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Нашему Учителю, 
доктору исторических наук, 
профессору 
Соловьевой Екатерине Ивановне по-
свящается 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Данная работа является продолжением цикла учебно-методических 

пособий по истории Древнерусского государства1. Мы преследуем 
цель создания единого учебно-методического комплекса, включающе-
го в себя источниковый материал, позволяющий студентам более уг-
лубленно и целенаправленно работать на семинарских занятиях; лек-
ционные материалы, раскрывающие понимание автора сути прохо-
дивших событий; историографические заметки и т. д. Наличие подоб-
ных комплексов, на наш взгляд, значительно помогает студенту расти 
как историку, учит его работать с историческими источниками, разби-
раться в хитросплетениях различных исторических гипотез, в конеч-
ном итоге вырабатывать собственную позицию, собственный взгляд на 
те или иные исторические процессы. 

Мысль о написании историко-биографического словаря "Повести 
временных лет" возникла у одного из авторов уже давно, в процессе 
работы на историческом факультете НГПУ спецсеминара "Русская ис-
тория в лицах". В нем, в дополнении к курсу Отечественной истории, 
изучается деятельность людей той или иной исторической эпохи, оп-
ределяется их вклад в российскую историю, анализируется влияние 
личности на ход исторического развития. Главной сложностью, с ко-
торой сталкиваются студенты в работе, является полное отсутствие в 
исторической литературе специализированных словарей-
справочников, энциклопедий, из которых можно почерпнуть необхо-
димую информацию. Конечно, в десятках можно найти статьи, посвя-
щенные Владимиру Мономаху, Александру Невскому, Ивану Грозно- 

                                                 
1 Программа курса "Отечественная история с древнего времени до XVII века"/ Автор-
составитель B.C. Елагин. Новосибирск, 1993; "Русская Правда": Методические реко-
мендации к семинарским занятиям для студентов исторического факультета/ Автор-
составитель B.C. Елагин. Новосибирск, 1993; "Повесть временных лет": Методическое 
пособие к семинарским занятиям / Автор-составитель B.C. Елагин. Новосибирск, 1997; 
Елагин B.C., Шаланова И.И. Духовный мир Киево-Печерского патерика: Учебно-
методическое пособие. Новосибирск, 2000. 
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му и т.д., но, как правило, круг деятелей очень ограничен. А нам хо-
чется показать историю во всем ее многообразии, чтобы читатель по-
знакомился со всеми людьми, так или иначе оставившими свой след в 
человеческой памяти. Для нас важно, чтобы знали и помнили не толь-
ко выдающихся деятелей эпохи, но и неизвестных или мало известных 
людей, о которых сохранилось несколько упоминаний. Так родился 
замысел "Историко-биографического словаря "Повести временных 
лет" (ПВЛ). В процессе работы мы использовали издание "Повести 
временных лет" под редакцией В. П. Адриановой-Перетц2, во второй 
части которого содержится именной указатель о всех исторических 
личностях, упомянутых в ПВЛ. Его мы и взяли за основу, включив 
только круг людей, связанных с историей Древнерусского государства 
или проживавших на территории, которая впоследствии станет Росси-
ей (печенеги, половцы, финно-угорские народы и т.д.). 

Основным источником для создания словаря явилась, конечно, 
ПВЛ. Это одно из древнейших, дошедших до нас, исторических и ли-
тературных произведений второй половины XI - начала XII вв.3 Фак-
ты, почерпнутые из ПВЛ, стали своеобразным стержнем, на который 
нанизывался дополнительный материал, взятый из других летописных 
сводов. 

Еще в XIX веке было указано на особую роль Новгородской первой 
летописи (НПЛ)4. А. А. Шахматов считал отношение этой летописи к 
ПВЛ важнейшей проблемой древнерусского летописания5. НПЛ дает 
данные по начальному периоду Древнерусского государства и особен-
но богатый материал по истории Новгородского княжества. Некоторые 
известия в ПВЛ и НПЛ фиксируются по-разному. Это касается и во-
просов датировки, и ряда отличий в описании тех или иных персона-
жей (например, кн. Олег, Игорь). 

В качестве источника мы достаточно широко привлекаем и "Исто-
рию Российскую" В. Н. Татищева6. В ней содержатся оригинальные 
данные, отсутствующие в ПВЛ и НПЛ. Это дало основание ряду исто-
риков обвинить В. Н. Татищева в недобросовестности и исторической 
фальсификации. Наверное, самую крайнюю точку зрения высказал С. 

                                                 
2 Повесть временных лет. Ч. I, II / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950.
3 Повесть временных лет: Методическое пособие... С. 3-24.
4 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
5 Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 55.
6 Татищев В.Н. История Российская. Т.П. М.; Л., 1963.
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Л. Пештич. Он считал, что "Татищев сознательно, в духе своих монар-
хических и крепостнических взглядов заменил летописные сообщения 
своими версиями... т.е. заведомо фальсифицировал исторические ис-
точники"7. К мнению С. Л. Пештича присоединилась группа авторов, 
относящая "Татищевские известия" не к древним источникам, а к вы-
думке самого Татищева. Однако еще со времен С. М. Соловьева8 сло-
жилось направление, не ставящее под сомнение данные "Истории Рос-
сийской". Б. А. Рыбаков отмечал, что отождествлять редакционную 
работу В. Н. Татищева с "фальсификацией" некорректно9. О. М. Рапов 
придавал большое значение данным, почерпнутым из "Истории Рос-
сийской". Он считал, что, как и у любого исследователя, у В. Н. Тати-
щева могли быть ошибки и описки, поэтому в некоторых случаях не-
обходимо подвергать сомнительные факты логическому и историче-
скому анализу10. 

В нашей работе мы не ставим перед собой задачу выяснения ис-
тинности тех или иных фактов. В спорных случаях мы приводим со-
общения всех источников. Это делается сознательно, чтобы студент 
овладел начальной источниковой базой своего исследования. В ходе 
работы над курсовыми и дипломными проектами эти данные им ана-
лизируются, дополняются новыми источниками (сообщениями других 
летописных сводов, Киевско-Печерского патерика, скандинавскими, 
византийскими, восточными известиями и т. д.). Важно научиться ра-
ботать с исторической литературой, знать точки зрения историков по 
тем или иным проблемам, "вжиться" в эпоху и образы, ее составляю-
щие. В результате у студента складывается собственная позиция, и это 
является стержнем для написания дипломов по теме "Русская история 
в лицах". 

Мы очень надеемся, что данный словарь позволит персонифициро-
вать историю Руси IX - начала XII вв. и будет служить добрым по-
мощником не только для работы по курсу Отечественной истории в 
университете, но будет полезен при изучении исторических личностей 
Древнерусского государства на уроках истории в школе. 

                                                 
7 Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Л., 1961. Ч. 1. С. 226, 250.
8 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1959. Кн. 1. С. 692-693
9 Рыбаков Б. А. В. Н. Татищев и летописи XII в. // История СССР. 1971. № 1. С. 97
10 Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X - первой половине XIII в. М., 1977. С. 
17.
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1. Агафья Владимировна - дочь Владимира Всеволодовича 
Мономаха. В ПВЛ упомянута под 1116 годом, когда отец выдаёт её 
замуж за Всеволода Олеговича. У В. Н.Татищева она названа дочерью 
Мстислава, сына Владимира Мономаха. "Владимир отдал дочь Мсти-
славлю Агафию за Всеволода Олеговича". У него же под 1144 годом 
есть упоминание о свадьбе Рогволда Борисовича Полоцкого с дочерью 
Изяслава Мстиславича. "На сей свадьбе Всеволод, великий князь, со 
княгинею Агафиею, сестрою Изяславлею, и другие многие были". Зна-
чит, сообщение В. Н.Татищева более верно, чем в ПВЛ. 

ПВЛ: 201,404; Татищев: 132,159. 

2. Адулб - русский купец, посол князя Игоря Рюриковича. Уча-
ствовал в заключение мирного договора с Византией в 945 г. У В. 
Н.Татищева назван Адолфом. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

3. Адунь - русский купец, посол. Так же, как и Адулб, участник 
договора 945 г. русских с греками. У В. Н. Татищева он именуется 
Адуном. 

ПВЛ: 34,2 31; Татищев: 41. 

4. Аепа Гиргенев - половецкий хан. 12 января 1107 заключил 
мир с Владимиром Мономахом, Давыдом и Олегом, выдал свою дочь 
за Святослава, сына Олега. 

ПВЛ: 187, 202(7), 389, 404(7); Татищев: 125, 132(7). 

5. Аепа Осенев - половецкий хан. По договору 12 января 1107 
года отдал свою дочь за сына Владимира Мономаха, Юрия (будущего 
Долгорукого). Об этом есть упоминание и в «Поучении Владимира 
Мономаха». В ПВЛ, и более подробно у В. Н. Татищева, есть сообще-
ние под 1117 годом о походе половцев под командованием Аепы (не-
известно какого) на дунайских болгар. Болгары, потерпев поражение, 
послали половцам отравленное угощение, отведав которое многие 
умерли, а остальных болгарский князь добил. "Так что ни един в дом 
свой не возвратился". 

ПВЛ: 161, 162, 187, 202(7), 363, 389, 404(7); Татищев: 125, 132(7). 

6. Азгулуй - половецкий ("Таревский") хан. В ПВЛ из "Поуче-
ния Владимира Мономаха" известно, что он был пленён и казнен. 

ПВЛ: 162, 363. 
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7. Аклан - половецкий хан. Его постигла та же участь, что и Аз-
гулуя.  

ПВЛ: 162, 363. 

8. Актеву - посол князя Олега. Участвовал в заключении мирно-
го договора русских с греками в 912 г. "Мы от рода русского..." В. Н. 
Татищев называет его Актев. 

ПВЛ: 25, 222; Татищев: 37, 303. 

9. Алвад - русский посол. В 945 году был послан вместе с дру-
гими послами в Константинополь к императору Роману для восста-
новления мира и заключения договора, представляя интересы некоего 
Гуда. У В. Н. Татищева назван Алводом. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

10. Алдан - русский купец, посол, участвовал также в заключении 
договора 945 г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

11. Алтунопа - половецкий хан. В 1097 (у В. Н. Татищева в 1099) 
участвовал с русским князем Давидом Игоревичем под руководством 
хана Боняка в походе на венгров. Отличился в битве, когда с неболь-
шим отрядом в 50 человек сумел дезорганизовать венгерское войско. 
Обратясь в ложное бегство, заманил венгров в западню, где они и бы-
ли разбиты Боняком. В 1103 г. после знаменитого княжеского съезда у 
Долобского озера объединенные русские войска совершили 
большой поход в Половецкую степь. Алтунопа, "который славился у 
них мужеством" (ПВЛ), во главе сторожевого отряда половцев попал в 
окружение и был убит. Смерть Алтунопы деморализовала половецкое 
войско. 4 апреля состоялось решающее сражение, в котором русские 
нанесли сокрушительное поражение. Источники отмечают, что одних 
князей было убито 20 человек. 

ПВЛ: 179, 184, 381, 382, 386; Татищев: 119, 120, 123, 124. 

12. Амфилофий - владимиро-волынский епископ. 27 августа 1105 
года был поставлен митрополитом Никифором епископом во Влади-
мир (Волынский). У В. Н. Татищева под 1121 годом есть упоминание о 
его смерти. В НПЛ назван Амфилохием. 

ПВЛ: 185, 388; Татищев: 124, 135; НПЛ: 19, 203. 

13. Анастас (Настас) Корсунянин - впервые упоминается в ле-
тописях под 988 годом, когда Владимир Святославович пошел похо- 
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дом на Корсунь (Херсонес). Греки упорно оборонялись, но один из 
них, Анастас, "некий муж корсунянин", предал их, послав в лагерь 
Владимира стрелу с надписью: "Перекопай и перейми воду, идёт она 
по трубам из колодцев, которые за тобою с востока". Владимир, полу-
чив известие, пообещал, что, "если сбудется это - крещусь". Водопро-
вод был перекопан, жители, изнемогая от жажды, вынуждены были 
сдаться. После крещения Владимир взял Анастаса с собой в Киев. В 
ПВЛ под 989 годом (в НПЛ под 991 г.) есть сообщение, что Владимир 
поручил Анастасу только что построенную церковь Пресвятой Бого-
родицы. В Троицком списке НПЛ содержится информация, что Ана-
стас в этом же году крестил Новгородскую землю "и требища раздру-
ши и Перуна посече". В 991 году Анастас вместе с митрополитом Ми-
хаилом, Добрыней (дядей Владимира), четырьмя епископами "поехал 
по Русской земле до Ростова", крестя население. В 996 году была до-
строена каменная церковь Пресвятой Богородицы, на содержание ко-
торой Владимир дал десятую часть всех своих доходов. Право сбора 
десятины было поручено Анастасу, а церковь получила свое второе 
название Десятинной. Последнее упоминание об Анастасе датируется 
1118 годом. Польский король Болеслав, помогая своему зятю Свято-
полку, захватил у Ярослава Владимировича Киев. Анастас вошёл к 
нему в доверие, "той бо ему вверился лестию" (Татищев), получил от 
него имение. 

ПВЛ: 76, 80, 83, 85, 97, 274, 279, 282, 284, 297; Татищев: 61, 62, 64, 66, 74; 
НПЛ: 150, 155, 165, 166, 544, 548, 551, 552. 

14. Андрей Владимирович Добрый - сын Владимира Мономаха. В 
ПВЛ есть лишь одно упоминание о нем. В 1117 году Владимир Моно-
мах, желая мира с половцами, женил Андрея на внучке половецкого 
хана Тугорканя. Значительно больше информации о нем содержится у 
В. Н. Татищева. Мы находим у него сведения о рождении князя 11 ав-
густа 1102 года. В 1111 году Андрей участвовал в знаменитом походе 
русских князей на половцев под руководством Святополка Изяславича 
и Владимира Мономаха. В 1117 году состоялась уже упомянутая 
свадьба. В 1119 году Владимир Мономах выгоняет из Владимира Во-
лынского Ярослава Святополковича, а княжество отдает своему сыну 
Андрею. Изгнанный князь с помощью поляков пытался вернуть себе 
княжение. Так, в 1121 году с 6000 поляками он пытался захватить го-
род Червень, но потерпел жестокое поражение от воеводы Фомы Рати-
боровича. Через год Ярослав Святополкович заключил договор с поля-
ками и венграми о возвращении ему владений. В.Н.Татищев говорит о 
7000 человек объединенного войска, отправившегося походом на Юж- 
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ную Русь. Однако сам Ярослав, не желая делиться добычей и не дож-
давшись союзников, со своим войском осадил Андрея Владимировича. 
Но 15 мая в битве у стен Владимира потерпел сокрушительное пора-
жение и был убит. Болеслав Польский и Коломан Венгерский, узнав о 
поражении их союзника, предложили князю Андрею мир. Тот "охотно 
на мир соизволил и, договоры укрепя ротою, пленников освободил". 
Следующее упоминание о князе датируется 1125 годом. Владимир 
Всеволодович Мономах, умирая, закрепил за своими сыновьями зем-
ли. Андрей Владимирович остался Владимирским князем. В1127 году, 
по приказу великого князя Мстислава Владимировича, Андрей вместе 
с братьями участвовал в войне с Полоцким княжеством. Его дружина 
захватила и разорила город Изяславль. В 1135 году Андрей вместе с 
братьями Ярополком и Юрием пошел войной на Чернигов, на Всево-
лода Ольговича. Военные действия закончились миром у города Лю-
беча. В результате был осуществлен новый раздел земель. Андрей по-
лучил Переяславль, а прежние свои земли уступил Изяславу Мстисла-
вичу, своему племяннику. В 1136 году Всеволод Ольгович Чернигов-
ский решил изгнать Андрея из Переяславля. Андрей с братьями Яро-
полком и Юрием были вынуждены отступить к Киеву, где был заклю-
чен с Всеволодом мир. В 1138 году черниговские Ольговичи, призвав 
половцев, вновь начали войну против Андрея и Ярополка. На помощь 
Ярополку пришли венгерские войска, всего на стороне Ярополка и 
Андрея оказалось около 60000 войск. В этой ситуации Всеволод Оль-
гович запросил мира, который и был получен. В этот же год Андрей с 
Ярополком и Вячеславом разбили у Галича Изяслава с поляками. "На 
оном бою множество поляков побито и в плен взято". В 1139 году Все-
волод Ольгович стал великим князем и вновь пытался отнять Переяс-
лавль у Андрея, чтобы отдать город своему брату Святославу. А Анд-
рею было предложено перейти в город Курск. Андрей, получив это по-
слание, созвал совет вельмож переяславских, чтобы убедиться в их 
верности. Ответом на требование Всеволода явились знаменитые сло-
ва Андрея, что "он лучше хочет за свою отчину на месте умереть, не-
жели со стыдом оной лишиться". После этого воевода Андрея напал на 
войска Святослава и разгромил их. Сам Андрей атаковал дружину 
Всеволода и нанес ему поражение. 1 сентября между ними был заклю-
чен мир. После этого Всеволод и Андрей встречали послов половец-
ких. "И, сошедшись, мир учинили на преждних договорах". 20 января 
1141 года Андрей Владимирович скончался и был погребен в церкви 
св. Михаила в Переяславле "междо двемя дедами". 
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ПВЛ: 202, 404; Татищев: 123, 126, 133-137, 140, 145-147, 149, 150, 152-154, 
262; НПЛ:22, 207, 465. 

15. Анна - греческая царевна. Согласно корсуньской легенде о 
крещении князя Владимира Святославича, была выдана в 988 году за 
него замуж. Другое упоминание о ней в летописях относится к 1011 
году: "Преставилась Владимирова царица Анна". 

ПВЛ: 76, 77, 81, 88, 276, 279, 288; Татищев: 61, 62, 70, 227, 228, 232, 233, 
237, 242, 309, 312; НПЛ: 151, 168, 480, 544, 553. 

16. Антоний Печерский - монах, основатель первого пещерного 
(печерного) монастыря под Киевом. Уроженец города Любеча, неда-
леко от Чернигова. Мирское имя - Антипа. По "божию внушению" от-
правился странствовать. На Святой горе, на Афоне, в одном из мона-
стырей принял постриг и получил имя Антоний. По поручению игуме-
на монастыря отправился на Русь и поселился в пещере, выкопанной 
Иларионом. Произошло это, очевидно, в 1051 - 1052 году, когда Яро-
слав избрал Илариона митрополитом. Во времена княжения Изяслава 
Ярославича вокруг Антония собрались ученики. Они расширили пе-
щеру и построили церковь и кельи, создав тем самым будущий знаме-
нитый Киево-Печерский монастырь. Антоний отказался от игуменства 
этого монастыря, найдя уединение в новой выкопанной пещерке. Не-
смотря на отшельничество, авторитет Антония был очень велик. 
Именно благодаря его благословению был поставлен игуменом Варла-
ам. А когда Варлаама князь Изяслав Ярославич перевел в построенный 
монастырь св. Димитрия, Антоний назначил игуменом Феодосия. Оче-
видно, Антоний оказал поддержку Всеславу Полоцкому в 1068 году, за 
что навлек на себя гнев князя Изяслава, возвратившегося в Киев из из-
гнания. Антоний вынужден был бежать в Чернигов, к Святославу Яро-
славичу. Там он поселился во вновь выкопанной пещере на Болдиных 
горах. Какое время он там прожил, неизвестно. По данным Киево-
Печерского патерика, скончался он в 1072 или 1073 году в Киево-
Печерском монастыре.11 Канонизирован Антоний, по мнению В. И. 
Ключевского, между второй четвертью XII и первой четвертью XIII 
вв.12

ПВЛ: 105-107, 127-130, 305-307, 324,328, 329, 331; Татищев: 79-81, 244, 
284. 

                                                 
11 Елагин В. С., Шаланова И. И. Духовный мир Киево-печерского патерика. Новоси-
бирск, 2000. С. 104-106. 
12 Ключевский В. О. История канонизации святых в русской церкви. М., 1998. С. 60.
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17. Апубьксарь - русский купец и посол великого князя Игоря. 
Судя по имени, происходил из чуди. Участвовал в заключении мирно-
го договора Руси с Византией в 944 г. У В. Н. Татищева назван Апуб-
ран. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

18. Арсланапа - половецкий хан. Приводится в перечне убитых 
20 половецких князей в битве русских с половцами 4 апреля 1103 года. 
В.Н.Татищев называет его Арасланоп (Араслан). 

ПВЛ: 184, 387; Татищев: 124, 257. 

19. Асадук - половецкий хан. Зимой 1096 года вместе другими 
половецкими ханами разорил Стародуб, но был настигнут Владими-
ром Мономахом и взят в плен. 

ПВЛ: 159, 361. 

20. Аскольд - легендарный киевский князь. По версии ПВЛ, Ас-
кольд и Дир были боярами Рюрика, отпросились у него в Царьград, но 
по дороге сели в Киеве. В 866 году во главе большого войска отправи-
лись в завоевательный поход на Византию. Благодаря заступничеству 
Святой Богородицы, внезапно появившаяся буря разметала корабли 
русских, и только немногие смогли вернуться домой. В 882 году Олег, 
выдавая себя за купца, заманил Аскольда и Дира и убил их. Аскольда 
погребли на горе, называемой во времена Нестора Угорской. Позднее 
над могилой Аскольда некий Ольма поставил церковь св. Николая. По 
иному излагает события В. Н. Татищев. Он считает Аскольда и Дира 
одним человеком. Аскольд был сыном Рюрика и пасынком вдовы Рю-
рика. А слово "Дир", считает Татищев, есть искаженное сарматское 
слово "Тирар", что и означает "пасынок". Превращение его в имя Дир 
произошло от незнания переписчиком сарматского языка. После того 
как Аскольд сел в Киеве и его власть распространилась на всю землю 
полян, начал он войну с древлянами и угличами. "И того же году уби-
ен бысть от болгар сын Оскольдов", - отмечает Иакимовская летопись, 
на что В. Н. Татищев реагирует, что Аскольд вел войны с греками, но в 
каком из походов погиб его сын - неизвестно. В 866 году с большими 
подробностями описывается у В. Н. Татищева поход Аскольда на гре-
ков, завершившийся так трагично. В. Н. Татищев, ссылаясь на хронику 
Кедрина, описывает крещение Аскольда, описание которого во време-
на Нестора было утрачено. В 867 году Аскольд ходил войной на пече-
негов, закончившейся удачно, в этом же году победил кривичей. Под 
882 годом читается описанное выше убийство Аскольда Олегом; прав-
да, при этом в комментариях Татищев отмечает, что убийство Асколь- 
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да связано с нежеланием части киевлян принимать крещение и под-
держки ими языческого Олега. 

ПВЛ: 19, 20, 215, 216; Татищев: 33, 34, 200, 204, 205, 208, 210, 220, 224, 
231, 241, 244, 299, 300, 306; НПЛ: 106, 107, 433, 434, 513, 514. 

21. Асмуд (Асмолд) - кормилец (воспитатель) Святослава Игоре-
вича. В 946 году ходил вместе с Ольгой, малолетним Святославом и 
воеводой Свенельдом на древлян, мстить за убийство Игоря. В. Н. Та-
тищев считает, что Асмуд наравне со Свенельдом был главным воево-
дой Ольги и Святослава. 

ПВЛ: 40, 42, 237, 239; Татищев: 44, 46; НПЛ: 110, 113, 436, 517, 518. 

22. Асуп - половецкий хан. Был убит в битве с русскими 4 апреля 
1103 года. У В. Н.Татищева есть разночтения: Асап, Азуп. 

ПВЛ: 184, 387; Татищев: 124, 257, 314. 

23. Багубарс - половецкий хан. В 1096 году Владимир Мономах у 
Белой Вежи взял в плен двух братьев Багубарса. Впоследствии они 
были отпущены. Других упоминаний в летописях о Багубарсе не со-
держится. 

ПВЛ: 160, 162, 361, 363. 

24. Белдюзь - половецкий хан. Во время сражения 4 апреля 1103 
года попал к русским князьям в плен. Белдюзь пытался выкупиться, но 
по приказу Владимира Мономаха был казнен. 

ПВЛ: 184, 387. 

25. Белкатгин - половецкий хан. В 1096 году воевал с русскими; 
возможно, участвовал в разорении Стародуба. Его отряд был расстре-
лян Владимиром Мономахом. 

ПВЛ: 159, 361. 

26. Беренди - овчарь Святополка Изяславича. Торчин по нацио-
нальности. В. Н. Татищев называет его Бердием и считает, что он был 
евнухом Святополка. В 1097 году Беренди по приказу Святополка 
принимал участие в ослеплении Василька Ростиславича. 

ПВЛ: 173, 375; Татищев: 112. 

27. Блуд (Блуды) - киевский воевода, боярин киевского князя 
Ярополка Святославича. После того, как в 980 году Ярополк убил сво-
его брата Олега, Владимир Святославич собрал большое войско и оса-
дил Ярополка в Киеве. Владимир привлёк на свою сторону Блуда, ко- 
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торый подговорил Ярополка бежать из Киева в г. Родень. Там Блуд 
уговорил Ярополка пойти на переговоры с Владимиром, во время ко-
торых Ярополк был убит. У В. Н. Татищева есть данные, отсутствую-
щие в ПВЛ, что после победы над Ярополком Владимир казнил Блуда 
как изменника. Правда, и в ПВЛ, и у В. Н. Татищева встречается еще 
один Блуд, или Будлый. Под 1018 годом он назван пестуном и воево-
дой Ярослава Владимировича. В этом же году он погибает в сражении 
между Ярославом и польским королем Болеславом; но нам думается, 
что это два разных человека. 

ПВЛ: 54, 55,97,252,253,296; Татищев: 55, 56, 74, 226, 280, 307; НПЛ: 124, 
126, 127, 438, 439, 525-527. 

28. Болуш - половецкий князь. Возглавлял половцев, пришедших 
впервые в 1054 году на Русь. Тогда же Болуш заключил мир с Всево-
лодом Ярославичем и ушел обратно в степи. У В. Н. Татищева назван 
Блюш. 

ПВЛ: 109, 309; Татищев: 82. 

29. Боняк - половецкий хан. Впервые встречается в летописях в 
1096 году. В мае Бопяк, воспользовавшись отсутствием в Киеве Свя-
тополка Изяславича и Владимира Мономаха, осаждавших в г. Старо-
дубе Олега Святославича, опустошил окрестности Киева и сжег кня-
жеский двор на Берестове. 20 июля этого же года Боняк "безбожный, 
шелудивый" (ПВЛ) вновь внезапно появляется у Киева. Едва не взяв 
города, он пожег и разграбил окрестные села и монастыри, в том числе 
и Печерский. В 1097 году Боняк выступает уже как союзник русского 
князя Давыда Игоревича в его борьбе с венграми. В сражении на реке 
Вагре (около г. Перемышля) Боняк проявил удивительное военное 
мастерство и хитрость. Свое войско он разделил на несколько частей. 
Передовой отряд под командованием Алтунопы ударил по венгерско-
му войску, а затем обратился в ложное бегство. Венгры, забыв осто-
рожность, попали в засаду, устроенную Боняком, и потерпели сокру-
шительное поражение, потеряв около 40 тысяч человек. В 1105 году 
Боняк совершает набег на торков и печенегов, только что ставших 
подданными киевского князя и поселившихся в Зарубе. В 1107 году 
Боняк сначала захватил под Переяславлем табуны и отошел в степь, 
затем вновь возвратился вместе с Шуруканом и остановился около 
Лубна на реке Суле. 12 августа русские князья Святополк, Владимир, 
Олег и еще четверо внезапно ударили по половцам и нанесли им со- 
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крушительное поражение. В бою был убит брат Боняка - Таз. Боняку и 
Шурукану удалось скрыться, но русским достался весь обоз и много 
пленных. 

ПВЛ: 151, 161, 162, 179, 180, 186, 351, 352, 362, 363, 381-383, 388, 389; Та-
тищев: 105, 119-121, 125, 142. 

30. Борис Владимирович - сын Владимира Святославича. Дата 
рождения его неизвестна. Летописи лишь упоминают, что Борис и его 
брат Глеб были рождены от болгарки. По мнению Иоакима, Борис и 
Глеб - дети царевны Анны, дочери болгарского царя Петра. Очевидно, 
в 988 году, как и все его братья, был крещен (его имя в крещении - Ро-
ман). При втором разделе земель Владимир дал Борису в удел город 
Ростов. Следующее известие о Борисе относится только к 1015 году. 
Борис находился при заболевшем отце. В это время нападают печене-
ги, и Владимир посылает на них Бориса с войском. Во время похода, 
не найдя печенегов, он получает известие о смерти отца и захвате ве-
ликокняжеского стола Святополком. Дружина уговаривает его идти на 
Киев и захватить отцовский престол. Борис отказывается от войны с 
братом, и воины его расходятся, оставляя его с одними его отроками. 
Святополк, предлагая Борису братскую любовь и желание увеличить 
его владения, в то же время задумал совершить убийство брата. С этой 
целью он подговорил некоего Пушту и вышегородских бояр, желая за-
ручиться их поддержкой. Все это время Борис с небольшим своим ок-
ружением стоял на реке Альте и, несмотря на предупреждение своих 
соратников о замыслах Святополка, ничего не предпринял. 24 июня 
люди Святополка ночью пробрались в лагерь Бориса, окружили его 
шатер, перебив всех отроков. Тяжело раненного Бориса завернули в 
шатер и на телеге привезли в Вышегород. Однако Святополк, узнав, 
что Борис еще жив, послал двух варягов, которые и добили Бориса. 
Его тело было тайно привезено в Вышгород и погребено в церкви св. 
Василия. Немного позже был убит по приказу Святополка и брат Бо-
риса, Глеб. Уже в 1019 году его тело было по приказу князя Ярослава 
погребено в той же церкви, что и тело Бориса. В 1072 году по приказу 
великого князя Изяслава Ярославича в Вышгороде была выстроена но-
вая церковь, куда 2 мая торжественно перенесли мощи Бориса и Глеба. 
С этого времени церковь включила их в число святых. В1115 году 
князьями Владимиром Мономахом, Олегом и Давыдом Святославича-
ми мощи Бориса и Глеба вновь перенесли в новую каменную церковь, 
построенную в их честь. 

ПВЛ: 57, 83, 89-97, 121, 136, 145, 161, 182, 199, 202, 255, 282, 288-291, 293, 
295, 297, 321, 322, 346, 362, 384, 401, 402; Татищев: 56, 63, 70-72, 75, 87, 122, 
130, 227, 233, 234, 237, 282, 283, 298. 
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31. Борис Вячеславич - сын Вячеслава Ярославича. На страни-
цах летописи появляется в 1077 году, когда, воспользовавшись борь-
бой за великокняжеский престол между Изяславом и Всеволодом Яро-
славичами, Борис 4 мая захватывает Чернигов, но через 8 дней вынуж-
ден его покинуть и бежать в Тмутаракань к Роману. В 1078 году Борис 
в союзе с Олегом Святославичем привели на Русь половцев. Вышед-
ший им на встречу Всеволод был разбит на реке Сожице. Всеволод 
бежал в Киев к Изяславу, а Борис и Олег заняли Чернигов. Братья Яро-
славичи и их сыновья, Ярополк и Владимир, осенью этого же года вы-
ступили походом на Чернигов. И, хотя Олега и Бориса в этот момент в 
Чернигове не оказалось, братья окружили Чернигов и пошли на его 
штурм. Узнав, что Олег с Борисом вышли против них, Ярославичи, 
сняв осаду города, изготовились к битве. Она состоялась 3 ноября 1078 
года на Нежатиной Ниве. Войска Изяслава и Всеволода одержали по-
беду. Борис же, похвалявшийся перед боем, погиб один из первых. У 
В. Н. Татищева в битве на Нежатиной Ниве погибает Борис Святосла-
вич. Но, по мнению О. М. Рапова, у Святослава Ярославича не было 
сына Бориса, и путаница произошла по вине летописей, поставивших 
неверное отчество13. 

ПВЛ: 132, 133, 159, 332-334, 360; Татищев: 90-93. 

32. Борич (Синко бирич ?) - русский посол князя Игоря. Участ-
вовал в заключении мирного договора с Византией в 945 году. 

ПВЛ: 35, 231. 

33. Бруны - русский купец, посол, участвовал также в заключе-
нии договора 945 года. У В. Н. Татищева назван Брунальдом. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

34. Брячислав Изяславич - сын Изяслава Владимировича, внук 
Владимира Святославича и Рогнеды. По сообщению В. Н. Татищева, 
после смерти своего отца в 1001 г. унаследовал Полоцк. В 1021 году, 
воспользовавшись уходом Ярослава Владимировича из Новгорода в 
Киев, захватил город. Но ощутив недовольство и нежелание новгород-
цев видеть его собственным князем, Брячислав ограбил Новгород, взял 
в плен знатных горожан и двинулся домой. На реке Судоми был на-
стигнут возвратившимся Ярославом и разбит. Ярослав Владимирович 
отпустил взятых новгородцев домой, а с племянником вынужден был  

                                                 
13 Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X - первой половине XIII в. М., 1977. С. 
102-103.
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заключить мир, по которому не только оставил за ним Полоцк, но и 
дал в придачу два города - Усвят и Витебск. Умер Брячислав в 1044 
году. 

ПВЛ: 88, 99, 104, 114, 287, 298, 304, 314, 381, 396, 398; Татищев: 69, 75, 79, 
84, 239, 310; НПЛ: 15, 168, 180, 186. 

35. Брячислав Святополкович - сын Святополка Изяславича. В 
ПВЛ указан лишь год его рождения (1104), В. Н. Татищев добавляете 
дате его смерти (28 марта 1127 г.) и погребении (5 апреля). 

ПВЛ: 185, 388; Татищев: 124, 138. 

36. Бурчевичи - половецкие ханы. Из «Поучения Владимира Мо-
номаха» известно, что один из них, Аклан Бурчевич, был взят в плен и 
казнен Владимиром Мономахом. 

ПВЛ: 162, 363. 

37. Бяцдюк - отрок. Упоминается в ПВЛ под 1095 годом в связи с 
убийством Владимиром Мономахом половецких ханов Кытана и Ит-
ларя. "И послал Владимир отрока своего Бяндюка..." 

ПВЛ: 149, 350. 

38. Ваксй - кто он такой - неизвестно. В 1097 году на Вакеевом 
дворе во Звиждене содержался под стражей ослепленный Василько 
Ростиславич. 

ПВЛ: 173, 375. 

39. Варлаам - Киево-Печерский игумен. Когда Антоний удалился 
от братии, то поставил Варлаама игуменом. Варлаам, по совету с бра-
тией, устроил небольшую церковь над пещерой, а затем руководил по-
стройкой монастыря, который "прозвался" при нем Киево-Печерским. 
В 1057 году великий князь Изяслав построил монастырь св. Дмитрия, в 
который перевел игуменом Варлаама, "хотя его учинить выше Печер-
ского монастыря". Где находился этот монастырь - неизвестно. Варла-
ам скончался около 1065 года, погребен в Киево-Печерском монасты-
ре, в Ближних пещерах. 

ПВЛ: 106, 107, 306, 307; Татищев: 80, 81, 284. 

40. Варяжко - служитель великого князя Ярополка Святославича. 
Когда в 980 году Владимир Святославич осадил в г. Родне Ярополка, 
воевода последнего Блуд советовал своему князю заключить мир с 
братом и подчиниться ему. Варяжко предупредил Ярополка, что брат 
замышляет его убить, и советовал бежать к печенегам за помощью.  
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Ярополк его не послушался и был убит. Варяжко бежал к печенегам и 
воевал с ними против Владимира. С трудом Владимиру удалось поми-
риться с Варяжко и привлечь его на свою сторону. 

ПВЛ: 106, 107, 306, 307;Татищев: 55; НПЛ: 127, 439, 527. 

41. Василий - посол, древнерусский автор. Д. С. Лихачев считает 
его автором "Повести об ослеплении Василька Теребовльского"14. В 
ней сам Василий выступает как свидетель происшедшего и в деталях 
описывает случившееся преступление. 

ПВЛ: 175, 178, 377, 388. 

42. Василь - владимирский посадник. В 1097 году Володарь и Ва-
силько Ростиславичи осадили Давыда во Владимире. Они предложили 
владимирцам выдать Туряка, Лазаря и Василя, так как, по их мнению, 
они подговорили Давыда ослепить Василька. Горожане вынудили Да-
выда согласиться, и он послал за Лазарем и Василем в Турийск, где 
они находились. Туряк бежал в Киев, Василь и Лазарь были выданы и 
казнены. Их подвесили за ноги и расстреляли из луков. 

ПВЛ: 177, 180, 379, 380, 382, 383; Татищев: 117, 121. 

43. Василько (Василий) Ростиславич - теребовльский князь, 
сын Ростислава Владимировича. Впервые отмечен у В. Н. Татищева в 
1084 году. Давид Игоревич вместе с Володарем и Васильком Рости-
славичами выгнали из Владимира-Южного Ярополка Изяславича. Тот 
поехал жаловаться на них в Киев к Всеволоду Ярославичу. Великий 
князь посылает на Ростиславичей своего сына Владимира, который 
выгоняет союзников из Владимира и возвращает город изгнанному 
князю. В ПВЛ под 1092 годом отмечается, что Василек вместе с по-
ловцами воевал против поляков. В 1097 году Василько принимал уча-
стие в знаменитом Любечском съезде, на котором князья договорились 
не враждовать между собой, "каждый владеет отчиной своей". За Ва-
сильком закрепился город Теребовль. Когда этот город стал "отчиной" 
Василька - неизвестно. Сразу после съезда разворачиваются драмати-
ческие события, так ярко описанные в "Повести об ослеплении Ва-
силька Теребовльского". Давид Игоревич подговаривает великого кня-
зя Святополка Изяславича схватить Василька. Давид обвиняет Василь-
ка в убийстве Ярополка, брата Святополка, и в заговоре против них.  

                                                 
14 ПВЛ. Ч. II. С. 130. 
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Святополк, поддавшись на уговоры Давида, приглашает Василька в 
Киев. После приезда Василько был схвачен, а на следующий день (6 
ноября) Святополк созвал бояр и киевлян и изложил им дело с точки 
зрения Давида. Киевляне согласились на казнь, но против выступило 
духовенство города. Святополк хотел отпустить схваченного князя, в 
дело вмешался опять Давид. Василька отвезли в город Белгород и там 
в ночь с 6 на 7 ноября ослепили. Ослепленного князя Давид привез к 
себе во Владимир, а сам, собрав войско, захватил Теребовль и некото-
рые другие города, принадлежавшие Ростиславичам. Узнав об ослеп-
лении Василька, Владимир Мономах, Давид и Олег Святославичи по-
шли войной на Святополка, тот, оправдываясь, указал на Давида Иго-
ревича как виновника преступления; тогда ему поручили идти на Да-
вида. Узнав об опасности со стороны образовавшейся коалиции, Давид 
упросил Василька заключить с ним мир. Василько согласился и послал 
известить об этом князей. Однако Давид не собирался выполнить ус-
ловия договора и отпустить Василька. Более того, перед Пасхой Давид 
решил захватить оставшиеся города Ростиславичей, но у города Буж-
ска его встретил Володарь (брат Василька) и вынудил отпустить плен-
ного князя. Василько опять сел в г. Теребовле. Весной братья стали 
мстить Давиду. Они сжигают город Всеволож, жестоко расправляются 
с жителями, считая их союзниками Давида. Затем князья осаждают г. 
Владимир, где скрывается Давид, требуют выдачи виновников ослеп-
ления Василька и жестоко их казнят. Святополк, изгнав Давида из г. 
Владимира, вздумал захватить и земли Ростиславичей. Войска Свято-
полка и Ростиславичей сошлись на поле Рожне. Василько, не имея 
возможности участвовать в битве, с крестом в руке вдохновлял своё 
войско. Битва закончилась поражением Святополка. За братьями оста-
лись их города. В 1100 году состоялся Уветичевский съезд князей, 
участники которого предложили Васильку либо уйти в Перемышль к 
брату, либо находиться в Киеве, "где он достойное пропитание полу-
чит" (Татищев). Ростиславичи отказались и остались в своих волостях. 
В 1117 году Василько и Володарь помогали Владимиру Мономаху и 
Давыду Олеговичу воевать с Ярославцем Святополчичем. В 1122 году 
Василько выкупает из польского плена своего брата Володаря. На сле-
дующий год он вместе с Володарем участвует в походе Ярославца с 
поляками и венграми на Владимир, где сидел сын Владимира Моно-
маха Андрей. Война закончилась гибелью Ярославца, а как отразилась 
эта победа на Ростиславичах - неизвестно. Умер Василько 28 февраля 
1124 года князем Теребовльским. 
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ПВЛ: 141, 171, 179, 181, 182, 202, 342, 372-381, 384, 404; Татищев: 94, 109-
119, 121, 122, 132, 135, 136, 158, 250, 254, 255, 261, 266, 267, 286, 313, 314, 316; 
НПЛ: 19, 202. 

44. Вдова Всеволода Ярославича - мачеха Владимира Монома-
ха. В 1097 году, когда Владимир, Олег и Давид хотели напасть на Свя-
тополка за ослепление Василька, киевляне послали Всеволодову вдову 
и митрополита Николая с просьбой: "Не губите Русской земли". Вла-
димир внял мольбе княгининой, так как почитал вдову Всеволодову 
как мать. 

ПВЛ: 174, 175, 376, 377. 

45. Вдова Изяслава Владимировича - сына Владимира Монома-
ха. Упоминается в «Поучении Владимира Мономаха», когда тот обра-
щается к Олегу с просьбой отпустить её поскорее, чтобы поселить у 
себя. Других упоминаний о ней в летописях нет. 

ПВЛ: 164, 165, 366. 

46. Вельмуд (Всрсмуд) - посол князя Олега. Участвовал в заклю-
чении мирных договоров с Византией в 907 и 912 гг. В. Н. Татищев на-
зывает его Велмидом и утверждает, что это славянское имя. 

ПВЛ: 24, 25, 221, 222; Татищев: 36, 37, 213, 302, 303. 

47. Владимир Всеволодович Мономах - один из самых знамени-
тых князей Древнерусского государства. Родился в 1053 году. Его ро-
дители: Всеволод Ярославич, любимый сын Ярослава Мудрого, и мать 
- дочь византийского императора Константина Мономаха. Из "Поуче-
ния Владимира Мономаха" мы узнаём, что его военная деятельность 
началась с 13 лет. Отец посылает его через земли вятичей в Ростов. За-
тем новое поручение: идти к Смоленску, а уже из него Владимир идёт 
во Владимир. Затем Святослав и Всеволод Ярославичи посылают его в 
сожжённое поляками Берестье для наведения там порядка. С 1076 года 
начинается активная жизнь Владимира Мономаха, зафиксированная 
летописями. В этом году великий князь Святослав Ярославич посыла-
ет Владимира со своим сыном Олегом на помощь полякам против че-
хов. В этом же году Святослав умирает и великим князем Киевским 
становится Всеволод. Он перераспределяет земельные владения и 
Владимира садит в Чернигове. В 1078 г. из Польши возвращается Изя-
слав Ярославич и, став великим князем, также перераспределяет зем-
ли. Владимиру Всеволодовичу достаётся Смоленск. В этом же году 
Владимир участвует в войне с Олегом Святославичем и Борисом Вя- 
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чеславичем, захватившими Чернигов и изгнавшими оттуда Всеволода 
Ярославича. В знаменитой битве на Нежатиной Ниве (3 октября 1078 
г.) Олег и Борис были разбиты, погиб и великий князь Изяслав Яро-
славич. Его брат, Всеволод вновь стал великим князем киевским, а 
Владимир получил в держание Чернигов. По приказу отца Владимир в 
1080 г. побеждает переяславских торков, в 1084 г. возвращает Яропол-
ку Изяславичу захваченный Ростиславичами Владимир-Волынский. 
На следующий год Владимир выступает уже против Ярополка. Испу-
гавшись сражения, Ярополк из-под Луцка бежит в Польшу, оставив 
мать и жену, а Владимир садит на княжение во Владимире Давида 
Игоревича. В 1086 г. (у Татищева в 1087 г.) Владимир заключил мир с 
вернувшимся из Польши Ярополком и возвратился в Чернигов. 22 но-
ября Ярополка вероломно убивают, и Владимир присутствует 5 декаб-
ря в Киеве на его похоронах. В 1093 г. умирает великий князь Всево-
лод Ярославич. Владимир Мономах добровольно уступает Киевский 
престол своему двоюродному брату Святополку Изяславичу, "так как 
стол этот прежде принадлежал его отцу" (ПВЛ), а сам садится в Чер-
нигове. В этот же год, узнав о смерти Всеволода, войной на Русь по-
шли половцы. В битве на реке Стугне русские князья (Святополк, Вла-
димир и его брат Ростислав) были разбиты, при этом Ростислав утонул 
на глазах Владимира. В1094 г. Владимира Мономаха выгоняет из Чер-
нигова вернувшийся из Тмутаракани Олег Святославич. Владимир са-
дится на отцовский стол в Переяславле. В 1095 г. часть половцев во 
главе с Итларем и Кытаном пришли к Владимиру мириться. Однако, 
по совету Святополка, Владимир вероломно расправился с ними и их 
дружиной. После этого Владимир и Святополк предприняли большой 
поход на половцев, закончившийся для русских очень удачно. Олег 
Святославич отказался участвовать в этом походе "и учинилась междо 
ними распря великая" (Татищев). У В. Н. Татищева есть упоминание о 
состоявшемся в этом же году походе русских князей во главе с Влади-
миром Мономахом на Корсунь, закончившемся победой и заключени-
ем мира. В 1096 г. Святополк и Владимир вызывали Олега Святосла-
вича в Киев для заключения договора о мире и разделе земли. Однако 
Олег отказался вести переговоры, и братья пошли на него войной. По-
сле осады города Стародуба Олег вынужден был просить мира. После 
его заключения ему вместо Чернигова был дан город Муром. Вскоре 
на Русь вновь напали половцы во главе с Тугорканом, и Владимир 
вместе со Святополком разгромил их на реке Трубеж. В 1097 г. по 
инициативе Владимира и Святополка состоялся знаменитый Любеч-
ский съезд, на котором был провозглашен главный тезис: "Каждый  
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владеет отчиной своей". В "отчину" Владимира Мономаха отошли зем-
ли его отца Всеволода Переяславского и Ростово-Суздальская земля. 
В.Н.Татищев упоминает еще Смоленск. Узнав об ослеплении Василька 
Ростиславича, Владимир вместе с Олегом и Давыдом Святославичами 
заставил Святополка изгнать Давыда Игоревича из Владимира. После 
этого между князьями был заключен мир у города Городца. 10 августа 
1100 г. состоялся княжеский съезд в Уветичах, созванный по инициа-
тиве Владимира Мономаха, на котором был заключен новым договор. 
В 1103 году Владимир участвует в Долобском съезде, результатом ко-
торого был победоносный поход на половцев. На следующий год Свя-
тополк и Владимир организуют поход на Глеба Минского, не принес-
ший результатов. 20 июня Владимир Мономах отдает свою дочь Ма-
рию замуж за византийского царевича Леона. В 1107 г. Владимир уча-
ствовал в войне с половцами; на реке Суле русские победили Боняка и 
Шарукана. Пытаясь заключить с половцами прочный мир, Владимир 
женил своего сына Юрия (будущего Долгорукого) на дочери половец-
кого хана Аепы Осенева. В этом же году умерла жена Владимира Мо-
номаха. Следующие три года (1109, 1110, 1111) вновь отмечены 
столкновениями с половцами. Особенно значимым был поход объеди-
нённых русских войск в степь зимой 1111г., завершившийся блестя-
щей победой на реке Сальнице. В 1112 г. Мономах выдал свою дочь 
Софию за венгерского королевича. 

После смерти Святополка Изяславича, 20 апреля 1113 г. Владимир 
Мономах был провозглашен великим князем киевским. В числе пер-
вых мероприятий великого князя было принятие нового свода законов 
"Русская Правда - Устав Владимира Всеволодовича", регулирующего 
назревшие в обществе противоречия; распределение земель между 
своими сыновьями; защита Киева от пришедших половцев. В 1115 г. 
Владимир Мономах вместе с Давыдом и Олегом Святославичами уст-
роил в Выше-граде грандиозный праздник в честь перенесения мощей 
святых Бориса и Глеба в новую каменную церковь. Очевидно, в честь 
этого события через Днепр был построен "мост великий" (Татищев). В 
следующем году Мономах воевал с Глебом Полоцким, заставив его 
покориться себе, а затем пытался закрепиться на Дунае в городах, 
принадлежащих убитому зятю Леону, но безрезультатно. Последую-
щие годы Владимир Мономах действует в основном через своих детей, 
влияя на события на Руси. Так, в 1121 г. Владимир вместе с сыновьями 
в Смоленске усмиряет полоцких князей. 1117, 1119, 1120, 1123 гг. бы-
ли ознаменованы войнами Владимира и его сыновей с Ярославцем 
Святополчичем и его союзниками - поляками и венграми. Все эти вой- 
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ны закончились победой войск Мономаха. В 1122 г. Владимир выдал 
свою внучку Добродею Мстиславну замуж за византийского импера-
тора Иоанна. Умер Владимир Мономах 19 мая 1125 г. и похоронен 
был в Софийском соборе в Киеве. 

ПВЛ: 108, 131-133, 135-137, 142-144, 148-151, 153-168, 170-172, 174, 176, 
180-188, 190-192, 195-197, 199-202, 308, 332, 333, 336-338, 343-345, 349-352, 
354-368, 371-374, 376-378, 383-390, 392-394, 397-399, 401-404; Татищев: 81, 91-
96, 98-105, 108-110, 112-116, 121-138, 153, 156, 178-180, 182, 183, 185, 231,235, 
244, 248, 249, 252,254,257,258,260-263,265,267,286,287,314-316; НПЛ: 19-
21,25,160,161,181, 202-205,465-467,469, 470, 493, 560. 

48. Владимир Святославич - сын Святослава Игоревича и Ольги-
ной ключницы Малуши. Родился в селе Будятине, год рождения неиз-
вестен. Впервые упоминается летописями под 968 годом, когда пече-
неги осаждали Киев, и Владимир вместе со своими братьями Яропол-
ком и Олегом и бабушкой Ольгой находился в нем. В 970 г. Святослав 
осуществил раздел земель между своими сыновьями, Владимир вместе 
со своим дядей по матери, Добрыней, оказался в Новгороде. У В. Н. 
Татищева сообщается, что в 975 г. Владимир женится на полоцкой 
княжне Рогнеде. Это же известие и у В. Н. Татищева, и в ПВЛ встреча-
ется еще раз под 980 годом, в связи со взятием Полоцка войсками Вла-
димира и с убийством им ее отца Рогволда и его двух сыновей. В при-
мечании В. Н. Татищева упоминается, что женитьба Владимира на 
Рогнеде, вероятно, произошла в 975 г. В 977 г. между сыновьями Свя-
тослава разгорается война. Ярополк Святославич, убив Олега, собрал-
ся идти войной на Новгород. Владимир, узнав об этом, бежит за море, 
к варягам. В 980 г. Владимир с варяжским войском возвращается в 
Новгород, выгоняет оттуда ярополковых посадников и готовится к 
войне с братом. Собрав большое войско из варягов, славян, чуди, кри-
вичей, Владимир идет походом на Ярополка. По дороге захватывает 
Полоцк, а затем, ценой предательства, убивает Ярополка и садится в 
Киеве. Став киевским князем, Владимир хитростью отправляет помо-
гавших ему варягов в Константинополь и восстанавливает пошатнув-
шуюся при Ярополке религию. С этой целью он приказал установить 
около своего терема изображения языческих богов. То же самое сделал 
Добрыня и в Новгороде. В 981 г. Владимир успешно воюет с поляка-
ми, захватывая города Перемышль, Червень. В этом же году покоряет 
вятичей, возложив на них дань, как и его отец брал. Вятичи заключили 
союз с печенегами для совместных действий против Владимира, но те 
не посмели выступить против Владимира. В 982 г. киевский князь  
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вновь идет походом против вятичей и, победив их, "возложи дань су-
губую" (Татищев). У этого же автора мы находим известие об основа-
нии во время этого похода города Суздаля. 

В последующие два года Владимир совершает победоносные похо-
ды против ятвягов и радимичей. В 985 г., по примеру своего отца, Вла-
димир, собрав большое войско, в союзе с торками идет войной на бал-
канских болгар и сербов. Причина похода заключается в нарушении 
ими прежних договоров с отцом и братом. Владимир удачно повоевал 
болгарскую землю и в итоге, взяв большую дань, заключил мир и с че-
стью вернулся в Киев. 

Дальше в летописи под 986 годом дается чудесный рассказ о выбо-
ре веры, когда к Владимиру приходили послы от разных религий и, 
прославляя свою веру, пытались склонить к ней Владимира. На сле-
дующий год Владимир Святославич отправляет уже своих послов в 
разные страны с целью определить, какая вера лучше. Задумав при-
нять христианство, Владимир захватывает Корсунь (988 г.) и вынуж-
дает греков выдать за него царевну Анну. Крестившись, Владимир от-
правляется вместе с Анной и корсунскими священниками в Киев. По 
возвращении в Киев Владимир крестит своих детей и приказывает 
свергнуть языческих богов, а через некоторое время на этом месте 
строит церковь святого Василия. 

В летописях содержится рассказ и о крещении в реке Почайне ки-
евлян, принявших, как и их князь, христианскую веру. В числе первых 
мероприятий Владимира после крещения киевлян было крещение жи-
телей других городов, строительство церквей, устройство первых 
школ. Затем Владимир разделил Русскую землю между 12 сыновьями, 
наделив каждого соответствующей землей. В 989 г. Владимир начал 
строительство каменной церкви в честь Пресвятой Богородицы, при-
гласив для этого греческих мастеров. 

В 990 г. (по Татищеву) Владимир идёт большим походом на поль-
ского короля Мечислава. В битве за Вислой русские войска нанесли 
сокрушительный удар полякам, сам Мечислав едва спасся в Кракове и 
оттуда попросил мира. "И Владимир, учиня мир, возвратился в Киев" 
(Татищев). В этом же году (по ПВЛ в 991 г.) им был заложен Белгород. 
В 991 г. по велению Владимира митрополит Михаил с епископами 
крестил Русскую землю до города Ростова. А к Владимиру в Киев 
прибыли послы от Римского Папы, которых князь принял с честью и 
отправил в Рим ответное посольство. Это вызвало резкое осуждение со 
стороны царьградского патриарха, который направил Владимиру по-
учительное письмо. 
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В 992 г. (у Татищева 993 г.) Владимир совершает победоносный 
поход на хорватов. В этом же году ему предстояло оборонять Русь от 
печенегов, и в летописях даётся красочный рассказ о битве печенеж-
ского богатыря с русским парнем-кожемякой. В честь победы Влади-
мир заложил город и назвал его Переяславлем, "ибо перенял славу от-
рок тот" (ПВЛ). У В. Н. Татищева под 994 годом есть сообщение о но-
вом походе Владимира на болгар и о возвращении послов от Римского 
Папы "не учиня ничего". В 996 г. было завершено строительство церк-
ви Святой Богородицы, на содержание которой Владимир дал десятую 
часть своих доходов. В честь этого церковь получила название Деся-
тинной. Сбор доходов Владимир поручил Анастасу Корсунянину. В 
этом же году опять пришли печенеги к г. Василеву, где их встретил 
Владимир с небольшой дружиной. В состоявшейся битве печенеги 
разбили дружину Владимира, и тот едва спасся, спрятавшись под мос-
том. В честь своего избавления Владимир приказал построить в Васи-
леве церковь во имя святого Преображения и устроил пир. В непре-
станной борьбе с печенегами требовалось много воинов, и Владимир в 
997 г. пошёл к Новгороду набирать новую рать. Татищев добавляет, 
что и "умыслил идти на чудь и оных покорить". В это время печенеги 
осадили город Белгород, и в текстах летописей приводится знамени-
тый рассказ о "белгородском киселе". 

В 1000 г. одна за другой умирают Малфрида и Рогнеда - жены Вла-
димира. Сам Владимир весной этого года вновь совершает поход на 
дунайских болгар и завладевает городом Переяславцем. А в это время 
Володарь, названный у В. Н. Татищева изменником, привел к Киеву 
большое войско печенегов и обложил город. Ночью Александр Попо-
вич совершил вылазку из города и перебил много печенегов, осталь-
ные бежали. В честь этой победы возвратившийся Владимир "возло-
жил на него гривну злату и сотвори его вельможу в доме своем" (Та-
тищев) В 1001 г. умирает сын Владимира, Изяслав Полоцкий. Влади-
мир посылает в степь большую дружину во главе с Александром По-
повичем и Яном Усмовичем "Кожемякой". Русские войска разгромили 
печенегов, пленили их князя Ромодана с тремя сыновьями и привели 
их в Киев. По этому поводу Владимир сотворил великий пир. В этом 
же году Владимир посылает своих послов в Рим, Иерусалим, Египет и 
другие страны для описания земель, городов, обычаев и порядков 
правления этих стран. В 1004 г. вновь печенеги нападают на Белгород, 
и вновь Владимир посылает на них войска под командованием Алек-
сандра Поповича и Яна Усмовича. Испугавшись, печенеги ушли в 
степь. Через два года к Владимиру прибыло посольство от волжских  
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болгар. Они просили разрешения торговать в русских городах по Вол-
ге и Оке. Владимир снабдил их специальными печатями и разрешени-
ем свободной торговли. Договорились и о свободной торговле русских 
купцов в волжских, булгарских городах. Под 1007 годом у В. Н. Тати-
щева читается интересная информация о поимке "хитростию" славного 
разбойника Могуты. Владимир, выслушав его раскаивания, велел от-
вести его к митрополиту Иоанну и определить в монастырь, где он 
"умреблагочесно". В 1010 г. в Новгороде умирает сын Владимира, 
Вышеслав, и великий князь осуществляет новый передел земель меж-
ду сыновьями. А в 1011 г. умирает Анна, жена Владимира. В 1014 г. 
новгородцы во главе с князем Ярославом отказываются платить еже-
годно дань Киеву. Владимир приказал готовить поход на собственного 
сына, но разболелся и не смог возглавить поход. На следующий год 
вновь нападают печенеги, и Владимир, будучи тяжело больным, посы-
лает против них сына Бориса. 15 июля 1015 г. он умирает. Похоронен 
был в церкви Пресвятой Богородицы. Впоследствии канонизирован 
русской церковью. 

ПВЛ: 17, 47, 49, 50, 54-56, 58-61, 71, 73-77, 80, 81, 83-89, 99, 102-104, 141, 
213, 244, 247, 251 -259, 269, 271-276, 279-289, 298, 302, 303, 342; Татищев: 9, 
49, 51, 53-71, 78, 79, 98, 141, 220, 222-243, 245, 247, 256, 263, 264, 279-282, 298, 
303, 307-309, 311, 312, 316; НПЛ: 15, 118, 121, 125-129, 130-134, 145, 147-152, 
155-157, 159-161, 165-169, 175, 438, 439, 442-444, 465, 466, 469, 478, 480, 485, 
487, 521, 525-532, 540-545, 548-554, 560. 

49. Владимир Ярославич - сын Ярослава Владимировича Мудро-
го. Родился в 1020 г. В 1035 г. отец оставил его на княжении в Новго-
роде, назначив при нём епископом Луку Жидяту. В 1038 г. рождается 
у Владимира Ярославича сын Ростислав, в крещении Михаил. К 1042 
г. относится первый самостоятельный военный поход Владимира. 
Отец послал его на племя ямь (емь). Сначала поход складывался удач-
но, ко потом на лошадей напал мор, в результате чего войско едва вер-
нулось домой. На следующий год Ярослав посылает Владимира во 
главе большого войска на греков. Сильная буря разбила большую 
часть русских кораблей, самому Владимиру едва удалось спастись, его 
из воды выловил воевода Ярослава Иван Творимич. Часть воинов из 
разбитой русской флотилии во главе с Вышатой захотели возвратится 
на Русь сухим путем, но были застигнуты греками, часть воинов была 
убита, а часть пленена и ослеплена. Владимир вернулся на Русь мор-
ским путем с остатками флота. Греки послали за Владимиром погоню 
(14 кораблей), но Владимир разбил греческие корабли и сумел уйти от  
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погони. В 1045 г. по приказу Владимира Ярославича была заложена 
церковь Святой Софии в Новгороде. 4 октября 1052 г. Владимир Яро-
славич скончался и был похоронен в церкви Св. Софии. 

ПВЛ: 99, 101, 103, 104, 108, 298, 303,304, 308; Татищев: 75, 77-79, 81, 118, 
243, 244, 284, 312; НПЛ: 15, 16, 161, 180, 181, 184, 420, 465, 470. 

50. Внучка Тугоркана. В 1117 г. была выдана замуж за сына 
Владимира Мономаха, Андрея. 

ПВЛ: 202, 404. 

51. Воист. У В. Н. Татищева - Вьискув, Икувь. Русский посол. В 
945 г. в числе других был послан в Царьград к греческим царям Рома-
ну, Константину и Стефану восстановить прежний мир. Переговоры 
завершились заключением выгодного для Руси договора. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

52. Войкина - отрок Ярополка Изяславича. После убийства Яро-
полка Нерадецем близ Звенигорода в 1086 г. отроки Ярополка (в том 
числе и Войкина) привезли тело князя сначала во Владимир, а затем и 
в Киев. 

ПВЛ: 136, 337. 

53. Володарь (Владимир) Ростиславич - сын Ростислава Влади-
мировича. Впервые упоминается в ПВЛ под 1081 годом, когда он вме-
сте с Давыдом Игоревичем пришел к Тмутаракани. Князья захватили 
Ратибора, посадника вел. князя Всеволода Ярославича, и сели в горо-
де. Возвратившийся из греческого плена Олег Святославич захватил 
город и арестовал Володаря и Давыда. Затем он помирился с ними и 
отпустил в их владения. Но на этом Володарь не успокоился. В1084 г. 
он вместе с братом Васильком и Давыдом Игоревичем выгнал Яро-
полка Изяславича из Владимира-Волынского. Ярополк пожаловался 
вел. князю Всеволоду, и тот посыпает на нарушителей спокойствия 
своего сына Владимира, который выгоняет захватчиков и возвращает 
город Ярополку. Любечский съезд закрепил за Володарем г. Пере-
мышль. В. Н. Татищев добавляет, что Ростиславичам отошла вся чер-
веньская земля. После ослепления Василька Володарь стал мстить за 
брата. Он осадил Давыда в г. Бужьске и заставил выдать Василька. 
Весной вместе с ослепленным братом Володарь сжег г. Всеволжь, за-
тем осадил Владимир и заставил Давыда выдать для казни некоторых 
из его советников, замешанных в ослеплении Василька. После этого 
Володарь разбил и дружиму Святополка Изяславича, пожелавшего за- 
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хватить его волость. В 1099 г. Володарь и Василько Ростиславичи за-
ключили мирный договор с вернувшимся из Польши Давыдом Игоре-
вичем и при помощи половцев разбили венгерское войско во главе с 
королем Коломаном. Володарь Ростиславич не присутствовал на съез-
де князей в Увечах, но отказался выполнить их решение о том, чтобы 
он владел лишь Перемышлем. Но, по всей видимости, ему пришлось 
лишиться червеньских городов. В 1117 г. Володарь и Василько воева-
ли в союзе с Владимиром Мономахом и Давыдом Ольговичем с Яро-
славцем Святополчичем. Союзники осадили Владимир-Южный и за-
ставили князя сдаться. В 1119 г. Володарь участвует совместно с венг-
рами в походе на греков и возвращается с богатой добычей. В 1122 г. 
Володарь ходил войной на поляков, разорил многие области, взял мно-
го добычи, но из-за предательства своего воеводы Петрона оказался в 
польском плену. Васильку пришлось собрать большой выкуп в 2000 
гривен серебра, чтобы выкупить брата из плена. Умер Володарь в 1124 
г. 

ПВЛ: 135, 171, 176-179, 181, 182, 197, 202, 336, 372, 378-381, 384, 387, 399, 
404; Татищев: 94, 113, 115-122, 130, 132, 134-138, 158, 249, 250, 255, 261, 263, 
266, 267, 287, 313, 315. 

54. Володислав - русский князь. Вероятно, один из славянских 
князей времен князя Игоря. В посольстве, посланном Игорем в Царь-
град в 945 г., был его представитель Улеб. Других упоминаний о Во-
лодиславе нет. У В. Н. Татищева - он Владислав. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 306. 

55. Волчий Хвост - воевода Владимира Святославича, разбивший 
в 984 г. радимичей на р. Пищане. Отсюда образовалась на Руси пого-
ворка: "Пищанцы Волчьего Хвоста бегают". НПЛ и Татищев добавля-
ют, что Волчий Хвост служил у Святополка и участвовал в битве у 
Любеча с войсками Ярослава. 

ПВЛ: 59, 257; Татищев: 57, 73; НПЛ: 131, 175, 530. 

56. Воротислав - знатный киевлянин. Его двор упомянут в связи 
с описанием Киева на момент прибытия к Ольге древлянского посоль-
ства. 

ПВЛ: 40, 237. 

57. Всеволод Владимирович - волынский князь, сын Владимира 
Святославича от полоцкой княгини Рогнеды. После крещения посажен 
отцом во Владимир на Волыни. Других сведений о нем нет. 
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ПВЛ: 56, 83, 254, 282; Татищев: 56, 227, 238, 247, 259, 283; НПЛ: 128, 159, 
465, 528, 550, 551; 

58. Всеволод Давидович - сын Давыда Святополчича, князь Го-
родецкий, умер в 1124 г. Других упоминаний о нем нет. 

ПВЛ: 201, 404; Татищев: 154. 

59. Всеволод (Гавриил) Мстиславич - Новгородский князь, сын 
Мстислава Владимировича. В ПВЛ упоминается под 1117 г., когда 
Владимир Мономах посадил своего внука, Всеволода Мстиславича, 
княжить в Новгороде. НПЛ и Татищев добавляют, что в 1119 г. Всево-
лод построил близ Новгорода монастырь св. Георгия. В 1123 г. Всево-
лод женится на Вере - дочери тысяцкого, а затем совершает поход на 
ямь. В 1127 г. он помогал отцу воевать с полочанами. По данным 
НПЛ, в 1130 и 1131 г. Всеволод воевал с чудью. В. Н. Татищев сооб-
щает, что перед смертью Мстислав (1132 г.) завещал Всеволоду Пере-
яславль. Но Ярополк Владимирович, став великим князем, отослал 
Всеволода обратно в Новгород. В 1135 г. Новгород неудачно воевал с 
Ростовом. В том же году Ярополк посадил Всеволода в Вышгороде. В 
1138 г. Всеволод уехал в Псков и хотел было занять Новгород, но раз-
болелся и умер. 

ПВЛ: 201, 404; НПЛ: 20-25, 161, 204-211, 445, 470, 485, 508, 509, 558-560; 
Татищев: 132, 134, 136, 138, 140, 143-150, 160, 266, 288. 

60. Всеволод Ярославич - сын Ярослава Владимировича Мудро-
го. Родился в 1030 г. Под 1053 г. в летописях есть сообщение о рожде-
нии у Всеволода Ярославича и царской дочери, гречанки, сына Влади-
мира - будущего Владимира Мономаха. После смерти отца, по его за-
вещанию, Всеволоду достается Переяславская земля. В этом же году 
ходил Всеволод на торков, обороняя свою новую землю, и победил их. 
Тогда же Всеволод впервые встретился с половцами и заключил с ни-
ми мир. В. Н. Татищев добавляет, что, возвратясь из похода, Всеволод 
построил монастырь св. Дмитрия. В 1059 г. братья Ярославичи: Изя-
слав, Святослав, Всеволод освободили из темницы своего дядю Суди-
слава, который сразу же постригся в монахи. В 1061 г. состоялся пер-
вый поход половцев на Русь, и Всеволоду, как князю пограничного 
княжества, пришлось первым принять на себя удар. В битве 2 февраля 
Всеволод потерпел поражение, а половцы попленили Переяславскую 
землю. "И от сих безбожных половцев первое зло приключилось"-
восклицает летописец. В 1067 г. (у Татищева в 1066 г.) началась меж-
доусобная война между Всеславом Брячиславичем и Ярославичами.  
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Всеслав захватил Новгород, братья Изяслав, Святослав и Всеволод 
пошли на него войной. Они захватили Минск, жестоко расправились с 
жителями, а затем 3 марта на реке Немиге в ожесточенном бою побе-
дили Всеслава. Полоцкий князь бежал. Затем Всеслав обращается к 
братьям с просьбой о мире, те на кресте клянутся о том, что не причи-
нят Всеславу вреда, но вероломно нарушив клятву, арестовывают кня-
зя. В 1068 г. (у Татищева в 1067 г.) половцы вновь пришли на Русскую 
землю и разбили объединённые силы Ярославичей. Изяслав и Всево-
лод бегут в Киев. Поражение вызвало восстание в Киеве, восставшие 
освобождают из плена Всеслава и его сыновей и провозглашают его 
киевским князем. Изяслав бежит в Польшу, а Всеволод скрывается в 
Переяславле. Наследующий год Изяслав возвращается из Польши с 
войском, Всеслав бежит, и Святослав и Всеволод выступают заступни-
ками Киева от его разрешения. В 1070 г. у Всеволода рождается вто-
рой сын, Ростислав. Очевидно, в честь этого события переяславский 
князь закладывает церковь св. Михаила в монастыре св. Андрея. 2 мая 
1072 г. в Вышгороде состоялось грандиозное событие. Ярославичи: 
Изяслав, Святослав, Всеволод - перенесли мощи св. Бориса и Глеба, 
своих дядей, во вновь построенную церковь. В момент празднования 
был составлен свод законов, так называемая Правда Ярославичей. Это 
было последнее совместное действие Ярославичей. Наследующий год 
Святослав и Всеволод изгоняют Изяслава из Киева. Великим князем 
киевским становится Святослав, Всеволоду достался Чернигов, со 
всеми его землями. После смерти Святослава (1076 г.) Всеволод сам 
сел на Киевский престол. Узнав о смерти брата, Изяслав с войском вы-
ступил из Польши, Всеволод вышел ему навстречу. До битвы дело не 
дошло, и братья помирились. Всеволод уступил киевский престол Изя-
славу, а сам вернулся на княжение в Чернигов. 

Драматично развивались события в 1078 г. Сначала Олег Святосла-
вич бежал из Чернигова от своего дяди Всеволода в Тмутаракань, там 
собрал войско, нанял половцев и вместе со своим двоюродным братом 
Борисом Вячеславичем пошел на Чернигов. В битве на р. Сожице не-
большая дружина Всеволода была разбита, и братья захватили Черни-
гов. В ответ на это Всеволод обращается за помощью к вел. князю 
Изяславу. Вместе они двинулись на Олега и Бориса. 3 октября 1078 г. в 
знаменитой битве на Нежатипой Ниве встретились войска Ярослави-
чей против своих племянников. Борис и Изяслав погибли в этой битве, 
а побеждённый Олег бежит в Тмутаракань. Всеволод же вторично са- 
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дится в Киеве и становится великим князем. В 1079 г. Олеги Роман 
Святославичи, наняв половцев, подошли к Переяславлю. Всеволод су-
мел договориться с половцами, и они изменили братьям: Роман был 
ими убит, а Олег схвачен и отправлен в Византию. В Тмутаракань 
Всеволод послал своего наместника. В последние годы жизни, очевид-
но, соправителем Всеволода был его старший сын Владимир Мономах. 
Его отец многократно отправлял походами для решения различных 
проблем: на переяславских торков (1080 г.), на Ростиславичей (1084 
г.), на Ярополка (1084 г.). Всеволод Ярославич активно влиял и на 
церковные дела. Когда в 1089 г. умирает митрополит Иоанн, Всеволод 
посылает в Византию большое посольство во главе со своей дочерью - 
монахиней Анной. Но визит был по существу безрезультатным. При-
бывший митрополит Иоанн Скопец был очень болезненный и слабый 
и через год умер. И тогда, очевидно, по желанию Всеволода на Русь 
прибывает митрополит Федор, родом грек, но от Римского Папы. В 
1091 г. по инициативе Всеволода состоялось торжественное перенесе-
ние мощей св. Феодосия в построенную новую церковь. 13 апреля 
1093 г. великий князь киевский Всеволод Ярославич умер и был похо-
ронен в церкви Святой Софии. 

ПВЛ: 101, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 121, 122, 131-137, 141-145, 152, 153, 
160, 168, 170, 171, 182, 186, 187, 195, 199, 301, 308, 309, 312, 314-317, 321, 322, 
332-338, 342, 343, 345, 353, 354, 360, 370, 372, 376, 377, 385, 388-390, 397; Та-
тищев: 77, 81-87, 90-96, 98, 99, 106, 118, 125, 129, 243, 244, 247, 249, 252, 254, 
255, 284, 285, 312-315; НПЛ: 17, 18, 160, 161, 177, 181-183, 186, 189-191, 196, 
197, 201, 202, 465, 466, 469, 470, 489, 560. 

61. Всеслав Брячиславич - полоцкий князь, сын Брячислава Изя-
славича. Первое упоминание о нем мы встречаем под 1044 годом, ко-
гда умирает князь Брячислав, и полоцкий престол занимает его сын 
Всеслав. Здесь же летописи повествуют о чудесном рождении Всесла-
ва: "...его же мать родила от волхования", как бы определяя будущую 
судьбу князя. Первое время своего княжения Всеслав жил мирно с 
Ярославичами, участвовал вместе с ними в походе на торков в 1060 г. 
Однако через некоторое время между ними стала открытая вражда. 
Причина заключалась в стремлении Всеслава стать единоличным пра-
вителем северо-западных земель. В 60-е годы XI в. Всеслав совершает 
походы на Псков и Новгород, пытаясь овладеть этими городами. Так в 
1067 г. он захватил и ограбил Новгород, в ответ Ярославичи предпри-
няли ответные действия. В студеную зиму братья захватили Минск, 
всех мужчин перебили, а женщин и детей взяли в плен. Всеслав не ус- 
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пел оборонить город, и вывел свои дружины к реке Немиге. Здесь 3 
марта состоялась ожесточенная битва. Ярославичи одержали победу, а 
Всеслав вынужден был бежать в Полоцк. Через несколько месяцев на-
чались переговоры о мире. Ярославичи, поклявшись на кресте, что не 
причинят Всеславу зла, заманили его на переговоры и 10 июля 1067 г., 
схватив его и двоих сыновей, заточили в темницу в Киеве. В 1068 г. в 
Киеве вспыхнуло восстание, Изяслав бежал в Польшу, а киевляне, ос-
вободив Всеслава из плена, провозгласили своим князем. Всеслав про-
княжил в Киеве 7 месяцев. Летописи молчат о его делах, лишь "Слово 
о полку Игореве" говорит, что, добившись киевского престола, "Все-
слав князь людем судяше, князем градырядяше"15. В 1069 г. Изяслав с 
польским войском возвращается на Русь. Против него вышло войско 
киевлян во главе с Всеславом. Но в ночь перед битвой Всеслав тайком 
бежал из Белгорода к себе в Полоцк, бросив киевлян на произвол 
судьбы. Изяслав занял Киев, а его сын зверски расправился с теми ки-
евлянами, что поддерживали Всеслава. Мстя Всеславу, Изяслав посы-
лает на князя войско под предводительством своего сына Мстислава. 
Тот выгоняет Всеслава из Полоцка и сам садится в этом городе. Вско-
ре Мстислав умирает, и на полоцком столе сменяет его брат Свято-
полк. Всё это время Всеслав скрывается, очевидно, у племени водь. 
Там он набирает войско и с ним стремится захватить себе Новгород, 
но был снова разбит на реке Визене 23 октября 1069 г. В 1071 г. Все-
слав возвращает себе Полоцк, выгнав оттуда Святополка Изяславича, 
но ненадолго. Вскоре другой сын Изяслава, Ярополк, в битве под Го-
лотическом разбивает Всеслава и становится полоцким князем. К 1072 
г. намечается сближение князя Всеслава с великим князем Изяславом, 
направленное против Святослава и Всеволода. В результате Изяслав 
возвращает Всеславу Полоцк. Этот союз настроил Святослава и Все-
волода против старшего брата, и они изгоняют его из Киева. Всеслав, 
по всей видимости, сохраняет за собой Полоцк. В "Поучении Влади-
мира Мономаха" читается о взятии Всеславом Смоленска. Мономах 
прошелся огнем и мечом по его земле, подвергнув нещадному разоре-
нию. Это был последний всплеск активности легендарного Всеслава. В 
1084 г. Владимир Мономах опустошил минские земли, практически 
удалив с исторической арены этого беспокойного князя. 14 апреля 
1101г. Всеслав Брячиславич умер и был похоронен в Полоцке. 

ПВЛ: 104, 109-112, 114-116, 121, 128, 159, 182, 304, 309, 310, 312, 314-317, 
322, 329, 360; Татищев: 79, 84-87, 93, 112, 122, 247, 284, 285, 289, 313; НПЛ: 
17, 19, 183, 186, 189-191, 197, 202. 

                                                 
15 Слово о полку Игореве" // Памятники литературы Древней Руси XII в. М., 1980.С. 382 

 31



62. Всеслав Изяславич - сын Изяслава Владимировича. Умер в 
1103 г. Других упоминаний о нём в летописях нет. 

ПВЛ: 88, 287; Татищев: 69, 82; НПЛ: 168. 

63. Всеславичи: сыновья Всеслава Брячиславича. Упоминаются в 
летописях под 1106 годом, когда зимегола перебила дружины братьев. 

ПВЛ: 186, 388. 

64. Вуефаст- посол великого князя Игоря Рюриковича. Участво-
вал в заключении мирного договора с Византией в 945 г., представляя 
интересы сына Игоря, Святослава. 

ПВЛ: 34, 231. 

65. Вузлев - русский купец, посол великого князя Игоря Рюрико-
вича. Участвовал заключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 35, 231;Татищев: 41. 

66. Вышата Остромирич - воевода. В 1043 г. Ярослав Мудрый 
послал своего сына Владимира на греков, воеводство поручил Вышате, 
отцу Яня. Сильная буря разбила русский флот. Часть спасшегося рус-
ского войска решила возвращаться на Русь сухим путём. Вышата при-
соединился к ним: "Но пойду с войском пешим, жив ли буду или поги-
ну с ними" (Татищев). По пути на них напали византийцы и, взяв рус-
ских в плен, многих ослепили. Через три года, когда был заключен 
мир, греки отпустили Вышату на Русь. В 1064 г. Вышата вместе с Рос-
тиславом Владимировичем бежал в Тмутаракань. Больше упоминаний 
о нем в летописях нет. 

ПВЛ: 103, 104, ПО, 117, 303, 304, 310; Татищев: 83; НПЛ: 184. 

67. Вышеслав Владимирович - новгородский князь. Сын Вла-
димира Святославича от "чехини". В 988 г. получил от отца Новгород, 
в котором и умер. В. Н. Татищев датирует это событие 1010 годом. 

ПВЛ: 56, 83, 254, 282; Татищев: 56, 63, 68, 70, 141, 225-228, 247, 264; НПЛ: 
128, 159, 161, 465, 470, 528, 550, 551. 

68. Вятко - легендарный родоначальник династии у вятичей. Вят-
ко пришел со своим родом от поляков, поселился на реке Оке и от него  
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произошли вятичи. В. Н. Татищев считает, что это вымысел, а имя 
Вятко сарматское. 

ПВЛ: 14, 210; Татищев: 31, 201. 

69. Вячеслав Владимирович - сын Владимира Мономаха. Впер-
вые упоминается в летописи под 1096 годом: Вячеслав с отрядом по-
ловцев был послан отцом на помощь Мстиславу Владимировичу в 
войне с Олегом Святославичем. В 1107 г. Вячеслав вместе с другими 
князьями участвует в походе на половцев. В 1113 г. Владимир Моно-
мах посадил сына на княжение в Смоленск. Через несколько лет отец 
посылает его с воеводой Фомой Ратиборовичем в Византию (на по-
мощь царю Леону), но этот поход был безрезультатным. С воскняже-
нием в Киеве Мстислава, Вячеслав перешел из Смоленска в Туров. Ко-
гда в Киеве сел Ярополк Владимирович, Вячеслав переменил Туров на 
Переяславль (1132 г.), но вскоре выгнал из Турова Изяслава Мстисла-
вича и стал княжить там. В 1139 г. по смерти Ярополка Вячеслав занял 
Киев, но вынужден был уступить его Всеволоду Ольговичу. После 
смерти последнего началась борьба за Киев между Вячеславом и Изя-
славом Мстиславичем. Несколько раз Вячеслав занимал Киев и не-
сколько раз оставлял его. Наконец в 1152 г. они стали княжить в Киеве 
вместе. В 1154 г. Изяслав умер, и Вячеслав призвал к себе в соправи-
тели его брата - Ростислава. В 1155 г. Вячеслав умер. 

ПВЛ: 170, 186, 197, 201, 371, 372, 388, 399, 403, 404; Татищев: 108, 109, 
125, 126, 129, 131, 137, 140, 144, 145, 150, 151, 154-156, 158, 159, 166, 180, 181, 
184, 185, 188, 287, 288; НПЛ: 25, 28, 29, 160, 211, 215, 216, 465, 466, 470. 

70. Вячеслав Ярополкович - сын Ярополка Изяславича. Упоми-
нается в летописи в связи с участием в походе русских на половцев 
после дол обского съезда в 1103 г. Умер Вячеслав 13 декабря (у Тати-
щева 16 декабря) 1104 г. 

ПВЛ: 183, 185, 386, 387; Татищев: 123, 125, 257, 256. 

71. Вячеслав Ярославич - сын Ярослава Владимировича Мудро-
го. Родился в 1036 г. (у Татищева в 1034 г.). После смерти Ярослава 
Мудрого получил по завещанию Смоленскую землю, князем которого 
и умер в 1057 г. 

ПВЛ: 101, 108, 109, 133, 301, 308, 309; Татищев: 77, 81, 82; НПЛ: 182, 183, 
465. 

72. Георгий - киевский митрополит. Впервые упоминается в свя-
зи с прибытием из Греции на русский митрополичий престол. Феодо- 
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сии Печерский списал у него Студийский устав и ввел его у себя в мо-
настыре. Следующее упоминание о нем читается под 1072 г., когда он 
участвовал в церемониях перенесения останков Бориса и Глеба в но-
вую каменную церковь. В 1073 г. у В. Н. Татищева есть сообщение о 
пребывании Георгия в Греции. Его перу приписывают полемическое 
сочинение "Стязание с Латиною", 

ПВЛ: 107, 121, 122, 307, 321; Татищев: 81, 87, 90; НПЛ: 163, 196, 198, 473. 

73. Георгий - отрок Бориса Владимировича. Венгр по националь-
ности, любимый слуга Бориса, за что последний наградил его золотою 
гривной. В момент убийства Бориса (1015 г.), защищая князя, прикрыл 
его своим телом, так и погиб. Летопись сообщает, что после смерти 
Георгия убийцы отсекли ему голову, чтобы снять золотую гривну. 

ПВЛ: 91, 291; Татищев: 87; НПЛ: 196. 

74. Герман - игумен Спасского монастыря. Упоминается летопи-
сями в связи с перенесением останков Бориса и Глеба в новую камен-
ную церковь в 1072 г. 

ПВЛ: 121, 321; Татищев: 87; НПЛ: 196. 

75. Глеб - половецкий князь. Упомянут в ПВЛ в "Поучении Вла-
димира Мономаха" в связи с победой русских над половцами, заклю-
чением мира с Тугорканом и освобождением у Глеба пленных рус-
ских. 

ПВЛ: 160, 362. 

76. Глеб Владимирович - сын Владимира Святославича от "бол-
гарыни", а по В. Н.Татищеву, от греческой царевны Анны, что для не-
го одно и то же. Впервые встречается на страницах летописей под 988 
г., когда после крещения бьш посажен отцом в Муроме. После смерти 
Владимира Святославича Святополк задумал устранить потенциаль-
ных претендентов на киевский престол, убивает Бориса и составляет 
план убийства Глеба. Он вызывает его из Мурома, якобы в связи с бо-
лезнью отца, а по дороге подсылает к нему убийц. Люди Святополка 
встретили Глебовы корабли у Смоленска в местечке Смядынь и окру-
жили его лагерь. Люди Глеба практически все разбежались, бросив 
князя. Посланный Святополком Горасер приказал Глебову повару, 
торчину по национальности, зарезать князя, что тот и сделал. Тело 
Глеба было сначала брошено на берегу, затем было найдено и перене-
сено в Вышгород и положено в церкви святого Василия рядом с телом 
его брата Бориса. В 1072 г. по приказу великого киевского князя Изя- 
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слава останки братьев были торжественно перенесены в новую камен-
ную церковь и положены в каменную раку. Русская церковь канонизи-
ровала братьев, и в их честь было установлено празднество. Культ Бо-
риса и Глеба был необычайно популярен на Руси, в их честь пост рое-
но много церквей, названо много князей. Во время Батыева похода в 
1240 г. их мощи были утрачены. 

ПВЛ: 57, 83, 92-96, 121, 136, 145, 182, 199, 202, 255, 282, 291-293, 295, 321, 
322, 346, 384, 402; Татищев: 56, 63, 70-72, 87, 122, 130, 227, 233, 234, 237, 238; 
НПЛ: 17, 20, 128, 159, 160, 172, 173, 196, 197, 465, 469, 528, 551, 556, 557. 

77. Глеб Всеславич - сын Всеслава Брячиславича. Впервые упо-
минается под 1104 годом как князь Минский. Святополк посылает на 
него объединенное войско. В источниках разная оценка исхода этого 
события. У В. Н. Татищева: "ничего знатного не учиня, - возврати-
лись". В "Поучении Владимира Мономаха" более сглаженная оценка: 
"успели в том, что задумали". В 1106 г. братья Всеславичи, Глеб и Да-
выд, ходили походом на земиголов, но, попав в засаду, были разбиты, 
потеряв 9 тыс. воинов. В 1116 г. началась война Глеба Всеславича с 
великим князем Киевским Владимиром Мономахом. Глеб опустошил 
земли дреговичей и сжег Случеск. В ответ Владимир осадил Глеба в 
Минске, так что ему пришлось выпрашивать мир. В 1119 г. Глеб опять 
нападает на земли Владимира Мономаха, Новгородскую и Смолен-
скую земли. Владимир Всеволодович посылает на него своего сына 
Мстислава, который захватывает Минск и приводит плененного Глеба 
в Киев, "где он в заточении преставился" (В. Н. Татищев). 

ПВЛ: 162, 185, 187, 200-202, 363, 387, 403, 404; Татищев: 124, 131, 133, 
134, 264, 316. 

78. Глеб Святославич - тмутараканский и новгородский князь. 
Сын Святослава Ярославича. В 1064 г. княжил в Тмутаракани, из ко-
торой его выгнал Ростислав Владимирович. Святослав Ярославич воз-
вращает сыну город, но ненадолго. Ростислав вновь выгоняет Глеба из 
Тмутаракани. Глеб вынужден был уйти к отцу в Чернигов. В 1067 г. 
Глеб Святославич получил Новгород, но оставался в нем недолго. По-
сле смерти Ростислава тмутараканцы попросили князя Святослава 
Ярославича, чтобы он поставил им на княжение своего сына. Глеб 
вновь занял тмутараканский престол. Оставался он в Тмутаракани до 
1069 г. Под этим годом Глеб Святославич читается уже как новгород-
ский князь, отразивший нападение на город Всеслава Полоцкого. В 
1071 г. Глеб зарубил волхва, мутившего народ, и таким образом пре-
кратил народные волнения. После того, как Святослав Ярославич стал  
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великим князем, Глеб получил от отца Переяславль, возможно, в при-
дачу к Новгороду. В 1074 г. Глеб с вел. кн. Святославом посещают 
умирающего Феодосия Печерского и получают от него благословение. 
По восшествии на киевский престол Изяслава Ярославича Глеб воз-
вращается в Новгород. В НПЛ читается, что в 1077 г. новгородцы вы-
гоняют Глеба из города и он бежит в Заволочье, где был убит в 1078 г. 
чудью. 

ПВЛ: ПО, 120, 121, 124, 132, 159, 310, 321, 325, 333, 360; Татищев: 83, 84, 
87, 90-92, 126; НПЛ: 17, 18, 161, 184, 196, 201, 470. 

79. Гомол - русский купец и посол вел. кн. Игоря Рюриковича. 
Участвовал в заключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

80. Гордята - у него был двор в Киеве. ПВЛ сообщает, что в 945 
г. Киев располагался там, где (в конце XI в.) был двор Гордяты и Ни-
кифора. 

ПВЛ: 40, 237; НПЛ: ПО. 

81. Горясер - убийца Глеба Владимировича. В 1015 г. Святополк 
поручил ему убить Глеба. Горясер со своими людьми окружили Глеба 
и его людей и заставили Торчина, повара Глеба, зарезать своего госпо-
дина. 

ПВЛ: 93, 292; Татищев: 72; НПЛ: 557. 

82. Григорий - игумен монастыря св. Андрея. Упоминается в 
ПВЛ в связи с перенесением мощей Бориса и Глеба в новую церковь 
(1115г.). В. Н. Татищев добавляет, что в 1127 г. Григорий отговорил 
Мстислава воевать с Всеволодом, собрав для большей убедительности 
духовный совет. 

ПВЛ: 199, 401; Татищев: 130, 139. 

83. Грим - русский посол. Участвовал в заключении мирного до-
говора с Византией в 945 г. На переговорах представлял интересы не-
коего Сфирка. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

84. Гуды - посол князя Олега. Участвовал в заключении мирного 
договора с Византией в 912 г. В. Н. Татищев считает, что в русском 
посольстве на переговорах с Византией в 945 г. Алволд Гудов был 
представителем Гуды. 

ПВЛ: 25, 222; Татищев: 37, 41, 303. 
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85. Гунастр - русский купец и посол вел. кн. Игоря Рюриковича. 
Известен как участник заключения мирного договора с Византией в 
945 г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

86. Гюрята (Гурята, Георгий) Рогович - новгородец. Гюрята 
(Татищев называет его Юрий Тогорович) посылает своего человека 
торговать в Югорскую землю, который описал эту землю. 

ПВЛ: 167, 368, 369; Татищев: 106. 

87. Давыд Всеславич - полоцкий князь, сын Всеслава Брячисла-
вича. О нем известно немного. В ПВЛ под 1103 г. Давыд упоминается 
как участник знаменитого похода русских против половцев. У В. Н. 
Татищева он назван князем полоцким. Значит, после смерти отца (1101 
г.) он наследовал его стол. На следующий год он участвует в походе на 
своего брата Глеба Минского в союзе со Святополком Изяславичем, 
закончившемся безрезультатно. В 1127 г., по сообщениям В. Н. Тати-
щева, вел. кн. Мстислав Владимирович, "видя полоцких князей вели-
кое беспокойство", послал коалицию князей на Всеславичей. Князья 
стали разорять полоцкие земли, и, чтобы избежать захвата города, по-
ловчане изгоняют князя Давыда за "неправду". В 1129 г. Мстислав Ве-
ликий задумал поход объединенных сил на половцев. С этой целью он 
послал приказ всем русским князьям, в том числе и полоцким, явиться 
со своими войсками к Киеву. Полоцкие и кривицкие князья отказа-
лись. После удачного похода Мстислав выдвинул против Всеславичей 
обвинения и приказал схватить Давыда с четырьмя другими полоцки-
ми князьями, с их женами и детьми и сослать их в Царьград. Всесла-
вичи, оказавшись в Византии, воевали в войске императора против са-
рацинов, "где они с похвалою служили". Больше сообщений о Давыде 
Всеславиче не содержится. 

ПВЛ: 183, 185, 386, 388; Татищев: 123, 124, 140, 142, 257, 315, 316. 

88. Давыд Игоревич - сын Игоря Ярославича. Первое упомина-
ние о князе мы встречаем у В. Н. Татищева, когда Всеволод Яросла-
вич, став великим князем, делит Русскую землю. За Давыдом Игоре-
вичем он закрепляет Туровское княжество. Правда, ПВЛ отмечает, что 
Туровской землей стал владеть Ярополк Изяславич. В 1081 г. Давыд (у 
Татищева - князь Туровский) вместе с Володарем Ростиславичем 18 
мая захватил Тмутаракань. Правили князья в этом городе два года. В 
1083 г. Олег Святославич, вернувшись из Византии, захватил Тмутара- 
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кань, пленил Давыда и Володаря, но вскоре, помирившись с ними, от-
пустил "в их владения за Днепр" (Татищев). В 1084 г. Давыд Игоревич, 
вместе с Володарем и Васильком Ростиславичами, выгоняет из Влади-
мира (Южного) Ярополка Изяславича. Но закрепиться союзникам в 
этом городе не удается. Пришедший по повелению вел. князя Влади-
мир Мономах изгоняет их из Владимира. Давыд Игоревич ушел в ни-
зовья Днепра, захватил город Олешье и ограбил там греческих купцов. 
Вел. кн. Всеволод приказал захватить князя и привести его в Киев. По-
сле определенного внушения "за его так многие безпутства наказав 
словесно", Всеволод дает ему город Дорогобуж. Этому воспротивился 
Ярополк Изяславич, желавший владеть этим городом. Он стал соби-
рать войска, чтобы воевать с вел. князем. В ответ на это Владимир 
Всеволодович вместе с Давыдом осаждает и захватывает сначала 
Луцк, а затем и Владимир. Владимиро-Волынские земли Владимир 
Мономах возвращает Давыду Игоревичу. Но уже на следующий год 
Ярополк Изяславич возвращается из Польши, заключает мирный дого-
вор с Владимиром Всеволодовичем и садится во Владимире. Давыд 
вынужден был возвратиться в Дорогобуж. Вскоре (22 ноября 1087 г.) 
погибает Ярополк, и Всеволод Ярославич вновь дает Давыду Игореви-
чу Владимирскую волость. Где-то в это время возникает вражда Давы-
да Игоревича со своими вчерашними союзниками, братьями Ростисла-
вичами. В 1088 г. Всеволод, "слыша от Давыда Игоревича и Святопол-
ка Изяславича частые жалобы на Ростиславичей" (Татищев), посылает 
их усмирить братьев, а затем и сам идет на них походом. С Ростисла-
вичами вел. князь заключил мир, а Давыд вместе с князьями был от-
правлен воевать с поляками. В 1095 г. Давыд Игоревич с Владимиром 
Мономахом и Ярославом Ярополчичем идет на Корсунь. До этого кор-
суняне разгромили русские торговые корабли и Святополк Изяславич, 
вел. князь Киевский, послал большое войско наказать провинившихся. 
Князья разбили корсуньские войска, получили возмещение убытков и 
с честью возвратились на Русь. В 1096 г. Давыд в составе объединен-
ного войска участвует в осаде города Стародуба, где закрылся Олег 
Святославич. Коалиция князей заставила Олега просить мира и подчи-
ниться требованиям о прибытии на съезд для закрепления земель на 
Руси. Такой съезд состоялся на следующий год в Любече. На нем был 
провозглашен главный принцип: "Каждый владеет отчиной своей". 
Давыду были даны волынские земли и, по сообщению В. Н. Татищева, 
еще "Луцк по Горынь". После этого развернулись трагические для Ру-
си события, инициатором которых во многом был Давыд. Он подгова- 
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ривает Святополка Изяславича, вел. князя Киевского, схватить Ва-
силька Ростиславича. Василько был приглашен в Киев, где и был схва-
чен. Давыд увез его в Звенигород и там приказал ослепить. Летописи 
туманно объясняют причину такого поведения Давыда Игоревича. 
Очевидно, здесь было сокрыто желание князя захватить земли своего 
вчерашнего союзника и друга. Но против такого вопиющего наруше-
ния решения Любечского съезда резко выступил Владимир Мономах и 
Святославичи. Они потребовали от Свя-тополка Изяславича реши-
тельных действий против Давыда. Брат Василька, Володарь Ростисла-
вич, осадил Давыда в г. Бужске и вынудил освободить пленника. По-
сле этого братья окружили г. Владимир, где закрылся Давыд, и доби-
лись выдачи виновников ослепления Василька. Давыд пытался зару-
читься поддержкой поляков, чтобы обезопасить себя и от Святополка 
Изяславича. Но те, взяв у него деньги, не помогли Давыду, и Свято-
полк изгоняет князя из Владимира-Волынского. Давыд бежал в Поль-
шу. Через некоторое время он вновь возвращается на Русь и, поми-
рившись с Ростиславичами, участвует в разгроме венгров - союзников 
Святополка. Давыд вновь сел во Владимире, но княжеский съезд в 
Уветичах (1100 г.) лишил его этого города. Давыду дали Бужск, Ост-
рог, Дубну, затем Святополк дал ему Дорогобуж. В 1111 г. Давыд вме-
сте с другими князьями участвовал в походе на половцев. Умер Давыд 
Игоревич 25 мая 1112 г. 

ПВЛ: 135, 136, 161, 170-178, 180, 181, 195, 336, 337,362, 372-383, 397; Та-
тищев: 94-96, 103, 104, 109-115, 119-122, 128, 249, 250, 257, 285, 286, 313-315; 
НПЛ: 20, 204. 

89. Давыд Святославич - сын Святослава Ярославича. Первое 
упоминание о князе встречается у В. Н. Татищева. В 1073 г., когда 
Святослав Ярославич стал великим князем, он наделил своего сына 
Новгородом. Очевидно, Давыд оставался в Новгороде до 1078 г., года 
смерти отца. Под этим годом упоминается (без обозначения Давыда) 
появление в Новгороде его брата Глеба и новый раздел русских зе-
мель. Изяслав Ярославич садит в Новгороде своего сына Святополка, а 
Святославичам выделяли Муромскую и Тмутараканскую земли. Где 
после этого княжил Давыд, сказать сложно. В 1093 г., после смерти 
Всеволода Ярославича, Давыд, очевидно, вторично садится в Новгоро-
де. В Новгородской первой летописи младшего извода в перечне кня-
зей, без обозначения года, упоминается: "Давыд приидя к Новгороду 
княжить; и по двою лету выгнаша и". Стало быть, это произошло в 
1095 г. События этого года носят еще более динамичный характер.  
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Впервые о Давыде появляется сообщение в ПВЛ. И опять это связано с 
борьбой Давыда за Новгород. Поссорившись с новгородцами, князь 
уходит в Смоленск, изгнав оттуда Изяслава, сына Владимира Монома-
ха. Эти действия вызвали ответную реакцию со стороны Владимира 
Мономаха. Вместе с великим князем Святополком Изяславичем он 
идет войной на Смоленск и требует ухода Давыда Святославича на 
новгородский престол. Но здесь вновь вмешались новгородцы. Они 
категорически отказываются принять этого князя к себе. В результате 
переговоров сложилась следующая ситуация. Новгородским князем 
остался Мстислав Владимирович. За Давыдом Святославичем закреп-
лялся Смоленск, но при этом он терял Муромскую землю, которая пе-
реходит в княжение другого сына Мономаха - Изяслава. Новый пере-
дел княжений произошел после знаменитого Любечского съезда. Да-
выд, как старший в роде Святославичей, получил вотчину отца - Чер-
нигов. Затем он вместе со своим братом Олегом и Владимиром Моно-
махом улаживает межкняжеские распри, возникшие из-за ослепления 
Василька Ростиславича. В 1100 г. Давыд Святославич участвовал в 
Уветическом съезде, который определял судьбу Давыда Игоревича. В 
последующие годы князь активно действовал во всех военных походах 
- на поляков (1103 г.), на половцев (1103, 1107, 1110, 1111 гг.), на Гле-
ба Минского (1115 г.), на Ярослава Владимирского (1118г.). Умер Да-
выд Святославич на черниговском княжении в 1123 г. 

ПВЛ: 150, 168, 170, 174-177, 179-183, 186, 187, 190, 192, 195, 199-202, 350, 
351, 369, 372, 376, 381, 383, 384, 385, 389, 390, 393, 394, 398, 401-404; Татищев: 
90, 94, 103-106, 109, 113-119, 121-126, 128-132, 136, 139, 257, 259, 286, 287, 
290, 314, 315; НПЛ: 19, 20, 161, 202-204, 470. 

90. Даниил - юрьевский епископ. В 1113 г. был поставлен епи-
скопом в Юрьев. В 1115 г. участвовал в перенесении мощей Бориса и 
Глеба в каменную церковь, построенную в их честь. В. Н. Татищев до-
бавляет, что в 1121 г. Даниил умер. 

ПВЛ: 197, 199, 399, 401; Татищев: 130, 135. 

91. Демьян - печерский монах. Прославился своей аскетично-
стью: "кроме хлеба и воды, ничего не вкушал до смерти своей", исце-
лял молитвой людей. ПВЛ описывает несколько совершенных им чу-
дес. Умер в 1074 г. 

ПВЛ: 126, 326, 327. 

92. Дир - легендарный князь. По версии ПВЛ, Аскольд и Дир бы-
ли боярами Рюрика, отпросились у него в Царьград, но по дороге осе- 
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ли в Киеве. В 866 г. ими был предпринят поход на Византию, закон-
чившийся сокрушительным поражением. В 882 г. Олег, выдавая себя 
за купца, заманил к себе Аскольда и Дира и убил их. В. Н. Татищев 
считает, что Аскольд и Дир были одним человеком. Он утверждает, 
что Дир - не варяжское или славянское имя, а искаженное сарматское 
имя Тирар, что означает пасынок. По его мнению, Аскольд был сыном 
Рюрика и пасынком его вдовы, а Дир превратился в реальную лич-
ность из-за незнания переписчиками сарматского языка. 

ПВЛ: 19, 20, 215, 216; Татищев: 33, 34, 204, 205, 299; НПЛ: 106, 107, 433, 
434, 513, 514. 

93. Дмитр Иворович - киевский воевода. По ПВЛ, в 1109 г. Хо-
дил походом на половцев и 2 декабря захватил половецкие вежи на 
Дону. По В. Н. Татищеву, был воеводой Владимира Мономаха и раз-
громил половцев у Донца 1 февраля. 

ПВЛ: 187, 390; Татищев: 126. 

94. Дмитр - конюх Давыда Игоревича. В момент ослепления Ва-
силька Ростиславича вместе с другими держал его. 

ПВЛ: 173, 375; Татищев: 112. 

95. Добрыня Рогуилович - воевода. Во время войны Мстислава 
Владимировича с Олегом Святославичем в 1096 г. был послан Мсти-
славом в сторожу для перехвата Олеговых сборщиков дани. У В. Н. 
Татищева назван новгородским воеводой. 

ПВЛ: 169, 370; Татищев: 107. 

96. Добрыня - дядя Владимира Святославича по материнской ли-
нии. В 970 г., когда Ярополк и Олег отказались княжить в Новгороде, 
Добрыня посоветовал новгородцам взять Владимира. В 979 г. по сове-
ту Добрыни Владимир сватался за Рогнеду - дочь полоцкого князя 
Рогволда. Рогнеда отказала в унизительной для Владимира форме. 
Именно Добрыня руководил действиями Владимира в 980 г.: Влади-
мир разбил Рогволда, насильно взял в жёны Рогнеду, затем убил Яро-
полка и сел в Киеве. После этого Добрыня был послан наместником в 
Новгород. Там он, по примеру племянника, восстановил языческих 
идолов на берегу Волхва. В 985 г. Добрыня вместе с Владимиром хо-
дил походом на болгар и сербов, попленил многие их земли, заключил 
выгодный для Руси мир. Добрыня, очевидно, был одним из первых, 
кто крестился вместе с Владимиром, приняв его христианскую поли- 

 41



тику. Известно, что в 991 г. Добрыня вместе с митрополитом Михаи-
лом ходил по Русской земле и крестил народ. Отсюда пошла поговорка 
"Путятя крестил мечем, а Добрыня огнем". 

ПВЛ: 49, 50, 56, 59, 97, 247, 254, 257, 291; Татищев: 14, 51, 56, 57, 64, 141, 
282, 307; НПЛ: 121, 128, 132, 523, 528, 530. 

97. Дочери Владимира Святославича. От Рогнеды у Владимира 
было две дочери. В 1015 г. одна из них Предслава сообщила Ярославу 
об убийстве Бориса. 

ПВЛ: 56, 254; Татищев: 72, 242; НПЛ: 174, 556. 

98. Дочь Аепы Гиргенева - в 1107 г. была выдана за сына Олега 
Святославича - Святослава. 

ПРЛ: 161, 187, 363, 389; Татищев: 125. 

99. Дочь Аепы Осенева - в 1107 г. Владимир Мономах заключил 
мирный договор с половцами, скрепив его брачными узами, женив сы-
на Юрия на дочери Аепы. 

100. Дочь Володаря Ростиславича - в 1104 г. была выдана за ви-
зантийского царевича Олексинича. В 1113 г. Владимир Мономах же-
нил своего сына Романа на другой дочери Володаря. 

101. Дочь Мстислава Владимировича - жена Ярослава Святопол-
ковича. В 1112 г. Ярослав после удачного похода на ятвягов женился 
на дочери Мстислава Владимировича. 

ПВЛ: 195, 397. 

102.  Дочь Тугоркана - жена Святополка Изяславича. В 1094 г. 
Святополк заключил мир с половцами и взял в жёны дочь половецкого 
хана Тугоркана. 

ПВЛ: 148, 349. 

103. Евпраксия Всеволодовна - дочь Всеволода Ярославича. О 
ней известны только дата пострига в монастырь (1106г.) и дата смерти 
(1109г.). 

ПВЛ: 186, 187, 388, 390; Татищев: 125, 126. 

104. Евстафий Мстиславич - сын Мстислава Владимировича. О 
нём известно только время и место смерти -1033г., Тмутаракань. 

ПВЛ: 101, 301; Татищев: 77. 
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105. Евфимия Владимировна - дочь Владимира Мономаха. В 
1112 г. была выдана за венгерского короля. 

ПВЛ: 195, 397; Татищев: 128, 149, 266. 

106. Егри - посол великого князя Игоря Рюриковича. Участвовал в 
заключении мирного договора с Византией в 945г. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

107. Екатерина Всеволодовна - дочь Всеволода Ярославича. О 
ней известна только дата смерти - 11 июля 1108 г. 

ПВЛ: 187, 389. 

108. Еловит - убийца Бориса Владимировича. Один из посланных 
Святополком к Борису убийц. У В.Н. Татищева назван Елович. 

ПВЛ: 92, 291; Татищев: 71; НПЛ: 162, 556. 

109. Емиг - русский купец и посол Великого князя Игоря Рюрико-
вича. Участвовал в заключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

110. Еремия - печерский монах. В ПВЛ упоминается в 1074 г. Как 
один из помнящих ещё Крещение Руси. Обладал даром предсказывать 
будущее16. 

ПВЛ: 126,327. 

111. Ефрем - киевский митрополит. Будучи переяславским епи-
скопом, в 1089 г. освятил церковь Святого Михаила в Переяславле. 
ПВЛ отмечает, что Ефрем был скопцом. Отличился массовым строи-
тельством церквей в Переяславской митрополии. В 1091 г. участвовал 
в перенесении мощей Феодосия в новую церковь. В 1095 г. Ефрема ут-
вердили в Константинополе на русскую митрополию. В. Н. Татищев в 
это известие добавляет «муж ученый и великий рачитель о церкви, по-
учал люди почасту». В 1096 г. Ефрем умер. 

ПВЛ: 137, 139, 169, 338, 340, 371; Татищев: 96, 97, 103, 104, 108, 109, 136. 

112. Жена Владимира Мономаха - о ней известна лишь дата 
смерти -7 мая 1107 г. 

ПВЛ: 186, 388. 

                                                 
16 Елагин B.C., Шаланов И.И. Духовный мир... С.128. 
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113. Жена Ярополка Изяславича - встречается в ПВЛ лишь в со-
общении, что в 1085 г. Владимир Мономах изгнал Ярополка из Вла-
димира (южного), захватил его мать, жену, дружину и имущество и 
привез их всех в Киев. 

ПВЛ: 136, 337. 

114. Жена Ярополка Святославича - упоминается в ПВЛ как 
гречанка. Была монахиней, попала в плен к Святославу Игоривечу во 
время его балканских походов. Была выдана замуж за его сына Яро-
полка «красоты ради лица её». После убийства в 980 г. Ярополка, бу-
дучи уже беременной, стала женой Владимира. Родившийся Свято-
полк вошел в историю с прозвищем Окаянный. Летопись отмечает, что 
Владимир не любил Святополка, «что был он от двух отцов». 

ПВЛ: 53, 56, 251, 253; НПЛ: 125, 127, 128, 439, 525, 527, 528. 

115. Иаков - печерский монах. Феодосии хотел сделать его своим 
преемником, но братии это не понравилось, потому что он принял по-
стриг в другом монастыре. Игуменом стал Стефан. 

ПВЛ: 124, 325; НПЛ: 200, 201. 

116. Иван Войтишич - воевода Владимира Мономаха. По приказу 
Мономаха занял византийские города по Дунаю (1116г.), мстя за убий-
ство зятя Владимира царевича Леона. В 1127 г. он с торками участво-
вал в походе на полоцких князей. В 1139 г. Иван Войтишич ездил в 
Новгород послом великого князя Всеволода Ольговича, думавшего ут-
вердить Новгород за своим родом. В 1146 г. Иван изменил Ольговичам 
в пользу Изяслава Мстиславича. Больше летописи о нем не упомина-
ют. 

ПВЛ: 201, 403; Татищев: 131, 140, 163, 164. 

117. Иван Жирославич - киевский боярин. Упоминается в числе 
погибших в битве на реке Сожице (25 августа 1078 г.), сражаясь на 
стороне Всеволода Ярославича против половцев, приведенных Олегом 
и Борисом. 

ПВЛ: 132, 333; Татищев: 92. 

118. Иван Творимирич - воевода Ярослава Мудрого. Участвовал 
в походе Владимира Ярославича на Византию (1043 г.). Жестокая буря 
разбила русский флот, и Иван Творимирич спас князя, вытащив его из 
воды, и, взяв на свой корабль, благополучно вернулся с ним в Киев. 

ПВЛ: 103, 303; Татищев: 78, 284. 
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119. Иван - писец договора 911г. между русскими и греками.  
ПВЛ: 28, 225. 

120. Иванка Захарьич - вместе с Янем и «козарином» был послан 
Святополком Изяславичем на половцев. Киевские войска разгромили 
противников, освободили русских, взятых в плен. В. Н. Татищев упо-
минает о Иване Захарьиче под событиями 1146 года, но тождествен-
ность этих двух людей установить сложно. 

ПВЛ: 186, 388; Татищев: 161. 

121. Ивор - посол великого князя Игоря Рюриковича. Участвовал в 
заключении мирного договора с Византией в 945 г. На переговорах 
представлял интересы непосредственно князя Игоря. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

122. Иггивлад - русский купец, посол великого князя Игоря. Уча-
ствовал в заключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

123. Игелд - русский купец, посол великого князя Игоря. Также 
участник заключения мирного договора с Византией в 945г. На пере-
говорах представлял интересы русских купцов. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

124. Игнат - печерский монах. В1074 году, когда Феодосии выби-
рал себе преемника, он предложил братии выбрать игуменом, кого хо-
тят, кроме Игната и Николы. 

ПВЛ: 124, 325; Татищев: 90. 

125. Игорь Рюрикович - дата рождения этого князя встречается 
лишь у В. Н. Татищева - 875 г. В 879 году перед смертью Рюрик пере-
дает свое княжение родственнику Олегу, поручив ему и попечительст-
во над малолетним сыном, «ибо был тот ещё очень мал...». У В. Н. Та-
тищева Олег называется «Вуем» - дядей по материнской линии. В 
НПЛ Олег назван воеводой при возмужавшем Игоре. В 882 году Олег 
вместе с малолетним Игорем отправляется в знаменитый поход по пу-
ти «Из варяг в греки». Он захватывает Смоленск, Любеч и подходит к 
Киеву. Хитростью выманив из города правящих там Аскольда и Дира, 
Олег показывает им малолетнего Игоря: «Вот он, сын Рюрика», убива-
ет правителей Киева и захватывает город. В НПЛ поход на Киев пред-
тавляется как мероприятие двух равноправных правителей. К Ас- 
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кольду и Диру обращается сам Игорь. "Вы не князья, не княжеского 
роду, а я есть князь и мне надлежит княжить". По ПВЛ и Татищеву, 
начал в Киеве княжить Олег, и все мероприятия по укреплению власти 
летопись приписывает ему. В НПЛ князем становится Игорь и, соот-
ветственно, все действия идут от его имени. В 903 году, по ПВЛ, Олег 
привел Игорю в жены Ольгу. По НПЛ Игорь сам себе берет в жены 
Ольгу, от Плескова. В 907 году Олег, «оставив Игоря в Киеве...», идет 
походом на Византию. В НПЛ этот поход датируется 920 г. и инициа-
тива его исходит от Игоря: «...Послал князь Игорь на греков...». По 
ПВЛ, Олег умирает в 913 году, и княжение переходит к Игорю. В чис-
ле первых мероприятий Игоря, как киевского князя, было покорение 
соседних славянских племен, отказавшихся подчиниться. В 914 году 
Игорь побеждает древлян и накладывает на них ещё большую дань, 
чем при Олеге. На следующий год впервые пришли на Русь печенеги 
и, заключив с Игорем мир, ушли к Дунаю. В 920 году летописи отме-
чают, что Игорь воевал с печенегами. У В. Н. Татищева под этим же 
годом встречается известие о рождении у него и Ольги сына Святосла-
ва. По Татищеву, в 921 году Игорь готовил поход на Византию, кото-
рый, в силу каких-то обстоятельств, не состоялся: «Игорь...упрежден 
был». В 941 году Игорь с громадным войском идет войной на Визан-
тию. Русские войска разорили и пограбили приморские территории 
империи, но подоспевшим греческим войскам нанесли поражение на-
падавшим, оттеснив их к морю. Войска Игоря пытались отплыть на 
ладьях, но греки пожгли их суда знаменитым «греческим огнем». Сам 
Игорь едва спасся, но возвратясь на Русь, приступил к сбору нового 
войска для нового похода. В 944 году Игорь собирает большое войско, 
в которое включены даже нанятые им печенеги, и идет на греков. Ви-
зантии удалось предотвратить этот поход, откупившись большой да-
нью. В 945 году греческие цари прислали к Игорю послов с просьбой 
восстановить прежний мир. Игорь отправляет посольство в Царьград, 
которое заключает торговый договор с греками. В этом же году Игоря 
убивают древляне, доведенные до отчаяния непомерной данью. Вдова 
Игоря Ольга жестоко мстит древлянам за смерть своего мужа. 

ПВЛ: 17, 19, 20, 23, 31-35, 38-41, 213, 216, 220, 228, 229, 231, 232, 236, 239; 
Татищев: 17, 34, 36, 39-41,43-45, 52, 208, 213, 216, 217, 221-223, 235, 277, 278, 
299, 300, 302, 305, 306; НПЛ: 107-111, 434-437, 465, 466, 484. 

126 Игорь Ярославич - сын Ярослава Мудрого. По В. Н. Татище-
ву, он родился в 1036 году и был шестым сыном князя Ярослава. Пе-
ред смертью Ярослав Владимирович разделил свои земли между сы- 
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новьями. Игорю достался Владимир (южный). В 1057 году, после 
смерти Вячеслава Ярославича, Игорь был переведён старшим братом 
Изяславом в Смоленск. Умер он на смоленском княжении в 1060 году. 

ПВЛ: 108, 109, 308, 309; Татищев: 77, 81-83, 154, 243, 244, 260, 312, 313; 
НПЛ: 17, 182, 183. 

127. Игорь - племянник («неть») князя Игоря. В договоре 945 года 
между Византией и Русью его интересы представлял Слуды. 

ПВЛ: 34, 231. 

128. Игуменья Лазарева монастыря - о ней известно только то, 
что она умерла 14 сентября 1113 года, прожив 92 года, из них 60 лет в 
монашестве. 

ПВЛ: 197, 399. 

129. Изяслав Владимирович - сын Владимира Мономаха. Упоми-
нается на страницах летописей сразу как князь Курский. В 1095 г. 
Владимир Мономах садит сына на смоленское княжение, но в этом же 
году Давьщ Святославич изгоняет его из Смоленска и Изяслав возвра-
щается в Курск. Пробыл он там недолго. По приказу отца Изяслав 
Владимирович занимает Муром, сместив находившихся там наместни-
ков Олега Святославича. В 1096 г. Олег подошел к Мурому и потребо-
вал у Изяслава вернуть город. Изяслав отказался и в происшедшей 
битве погиб (6 сентября). Смерть сына стала одним из поводов знаме-
нитого письма Владимира Мономаха к Олегу Святославичу. 

ПВЛ: 150, 164-165, 168, 351, 365-367, 370, 454-456; Татищев: 101, 103-107, 
109, 155, 161, 287, 315. 

130. Изяслав Владимирович - сын Владимира Святославича от 
Рогнеды. После крещения Руси Владимир разделил всю свою землю 
между сыновьями - Изяславу достался Полоцк. Полоцкой землей Изя-
слав владел до своей смерти в 1001 году. У В. Н. Татищева под 1128 
годом имеется красочный рассказ, объясняющий причины вражды ме-
жду Изяславичами и Ярославичами. В нём автор приводит предание о 
покушении Рогнеды на жизнь Владимира и о защите матери Изясла-
вом. Владимир, по этой легенде, дал Изяславу с Рогнедой Полоцкую 
область, в которой построил для них город Изяславль. От Изяслава 
Владимировича пошла линия полоцких князей. 

ПВЛ: 56, 83, 88, 99, 104, 254, 282, 287; Татищев: 56, 63, 69, 140-142, 226, 
227, 264; НПЛ: 128, 159, 168, 465, 528, 550, 551, 553. 
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131. Изяслав Ярославич - сын Ярослава Владимировича Мудрого. 
Родился в 1025 году. При крещении (по В. Н. Татищеву) получил имя 
Дмитрий. Следующее известие о Изяславе мы также встречаем у В. Н. 
Татищева под 1035 г. Ярослав повелел своим старшим сыновьям Вла-
димиру, Изяславу, Святославу созвать знатных людей для выработки 
законов «как судить и дани давать». В 1054 году перед смертью Яро-
слав Владимирович разделил свою землю между сыновьями. Изяслав 
был назначен великим киевским князем. «Поручаю в собе место стол 
старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу Кыев; сего послу-
шайте, яко - же послушайете мене» (ПВЛ). Вместе с Киевом он полу-
чил Новгород, Туровск, Белгород и некоторые другие города. Среди 
первых мероприятий Изяслава, как великого князя Киевского, упомя-
нутых в летописях, отмечается в 1058 году победоносный поход на го-
лядь. В следующем году братья Изяслав, Святослав и Всеволод осво-
бодили из заточения своего дядю Судислава, где он просидел 24 года. 
(У Татищева - 28 лет.) Взяв с него крестное целование, князья разре-
шили ему принять монашество в Киево-Печерском монастыре. В 1060 
году, после смерти Игоря Ярославича, Изяслав, Святослав и Всеволод 
поделили между собой его княжение - Смоленскую землю. В этом же 
году братья в союзе с Всеславом Полоцким совершают поход на Тор-
ков, закончившийся полным разгромом последних. В 1064 году у В. Н. 
Татищева есть известие о разгроме князем Изяславом половецкого 
войска во главе с князем Сокалом (В ПВЛ - Искал). В 1067 году (У Та-
тищева 1066) начинается вражда Ярославичей и Всеслава Полоцкого. 
Узнав о захвате Всеславом Новгорода, Изяслав, Святослав и Всеволод 
пошли на него войной. В сильный мороз они подошли к Минску. За-
хватив город, братья перебили всех мужчин, а женщин и детей раздали 
в плен своему войску. 3 марта в битве на Немиге Ярославичи разбили 
войска Всеслава. Полоцкий князь запросил мира. Изяслав вместе с 
братьями целовали крест, что не причинят Всеславу вреда, но, когда 
тот приехал на переговоры, нарушив клятву, братья схватили Всеслава 
с двумя его сыновьями и заключили их в Киеве в «порубе». В 1068 г. 
(У Татищева - 1067 г.) на русскую землю пришли половцы и в битве на 
реке Альте нанесли сокрушительное поражение Ярославичам. Свято-
слав бежал в Чернигов, а Изяслав и Всеволод в Киев. В Киеве началось 
волнение народа. Люди требовали от князя оружия, чтобы защитить 
себя, свой город. Но князь, в силу каких-то обстоятельств, боялся воо-
ружить народ. Тогда народный гнев обрушился на Изяслава и его ок- 
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ружение. Киевляне освободили из заточения Всеслава и провозгласили 
его своим князем. Изяслав вынужден был бежать в Польшу. Через 
семь месяцев, заключив договор с Болеславом Польским о помощи, 
Изяслав вместе с Болеславом во главе польского войска вторгся в 
Русь. Против них выступил Всеслав, но, видимо, не надеясь на киевлян 
тайно бежал в Полоцк, оставив их один на один с их бывшим князем. 
Киевляне обратились за помощью к братьям Изяслава, чтобы те урегу-
лировали возникший конфликт. Святослав и Всеволод просили Изя-
слава простить киевлян и не разорять Киев - город их отца. Изяслав 
послушался, но вместе с этим послал впереди себя отряд под руково-
дством своего сына Мстислава. Тот, войдя в Киев, жестоко расправил-
ся с жителями. 70 человек, участвовавших в освобождении Всеслава, 
были убиты, многие, в том числе, как указывают летописи, невинные, 
были ослеплены и умерщвлены. 2 мая Изяслав Ярославич занял отцов-
ский великокняжеский стол. Прибывшее вместе с ним польское войско 
Изяслав расквартировал по ближайшим сёлам. Не стерпев польского 
насилия, люди стали потихоньку избивать поляков. Это заставило Бо-
леслава покинуть Киев и Русскую землю. Среди первых мероприятий 
Изяслава, как Киевского князя, был перевод торга на гору, поближе к 
княжескому дворцу и изгнание Всеслава из Полоцка. В отчине Всесла-
ва был посажен сын Изяслава, Мстислав, а после его смерти другой 
сын - Святополк. В 1072 году братья Ярославичи в последний раз были 
вместе. В этот год состоялось торжественное перенесение мощей Свя-
того Бориса и Глеба в построенную Изяславом новую церковь. Оче-
видно, в это же время состоялось принятие нового свода законов, по-
лучивших название «Правда Ярославичей». В 1073 году Святослав и 
Всеволод изгнали Изяслава из Киева, заподозрив его в сговоре с Все-
славом против них. Изяслав вновь бежит в Польшу. Но на этот раз Бо-
леслав встретил его иначе. Опасаясь войны со стороны братьев, он вы-
дворил Изяслава из Польши, и тому пришлось в течение трех лет ски-
таться по западным странам, ища поддержки, чтобы вновь овладеть 
Киевским престолом. В 1077 году умирает киевский князь Святослав, 
и Изяслав получает возможность вернуться на Русь. Он заключает до-
говор с братом Всеволодом, по которому Изяслав садился в Киеве, а 
Всеволод в Чернигове. Третье восшествие Изяслава на престол дли-
лось недолго. В 1078 году князья - изгои Олег Святославович и Борис 
Вячеславич, приведя половцев, разбили Всеволода и захватили Черни-
гов. Всеволод бежал за помощью к Изяславу. 3 ноября в битве на Не-
жатиной Ниве (около Чернигова) Ярославичи разбили войска своих  
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племянников, но в этой битве погиб сам Изяслав Ярославич. Похоро-
нен он был в Киеве в церкви святой Богородицы. 

ПВЛ: 100, 105-109, 111, 112, 114-116, 121, 122, 128, 132-134, 147, 158, 159, 
170, 300, 305-309, 312, 314-316, 321, 322, 329, 332-334, 349, 360, 361, 372; Та-
тищев: 76, 77, 80-87, 90, 92, 93, 95, 110, 126, 174; НПЛ: 17, 18, 160, 161, 177, 
178, 182, 183, 186, 189-191, 196, 197, 201, 465, 469, 470, 489. 

132. Иларион - киевский митрополит. В 1051 году Ярослав Вла-
димирович, «не хотя более патриархом цареградским допустить над 
Русью властвовать» (Татищев), собрав епископов, поставил Илариона 
в митрополиты, «русского родом». Иларион известен и как один из ос-
нователей Киево-Печерского монастыря. Он служил пресвитером в 
церкви святых апостолов в с. Берестовое. Известен был как «человек 
благородный, книжный и постник». Для уединения Иларион выкопал 
себе пещерку в берегу Днепра, где и проводил время в молитвах. Там 
князь Ярослав и познакомился с Иларионом. Очевидно, Иларион так 
понравился князю, что тот назначил его митрополитом. А в Иларионо-
вой пещерке через некоторое время поселяется Антоний, от которого и 
пошел Киево-Печерский монастырь. Иларион известен как автор ряда 
церковных произведений, из которых наиболее знаменитое «Слово о 
Законе и Благодати». 

ПВЛ: 104, 105, 304, 305; Татищев: 79, 271, 312; НПЛ: 16, 163, 181, 473, 481. 

133. Инегелд - посол князя Олега. Участвовал в заключении мир-
ного договора с Византией в 912 году. 

ПВЛ: 25, 222; Татищев: 37, 309. 

134. Иоанн - печерский игумен. О нем известно немного. В расска-
зах о черноризцах Феодосиева монастыря Иоанн упомянут как участ-
вовавший в похоронах Исакия. В 1089 году при его игуменстве была 
освящена церковь святой Богородицы в Киево-Печерском монастыре. 

ПВЛ: 131, 137, 332, 338; Татищев: 37, 309. 

135. Иоанн II - киевский митрополит. Впервые упоминается у В. 
Н. Татищева под 1086 г., когда князь Всеволод Ярославич заложил 
церковь святого Андрея и построил там женский монастырь, в котором 
постриглась его дочь Анка. В ПВЛ под 1086 годом, у В. Н. Татищева 
под 1087 годом, митрополит Иоанн вместе с князем Всеволодом уча-
ствует в похоронах убитого Ярополка Изяславича. В 1088 году Иоанн 
освещает церковь святого Михаила в Михайловском Выдубицком мо-
настыре. В 1089 году им же освящается церковь святой Богородицы в 
Киево-Печерском монастыре. В этом же году митрополит Иоанн уми- 
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рает. Летописи дают очень лестную оценку этому человеку, считая, 
что «Такого прежде на Руси не было, и по нём не скоро будет» (Тати-
щев). 

ПВЛ: 136, 137, 337, 338; Татищев: 95, 96; НПЛ: 18, 163, 202, 473. 

136. Иоанн III - киевский митрополит. После смерти Иоанна II 
(1089 г.) Янка (Анка), дочь Всеволода, ездила в Византию и привезла 
оттуда митрополита Иоанна - скопца. В отличие от Иоанна II этот был 
плохо образованный, недалёкий человек, к тому же весьма больной. 
Прожив год в Киеве, он умер. 

ПВЛ: 137, 338; Татищев: 96; НПЛ: 18, 202, 473; 

137. Иоанн - черниговский епископ. Летописи упоминают о нём в 
связи с освящением церкви святого Михаила в Выдубицком монасты-
ре (1088 г.) и с перенесением мощей Феодосия (1091 г.). Указана также 
дата смерти - 1111 год. 

ПВЛ: 137, 139, 195, 338, 340, 397; Татищев: 78, 238, 240, 243, 244, 298, 312. 

138. Ирина (Ингигерда) - жена Ярослава Мудрого. В ПВЛ под 
1050 годом есть упоминание о смерти жены Ярослава без её имени. У 
В. Н. Татищева она названа по имени и есть добавление, что умерла 
она 10 февраля. В комментариях В. Н. Татищева дается разъяснение, 
что Ингигерда являлась дочерью шведского короля Олава, брак был 
заключен в 1019 году. 

ПВЛ: 104, 304; Татищев: 79, 238, 240, 243, 244, 298, 312. 

139. Исайя - ростовский епископ. Упоминается в летописях в свя-
зи с освящением церкви святого Михаила в Выдубицком монастыре 
(1088 г.) и перезахоронением Феодосия (1092 г.). Умер в 1091 году. 
Погребен в Ростове. 

ПВЛ: 137, 338; Татищев: 95, 97. 

140. Исакий - печерский монах. В ПВЛ приведен целый рассказ из 
монашеской жизни Исакия. В миру он был богатым купцом, родом то-
ропчанин по имени Чернь. Постригшись в монахи, вёл очень суровую 
жизнь затворника, борясь с дьявольскими кознями. Впоследствии ка-
нонизирован17. 

ПВЛ: 127-131, 328-331; 

141. Искал (Сокал) - половецкий князь. Возглавлял половцев, 
впервые пришедших на Русь в 1061 году и разбивших Всеволода Яро- 

                                                 
17 Елагин B. C., Шаланов И. И. Духовный мир... С. 224-229.
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славича. В. Н. Татищев добавляет, что Искал вторично пришел на Русь 
в 1064 году, но был разбит Изяславом Ярославичем.  

ПВЛ: 109, 309; Татищев: 82, 83; НПЛ: 183. 

142. Искусеви - посол княгини Ольги, участвовавший в заключе-
нии мирного договора с Византией в 945 г. Судя по имени, чудин. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

143. Истр - посол великого князя Игоря Рюриковича. В 945 году 
при заключении мирного договора с Византией представлял интересы 
Аминда. 

ПВЛ: 34, 231;Татищев: 41. 

144. Итларевич - сын Итларя, половецкого хана. Жил во дворе 
Олега Святославича в Чернигове. Из-за того, что Олег держал при себе 
Итларевича и не ходил походом на половцев, возникла вражда между 
Олегом и Владимиром Мономахом (1095 г.). 

ПВЛ: 149, 350. 

145. Итларь - половецкий хан. В 1095 г. вместе с другим половец-
ким ханом Кытаном приехал на переговоры с Владимиром Мономахом 
в Переяславль. Кытан встал лагерем у города и взял в заложники Свя-
тослава - сына Владимира, а Итларь вошел в город. Ночью русские и 
торки выкрали Святослава у Кытана, а всех половцев, бывших с ним, 
перерезали. Итларь был убит стрелой, пущенной из отверстия в крыше 
Ольбегом Ратиборовичем. 

ПВЛ: 148, 149, 161, 349, 362; Татищев: 101-103. 

146. Каницар - посол Предславы. Участвовал в заключении мир-
ного договора с Византией в 945 г. Представлял в переговорах интере-
сы Предславы. Судя по имени, чудин. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

147. Карл - посол князя Олега. Участвовал в заключении мирного 
договора с Византией в 907 и 912 годах. 

ПВЛ: 24, 25, 221, 222; Татищев: 36, 213, 302. 

148. Кари - посол князя Олега. Участник заключения мирного до-
говора Руси с Византией в 912 г. 

ПВЛ: 25, 222; Татищев: 37, 303. 

149. Каршев - русский посол. Участвовал в заключении мирного 
договора с Византией в 945 году. Представлял интересы Турода. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

 52 



150. Кары - русский посол. При заключении мирного договора 
Игоря Рюриковича с Византией в 945 году представлял интересы Туд-
ка. 

151. Кий - легендарный основатель Киева. В летописях дается уди-
вительная легенда о княжении в племени полян трёх братьев: Кий, 
Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. Братья построили город и назвали его 
в честь старшего брата Киевом. Очевидно, в обществе существовала и 
другая версия осмысления, кем был легендарный основатель Киева. 
Суть её в том, что Кий был перевозчиком на Днепре, и имя Киев про-
изошло оттого, что говорили: «На перевоз на Киев». Летописец резко 
отвергает эту версию: «Ини же, не сведуще, рекоша...» Он говорит, что 
будь Кий перевозчиком, то не ходил бы к царю в Царьград, где Кий 
был принят с великой честью. Умер Кий в Киеве. Для летописца важ-
но, что потомство братьев держало княжение в полянской земле и ос-
новало киевскую династию. 

ПВЛ: 12, 13, 18, 208, 209, 212, 215; Татищев: 30, 32, 33, 198, 200, 277, 296; 
НПЛ: 103-106, 431-434, 511-513. 

152. Китанопа - половецкий хан. Упоминается в ПВЛ в связи с 
победой русских над половцами в 1103 году, где Китанопа в числе 
других половецких ханов погиб. 

ПВЛ: 184, 387; Татищев: 124, 257. 

153. Кол - русский посол. Участвовал в заключении мирного дого-
вора с Византией в 945 году. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

154. Климент - печерский игумен. О нём известно лишь, что он 
был преемником игумена Стефана. 

ПВЛ: 139, 340. 

155. Кожемяка - юноша - герой. Упоминается в ПВЛ в связи со 
следующими событиями: в 992 г. на Русь напали печенеги. Владимир, 
вернувшийся с «хорватской войны», выступил против них. Противни-
ки встретились на реке Трубеже. Долго не решался никто напасть друг 
на друга, и тогда печенеги предложили устроить поединок богатырей. 
В русском войске долго не находился достойный соперник. Наконец 
пришел к Владимиру один старый муж и предложил своего сына. Вла-
димир устроил испытание отроку. Выпустили огромного быка, и ис-
пытуемый вырвал кожу с мясом. На следующий день состоялся по- 
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единок в котором Кожемяка убил печенега. Печенеги обратились в 
бегство, и многих из них порубили. Владимир построил в честь Коже-
мяки город - Переяславль, «ибо перенял славу отрок тот». Самого Ко-
жемяку и его отца Владимир щедро наградил. В. Н. Татищев, описывая 
это сражение, относит его к 993 г., а Кожемяку называет Переяславом, 
Яном, Усмовичем, Иваном. Он также пишет, что в 1004 г. Владимир 
послал Алёшу Поповича и Яна Усмовича против печенегов. Переяс-
лавль упоминается в договорах Олега и Игоря с греками, что было на-
много раньше поединка Кожемяки с печенегами. В. Н. Татищев счита-
ет, что город Переяславль был просто вновь укреплён. 

ПВЛ: 84, 85, 283, 284; Татищев: 66, 69, 235. 

156. Козарин - киевский воевода. В ПВЛ упоминается под 1106 г., 
когда Святополк послал его с Яном и Иваном Захарьичем на половцев, 
пришедших на Русь. Воеводы прогнали половцев и отняли у них по-
лон. 

ПВЛ: 186, 388. 

157. Коксусь - половецкий хан. Упоминается в «Поучении Влади-
мира Мономаха» в связи с тем, что он был взят в плен и казнён. 

ПВЛ: 162, 363. 

158. Колчко - отрок. В 1097 г., когда ослеплённого Василька при-
везли во Владимир (южный) и «посадили во дворе Вакееве», Колчко, 
Улан и ещё тридцать человек были приставлены стеречь Василька. 

ПВЛ: 173, 175, 375, 377; Татищев: 105. 

159. Константин Добрынич - новгородский посадник. В НПЛ 
указывается, что, после того как Ярослав Владимирович захватил Ки-
ев, он посадил в Новгороде Константина Добрынича. Его же имя 
встречается в перечне новгородских посадников. В 1020 г. князь Яро-
слав ссылает его в Муром за непослушание. 

ПВЛ: 97, 297; Татищев: 75; НПЛ: 161, 164, 470, 471. 

160. Коснячко - киевский воевода. Упоминается в летописях в 
связи со следующими событиями: в 1068 г. Ярославичи были разбиты 
половцами. Изяслав и Всеволод бежали в Киев. Киевляне потребовали 
у Изяслава оружия, но получили отказ. Тогда киевляне стали нагова-
ривать на воеводу Коснячко, обвинили его в том, что из-за его не-
опытности русские были побеждены половцами. Народ даже пришёл 
на воеводин двор, но Коснячку там не застал. Это событие заканчива-
ется освобождением Всеслава и бегством Изяслава из Киева. В. Н. Та-
тищев датирует это событие 1067 годом и упоминает о том, что в 1146  
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году Святослав Ольгович посылает Коснячка для заключения союза с 
Давыдовичами против Изяслава Мстиславича. Миссия Коснячка про-
шла безрезультатно. Логично предположить, что упомянутый Татище-
вым Коснячко - другой исторический персонаж. 

ПВЛ: 114, 314;Татищев: 84, 165; НПЛ: 177, 189, 489. 

161. Котопан Корсу - упоминается в ПВЛ под 1066 г. в связи с 
тем, что он отравил Тмутараканского князя Ростислава. Вернувшись в 
Корсунь, Котопан был насмерть забит камнями корсунянами, боявши-
мися мести русских. В. Н. Татищев помещает это событие под 1065 г. 

ПВЛ: 111, 311; Татищев: 83. 

162. Кульмей - боярин. В 1097 г. ослепленный Василько, прослы-
шав, что Владимир Мономах идёт на Давыда, не желая кровопролития, 
предложил Давыду помирить его с Владимиром. Для этого он хотел 
послать к Владимиру Кульмея, но последнего не оказалось во Влади-
мире (южном). Других известий о Кульмее в летописях нет. 

ПВЛ: 176, 378; Татищев: 115. 

163. Куман - половецкий хан. Упоминается в летописях под 1103 
г., в связи с победой над половцами, где Куман в числе других поло-
вецких ханов погиб. 

ПВЛ: 184, 387; Татищев: 124, 257, 314. 

164. Куноп - волхв. Упомянут в ПВЛ под 1071 г. Один из тех вол-
хвов 70-х годов XI века, с кем боролось христианство. 

ПВЛ: 120, 321. 

165. Кунуй - половчанин. В 1097 году в битве Мстислава Влади-
мировича и Олега Святославича Кунуй командовал правым крылом 
Мстиславова войска и нёс Владимиров стяг. Кунуй сыграл существен-
ную роль в этом сражении, и битва закончилась победой Мстислава. В. 
Н. Татищев, описывая это сражение, называет Кунуя «Владимиром 
Куманом». 

ПВЛ: 170, 371; Татищев: 108, 109. 

166. Курток - половецкий хан. Упоминается в ПВЛ под 1103 г., в 
связи с победой русских над половцами, где Курток в числе двадцати 
других половецких ханов погиб. Татищев, описывая это событие, на-
зывает Куртока Куркатом. 

ПВЛ: 184, 387; Татищев: 124, 257, 314. 
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167. Куря - печенежский князь. Весной 972 г., когда Святослав 
возвращался домой из Болгарии, Куря устроил на него засаду у днеп-
ровских порогов и убил его. Из черепа Святослава печенеги сделали 
чашу, оковали её золотой пластиной и пили из неё. 

ПВЛ: 151, 352; Татищев: 53, 225; НПЛ: 124, 525. 

168. Куря - половецкий хан. Весной 1096 г. разорил окрестности 
Переяславля и сжёг Устье. Других упоминаний о нём летописи не со-
держат. 

ПВЛ: 151, 352; Татищев: 105. 

169. Куци - русский купец, посол. Участник посольства, отправ-
ленного Игорем в 945 г. в Византию. У В. Н. Татищева он упоминается 
как Куци Елин. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 124. 

170. Кчий - половецкий хан. Упомянут среди двадцати убитых по-
ловецких ханов в битве 4 апреля 1103 г., когда объединённые русские 
войска нанесли сокрушительное поражение половцам. 

ПВЛ: 184, 387. 
171. Кытан - половецкий хан. В 1095 году половецкие ханы Ит-

ларь и Кытан пришли к Переяславлю к Владимиру Мономаху мирить-
ся. Итларь вошёл в город, а Кытан, взяв сына Владимира, Святослава, 
в заложники, расположился за городом. Ночью Славята с дружиной и 
торками выкрали Святослава, убили Кытана и всю его дружину. Ит-
ларь же был убит стрелой, пущенной через отверстие в потолке. При-
чиной убийства этих ханов послужили их неоднократные клятвопре-
ступления и набеги на Русь. 

ПВЛ: 148, 149, 349, 350; Татищев: 101, 102. 

172. Лазарь-владимирец. В 1097г. Василько и Володарь Рости-
славичи осадили Давыда во Владимире и потребовали выдать Василя, 
Лазаря и Туряка, т. к. именно последние подговорили Давыда ослепить 
Василька. Владимирцы заставили выдать Василия и Лазаря, а Туряк 
бежал в Киев. Василь и Лазарь были повешены за ноги и расстреляны 
из луков. 

ПВЛ: 177, 379, 380; Татищев: 117. 

173. Лазарь - киево-михайловский игумен. В ПВЛ под 1088 годом 
говорится об освящении церкви св. Михаила в Выдубицком монастыре 
митрополитом Иоанном, епископами Лукою, Исаем и Иваном. Игуме-
ном этого монастыря назван Лазарь. 

ПВЛ: 137, 338; Татищев: 95. 
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174. Лазарь - переяславский епископ. 12 ноября 1105 года постав-
лен митрополитом Никифором епископом в Переяславле. В 1115 г. 
участвовал в перенесении мощей Бориса и Глеба в новую церковь. 
Умер Лазарь в 1117 г. У В. Н. Татищева есть сообщение, что в 1072 
году, когда Ярославичи - Изяслав, Святослав, Всеволод, перенесли 
мощи Бориса в новую церковь, эту церковь содержал Лазарь. Не ис-
ключено, что речь идет о двух разных исторических личностях. 

ПВЛ: 185, 199, 202, 388, 401, 404; Татищев: 125, 130, 133, 285; НПЛ: 19, 
197, 203. 

175. Лазарь - священник. Настоятель церкви в Вышгороде, в кото-
рую перенесли в 1072 г. мощи Бориса и Глеба. По версии В. Н. Тати-
щева, именно этот Лазарь стал в 1105 г. епископом переяславским. 

ПВЛ: 121, 322; Татищев: 180. 

176. Либиар - русский посол. Участник заключения мирного дого-
вора 945 г. с Византией. Представлял интересы некоего Фаста. В. Н. 
Татищев называет его Набиар Фастов. 

ПВЛ: 34,231; Татищев: 41. 

177. Либул - посол князя Олега. В 912 году был в составе посоль-
ства, посланного Олегом в Византию. 

ПВЛ: 25, 222. 

178. Лука Жидята (Жидислав) - новгородский епископ. В 1036 (у 
В. Н. Татищева 1035 г.) был поставлен Ярославом епископом в Новго-
роде. 14 сентября 1050 г. Лука освятил церковь св. Софии в Новгороде. 
В 1060 г. Лука умер. В НПЛ помещен в списках новгородских еписко-
пов как второй новгородский епископ. 

ПВЛ: 101, 301;Татищев: 77, 79, 82; НПЛ: 163, 181, 183, 473. 

179. Лука - белгородский епископ. В 1088 г. участвовал в освяще-
нии церкви св. Михаила в Выдубицком монастыре, а в 1089 году 14 
августа принимал участие в освящении церкви Успения св. Богороди-
цы в Печерском монастыре. Других известий о нём, нет. 

ПВЛ: 137, 338; Татищев: 95, 96. 

180. Лыбедь - сестра легендарного Кия. Упоминается в летописях 
в связи с легендой о трёх братьях, основателях Киева. «И были три 
брата: один по имени Кий, другой - Щек и третий Хорив, а сестра их  
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была Лыбедь». В. Н. Татищев считает, что имена персонажей этой ле-
генды не славянские, а сарматские и, возможно, вымышлены от назва-
ний урочищ.  

ПВЛ: 12, 13, 208, 209; Татищев: 30, 200; НПЛ: 105, 432, 512. 

181. Лют Свенельдич - сын Свенельда. Упомянут в летописях под 
975 г. в связи со следующими событиями: однажды Лют охотился в 
лесу и встретился с охотившимся там же Олегом Святославичем, у них 
произошла ссора, во время которой Олег убивает Люта. Убийство Лю-
та побудило Свенельда настроить Ярополка против Олега. Началась 
братоубийственная война. 

ПВЛ: 53, 250; Татищев: 53; НПЛ: 124, 525. 

182. Ляшко - один из убийц Бориса Владимировича. Был подослан 
Святополком. Летопись повествует: «Вот имена этих законопреступ-
ников: Путыша, Талец, Еловит, Ляшко, а отец им всем сатана». 

ПВЛ: 92, 921; Татищев: 71; НПЛ: 172, 556. 

183. Мал - древлянский князь. Упоминается в летописях в связи с 
убийством Игоря и сватовством к княгине Ольге - вдове Игоря. В 945 
г. древляне, возмущенные повышением дани, убили Игоря и послали 
наиболее знатных мужей посватать Ольгу за своего князя Мала. Ольга 
жестоко расправилась с древлянами, сожгла их город Искоростень. О 
судьбе Мала больше ничего неизвестно. 

ПВЛ: 40, 237, 238; Татищев: 44, 45, 218, 221, 305; НПЛ: 110, 111, 436, 437, 
517. 

184. Малк Любечапин - отец Добрыни (дяди Владимира Свято-
славича) и Малуши (матери Владимира), ключницы княгини Ольги. 

ПВЛ: 49, 247; Татищев: 51, 307; НПЛ: 121, 523. 

185. Малуша - ключница княгини Ольги. Мать Владимира Свято-
славича.  

ПВЛ: 49, 247; Татищев: 51, 204, 237, 279, 307; НПЛ: 121, 523. 

186. Малфредь (Малфрида) - жена Владимира Святославича. В 
ПВЛ указана лишь дата её смерти - 1000 год. В. Н. Татищев добавляет, 
что она «чехиня» и мать Святослава Владимировича. 

ПВЛ: 88, 287; Татищев: 69; НПЛ: 168, 553. 

187. Марин - юрьевский епископ. В 1091 году принимал участие в 
перезахоронении мощей Феодосия. По В. Н. Татищеву, 24 апреля1093 
года юрьевский епископ возглавлял процессию, встречавшую нового  
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киевского князя Святополка Изяславича. В 1095 году, после разорения 
половцами города Юрьев, Святополк приказал построить новый город 
- Святополч и поселил туда половцев вместе с епископом Марином.  

ПВЛ: 139, 149, 340, 350; Татищев: 97, 99, 103. 

188.  Мария-жена Яна Вышатича. Умерла 16 августа 1091 года. 
Была захоронена в церкви св. Богородицы, напротив гроба Феодосия, 
как и предсказывал ей раньше сам святитель. 

ПВЛ: 139, 340, 341. 

189.  Матвей - печерский монах. Прославился своей прозорливо-
стью. Прожил до глубокой старости в Киево-Печерском монастыре, 
при игуменах-Феодосии, Стефане, Никоне. 

ПВЛ: 126, 327. 

190.  Мать Владимира Мономаха - жена Всеволода Ярославича. 
Упоминается в «Поучении Владимира Мономаха»: «Я, ничтожный, 
дедом своим Ярославом, благословенным, славным, названный при 
крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленным 
и матерью своею - Мономахами». В. Н. Татищев сообщает дату её 
смерти -1067 год, а также то, что она была дочерью византийского им-
ператора Константина Мономаха. 

ПВЛ: 153, 354. 

191.  Мать Ростислава Всеволодовича - упоминается в ПВЛ в 
связи с гибелью Ростислава Всеволодовича (1093 г.): «и принесли его в 
Киев, и оплакала его мать его, и все люди печалились очень о нём, мо-
лодости ради его...». Ростислав Всеволодович - родной брат Владими-
ра Мономаха, мать которого умерла в 1067 году (п. 190). Стало быть, 
Ростислав - сын от второго брака Всеволода Ярославича. В. Н. Тати-
щев называет её имя - Анна. 

ПВЛ: 144, 346; Татищев: 247. 

192.  Мать Святополка Изяславича в ПВЛ сообщается лишь дата 
её смерти 4 января 1107 года. 

ПВЛ: 187, 389. 

193.  Мать Юрия Владимировича - жена Мономаха. Упоминает-
ся в «Поучении» в связи со своей смертью. 

ПВЛ: 161, 362. 
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194. Мать Ярополка Изяславича - упоминается в ПВЛ под 1085 
годом, когда Ярополк бежал в Польшу, оставив жену, мать, дружину и 
имущество. Всё это досталось Владимиру Мономаху, который привёз 
их в Киев. 

ПВЛ: 136, 337. 

195.  Мина - полоцкий епископ. 13 декабря 1105 г. митрополит 
Никифор поставил полоцким епископом Мину. У В. Н. Татищева - 18 
декабря. У него же есть сообщение о смерти Мины 20 июля 1116г. 

ПВЛ: 185, 388; Татищев: 125, 131; НПЛ: 19, 203. 

196.  Михаил - юрьевский епископ. Упоминается в летописях в 
связи с перенесением мощей Бориса и Глеба (1072 г.) и заложением 
церкви печерской (1073 г.). У В. Н. Татищева - в связи с её освящени-
ем. 

ПВЛ: 121, 122, 321, 323; Татищев: 87, 90; НПЛ: 196, 198. 

197 . Михаил Тольбекович - печерский монах. В ПВЛ под 1074 г. 
помещен рассказ о видениях старца Матвея, в одном из которых и 
упоминается о Михаиле Тольбековиче. Других известий о нем нет. 

ПВЛ: 127, 328. 

198.  Моны - русский посол. Участвовал в заключении мирного 
договора с Византией в 945 г. На переговорах представлял интересы 
купцов. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

199.  Мстислав Владимирович - сын Владимира Святославича от 
матери Рогнеды. После крещения Руси получает от отца Тмутаракань. 
В году Мстислав совершает поход на касогов. В летописях даётся уди-
вительный рассказ о его сражении с касожским князем Редедею. В 
честь победы в этой битве Мстислав строит в Тмутаракане церковь св. 
Богородицы, которая стоит до сего времени - добавляют летописцы. С 
года начинается его борьба за передел земель на Руси с братом Яро-
славом. Мстислав попросил у Ярослава части освободившихся уделов. 
Тот выделил ему Муромскую землю, что, по всей видимости, не удов-
летворило Мстислава. В ответ он собирает большое войско, состоящее 
из собственной дружины, хазар, касогов и, воспользовавшись отсутст-
вием в Киеве Ярослава, пытается захватить город. Но киевляне его не 
принимают, и Мстислав, взяв Чернигов, закрепляется в нём. Ярослав 
Владимирович, собрав новгородцев и наняв варяжскую дружину под 
руководством Якуна, идет на Мстислава. В знаменитой Лиственской  
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битве Мстислав Владимирович нанёс сокрушительное поражение бра-
ту. Летопись запечатлела его слова после битвы: «Кто этому не пора-
дуется? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела». В си-
лу каких-то обстоятельств развить успех Мстиславу не удалось, в ле-
тописях он добровольно уступает Киев Ярославу, как старшему брату. 
В 1026 г. братья встречаются у Городца, заключают мир и делят рус-
ские земли по Днепру. Мстиславу достаётся Чернигов и восточная по-
ловина Руси. В 1031г. Ярослав и Мстислав Владимировичи совершают 
совместный поход на поляков и отвоёвывают Червенские города. 
Мстислав селит пленных поляков по р. Реи и около Чернигова, «где 
оные и доднесь остались» (Татищев). В 1036 г. (У В. Н. Татищева - 
1034 г.) Мстислав, разболевшись на охоте, умирает. Наследников у 
Мстислава не было (сын Евстафий умер в 1033 г.). И всю власть на Ру-
си принял Ярослав. 

ПВЛ: 57, 83, 99-101, 254, 282, 299-301; Татищев: 56, 63, 75-77, 227, 240, 
242, 283, 311, 312, 315; НПЛ: 128, 159, 465, 528, 550, 551. 

200. Мстислав Владимирович - сын Владимира Мономаха. По В. 
Н. Татищеву, родился 1 июня 1076 г. В 1095 году отец переводит его 
из Смоленска (неизвестно, когда там был посажен) в Ростов и Суздаль, 
но пробыл там недолго. В этот же год новгородцы упросили Владими-
ра Мономаха назначить к ним князем Мстислава. Владимир согласил-
ся, но заставил новгородцев поклясться, что они не будут призывать 
больше никакого другого князя, кроме Мстислава. Договор был скреп-
лён брачным союзом. Мстислав получил в жёны дочь посадника Кри-
стину. В 1096 году Мстислав Владимирович разгромил Олега Свято-
славича, убившего его брата - Изяслава и занявшего Муром и Ростов-
скую землю. В 1098 году Мстислав закладывает в Новгороде церковь 
Благовещения. В 1102 г. Святополк Изяславич, по праву старшего, по-
требовал себе Новгород, и Владимир Мономах уступил ему, отозвав 
Мстислава. Новгород должен был занять сын Святополка, однако нов-
городцы отказались его принимать. В Киев вместе с Мстиславом при-
была депутация знатных новгородцев, которая и убедила Святополка 
оставить им Мстислава. В 1112 г. Мстислав выдает свою дочь за сына 
Святополка - Ярослава. В 1113 г., после смерти Святополка Изяслави-
ча и воскняжения в Киеве Владимира Мономаха, Олег Святославич 
посчитал себя обделенным и вновь пошел походом на Ростово-
Суздальские земли. Мстислав Владимирович в битве на реке Колокше 
разгромил противника, заставив Олега вновь уйти в Тмутаракань. Оче-
видно, в честь этого события Мстислав строит в Новгороде церковь св.  

 61



Николая. 1114 год ознаменован массовым строительством. Мстислав 
значительно укрепляет Новгород, и по его приказу посадник Павел 
строит каменную крепость в Ладоге. В 1116 г. Мстислав с войском 
Новгорода и Пскова совершил поход в Ливонию. 9 марта был взят го-
род Медвежья Голова и была обложена данью чудь. В 1117 г. Влади-
мир Мономах переводит Мстислава из Новгорода в Вышгород, а в 
Новгороде оставил его сына - Всеволода. Очевидно, с этого времени 
Мстислав помогает управлять отцу всей русской землей. В 1119 г. 
Мстислав, по поручению Владимира Мономаха, жестоко расправился 
с Глебом Минским, посягнувшим на новгородские и смоленские зем-
ли. В 1122 г. Владимир выдал дочь Мстислава - Добро-дею, за визан-
тийского императора Иоанна. В том же году сам Мстислав Владими-
рович женился вторично, взяв Любаву, дочь новгородского посадника 
Дмитрия Давыдовича. После смерти в 1125 г. Владимира Мономаха, 
Мстислав Владимирович стал великим князем киевским. Сразу же им 
был собран совет русских князей, на котором было утверждено заве-
щание Мономаха о распределении земель между князьями. Никто из 
присутствующих не посмел противиться воли великого князя. Попыт-
ки черниговских князей поставить под сомнение старейшинство 
Мстислава закончились безрезультатно. Мстислав Владимирович ак-
тивно вмешивается в возникающие распри княжеских семей. Так, в 
1127 г. он, даже вопреки существующему договору с Ярославом Свя-
тославичем, помогает своему зятю Всеволоду Ольговичу захватить и 
удержать Чернигов у своего дяди. В этом же году Мстислав активно 
вмешивается в распри полоцких князей. В 1129 году по приказу Мсти-
слава русские князья совершили объединенный поход на половцев, 
прогнав их за Волгу и Дон. Полоцкие князья отказались участвовать в 
этом походе, и Мстислав жестоко их наказал. Он заставил полочан 
принудить князей ехать в Киев на суд и отправил их в ссылку в Визан-
тию. В Полоцке был посажен сын Мстислава - Изяслав. В 1130 и 1131 
гг. совершает походы в Литву, возвращаясь каждый раз с большой до-
бычей. Умер Мстислав Владимирович 14 апреля 1132 года. 

ПВЛ: 150, 159, 169, 170, 182, 195, 197, 201, 351, 360, 370-372, 384, 385, 397, 
399, 403, 404; Татищев: 91, 103, 104, 107-109, 119, 120, 122, 123, 128-130, 132-
135, 137-140, 142, 143, 146, 149, 150. 152. 153, 157, 161, 164, 180, 182, 188, 235, 
257, 261, 264, 267, 285-288, 315, 316; НПЛ: 18-22, 28, 29, 160, 161, 202-205, 207, 
465, 466, 469, 470. 

201. Мстислав Всеволодович - сын Всеволода Игоревича. Впер-
вые появляется на страницах ПВЛ в 1097 г., когда вместе с Давыдом 
Игоревичем бежит из Владимира (южного). Под 1100 годом читается  
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неясная фраза: «Вышел Мстислав от Давыда на море». В1103 году 
Мстислав участвовал в совместном походе русских князей на полов-
цев. В 1107 году он также принимает участие в битве с половцами нар. 
Суле.  

ПВЛ: 181 -183, 201, 383, 386, 388, 404. 

202.  Мстислав Изяславич - сын Изяслава Ярославича. Упомина-
ется в ПВЛ в связи со следующими событиями: Изяслав, вернувшись 
из Польши в 1069 году, послал сына Мстислава впереди себя в Киев, 
где посланный учинил расправу с зачинщиками восстания. В этом же 
году Изяслав посадил Мстислава в Полоцке, где он вскоре умер. В 
НПЛ в списке князей Новгорода есть дополнительное известие о 
Мстиславе: «По преставлении Владимирове в Новгороде Изяслав по-
садил сына своего Мстислава, и победиша она на Черехи, бежа Киеву, 
и по взятии града престарать». Других известий о Мстиславе нe встре-
чено. 

ПВЛ: 116, 147, 316, 317; НПЛ: 161, 191, 470; Татищев: 86, 93, 101, 285. 

203. Мстислав Святополкович - сын Святополка Изяславича от 
наложницы. В 1097 г. Святополк занял Владимир (южный) и оставил в 
нем княжить своего сына Мстислава. В этом же году Давыд Игоревич 
осадил Владимир. Во время осады Мстислав был убит стрелой. В 1099 
г. ПВЛ повторяет сообщение о смерти Мстислава Святополковича, 
что, видно нe заметили летописцы. У В. Н. Татищева рассказ об осаде 
Владимира и смерти Мстислава дается под 1099 годом. Очевидно, по-
следнее известие более правильное. 

ПВЛ: 179, 180, 181, 381-383; Татищев: 119, 120. 

204. Мстиша Свенельдич - сын Свенельда. Упомянут лишь толь-
ко в связи с известием 945 года, что у Святослава был воевода Све-
нельд - отец Мстиши. Других сообщений о них летописи нe содержат. 

ПВЛ: 40, 237; Татищев: 44; НПЛ: 110, 436, 517. 

205.  Мутур - посол великого князя Игоря Рюриковича. Участво-
вал в заключении мирного договора с Виантией в 945 г. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

206.  Нерадец - убийца Ярополка Изяславича. Упоминается в ПВЛ 
в связи с убийством Ярополка Изяславича (1086). Ярополк, возвра-
тившись из Польши, заключил мир с Владимиром Мономахом. По до-
роге в Звенигород 22 ноября был убит Нерадцем. После этого убийца 
бежал к Рюрику в Перемышль. В. Н. Татищев датирует это событие 
1087 годом и добавляет, что Нерадец был служителем Ярополка. 

ПВЛ: 136, 337; Татищев: 95. 
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207.  Никита – белгородский епископ. В 1113 г. Митрополит Ни-
кифор поставил Никиту епископом в Белгород. В 1115 г. он участвует 
в перенесении мощей Бориса и Глеба. В.Н. Татищев добавляет, что в 
1122 г. Владимир Мономах послал Никиту со своей внучкой Доброде-
ей в Византию. Патриарх поставил Никиту митрополитом. По возвра-
щении на Русь Никита 1 августа назначил Симона епископом Влади-
мирским. 

ПВЛ: 197. 199, 399, 401; Татищев: 130, 135. 

208.  Никита - новгородский епископ. Упоминается в ПВЛ под 
1096 г.: «Мстислав же, вернувшись в Суздаль, оттуда пошел в Новго-
род, в свой город, по просьбе преподобного епископа (новгородского) 
Никиты». В. Н. Татищев добавляет о поставлении Никиты епископом 
новгородским митрополитом Ефремом. В НПЛ и у В. Н. Татищева 
есть упоминание о смерти Никиты 30 января 1108 г. 

ПВЛ: 170, 372; Татищев: 104, 126, 258; НПЛ: 19, 103, 203, 473. 

209.  Никифор - киевский митрополит. В 1096 г. умирает митропо-
лит Ефрем. На его место великий князь Святополк Изяславич избирает 
полоцкого епископа Никифора. В 1097 году после ослепления Василь-
ка Никифор (в ПВЛ Никола) и вдова Всеволода Ашта уговаривают 
Владимира Мономаха простить Святополка. Под 1105 годом имеется 
известие о прибытии из Византии Никифора (ходил за утверждением 
на митрополичий стол?) и о его назначении Амфилофея епископом во 
Владимир, Лазаря - в Переяславль, Мину - в Полоцк. В 1113 году 20 
апреля митрополит Никифор торжественно встречает в Киеве Влади-
мира Мономаха и благословляет его на великокняжеский престол, в 
этом же году он производит новые назначения: ставит Даниилу епи-
скопом в Юрьев, а Никиту в Белгород. В 1115 г. Никифор руководил 
торжествами по поводу перенесения мощей Бориса и Глеба в новую 
каменную церковь в Вышгороде. В 1121 г. Никифор умер. 

ПВЛ: 185, 196, 199, 387; Татищев: 109, 114, 124, 129, 130, 132, 134, 286; 
НПЛ: 19, 163, 203, 473. 

210.  Никифор - киевлянин. У него был двор в Киеве, примерно в 
конце XI века. ПВЛ сообщает, что в 945 г. Киев располагался там, где 
в конце XI в. был двор Гордяты и Никифора. 

ПВЛ: 40, 237; НПЛ: 110, 177, 489. 

211.  Никола - игумен Переяславского монастыря. Присутствовал 
при захоронении мощей Бориса и Глеба (1072 г.) 

ПВЛ: 121, 321; Татищев: 87. 
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212.  Никола - киевский митрополит. Упоминается лишь под 1097 
г., когда митрополит Никола вместе с вдовой Всеволода уговорили 
Владимира Мономаха простить Святополка Изяславича за ослепление 
Василька Теребльского. Иакимовская летопись вместо Николы назы-
вает Никифора (п. 209). В НПЛ в перечне митрополитов Никола по-
мещен перед Никифором. Возможно, В. Н. Татищев допустил ошибку. 

ПВЛ: 174, 175, 376, 377; НПЛ: 163, 473. 

213.  Никола - печерский монах. Упоминается под 1074 г., когда 
Феодосии - игумен Киево-Печерского монастыря, почувствовал, что 
умирает, и предложил братии выбрать себе игумена: «Ступайте, без 
меня сговаривайтесь, кого хотите, кроме двух братьев Николы и Игна-
та, из прочих, кого хотите от старейших до меньших». 

ПВЛ: 124, 325; Татищев: 90. 

214.  Никон - игумен Киево-Печерского монастыря. Стал игуме-
ном после смерти Стефана. Умер в 1088 г. 

ПВЛ: 127, 130, 137, 328, 331, 338; Татищев: 95. 

215.  Олег «Вещий» - князь. В 879 г. умирает Рюрик и передает 
княжение свое и опекунство над малолетним сыном Игорем своему 
родственнику Олегу. По НПЛ, Игорь - взрослый князь, при котором 
воеводой является Олег, «муж мудр и храбор». В 882 г. Олег вместе с 
малолетним Игорем, собрав большое войско, идет победоносным по-
ходом по водному пути «Из Варяг в Греки». По дороге войско захва-
тывает Смоленск (ПВЛ добавляет Любеч), садит в каждом своих лю-
дей и подходит к Киеву. Притворившись купцами, с малой дружиной 
Олег хитростью выманивает из города правивших там Аскольда и Ди-
ра. Показывая им малолетнего Игоря, он обращается к князьям: «Не 
князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода... Вот он, сын 
Рюрика». И приказал убить их. В НПЛ отсутствует эпизод с показом 
малолетнего Игоря. В этой летописи и Олег и Игорь действуют совме-
стно. После убийства Аскольда и Дира Олег стал княжить в Киеве, 
сделав его столицей «Да будет матерью городам русским». В НПЛ - 
княжить начинает Игорь. Олег начал ставить города, облагать данью 
подвластные ему народы. В 883 году Олег покоряет древлян и налага-
ет на них дань по черной кунице, на следующий год Олег завоевывает 
северян, плативших дань хазарам, и заставляет их платить дань себе: 
«Я враг их и вам им платить незачем». В 885 г. та же участь ждала ра-
димичей. В 903 году Олег женит повзрослевшего Игоря, приведя ему  
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жену Ольгу из Пскова (НПЛ - Плескова; Татищев - Изборска). 907 го-
дом в ПВЛ датируется грандиозный военный поход Олега на Визан-
тию (в НПЛ - 922 г.). С этой целью было собрано войско из подвласт-
ных ему земель, одних только кораблей, участвовавших в этом походе, 
летопись называет 2000. Войско Олега подвергло повальному разоре-
нию окрестности Царьграда. Поставив свои корабли на колеса и под-
няв паруса, Олег по суши атаковал город, тем самым испугав греков, 
заставил их дать дань Руси и заключить выгодный мир. Договор 907 
года Олега с греками стал первым, из дошедших до нас, юридическим 
документом Древнерусского государства. В 912 году Олег вновь по-
слал своих послов с целью заключения нового договора с Византией. В 
этом же году Олег умирает. Смерть его окутана многими легендами. 
По ПВЛ и Татищеву, Олег умер в Киеве от укуса змеи, поползшей из 
черепа его любимого коня, и захоронен на горе Щековица. По НПЛ, 
Олег сначала приходил в Новгород, оттуда идет в Ладогу, где и умира-
ет, "есть могила его в Ладоге". По другой версии, Олег уплывает за 
моря, где и погибает от укуса змеи. 

ПВЛ: 14, 17, 19, 20, 23-25, 29-31, 34, 210, 213, 216, 217, 220, 221, 226-228, 
231; Татищев: 14, 34, 36, 37, 39, 41, 200, 204, 205, 208, 210, 213, 216, 218, 220, 
225, 226, 228, 232, 235, 277, 278, 299-303; НПЛ: 107-109, 434, 435, 466, 514, 
515. 

216. Олег Святославич - сын Святослава Игоревича. В 970 году, 
при разделе своих земель между сыновьями, Святослав посадил Олега 
у древлян. В 975 году Олег убивает Люта Свенельдича, поссорившись 
с ним из-за места охоты. Эта стало поводом к братоубийственной вой-
не между Святославичами. Свенельд, желая отомстить за сына, посто-
янно наговаривал Ярополку на Олега, в 977 году пошел войной на бра-
та. В битве под г. Овручем войска Ярополка разбили войска Олега. 
Сам он, спасаясь бегством, упал в городской ров и был задавлен 
людьми и конями. Здесь же в Овруче Олег был похоронен. В 1044 году 
останки Олега и Ярополка выкопали, окрестили и положили в гроб 
церкви св.  Богородицы. 

ПВЛ: 47, 49, 53, 54, 104, 247, 250, 251, 304; Татищев: 49-51, 53-55, 79, 152, 
235. 279, 280; НПЛ: 16, 118, 121, 124, 125, 438, 465, 521, 523, 525. 

217.  Олег Святославич - сын Святослава Ярославича. Первое со-
общение об Олеге мы находим у В. Н. Татищева. В 1073 г. его отец, 
Святослав Ярославич, став великим князем, осуществляет перераспре-
деление княжеских земель, дав Олегу в надел Ростов. В 1076 г. Олег  
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Святославич участвовал в совместном походе с Владимиром Всеволо-
довичем Мономахом в помощь полякам против чехов. В "Поучении 
Владимира Мономаха" есть сообщение о том, что Олег (после смерти 
Святослава Ярославича) был выведен из Владимира и находился в 
Чернигове у Всеволода. 10 апреля 1078 года Олег бежал от Всеволода 
в Тмутаракань ("разгневаясь на стрыя", - добавляет Татищев). Там он 
заключил договор с Борисом Вячеславичем, двоюродным братом, и, 
наняв половцев, пошел на Чернигов. На реке Сожице 25 августа 1078 
г. Олег и Борис нанесли сокрушительное поражение Всеволоду и заня-
ли Чернигов. Черниговцы приняли князей, т.к. этот город был вотчи-
ной Олега и принадлежал в свое время его отцу, Святославу. Всеволод 
бежал к Изяславу в Киев, а Олег и Борис на короткое время отбыли в 
Тмутаракань, чтобы пополнить войско, приказав черниговцам оборо-
нять город. 3 октября 1078 г. состоялась знаменитая битва на Нежат-
ной Ниве, в которой войска старших Ярославичей (Изяслав и Всево-
лод) воевали против своих племянников (Олег, Борис). Олег потерпел 
сокрушительное поражение и едва спасся, бежав в Тмутаракань. В 
1079 году хазары Тмутаракани схватили Олега и отправили его в Ви-
зантию. В Тмутаракани Всеволод посадил своего посадника. В 1083 
году Олег возвращается из Византии в Тмутаракань, пленит Давыда 
Игоревича и Володаря Ростиславича, захвативших до этого город и 
устраивает расправу над хазарами, выдавшими его грекам. Вскоре 
Олег отпускает Бориса и Володаря в их владения на Руси. 11 лет кня-
жит Олег в Тмутаракани. В 1093 году умирает великий князь Всево-
лод. Киевским князем становится Святополк Изяславич, и Олег вновь 
начинает борьбу за отцовские земли. В 1094 г., заключив договор с по-
ловцами, Олег осадил Владимира Мономаха в Чернигове. Владимир 
вынужден был заключить с Олегом мир и уступить ему Чернигов. 
В1095 г. Святополк Изяславич и Владимир Мономах потребовали от 
Олега Святославича совместных действий против половцев, на что 
Олег, имея договор с половцами, отказался. Более того, у него содер-
жался Итларевич, сын убитого в Переяславле половецкого хана, что 
вызывало раздражение других князей. "И стала между ними вражда" 
(ПВЛ). В 1096 г. Святополк и Владимир предлагают Олегу явиться в 
Киев на съезд князей, чтобы прекратить вражду и заключить мир. Олег 
вновь отказывается. Тогда князья идут на него войной, и Олег вынуж-
ден был оставить Чернигов и пойти со своим войском к Стародубу. 
Святополк и Владимир осадили Олега в этом городе. 33 дня длилась 
осада. Жители, изнемогая, заставили Олега заключить мир с великим 
князем. Святополк приказал идти Олегу в Смоленск к брату Давыду,  
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 чтобы вместе с ним участвовать в Киеве в княжеском съезде. Вместо 
этого Олег идет в Смоленск и пытается в нем закрепиться. Но смоляне 
его не принимают, и Олег, нарушив клятву, данную Святополку, идет 
сначала в Рязань, а затем захватывает у сына Владимира Мономаха, 
Изяслава, Муром. В битве Изяслав Владимирович погибает. Олег за-
хватывает Суздаль, Ростов и строит планы подчинения Новгорода, по-
слав своего брата Ярослава в верховья Волги. Новгородцы, во главе с 
сыном Владимира Мономаха, Мстиславом, в битве на р. Сулаге нано-
сят сокрушительный удар Олегу, изгоняя его с Ростово-Суздальской 
земли. Олег бежит в Рязань, где вынужден был заключить мирный до-
говор с Мстиславом. В 1097 г. Олег Святославич участвует в Любеч-
ском съезде князей, на котором было закреплено право владения 
князьями их землями и провозглашен лозунг: "Пусть каждый владеет 
отчиной своей". За Святославичами (Олегом, Давыдом, Ярославом) за-
креплялась Черниговская земля, Вятская земля, Муромская и Тмутара-
кань. В этом же году после ослепления Василька Олег вместе с братом 
Давыдом и Владимиром Мономахом идут на Святополка, по их мне-
нию, причастному к этому злодеянию, и заставляют его изгнать Давы-
да Игоревича из Владимира-Волынского. В 1110 г. Олег участвует в 
княжеском съезде в Уветичах, на котором решено было не давать Да-
выду Игоревичу Владимирского стола. В 1103 году Олег отказался 
участвовать в знаменитом походе русских князей на половцев, со-
славшись больным. В 1104 году он принимает участие в войне против 
Глеба Минского. В 1107 году Олег вместе с Владимиром, Святопол-
ком и другими князьями разбили половцев на реке Суле. В этом же го-
ду князья заключили мир с половецким ханом, который Олег скрепил 
женитьбой своего сына на дочери Аены Гиргенева. После смерти Свя-
тополка Изяславича Олег, не желая смириться с выбором киевлян в 
пользу Владимира Мономаха, собирает войска и готовится идти на 
Киев. Но дорогу ему преграждает Мстислав Владимирович. В битве на 
р. Колокше Олег терпит поражение и вынужден смириться с новой по-
литической обстановкой на Руси. Последний раз Олег Святославич 
участвует в 1115 г. в торжествах, посвященных перенесению мощей 
Бориса и Глеба, в Вышгороде. В этом же году 18 августа князь умира-
ет. В памяти потомков он остался как князь, много раз приводивший 
на Русь половцев и причинивший ей много бед. Автор "Слова о полку 
Игореве" назвал его "Гориславичем''. 

ПВЛ: 131-133, 135, 148-151, 159-166, 168-170, 174, 180-183 185-187, 197, 
198, 200, 332-334, 336, 349-351, 360, 362, 365-367, 369-372, 376, 383-385, 387-
389, 401-403; Татищев: 90-96, 101-109, 113, 114, 121-125, 129, 130, 144, 168, 
245, 249, 252, 257, 260, 285-288; НПЛ: 18-20, 201-202, 204. 

 68 



218.  Ольберг Ратиборович - в 1095 году по приказу Владимира 
Мономаха убил приехавшего на переговоры в Переяславле половецко-
го хана Итларя, расстреляв его из лука сквозь дыру в крыше. 

ПВЛ: 149, 350. 

219.  Ольга - княгиня, жена Игоря Рюриковича. О происхождении 
Ольги существует много легенд. Первая информация о ней в летопи-
сях относится к 903 г., когда Олег привел Ольгу Игорю в жены. Если 
верить этой хронологии, то время рождения Ольги относится не позд-
нее 890 г. В ПВЛ указано, что Олег привел ее из Пскова, в НПЛ из 
Плескова, у В. Н. Татищева назван Изборск. В. Н. Татищев считает, 
что она была внучкой Гостомысла и славянское ее имя Прекраса. Олег 
переименовал ее в свою честь в Ольгу, при крещении ей дано было 
имя Елена. Нам не известно, была ли Ольга у язычника Игоря единст-
венной женой или их было, по обычаю, несколько. У В. Н. Татищева 
под 920 годом есть известие о рождении у Ольги сына, названного 
Святославом. Следующее известие об Ольге относится к 945 году. 
Oльгa упомянута в договоре князя Игоря с Византией. Ее интересы в 
переговорах представлял некто Искусеви. В этом же году древляне 
убивают Игоря, и Ольга жестоко им за это мстит. В 945 году ее вой-
сками сожжен город Искоростень - столица древлян. В 947 году Ольга 
занимается внутренними делами государства: устанавливает систему 
оброков, погостов, peгламентирует сбор дани. В 955 г. Ольга ездила в 
Царьград. В летописях дается удивительно красочный рассказ, как 
Ольга, перехитрив византийцев, приняла крещение от императора и 
патриарха. Следующее сообщение об Ольге относится к 968 г. Во вре-
мя балканского похода Святослава печенеги осадили Киев. Ольга с 
внуками находилась в городе и только чудом спаслась. Когда Свято-
слав вернулся в Киев, Ольга пыталась удержать его. Святослав обещал 
не уезжать из Киева до ее смерти. В 969 году Ольга а умерла и была 
похоронена по христианскому обряду. 

ПВЛ: 23, 34, 40-49, 75, 220, 231, 237-247, 274; Татищев: 31, 36, 40, 41, 44-
51, 60, 208, 213, 215, 218, 220, 222, 224, 237, 241, 278, 279, 299, 300, 302, 306, 
307, 316; НПЛ: 107, 110-116, 118-121, 150, 434, 436-438, 443, 485, 487, 514, 517-
523. 

220.  Ольма - киевлянин. Современник нестора, имел двор на 11 ее 
гора, имел двор на Угорской горев Киеве, где в свое время был похо-
ронен Аскольд. Ольма построил на могиле последнего церковь св. Ни-
колы. 

ПВЛ: 206, 216; НПЛ: 107, 434, 514. 
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221.  Орогость - боярин. На съезде в У вечах (1100 г.) вместе с Ра-
тибором объявил Давыду Игоревичу решение князей. Больше в лето-
писях не упоминается. 

ПВЛ: 181, 383; Татищев: 121. 

222.  Осень (Асинь, Овчина) - половецкий хан. В ПВЛ указан год 
его смерти - 1082. В "Поучении Владимира Мономаха" отмечается, что 
Осеня взяли в плен в битве у Белой Вежи. Тот ли это Осень - неизвест-
но. 

ПВЛ: 135, 160, 162, 336, 361. 

223.  Остромир - новгородский посадник. По сообщению В. Н. Та-
тищева, Изяслав в 1055 г. назначил Остромира посадником в Новгоро-
де. На следующий год новгородцы под командованием Остромира 
(Стромила) ходили походом на чудь и захватили их город Осик Кеди-
тив. В 1064 году упоминается в летописях в связи с бегством его сына 
Вышаты в Тмутаракань. 

ПВЛ: 110, 310;Татищев: 82, 83; НПЛ: 164, 184, 471. 

224.  Отрок, спасший киевлян в 968 г. В 968 г., когда Святослав 
был в Болгарии, печенеги осадили Киев. Киевляне изнемогали от го-
лода, но не могли послать даже весточки воеводе Претичу, который 
стоял на другой стороне Днепра. Тогда один безымянный отрок, при-
кинувшись печенегом, прошел весь печенежский лагерь, переплыл 
Днепр и доставил Претичу послание киевлян. 

ПВЛ: 47, 48, 245. 

225.  Павел - ладожский посадник. В 1114 г. построил в Ладоге 
каменную крепость. 

ПВЛ: 197, 399, 400; Татищев: 130; НПЛ: 20, 204. 

226.  Павел - печерский монах. Пришел в Киево-Печерский мона-
стырь со своим братом - Иаковым с Летьца. Год этого события не ука-
зывается. 

ПВЛ: 124, 325; НПЛ: 201. 

227.  Петр - игумен Кловского монастыря. Упоминается летопися-
ми в связи с перенесением мощей Бориса и Глеба в 1115 г. 

ПВЛ: 199, 401; Татищев: 130. 

228.  Петр - переяславский епископ. Упоминается в летописях в 
связи с перенесением мощей Бориса и Глеба в новую церковь в 1072 
году. 

ПВЛ: 121, 321;Татищев:87; НПЛ: 196. 
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229.  Позвизд - сын Владимира Святославича. Упоминается в ле-
тописях в связи с крещением Владимира и его сыновей. Больше сооб-
щений о нем нет. 

ПВЛ: 83, 282; Татищев: 63, 228, 234, 308; НПЛ: 159, 465, 551. 

230.  Попадья Звижденская - упоминается в ПВЛ под 1097 г. в 
связи с ослеплением Василька. "И когда его (Василька) везли, пройдя 
Звижденский мост, на торговом месте остановились и стащили с него 
окровавленную сорочку и дали попадье постирать. Попадья же отсти-
рав, надела на него, когда те обедали, и стала его оплакивать попадья, 
как покойника". 

ПВЛ: 173, 375. 

231.  Порей - киевский воевода. В 1064 году бежал вместе с Рости-
славом Владимировичем и Вышатой в Тмутаракань. В 1078 году По-
рей, в числе многих мужей, погиб в битве на реке Сожице, сражаясь на 
стороне Всеволода Ярославича. 

ПВЛ: ПО, 132, 310; Татищев: 83,92; НПЛ: 184. 

232.  Прастен Акун - посол великого князя Игоря Рюриковича. 
Участвовал в заключении мирного договора с Византией в 945 г. На 
переговорах представлял интересы племянника Игоря. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

233.  Прастен - посол великого князя Игоря Рюриковича. Участво-
вал в заключении мирного договора с Византией в 945 г. На перегово-
рах представлял интересы Берна. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

234. Прастен - русский посол. При заключении мирного договора с 
Византией в 945 г. представлял интересы Турда. 

235. Предслава Владимировна - дочь Владимира Святославича. В 
1015 г. предупредила Ярослава об убийстве Бориса Святополком. У В. 
Н. Татищева есть известие о том, что Предслава была замужем за Бо-
леславом III Богемским. 

ПВЛ: 95, 97, 295, 297; Татищев: 72, 242; НПЛ: 174, 556. 

236.  Предслава Святополковна - дочь Святополка Изяславича. В 
1104 г. была выдана за королевича, будущего короля Венгрии Лоди-
слава I. 

ПВЛ: 185, 387; Татищев: 124, 258, 315. 
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237.  Предслава Святославовна - дочь Святослава Изяславича, 
черница. О ней известна лишь дата смерти 1116 г. 

ПВЛ: 201, 404; Татищев: 131. 

238.  Предслава - русская княгиня. На переговорах русских с гре-
ками в 945 году был ее представитель - Каницар. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

239.  Претич - киевский воевода. В 968 году отогнал от Киева пе-
ченегов, притворившись, что его дружина - передовой отряд Святосла-
ва. После этого с печенегами был заключен мир. Печенежский князь 
подарил Претичу коня, саблю и стрелы, а Претич - щит и меч. 

ПВЛ: 47, 48, 245; Татищев: 49, 50, 279; НПЛ: 118, 119, 322. 

240.  Прохор - игумен печерского монастыря. В 1112 был избран 
братией игуменом. В 1115 г. участвовал в торжествах по случаю пере-
несения мощей Бориса и Глеба. 

ПВЛ: 195, 199, 398, 401; Татищев: 128, 130. 

241.  Путына - один из убийц, подосланных Святополком к Борису 
(1015г.). В. Н. Татищев добавляет, что Путьша был посадником в Вы-
шгороде. 

ПВЛ: 90, 92, 290, 291, 357; Татищев: 71; НПЛ: 170, 172, 555, 556. 

242.  Путята Вышатич - киевский воевода. В 1099 г. по приказу 
Святополка Изяславича Путята и Святоша Давыдовыч разбили Давыда 
Игоревича. В 1100 г. на съезде в Уветичах Путята объявил Давыду 
Игоревичу волю Святополка. В 1104 г. Путята командовал войсками 
Святополка в войне против Глеба Минского. Эта война завершилась 
безрезультатно для обеих сторон. Последнее упоминание о Путяте от-
носится к 1113 г., когда киевляне разгромили двор Путяты. 

ПВЛ: 180, 181, 185, 196, 382, 383, 387, 399; Татищев: 120, 121, 129, 286. 

243.  Радим - легендарный родоначальник династии у радимичей. 
В ПВЛ дается повествование о двух братьях-родоначальниках, родом 
из поляков. Вятко - родоначальник династии у вятичей, Радим пришел 
со своим родом и сел по р. Соже, от него получили название радимичи. 

ПВЛ: 14, 210; Татищев: 31, 202. 

244.  Радко (Иродиои) - отрок Ярополка Изяславича. Упоминается 
под 1086 г. после убийства Ярополка Нерадцем, Радко и другие отроки 
привезли тело Ярополка в Киев. 

ПВЛ: 136, 337. 
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245.  Ратибор - тмутараканский посадник. В 1079 г. Всеволод Яро-
славич посадил Ратибора посадником в Тмутаракани. 18 мая 1081 г. 
Давыд Игоревич и Володарь Ростиславич захватили Ратибора и сели в 
Тмутаракани. Следующее упоминание о Ратиборе относится к 1095 г.: 
Ратибор служит Владимиру Мономаху и у него на дворе останавлива-
ется половецкий хан Итларь, приехавший на переговоры с Владими-
ром. Ратибор и Славята подговаривают Владимира Мономаха убить 
Итларя. Хан был убит сыном Ратибора - Ольбегом. Последнее упоми-
нание о Ратиборе относится к 1100 г., на съезде в Уветичах он объявил 
Давыду Игоревичу решение Владимира Мономаха. 

ПВЛ: 135, 148, 149, 181, 336, 349, 350, 383; Татищев: 94, 102, 121. 

246.  Редедя - касожский князь. В 1022 г. Мстислав Владимирович 
пошел войной на касогов. Когда войска были готовы к битве, Редедя, 
слывший богатырем, предложил Мстиславу решить все поединком 
между ними. Мстислав зарезал Редедю. В результате все касоги стали 
данниками Мстислава. 

ПВЛ: 99, 299; Татищев: 75, 76, 235. 

247.  Роалд - русский купец, посол великого князя Игоря Рюрико-
вича. Участвовал в заключении мирного договора с Византией в 945 
году. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

248.  Рогволд - полоцкий князь. По преданию, был варягом, при-
шедшим с Рюриком из-за моря и получившим от него Полоцк. В 980 г. 
Владимир Святославич посватался к дочери Рогволда - Рогнеде, но 
Рогнеда отказала. В ответ Владимир захватил Полоцк, убил Рогволда и 
двух его сыновей, а Рогнеду силой взял в жены. 

ПВЛ: 54, 252; Татищев: 54, 141, 218, 226, 280, 287, 307; НПЛ: 125, 526. 

249.  Рогнеда Рогволдовна - полоцкая княжна. В 980 г. Владимир 
Святославич посватался к ней, но она отказала ему: "Не хочу разуть 
сына рабыни, но хочу за Ярополка''. Владимир захватывает Полоцк, 
убивает отца и братьев Рогнеды, а ее саму силой берет себе в жены. От 
Рогнеды Владимир имел четырех сыновей и двух дочерей. Под 1000 г. 
упоминается о смерти Рогнеды. У В. Н. Татищева под 1128 годом по-
мещена легенда, объясняющая причину вражды полоцких князей с 
Ярославичами. В ней Рогнеда пытается совершить покушение на Вла-
димира, и лишь вмешательство сына Изяслава спасло ее от гибели. 
После этого Владимир сослал Рогнеду с Изяславом в Полоцк. 

ПВЛ: 54, 56, 88, 252, 254, 287; Татищев: 53, 54, 56, 69, 141, 226-228, 264, 
307, 308; НПЛ: 125, 128, 168, 526, 528, 553. 
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250.  Роман Владимирович - сын Владимира Мономаха. В 1113 г. 
отец женил его на дочери Володаря Ростиславича. В 1117 г. Владимир 
Мономах отправляет сына княжить во Владимир (южный). У В. Н. Та-
тищева это событие дано под 1119 г. В этот же год 15 января князь 
умирает. 

ПВЛ: 197, 202, 399, 404; Татищев; 130, 133, 137, 287. 

251.  Роман Всеславич - сын Всеслава Полоцкого. В ПВЛ указана 
лишь дата его смерти - 1116 г. В. Н. Татищев помещает это сообщение 
под 1113 г. Больше о нем известий нет. 

ПВЛ: 201, 404; Татищев: 130. 

252.  Роман Святославич - тмутараканский князь, сын Святослава 
Ярославича. Впервые упоминается в ПВЛ под 1077 г., когда к нему в 
Тмутаракань бежал Борис Вячеславич. В 1079 году Роман, наняв по-
ловцев, пытался захватить у Всеволода Ярославича Переяславль. Но 
Всеволод перезаключил договор с половцами, и те, предав Романа, 
убили его. "И до сих пор еще лежат там кости его..." - добавляет лето-
писец. 

ПВЛ: 132, 135, 333, 336; Татищев: 94, 132; НПЛ: 18, 201. 

253.  Ростислав Владимирович - тмутараканский князь, сын Вла-
димира Ярославича. По В.Н. Татищеву, Ростислав родился в 1038 го-
ду. После смерти отца (1052 г.) стал княжить в Новгороде и Ростове. В 
1064 году Ростислав был переведен дядьями во Владимир (южный). 
Но он не захотел подчиниться и бежит в Тмутаракань, откуда изгоняет 
княжившего там Глеба Святославича. В 1065 г. (у Татищева - 1064 г.) 
Святослав Ярославич идет войной на Ростислава и без боя возвращает 
своему сыну Глебу Тмутаракань. Но как только войска Святослава 
уходят, Ростислав вторично изгоняет из города Глеба и закрепляется в 
нем. Летописи добавляют, что Ростислав Владимирович собирал дань 
с касогов, ясов, других народов. Его влияние постоянно росло, что вы-
звало недовольство у византийцев, да и, очевидно, у Святослава Яро-
славича. Греки подослали к Ростиславу котопана, который напоил кня-
зя отравленным вином. По прошествии восьми дней Ростислав Влади-
мирович умер. Похоронен был 3 февраля в церкви св. Богородицы в 
Тмутаракани. 

ПВЛ: 110, 111, 141, 310, 311; Татищев: 78, 81, 83, 98, 245, 250, 284, 313; 
НПЛ: 184-186. 

254.  Ростислав Всеволодович - сын Всеволода Ярославича. Ро-
дился в 1070 г. от второй жены Всеволода Анны. В 1086 г. вместе с 
отцом и старшим братом Владимиром встречает тело Ярополка, а в 
1089 году участвует в освящении церкви Успения в Печерском мона- 
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стыре. После смерти отца (1093 г.) Ростислав сел в Переяславле. В 
этом же году вместе с Владимиром Мономахом и Святополком он уча-
ствует в походе на половцев. Близ города Треполь, на реке Стугне, 
русские войска понесли ожесточенное поражение, во время бегства 
Ростислав утонул. Было это 26 мая. Через несколько дней его тело бы-
ло обнаружено и погребено в Софийском соборе в Киеве. 

ПВЛ: 116, 136, 137, 142-144, 160, 337, 338, 343-346, 361; Татищев: 86, 96, 
98-100, 128, 237, 254; НПЛ: 17, 191, 465. 

255.  Ростислав Мстиславич - сын Мстислава Изяславича. Лето-
писи сообщают только год его смерти - 1093. 

ПВЛ: 147, 349; Татищев: 101. 

256.  Ростиславичи - сыновья Ростислава Всеволодовича. Упоми-
наются в "Поучении Владимира Мономаха". 

ПВЛ: 153, 159, 354, 361. 

257.  Руальд - русский посол. Участвовал в переговорах с греками в 
912 и 945 гг. 

ПВЛ: 25, 35, 222, 231; Татищев: 41. 

258.  Руар - посол князя Олега. Участвовал в заключении мирного 
договора с Византией в 912 г. У В. Н. Татищева назван Руалдом. 

ПВЛ: 25, 222;Татищев: 37, 303. 

259.  Рулав - посол князя Олега. Участвовал в переговорах с гре-
ками в 907 и 912 гг. 

ПВЛ: 24, 25, 221, 222; Татищев: 36, 37, 303. 

260.  Рюрик - легендарный родоначальник русских князей. В 862 г. 
северные славянские земли погрязли в междоусобицах. Чтобы избе-
жать самоуничтожения, старейшины решили обратиться за море к ва-
рягам. "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами". И пришли три брата и стали княжить: Рюрик 
- в Новгороде, Синеус - Белоозере, Трувор - в Изборске. Через два года 
Синеус и Трувор умерли, а Рюрик стал править Северной Русью еди-
нолично. В 875 году, по В. Н. Татищеву, у Рюрика родился сын Игорь. 
В 879 г. Рюрик умер, передав княжение Олегу, т.к. Игорь был еще 
очень мал. 

ПВЛ: 18-20, 214-216; Татищев: 5, 12, 33, 34, 54, 141, 198, 204, 205, 208, 218, 
298-300; НПЛ: 106, 107, 434, 465, 466, 514, 560. 
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261.  Рюрик Ростиславич - сын Ростислава Владимировича. В 1086 
г. (по Татищеву, в 1087 г.) к нему в Перемышль бежал Нерадец – 
убийца Ярополка Изяславича. В 1092 г. Рюрик умер. 

ПВЛ: 136, 141, 337, 342; Татищев: 96, 98, 205. 

262.  Савва - игумен Спасского монастыря (на Берестове). Упоми-
нается летописью в связи с перенесением мощей Бориса и Глеба в 
1115 г. 

ПВЛ: 199, 401; Татищев: 130. 

263.  Сакзь - половецкий хан. В "Поучении Владимира Мономаха" 
сообщается, что у Белой Вежи Владимир перебил 900 половцев, а Ба-
губоросовых братьев, Осеня и Сакзью, пленили. Далее в "Поучении" 
говорится, что "отпустил (Владимир) на волю из оков лучших князей 
половецких столько: Шаруканевых 2-х братьев, Багасуровых 3-х, Осе-
невых братьев - 4-х, а всего других князей лучших 100". 

ПВЛ: 160, 361, 363. 

264.  Саук - половецкий хан. В "Поучении" сообщается, что Саук 
вместе с Асадуком разорили Стародуб, но на Десне были застигнуты 
Владимиром Мономахом и взяты в плен. 

ПВЛ: 159, 161. 

265.  Сбыслава Святополковна - дочь Святополка Изяславича. В 
1102 г. была выдана за польского короля Болеслава Кривоустого. 
Больше летописи о ней не упоминают. 

ПВЛ: 183, 385; Татищев: 160, 268, 289. 

266.  Свенельд (Свенальд) - киевский воевода. Первое упоминание 
о Свенельде мы находим у В. Н. Татищева. В 914 году Игорь послал 
своего воеводу Свенельда на уличей (В НПЛ это событие помещено 
под 922 г.). Свенельд воевал с ними три года, покорил и возложил на 
них дань, равную древлянской. После смерти Игоря (945 г.) Свенельд 
стал воеводой у Ольги и Святослава. В 946 г. вместе с Асмундом воз-
главлял поход киевлян на древлян. Когда Святослав повзрослел, Све-
нельд участвовал в его походах. В 971 году Свенельд упоминается в 
договоре Святослава с греками (971 г.). В этом же году по пути домой 
Свенельд советовал Святославу идти к Киеву на конях, т.к. у днепров-
ских порогов стоят печенеги. Святослав отказался и был убит печене-
гами у порогов. Свенельд же, оставив Святослава, на конях пришел в 
Киев к Ярополку. В 975 г. Олег Святославич убил сына Свенельда - 
Люта, с этого момента Свенельд настраивает Ярополка против Олега.  
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В 977 году Ярополк и Свенельд идут войной на Олега. В битве у г. Ов-
руча Олег погибает. Когда тело Олега принесли Ярополку, он стал оп-
лакивать брата и высказал Свенельду: "Смотри, ты этого хотел". Это 
последнее упоминание в летописях о Свенельде. 

ПВЛ: 39, 40, 42, 52, 236, 237, 239, 249-251; Татищев: 39, 44, 46, 52-54; 
НПЛ: 109, 110, 113, 123-125, 435, 436, 515-518, 524, 525. 

267. Свень - русский купец и посол великого князя Игоря Рюрико-
вича. Участвовал в заключении мирного договора с Византией в 945 г.  

ПВЛ: 35, 2 31; Татищев: 41. 

268. Святополк Владимирович "Окаянный" - приемный сын 
Владимира Святославича. По сообщению летописей, Владимир после 
убийства Ярополка взял себе его жену - гречанку, хотя в это время она 
уже была беременна. От нее и родился Святополк - "сын от двух от-
цов: от Ярополка и от Владимира". Однако в перечне сыновей Влади-
мира летописи называют Святополка. После Крещения Руси Владимир 
наделил Святополка Туровом. В момент смерти Владимира (1015 г.) 
Святополк был в Киеве и сумел захватить власть в городе. Покинув 
киевлян, Святополк стал готовиться к борьбе за власть. При помощи 
подосланных убийц, он убивает Бориса, Глеба, Святослава. В 1016 го-
ду Ярослав Владимирович вместе с варягами и новгородцами идет на 
Святополка и в битве при Любиче разбивает его войско. Святополк 
бежит в Польшу. В 1018 году Святополк вместе с Болеславом Поль-
ским идет войной на Русь. В битве на р. Буг они разбивают войска 
Ярослава, и Святополк занимает Киев. Польские войска были разме-
щены по окрестным селам, и местные жители, не вытерпев бесчинств, 
стали тайно избивать поляков. Болеслав вынужден был покинуть Киев, 
а Святополк остался без поддержки. В это время Ярослав с варягами и 
новгородцами подошел к Киеву, и Святополк вынужден был бежать к 
печенегам. В 1019 г. Святополк с печенегами подступил к Переяслав-
лю и на реке Альте произошло сражение, в котором Ярослав одержал 
победу. Святополк же бежал и где-то между Польшей и Чехией умер. 

ПВЛ: 56, 83, 89, 90, 92-98, 253, 254, 282, 288-292, 294-298; Татищев: 56, 63, 
70-76, 152; НПЛ: 15, 58, 59, 127, 128, 159, 160, 169-175, 439, 451, 465, 466, 469, 
527, 528, 550, 551, 554-558. 

269. Святополк Изяславич - сын Изяслава Ярославича. По В. Н. 
Татищеву, родился 8 ноября 1050 г. В ПВЛ впервые упомянут под 
1069 годом, когда отец посадил Святополка в Полоцке вместо умерше- 
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го Мстислава Изяславича. В 1071 году Всеслав выгнал Святополка из 
Полоцка. В 1073 году Изяслав Ярославич вынужден был бежать в 
Польшу. Вместе с ним бежал Святополк. В Польше они пробыли до 
1077 года. В 1078 году Изяслав определяет Святополка в Новгород. В 
этом же городе Святополк княжил почти 10 лет. В 1088 г. он перехо-
дит княжить в Туров. У В. Н. Татищева есть фраза "Не хотя более быть 
в Новгороде...", объясняющая причину отъезда из-за возникшего скан-
дала Святополка и новгородцев. Туровским князем Святополк был до 
1093 года. После смерти Всеволода Ярославича Святополк Изяславич, 
как старший в роду, занял киевский престол. Узнав о смерти Всеволо-
да, половцы прислали послов заключить мир со Святополком. Но тот, 
нарушив мирный договор, велел схватить послов и заключить их в 
темницу. Половцы в ответ пошли войной и окружили город Торческ. 
Святополк отпустил половецких послов, уже желал заключить мир, но 
теперь половцы, озлобясь не хотели мира, а желали продолжать войну. 
Святополк обратился за помощью к Владимиру Мономаху. Тот, вместе 
со своим братом Ростиславом, соединился с войсками Святополка и 
вышел к городу Треполыо. Здесь 26 мая, на реке Стугне, русские вой-
ска потерпели сокрушительное поражение. Князь Ростислав утонул, а 
Святополк с остатками дружины бежал в Киев. В это время половцы 
подвергли жестокой осаде Торческ. Святополк,, собрав в Киеве сколь-
ко мог воинов, пошел на помощь осажденным горожанам. 23 июля по-
ловцы в очередной раз разбили войска Святополка, самому князю с 
большим трудом удалось прорваться в Киев. Торческ пал, город был 
разорен, жители уведены в плен. В этой ситуации в 1094 году Свято-
полк Изяславич вынужден был заключить мир с половцами, гарантом 
этого мира стала его женитьба на дочери половецкого хана Тугоркана. 
Но мира на земле не стало. В 1095 г. в Переяславле Владимир Моно-
мах хитростью уничтожает хана Итларя и его дружину и вместе со 
Святополком идет походом на половецкие вежи, разоряет их и с добы-
чей возвращается домой. В ответ половцы осаждают г. Юрьев. Свято-
полк пытается заключить мир с половцами, посылает им дар, но это не 
останавливает противника. Жители Юрьева, боясь уничтожения, ос-
тавляют город и расходятся по другим городам. Тогда Святополк при-
казал строить новый город, заселил его жителями и назвал Святополч. 
В 1096 году Святополк посылает к князю Олегу Святославичу требо-
вание идти в Киев на княжеский съезд. Тот отказывается, и Святополк 
вместе с Владимиром Мономахом идет на него войной. Они осаждают 
его в г. Стародубе и заставляют принять условия мирного договора.  
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Пользуясь враждой русских князей, половецкие отряды разорили ок-
рестности Киева, а войска тестя Святополка Тогоркана осадили Пере-
яславль. Святополк и Владимир ускоренным маршем подходят к Пе-
реяславлю и громят войска противников. Тугорхан и его сыновья были 
убиты. Святополк приказал их похоронить около Киева, в Берестовом. 
В 1097 г. Святополку удалось собрать княжеский съезд в г. Любиче. 
На нем князья договорились прекратить междоусобицы и закрепить за 
каждым из них право наследовать отцовские земли: "Пусть каждый 
владеет вотчиной своей". Но не успели разъехаться князья, как новое 
злодеяние постигает русскую землю. Сразу же после съезда Давыд 
Игоревич подговаривает Святополка Изяславича ослепить Василька 
Ростиславича, т.к. тот подготавливает заговор против Киевского князя. 
Узнав о свершившимся, Владимир Мономах и Святославичи идут 
войной на Святополка. Великий князь вынужден был заключить с ни-
ми мир и изгнать Давыда из Владимира (южного). После этого Свято-
полк хотел закрепиться на Галицко-Волынской земле, но потерпел со-
крушительное поражение от Ростиславичей. В 1100 г. князья собра-
лись на новый княжеский съезд в Уветичах, где было решено не давать 
Давыду Игоревичу Владимира (южного). Святополк в качестве ком-
пенсации выделил Давыду Дорогобуж, а во Владимире посадил своего 
сына Ярослава. В 1100 году состоялся еще один княжеский съезд в Зо-
лотче, на котором было решено заключить мир с половцами. В этом же 
году Святополк воевал и захватил в Берестье Ярослава Ярополчича, 
которого и привел в Киев, но митрополит и игумены упросили Свято-
полка простить и отпустить Ярослава. В 1102 г. Святополк хотел поса-
дить сына своего в Новгороде, но новгородцы отказались принять его, 
уговорив великого князя оставить у себя Мстислава Владимировича. В 
этот же год Святополк выдал свою дочь Сбыславу за польского короля 
Болеслава III. В 1103 году состоялся княжеский съезд в Долобске. На 
нем было принято решение об объявленном походе русских войск на 
половцев. Весной этого года княжеские отряды вторглись в половец-
кую степь. 4 апреля состоялось решающее сражение, в котором полов-
цы подверглись сокрушительному разгрому. "И вернулась Русь из по-
хода с полоном великим, и со славою, и с победой великой". 18 апреля 
Святополк приказал отстроить сожженный половцами город Юрьев. В 
1104 году Святополк выдал свою дочь Предславу за венгерского коро-
левича. В том же году Святополк вместе с сыном Владимира Монома-
ха, Ярополком, и Олегом Святославичем воевал против Глеба Минско-
го. В 1106 году воеводы Святополка разбили половцев у Заречска. На  
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следующий год вновь над Русью нависает половецкая угроза. Ханы 
Боняк и Шурукан старый привели свои войска, разорили окрестности 
Переяславля и стали около г. Лубны. Святополку удалось собрать объ-
единенное русское войско, которое 12 августа на р. Суле нанесло со-
крушительный удар сопернику. В 1108 году в Печерском монастыре 
по приказу Святополка Изяславича была заложена церковь св. Михаи-
ла. В это же время игумен Печерского монастыря Феоктист уговорил 
Святополка включить в синодик Феодосия Печерского. Именно с это-
го времени началось на Руси всеобщее почитание всего святого. В 
1110 году Святополк вместе с Владимиром и Давыдом предпринял но-
вый поход против половцев, но стоящие холода и начавшийся падеж 
коней помешали этому. На следующий год, в Долобске состоялся 
съезд русских князей, на котором было принято решение о походе 
ранней весной на половцев. Это было самое грандиозное военное ме-
роприятие за последнее время. Объединенное русское войско разгро-
мило половцев, подорвав их военно-политическую основу. Это был 
последний поход великого князя Святополка Изяславича. 19 марта 
1113 года он скончался. 

ПВЛ: 17, 116, 132, 137, 143-145, 148-151, 160, 170-187, 190, 192, 195-197, 
213, 317, 333, 344-346, 349-352, 360, 362, 363, 372-390, 392-394, 398, 399; Та-
тищев: 79, 86, 87, 92, 93, 95, 96, 98-106, 109-130, 136, 137; НПЛ: 16, 18-20, 161, 
191, 202-204, 446, 470, 493. 

270.  Святослав Владимирович - сын Владимира Святославича. 
После Крещения Руси (988 г.) Святослав получил от отца древлянскую 
землю. Узнав о смерти Бориса и Глеба, Святослав пытался бежать в 
Венгрию, но был настигнут и убит людьми Святополка. В. Н. Татищев 
добавляет, что в 1002 г. у него родился сын Ян. 

ПВЛ: 56, 83, 94, 254, 282, 294; Татищев: 56, 69, 72, 227, 237, 239, 241, 247; 
НПЛ: 128, 159, 465, 528, 550, 551, 558. 

271. Святослав Владимирович - сын Владимира Мономаха. 
Впервые упоминается летописями в 1095 г., когда отец отдает его в за-
ложники половецкому хану Кыгану. Той же ночью Святослава выкра-
ли, а Итларя и Кыгана убили. В 1107 г. Святослав участвовал в походе 
на половцев, закончившемся победой русских. В 1113 г. Владимир 
Мономах, став великим князем, посадил Святослава в Переяславле. В 
1114г. (1113 г., по Татищеву) он умер. 

ПВЛ: 148, 149, 186, 197, 349, 388, 399; Татищев: 102, 105, 110, 129, 130, 
161, 285, 288, 315; НПЛ: 20, 204. 

272.  Святослав (Святоша) Давыдович - сын Давыда Святосла-
вича. Впервые упоминается летописями в 1097 году, когда Святополк,  
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разгромленный Ростиславичами, прибежал во Владимир и с ним был 
Святоша. В том же году (по Татищеву, 1099 г.) Святоша с Путятой 
разбили Давыда Игоревича под Луческом. Давыд вернулся с половца-
ми и осадил Святошу в Луческе. Святоша заключил мир с Давыдом и 
уехал к отцу в Чернигов. В 1106 г. Святоша принял постриг18. 

ПВЛ: 179, 180, 186, 381, 382, 383, 388; Татищев: 119-121, 125, 156, 286, 
288, 314; НПЛ: 19, 203. 

273. Святослав Игоревич - сын Игоря Рюриковича. Первые сооб-
щения о Святославе мы находим у В. Н. Татищева: "Того же года (920) 
родился Игорю сын, и наречи его Ольга Святослав". В 945 году на пе-
реговорах и заключении мирного договора с греками интересы Свято-
слава представляет некий Фуеваст. В 945 году древляне убивают киев-
ского князя Игоря. В ПВЛ Святослав изображен ребенком, из-за мало-
летства которого Ольга сконцентрировала в своих руках всю власть. 
По ПВЛ, к 964 г. Святослав вырос, возмужал и стал свершать свои 
знаменитые походы. В этом же году он покоряет вятичей. В 965 году 
Святослав совершает победоносный поход на Хазарский Каганат, ра-
зорив их столицу - Белую Вежу. В этом же походе он покоряет ясов и 
косогов, разрушив их города и приведя в Киев много пленных. В 966 г. 
Святослав вновь побеждает вятичей. В 967 году начинаются Балкан-
ские походы князя. В. Н. Татищев дает информацию, что поход 967 
года на Болгарию был поддержан византийским императором Ники-
фором в отместку за союз болгар с хазарами против Византии. Свято-
слав, преодолев Днестр, со своими союзниками-венграми победил 
болгар и их союзников-хазар, захватил свыше 80 городов и стал кня-
жить в Переяславце, беря дань с греков. В 968 г. печенеги осадили Ки-
ев, и Святослав вынужден был вернуться на Русь. Он разгромил пече-
негов и по просьбе Ольги оставался в Киеве до самой ее смерти. В 970 
г. Святослав осуществил раздел земли между своими сыновьями: Яро-
полка посадил в Киеве, Олега - в древлянской земле, Владимира - в 
Новгороде. Сам же вновь пошел в Болгарию, в город Переяславец. Си-
туация в Болгарии резко изменилась. Оставленный в Переяславце гар-
низон во главе с воеводой Волком не смог удержать город и вынужден 
был бежать на Русь на соединение со Святославом. С большим трудом 
Святославу удалось вновь завоевать Переяславль. Против Святослава 
выступили греки с войском, во много раз превосходящим русское. Пе-
ред битвой с византийцами прозвучали знаменитые слова Святослава:  

                                                 
18 Елагин В. С., Шаланов И. И. Духовный мир… С. 148-254. 
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"Не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые не 
принимают позора". Святослав победил греков и пошел к столице. 
Греки предложили заплатить дань и утвердить мир. Святослав заклю-
чил с императором мир и отправился на Русь, чтобы пополнить сильно 
поредевшую дружину. Возвращаясь домой, Святослав попал в пече-
нежскую засаду и был убит. Из его черепа печенеги сделали чашу. 

ПВЛ: 17, 34, 40, 42, 43, 45-53, 213, 237-240, 243-251; Татищев: 40, 41, 44, 
46, 48-53, 56; НПЛ: 107, 110, 112, 113, 116-119, 121-125, 434, 436-438, 465, 466, 
487, 514, 517, 518, 520-525, 560. 

274. Святослав Ярославич - сын Ярослава Владимировича Муд-
рого. Родился в 1027 году. При жизни отца владел Владимиром-
Волынским. По завещанию Ярослава (1054 г.) Святослав получил 
Чернигов. В НПЛ есть дополнение "всю сторону восточную и до Му-
рома". В 1059 году братья Ярославичи освободили из темницы своего 
дядю Судислава, заключив с ним договор. В 1060 году Святослав вме-
сте с Изяславом, Всеволодом и Всеславом Полоцким совершил удач-
ный поход на Торков. В 1065 г. (у Татищева - 1064 г.) Ростислав Вла-
димирович выгнал из Тмутаракани сына Святослава - Глеба. Узнав об 
этом, Святослав идет походом на Ростислава, изгоняет его и вновь са-
дит там Глеба. Правда, и Глеб прокняжил в Тмутаракани немного. Его 
вновь изгоняет Ростислав, и Глеб вынужден бежать к отцу в Чернигов. 
Очевидно, Святославу пришлось на время смириться с потерей этого 
города. В 1067 г. (1066 г., по Татищеву) началась междоусобная война 
Всеслава Полоцкого с Ярославичами. Братья захватили Минск и под-
вергли его жестокому разорению. 3 марта в битве на р. Немиге Всеслав 
потерпел поражение. 10 июля Изяслав, Святослав, Всеволод, дав клят-
ву, что не причинят вреда Всеславу, нарушили договор и захватили 
полоцкого князя и его сыновей. В 1068 г. (1067 г., по Татищеву) на ре-
ке Альте половцы разбили Ярославичей. Изяслав и Всеволод бегут в 
Киев, Святослав - в Чернигов. В Киеве вспыхнуло восстание горожан, 
приведшее к бегству Изяслава. А Святослав занимается обороной Чер-
ниговской земли от половцев. Он собрал войско и 1 ноября под горо-
дом Сновск нанес поражение половцам. В 1069 г. Изяслав возвращает-
ся из Польши, и Святослав и Всеволод заступаются за киевлян перед 
Изяславом. В 1072 году Ярославичи: Изяслав, Святослав, Всеволод, 
последний раз действуют вместе. 2 мая в Вышгороде состоялись тор-
жества по случаю перенесения мощей Бориса и Глеба во вновь постро-
енную церковь. В 1073 году "возбудил дьявол распрю между братья-
ми". Святослав и Всеволод изгоняют из Киева Изяслава, причем ини- 
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циатором этого дела летописи называют Святослава. Великим князем 
киевским становится Святослав. О годах его княжения практически 
ничего не известно. В 1075 году к нему приходили послы из Германии, 
чтобы помирить его с Изяславом. В 1076 году Святослав посылает 
своего сына Олега и племянника Владимира Мономаха в помощь 
польскому князю против чешского Братислава. В этом же году Свято-
слав разболелся "болезнь великих по телу чирьев" (Татищев) и 27 де-
кабря умер. 

ПВЛ: 101, 108-112, 114-118, 121, 122, 124, 128, 131, 132, 159, 170, 186, 200, 
300, 308-310, 312, 314-317, 319, 321, 322, 325, 329, 332, 360, 372, 388, 403; Та-
тищев: 77, 81-87, 90-92, 94, 118, 210, 244, 251, 270, 284, 285, 312, 315; НПЛ: 17, 
18, 160, 161, 177, 182-184, 186, 189-192, 194, 196-198, 201, 465, 469, 489. 

275.  Сильвестр - летописец, один из авторов и составителей ПВЛ, 
игумен Выдубицкого моностыря. В 1115 г. участвовал в перенесении 
мощей св.Бориса и Глеба в новую каменную церковь. 

ПВЛ: 188, 199, 390, 401. 

276. Синеус - легендарный брат Рюрика. В 862 г. приехал на Русь 
вместе с Рюриком и Трувором и сел в Белоозере. В 864 г. Синеус умер. 

277. Синко - русский посол князя Игоря Рюриковича. Участвовал в 
заключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

278.  Славята - боярин. Славята был инициатором убийства поло-
вецких ханов Итларя и Кытана, приехавших на переговоры к Влади-
миру Мономаху в Переяславль. Больше летописи о нем не упоминают. 

ПВЛ: 148, 149, 349, 350; Татищев: 102. 

279.  Слуды - посол великого князя Игоря Рюриковича. Участво-
вал в переговорах с греками в 945г. Представлял интересы Игоря - 
племянника Игоря Рюриковича. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

280.  Сновид Изечевич - конюх Святополка Изяславича. В 1097г. 
Сновид Изечевич участвовал в ослеплении Василька Ростиславича. 

ПВЛ: 173, 375; Татищев: 112. 

281.  Софроний - игумен Михайловского Выдубицкого монастыря. 
Участвовал в перенесении мощей Бориса и Глеба в 1072г. 

ПВЛ: 121, 321; Татищев: 87. 

 83



282.  Ставко Гордятич - упоминается в "Поучении Владимира 
Мономаха". "И еще второй раз ходил я к Смоленску, со Ставкой Гор-
дятичем, затем повернул на Берестье с Изяславом, а меня послал в 
Смоленск. 

ПВЛ: 158, 360. 

283.  Стегги - русский посол. Участвовал в заключении мирного 
договора с Византией в 945г. На переговорах представлял интересы 
Етона. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

284.  Стемид - посол князя Олега. Участвовал в переговорах с гре-
ками в 907 г., 912 г. 

ПВЛ: 24, 25, 221; Татищев: 36, 37, 213, 302, 303. 

285.  Стефан-игумен. После смерти Феодосия (1074 г.) стал игу-
меном Киево-Печерского монастыря. При Стефане было завершено 
строительство каменной церкви Печерского монастыря. В 1090 году 
был поставлен епископом во Владимире и в 1091 г. участвовал в пере-
захоронении мощей Феодосия. В 1094 г. Стефан скончался. 

ПВЛ: 124, 125, 127, 129, 131, 138,139, 148, 187, 325-328, 330, 332, 339, 340, 
349, 389; Татищев: 14, 90, 96, 126, 285; НПЛ: 201. 

286.  Стир - русский купец, посол великого князя Игоря Рюрико-
вича. Участвовал в заключении мирного договора с греками в 945 г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

287.  Сугр - половецкий хан. Упоминается летописями в связи с 
победой русских над половцами в 1107 под Лубном. Сугр вместе с 
братом был пленен. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

ПВЛ: 186, 389; Татищев: 125. 

288.  Судислав - сын Владимира Святославича. В 988 г. приводит-
ся в перечне 12 сыновей князя Владимира. По В. Н. Татищеву, полу-
чил от отца после крещения Псков. В 1036 году Ярослав Владимиро-
вич посадил брата в темницу, "был тот оклеветан (в умышлении) про-
тив него". Лишь в 1059 году его племянники: Изяслав, Святослав и 
Всеволод, освободили просидевшего 24 года в темнице Судислава. 
Правда, при этом Ярославичи поспешили взять с дяди клятву и позво-
лили принять монашество в Печерском монастыре. В 1063 г. Судислав 
умер и был похоронен в церкви св. Георгия. 

ПВЛ: 83, 102, 109, 282, 302, 309, 310; Татищев: 63, 78, 82, 83, 302; НПЛ: 17, 
159, 183, 465, 551. 
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289.  Сурьбарь - половецкий хан. В 1103 г. воевал с русскими и 
был убит в числе других многих половецких ханов. 

ПВЛ: 184, 387; Татищев: 124, 257, 314. 

290.  Сфирка - посол Игоря Рюриковича. Участвовал в заключении 
мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

291.  Сын Тугоркана - в 1096 г. под Переяславлем на р. Трубеж 
Святополк и Владимир разгромили половцев. В бою погиб Тугоркан – 
тесть Святополка, и его сын. 

ПВЛ: 151, 352. 

292.  Таз - половецкий хан, брат Боняка. Упоминается под 1107 г. в 
связи с победой русских над половцами. Таз погиб в сражении. 

ПВЛ: 186, 389; Татищев: 125. 

293.  Талец - убийца Бориса Владимировича. В 1015 г. по приказу 
Святополка Талец с товарищами убили Бориса. Летописи с осуждени-
ем перечисляют их имена: "Вот имена этих законопреступников Пута-
на, Талец, Еловит, Ляшко, и отец им всем сатана". 

ПВЛ: 92, 291; Татищев: 71; НПЛ: 172, 556. 

294.  Тилен - русский купец и посол князя Игоря. Участвовал в за-
ключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

295.  Торчин - "муж" Олега и Давыда Святославичей. На княже-
ском съезде в У ветичах (1100 г.) Торчин предъявляет Давыду Игоре-
вичу волю Святославичей. 

ПВЛ: 181, 383; Татищев: 121. 

296.  Торчин - повар Глеба Владимировича. В 1015 г. люди Свято-
полка во главе с Горясером окружили Глеба и его людей. Горясер по-
велел повару Глеба Торчину зарезать Глеба, что тот и сделал. 

ПВЛ: 93, 292; Татищев: 72; НПЛ: 173, 557. 

297.  Труан - посол князя Олега. Участвовал в заключении догово-
ра между Русью и Византией в 912 г. 

ПВЛ: 25, 222; Татищев: 37, 303. 
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298.  Трувор - легендарный брат Рюрика. В 862 г. по призыву нов-
городцев приехал на Русь вместе с братьями Рюриком и Синеусом и 
сел в Изборске. В 864 году умер. 

ПВЛ: 18, 214, 215; Татищев: 33, 204; НПЛ: 106, 107, 434, 514. 

299.  Тугоркан - половецкий хан. В 1094 г. Святополк Изяславич 
заключил мир с половцами и взял дочь Тугоркана - одного из самых 
знатных половецких князей. В 1096 г. Тугоркан осадил Переяславль, 
но подоспевшие Святополк и Владимир Мономах разбили половцев. В 
сражении Тугоркан погиб. Тело Тугоркана Святополк привез к Киеву 
и похоронил на развилке дорог у Берестового. 

ПВЛ: 148, 151, 160, 202, 349, 352, 362, 404; Татищев: 101, 105, 133. 

300.  Тукы - киевский боярин. Упоминается под 1068 годом, когда 
во время восстания в Киеве предлагает Изяславу Ярославичу убить 
Всеслава Брячиславича. В1078 году Тукы сражается в войске Всеволо-
да на р. Сожице с половцами, которых привели Олег и Борис. В сра-
жении Тукы погиб. 

ПВЛ: 114, 132, 315, 333; Татищев: 84, 92; НПЛ: 189. 

301.  Турберн - русский посол. Участвовал в заключении мирного 
договора с Византией в 945г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

302.  Турд - в договоре 945 г. русских с греками его интересы 
представлял некто Прастен. 

ПВЛ: 34, 231. 

303.  Туробит- русский купец, посол. Участвовал в заключении 
мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 35, 231. 

304. Тур (Туры) - легендарный туровский князь. Современник (?) 
Рюрика и Рогволда. От него был назван г. Туров. 

ПВЛ: 54, 252; Татищев: 54, 218; НПЛ: 125, 526. 
305.  Туряк - владимирец. В 1097 году Туряк, Лазарь и Василь 

подговорили Давыда Игоревича ослепить Василька Ростиславича. В 
этом же году Василько и Володарь осадили Давыда во Владимире и 
потребовали зачинщиков ослепления Василька. Василия и Лазаря Да-
выд выдал, а Туряк бежал в Киев. Больше о нем ничего не известно. 

ПВЛ: 177, 379; Татищев: 117. 
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306.  Улан - отрок. Упоминается в 1097 году. Улан был приставлен 
охранять ослепленного Василька во Владимире. 

ПВЛ: 173, 175, 375, 377; Татищев: 115. 

307.  Улеб - посол князя Володислава. Участвовал в заключении 
мирного договора с Византией в 945 г. Представлял интересы князя 
Володислава. 

ПВЛ: 34,31; Татищев: 41. 

308.  Улеб - русский князь. На переговорах с Византией в 945 г. 
интересы его жены представлял Шихферн Сфандр. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

309.  Улеб - русский купец, посол. Участвовал в заключении мир-
ного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

310.  Уруб - половецкий хан. Упоминается в "Поучении Владимира 
Мономаха": "Вернувшись из Ростова, вновь пошли мы со Святополком 
на Урубу, и бог нам помог". 

ПВЛ: 161, 363. 

311.  Урусоба - половецкий хан. В 1103 г. русские князья во главе 
со Святополком и Владимиром Мономахом пошли на половцев. По-
ловцы, узнав об этом, собрались на совет, на котором Урусоба пред-
ложил заключить мир с русскими, но его не послушали. В сражении 
русские одержали верх над половцами, погибло 20 половецких ханов, 
в том числе и Урусоба. 

ПВЛ: 184, 386, 387; Татищев: 123, 124, 257, 314. 

312.. Фарлаф - посол князя Олега. Участвовал в переговорах с гре-
ками в 907 и 912 гг. 

ПВЛ: 24, 25, 221, 222; Татищев: 36, 37, 213, 302, 303. 

313.  Фаст - на переговорах русских с греками в 945 г. его интере-
сы представлял Либиар. 

ПВЛ: 34, 231. 

314.  Феодосии Печерский - игумен Киево-Печерского монасты-
ря. Известий о Феодосии в летописях содержится немного. Первое 
упоминание о нем в ПВЛ относится к 1051 году. После ухода из мона-
стыря игумена Варлаама монахи попросили Антония назначить им  
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игуменом Феодосия. При нем в монастыре были введены строгие по-
рядки, принят Студийский устав, регламентирующий нормы жизни 
монахов. В 1072 году Феодосии принимает участие в перенесении мо-
щей Бориса и Глеба. В 1073 году игумен заложил (у В. Н. Татищева - 
освятил) церковь в Киево-Печерском монастыре. В1074 году Феодо-
сии скончался. В ПВЛ под этим годом помещен цикл рассказов о мо-
нахах Киево-Печерского монастыря, в которых имеются данные и о 
Феодосии. Значительно больше информации об игумене Феодосии со-
держится в "Житии"19. 

В 1091 г. мощи Феодосия перенесли в Киево-Печерский мона-
стырь, а в 1108 г. Феодосия, по приказу князя Святополка Изяславича, 
вписали в синодик и стали поминать на всех соборах. 

ПВЛ: 107, 108, 121-131, 137-140, 152, 186-188, 307, 308, 322, 324-332, 339-
341, 353, 389; Татищев: 81, 82, 87, 90, 96, 97, 106, 126, 184, 244, 250, 284; НПЛ: 
18, 196, 198, 200-202. 

315.  Феоктист - игумен Киево-Печерского монастыря. Впервые 
упоминается в летописях под 1108 годом как игумен Киево-
Печерского монастыря. В этот год была закончена трапезная монасты-
ря, заложенная на деньги Глеба Святославича. В этом же году по 
предложению Феоктиста, поддержанного Святополком Изяславичем, 
Феодосия вписали в синодник, и началось повсеместное почитание 
этого святого. 12 января 1112 г. Феоктиста поставили епископом в 
Чернигов. В 1115 г. Феоктист присутствовал на церемонии перенесе-
ния мощей св. Бориса и Глеба в новую церковь. 2 августа 1123 года 
Феоктист умер. 

ПВЛ: 187, 195, 199, 389, 397, 401; Татищев: 126, 128, 130, 136; НПЛ: 20, 
204. 

316.  Феопемпт- киевский митрополит. Единственное упоминание 
о нем содержится в летописях под 1039 г. "Освящена была церковь 
святой Богородицы митрополитом Феопемптом, которую построил 
Владимир, отец Ярослава". В НПЛ в перечне русских митрополитов он 
назван первым русским митрополитом. 

ПВЛ: 103, 303; Татищев: 78; НПЛ: 163, 473. 

317.  Фома Ратиборич - воевода Вячеслава Владимировича. В 1116 
г. Фома Ратиборич и Вячеслав Владимирович ходили за Дунай, но не 
достигнув успеха, возвратились. В 1120 и 1121 гг. Фома Ратиборич, 
будучи посадником в Червени, дважды разбил Ярославца Святополчи-
ча и помогавших ему поляков. 

                                                 
19 Елагин В. С., Шаламов И. И. Духовный мир… С. 87-127. 
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ПВЛ: 201, 404; Татищев: 131, 134, 135. 

318.  Фост - посол князя Олега. Принимал участие в заключении 
мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 25, 222. 

319.  Фрастен - русский посол. Участник заключения договора с 
Византией в 945 г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

320.  Фрелав - посол князя Олега. Принимал участие в заключении 
договора 912 г. с Византией. 

ПВЛ: 25, 222. 

321.  Фрутан - русский купец, посол князя Игоря Рюриковича. 
Участвовал в заключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 34, 231;Татищев:41. 

322.  Фудри - русский купец. Участвовал в заключении мирного 
договора с Византией в 945 г. На переговорах представлял интересы 
Тауда. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

323.  Фуростеи - русский купец и посол Игоря Рюриковича. При-
нимал участие в заключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 35, 231; Татищев: 41. 

324.  Ходота - вятический князь. Упоминается в "Поучении Вла-
димира Мономаха": "А в Вятическую землю ходили две зимы на Хо-
доту и сына его...". 

ПВЛ: 159, 361. 

325.  Хорив - брат Кия. Один из легендарных основателей Киева.  
ПВЛ: 12, 13, 18, 208, 209, 212, 215; Татищев: 30, 32, 33, 200, 277. 

326.  Ченегрепа - половецкий хан. В 1103 г. русские князья главе 
со Святополком и Владимиром Мономахом совершили победоносный 
поход на половцев. Во время сражения погибли 20 половецких ханов, 
в их числе был и Ченегрепа. 

ПВЛ: 184, 387; Татищев: 124, 257, 314. 

327.  Чудин - киевлянин, брат Тукы. Упоминается в летописях под 
1072 г. как посадник в Вышгороде. В. Н. Татищев добавляет, что в 
1083 году Всеволод Ярославич посылал Чудина с дипломатической  
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миссией в Европу - мирить венгерского короля Гейса с германским 
императором Генрихом. 

ПВЛ: 40, 114, 121, 132, 237, 315, 322, 333; Татищев: 84, 87, 92, 94. 

328.  Шарукан - половецкий князь. В 1107 г. Боняк и Шарукан, на-
званный в летописях старым, пришли на Переяславскую землю и ста-
ли около Лубна. Объединенные русские войска под руководством Свя-
тополка Изяславича подошли к Лубне и разбили половцев. Шарукан 
едва спасся бегством. 

ПВЛ: 162, 186, 363, 388, 389; Татищев: 125. 

329.  Шибрид - посол князя Игоря Рюриковича. Участвовал в за-
ключении мирного договора с Византией в 945 г. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

330.  Шихберн Сфандр - участник русского посольства в Визан-
тию в 945 г. Представлял интересы жены Улеба, возможно, по имени 
Сфандра. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

331. Щек - брат Кия. Один из легендарных основателей Киева.  
ПВЛ: 12, 13, 18, 208, 209, 212, 215; Татищев: 30, 32, 33, 200, 277; НПЛ: 104-

106, 432, 433, 512, 513. 

332.  Юрий Владимирович Долгорукий - сын Владимира Моно-
маха. ПВЛ упоминает его лишь под 1107 г., когда Владимир женил его 
на Аепиной дочери, Осеневой внучке. В. Н. Татищев называет год ро-
ждения Юрия - 1090. В 1111 г. Юрий участвует в совместном походе 
русских князей на половцев, закончившемся разгромом последних. 
Следующее известие о Юрии мы встречаем под 1120 годом, когда 
Владимир Мономах посылает своих сыновей Юрия и Глеба с ростов-
скими и суздальскими войсками на булгар. После смерти Владимира 
за Юрием закрепилась Ростово-Суздальская земля, выделенная отцом 
где-то в 90-е годы XI в. В 1132 году умирает брат Юрия великий князь 
Мстислав Владимирович. Занявший киевский престол другой брат, 
Ярополк, посадил в Переяславле сына Мстислава, Всеволода. С этим 
не согласился Юрий. Он выгнал Всеволода из Переяславля и хотел в 
нем закрепиться. Но Ярополк сумел вывести из города Юрия, и тот 
возвратился в Ростов. В 1133 году начинается вражда Юрия со своими 
племянниками, Мстиславичами. В 1135 году Юрий Владимирович по-
пытался вновь овладеть Переяславлем. На этот раз он предложил Яро-
полку обменять город на Ростов и Суздаль. Ярополк согласился, что  

 90 



вызвало негодование Мстиславичей. Началось открытое противостоя-
ние между Ярополком и Юрием и их племянниками. В результате 
Юрию пришлось возвратиться в Ростов. В этот спор вмешались новго-
родцы. Желая заступиться за детей Мстиславовых, они хотели войны с 
Юрием. В январе этого года новгородцы во главе с Всеволодом Мсти-
славичем пошли к Ростову. 26 января Юрий Владимирович разгромил 
значительно превосходящее по численности новгородское войско. В 
1136 г. Ярополк и Юрий защищали своего брата Андрея в Переяславле 
от Всеволода Ольговича Черниговского, но потерпели поражение и 
вынуждены были вернуться в Киев, где запросили мира. Юрий Влади-
мирович возвратился в свой удел в 1137 г. 28 апреля 1138 года на вече 
новгородцы выслали своего князя Святослава и обратились к Юрию 
Владимировичу с просьбой о мире и о возобновлении торговых отно-
шений, нарушенных предпринятой Юрием блокадой города. На кня-
жеский стол они пригласили сына Юрия Ростислава. В 1139 году 
Юрий, узнав о захвате Киевского престола Всеволодом Черниговским, 
стал собирать свои войска для похода на Киев. Он потребовал от нов-
городцев помощи, но те, изгнав Ростислава Юрьевича, отказались уча-
ствовать в походе. В ответ Юрий захватил город Торжок. В течение 
нескольких лет ростовский князь предпринимает усилия для того, что-
бы удержать за сыном Новгород. В 1147 году Юрий вновь захватил 
Торжок и разорил земли по р. Мсте. Под этим же годом у В. Н. Тати-
щева помещен красочный рассказ о прелюбодеяниях князя, об убийст-
ве суздальского тысяцкого Кучки и о закладке города Москвы. В 1148 
году он советуется с боярами о возможности своего участия в борьбе 
за великокняжеский стол. С 1149 г. он начинает решительную борьбу 
за Киев. Город несколько раз переходил из рук в руки и лишь в 1151 
году Юрию удалось окончательно утвердиться на киевском престоле. 
Умер он киевским князем 15 мая 1157 г. 

ПВЛ: 187, 389; Татищев: 96, 125, 126, 134, 137, 144-149, 151-156, 158, 166-
168, 170-175, 178; НПЛ: 22, 25-31, 160, 207, 210-212, 214-218, 465-467, 470, 
560. 

333.  Явтяг (Ятвяг) - посол князя Игоря. Участвовал в заключении 
мирного договра с Византией в 945 г. На переговрах представлял ин-
тересы Гунара. 

ПВЛ: 34, 231; Татищев: 41. 

334.  Якун - варяжский князь. В 1024 г. Мстислав Владимирович 
пошел войной на Ярослава. Тот призвал на помощь варягов во главе с  
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Якуном. В битве у Листвена Ярослав и Якун были разбиты, и Якун 
бежал за моря. 

ПВЛ: 100, 299, 300; Татищев: 76, 240, 283. 

335.  Ян Вышатич - воевода. Впервые упоминается в летописях 
под 1071 годом. Святослав Ярославич отправил его собирать дань в 
Белоозеро. Там вспыхнули волнения, поддерживаемые волхвами. Ян 
жестоко расправился с ними. В 1089 году Ян Вышатич, как киевский 
тысяцкий, принимал участие в торжествах, посвященных освящению 
церкви Успения в Печерском монастыре. В 1093 г. Ян Вышатич под-
держал на совете Владимира Мономаха, предлагавшего заключить мир 
с половцами, но их не послушали. В битве на р. Стугне киевляне были 
разбиты. В 1106 г. Святополк посылал Яна на половцев, воевавших 
около Зареченска, и Ян разбил их. ПВЛ сообщает, что в 1106 г. "скон-
чался Янь, старец добрый, прожив 90 лет, в старости маститой...". Од-
нако у В. Н. Татищева есть сообщение, что в 1119 г. Владимир Моно-
мах посылал Яна Вышатича в помощь своему зятю Леону против 
Алексея Комнина. 

ПВЛ: 103, 117, 118, 137, 139, 144, 186, 303, 317-319, 338, 340, 341, 345, 388; 
Татищев: 78, 86, 96, 133. 

336.  Янка (Анна) Всеволодовна - дочь Всеволода Ярославича. В 
1086 году она приняла постриг. В 1089 году Янка ездила в Византию и 
привезла оттуда митрополита Иоанна-скопца. В1112 г. Янка умерла и 
похоронили ее в церкви св. Андрея, что сама она создала. 

ПВЛ: 137, 195, 338, 397; Татищев: 98, 100, 119; НПЛ: 202. 

337.  Ярополк Владимирович - сын Владимира Всеволодовича 
Мономаха. Впервые упоминается в 1103 г. как участник похода на по-
ловцев. В. Н. Татищев отмечает, что в походе Ярополк участвовал со 
смольчанами, значит, в это время он держал Смоленскую землю. В 
1104 году Ярополк принимает участие в походе на Глеба Минского, 
закончившемся безрезультатно. В 1107 году Ярополк в составе объе-
диненного русского войска под предводительством Святополка и Вла-
димира Мономаха воюет с половцами, которые были разбиты на р. 
Стугне. В 1111 г. состоялся победный поход русских князей на полов-
цев, в составе которых был и Ярополк. В 1113 г. Владимир Мономах, 
став великим князем киевским, посадил Ярополка в Переяславле. В 
1116 г. Ярополк вновь участвовал в" войне с Глебом Минским. В этом 
же году Ярополк Владимирович вместе с Всеволодом Ольговичем хо-
дил на половцев, взяв три города, и с большой добычей возвратился в 
Киев. Из этого похода Ярополк привел дочь Яского князя, с которой и  
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повенчался. В 1120 году состоялся еще один поход Ярополка на по-
ловцев, закончившийся безрезультатно. В 1125 году, узнав о смерти 
Владимира Мономаха, половцы напали на русскую землю, но реши-
тельные действия Ярополка привели к их разгрому. В 1126 году Яро-
полк избирает в переяславские епископы Марка, игумена монастыря 
св. Иоанна. В 1127 г. переяславский князь участвовал в войне с Всево-
лодом Ольговичем. В 1132 году после смерти Мстислава Владимиро-
вича Ярополку достался киевский престол. Сразу же ему пришлось 
улаживать конфликт с братом Юрием из-за Переяславля. В 1133 году 
Ярополк посылает в Новгород племянника Изяслава. В этом же году 
киевский князь созвал своих братьев на съезд, чтобы ликвидировать 
междоусобицы. Но все усилия его были напрасны. Сразу же после 
съезда Вячеслав Владимирович захотел захватить Туров, но Ярополк, 
вынужденный применить силу, воспрепятствовал ему в этом. В 1135 г. 
Ярополк Владимирович и его брат Юрий Ростовский заключили со-
глашение, что Переяславль переходит в руки Юрия, а Ярополк полу-
чает Ростов и Суздаль. Это вызвало новую вспышку противоречий. 
Мстиславичи в союзе с Всеволодом Ольговичем развязали новую вой-
ну с Ярополком и его братьями, Юрием и Андреем. Итогом военных 
действий явилось перемирие, по которому Переяславль переходил Ан-
дрею Владимировичу. В 1136 г. Ярополк Владимирович, защищая Пе-
реяславль от Всеволода Черниговского, в ряде сражений потерпел по-
ражение. И лишь вмешательство митрополита Михаила остановило 
дальнейшую вражду. В 1137 году великий князь Ярополк поручил ми-
трополиту открыть Смоленскую епископию. Был поставлен епископом 
грек Мануил-скопец. В 1138 году вновь Ольговичи начали войну про-
тив Ярополка и Андрея. Ярополк, собрав войско своих союзников чис-
ленностью 60000, подошел к Чернигову. Всеволод Ольгович вынуж-
ден был запросить мир. 18 февраля 1139 года великий князь Ярополк 
Владимирович умер. 

ПВЛ: 183, 185, 186, 197, 201, 386-388, 399, 403, 404; Татищев: 125, 127, 
130, 131, 134, 137-139, 143-151, 157, 160, 182, 208; НПЛ: 22, 23, 25, 160, 207, 
211, 445, 465, 466, 469, 470. 

338. Ярополк Изяславич - сын Изяслава Ярославича. Впервые 
упоминается в 1071 г., когда Ярополк победил Всеслава у Голотиче-
ска. В. Н. Татищев добавляет, что после он стал княжить в Полоцке. В 
1073 году Изяслав Ярославич вместе с сыновьями Ярополком и Свя-
тополком вынужден был бежать из Руси в Польшу. По возвращении на 
Родину Ярополк получает от отца во владение Вышгород. После смер- 
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ти Изяслава Ярославича великим князем стал Всеволод Ярославич, ко-
торый, помимо Вышгорода, дал Ярополку Владимир и Туров. В 1054 г. 
Ростиславичи выгоняют Ярополка из Владимира, но Всеволод посыла-
ет на них Владимира Мономаха, который и вернул Ярополку Влади-
мир. В 1085 г. Ярополк, узнав о том, что Всеволод дал Дорогобуж Да-
выду Игоревичу, собирается воевать с великим князем. Всеволод по-
сылает на Ярополка Владимира Мономаха. Ярополк вынужден бежать 
в Польшу, оставив семью и все свое имущество. В 1086 году Ярополк 
возвращается из Польши и заключает мир с Владимиром Мономахом. 
22 ноября 1086 г. по дороге в Звенигород Ярополк был убит Нерадцем. 

ПВЛ: 116, 132, 133, 135, 136, 159, 160, 171, 174, 317, 333, 336, 337, 361, 376, 
385; Татищев: 86, 87, 92-95, 110, 118, 144; НПЛ: 191. 

339.  Ярополк Святославич - сын Святослава Игоревича. Впервые 
упомянут под 968 годом, когда Киев в отсутствии Святослава осадили 
печенеги. В городе находилась Ольга с тремя внуками: Ярополком, 
Олегом, Владимиром. В 970 г. Святослав осуществляет раздел земли 
между своими сыновьями. Ярополк становится Киевским князем. В 
977 г. начинается война между братьями Святославичами. Ярополк за-
хватывает древлянскую землю, на которой княжит Олег Святославич. 
В битве у г. Овруча Олег погибает. В этом же году Ярополк садит сво-
их наместников в Новгороде, т.к., узнав о гибели Олега, младший брат 
Владимир бежит к варягам. В 978 году Ярополк ходил походом на пе-
ченегов и, победив их, возложил на них дань. В 979 году на службу к 
Ярополку пришел печенежский князь Илдея. В этом же году в Киев 
прибыло греческое посольство, подтвердив прежние мирные договоры 
Руси и Византии. В 980 году Владимир вернулся в Новгород и пошел 
войной на Ярополка. Новгородское войско осадило Ярополка в г. Род-
не. Воевода Ярополка Блуд предал своего князя. Ярополка заманили 
на переговоры с Владимиром и убили. В 1044 г. останки Ярополка вы-
копали, окрестили и положили в церкви св. Богородицы. 

ПВЛ: 17, 47, 49, 53-56, 104, 213, 224, 247, 250-254, 304; Татищев: 15, 49, 50, 
53-56, 70, 79, 112, 113, 141, 152; НПЛ: 16, 118, 121, 124-127, 438, 439, 465, 521, 
523, 525-527. 

340.  Ярослав Владимирович Мудрый - матерью Ярослава была 
Рогнеда. После крещения Владимир наделил сына Ростовской землей 
и после смерти Вышеслава посадил Ярослава в Новгороде. Когда Яро-
слав княжил в Новгороде, то платили новгородцы Киеву дань в 2000 
гривен в год. В 1014 г. Ярослав перестал платить положенную дань, и  
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Владимир стал готовиться к войне с ним. В 1015 году, в самый разгар 
приготовлений к походу, Владимир разболелся и умер. В это время в 
Новгороде Ярослав готовится к битве с отцом. Он нанимает варягов, 
чтобы с их помощью противостоять Киеву. Те ведут себя разнуздано, 
как в завоеванном городе. Новгородцы, не выдержав насилия варягов, 
многих их побили на Поромоновом дворе. За это Ярослав сильно раз-
гневался на сограждан. Он приказал избивать знатных новгородцев. В 
эту же ночь от его сестры Предславы из Киева пришло известие о 
смерти отца и захвате власти Святополком. На следующее утро Яро-
слав мирится с новгородцами и просит их помощи в борьбе со Свято-
полком. Те соглашаются, нанимают новые отряды варягов и идут по-
ходом на Святополка. В 1016 году Ярослав разгромил войска Свято-
полка, и тот бежит в Польшу. Ярослав становится киевским князем. В 
1017 году в Киеве произошел большой пожар. Ярослав заложил новый 
город и приступил к строительству каменной церкви св. Софии. В 
этом же году на Киев напали печенеги, и Ярославу едва удалось их от-
бить. В 1018 г. Святополк вернулся вместе с польским королем Боле-
славом I, Ярослав был разбит и бежал в Новгород. Новгородцы собра-
ли новое войско для борьбы со Святополком. Между тем Святополк, 
рассорившись с поляками, вынужден был оставить Киев и бежать к 
печенегам. Ярослав вновь овладел Киевом. В 1019 г. Святополк с пе-
ченегами подошел к Переяславлю, и на реке Альте состоялась битва. 
Ярослав разгромил противника, Святополк бежал и где-то между По-
лыной и Чехией умер. Ярослав стал княжить в Киеве. Он сначала рас-
считался с новгородцами за помощь и дал им судебную грамоту 
"Правда Ярослава". В 1020 году Ярослав за какую-то "непослушность" 
сослал новгородского посадника в Муром. В 1021 году Брячеслав Изя-
славич, воспользовавшись тем, что новгородское войско было в Киеве, 
напал на Новгород. Но Ярослав победил Брячеслава, заставил его вер-
нуть пленников и награбленное имущество. В 1022 году Ярослав вое-
вал в Брестской земле. На следующий год брат Ярослава Мстислав 
тмутараканский присылает к Ярославу посольство с предложением о 
пересмотре раздела земли и наделении Мстислава дополнительным 
наделом. Ярослав предлагает Мстиславу Муромскую землю, что не 
устраивает тмутараканского правителя. Тот собирает войско, нанимает 
хазар и касог и в 1024 году идет походом на Киев. Ярослав в это время 
находился в Новгороде. Мстислав подошел к Киеву, но киевляне его 
не приняли, и он, захватив Чернигов, обосновался там. Ярослав, наняв 
варягов, идет войной на брата. В битве на Листвене Ярослав терпит  
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поражение и вновь бежит в Новгород. В 1026 году Ярослав и Мсти-
слав делят Русскую землю по Днепру: Киев и правобережные земли 
достаются Ярославу, Чернигов и левобережье - Мстиславу. В 1029 го-
ду Ярослав ходил походом на Ясов, пленников поселил на р. Рси в ка-
честве пограничных отрядов. В 1030 году Ярослав воевал с поляками, 
захватил ряд городов и пленных также расселил по своим городам. В 
1030 году в Польше умирает король Болеслав I, и в стране вспыхивает 
мятеж. Воспользовавшись ситуацией, Ярослав и Мстислав предпри-
нимают совместный поход. Отвоевав червенские города, Ярослав сно-
ва селит пленных поляков по р. Рси и около Чернигова. В 1032 году 
Ярослав укрепляет южные границы, строит города по Реи и за Днеп-
ром. В 1036 г. (у Татищева - 1034 г.) умирает Мстислав, и Ярослав стал 
править всей русской землей. В этот же год Ярослав, будучи в Новго-
роде, где он посадил своего сына Владимира на княжение, получил из-
вестие, что печенеги обложили Киев. Ярослав, собрав большое войско, 
пошел к Киеву. Под стенами города состоялось большое сражение, в 
котором Ярослав еле одолел противника. И еще одно событие про-
изошло в этот год. Ярослав заточил в темницу в Пскове своего брата 
Судислава. "Был тот оклеветан (в умышлении) против него", - замеча-
ют летописи. 1037 год знаменателен для Ярослава начавшимся массо-
вым строительством в Киеве. Был расширен Киев, заложен Софийский 
собор, ряд других храмов. В 1038 году Ярослав посылал своего сына 
Владимира войной на Византию. Поход завершился плачевно: буря 
разбила русский флот, а спасшихся на берегу людей греки взяли в 
плен и ослепили. В этом же году Ярослав выдал свою сестру за Кази-
мира Польского. Был заключен, очевидно, мирный договор, по кото-
рому Ярослав обещал помогать полякам против чехов, мазовшан, пру-
сов, а Казимир возвратил из плена всех русских людей, плененных еще 
Болеславом во время его походов на Киев. Следуя этому договору, 
Ярослав в 1047 году ходил на мазовшан и покорил их для короля Ка-
зимира. В 1051 году для русской церкви был совершен акт большой 
важности. После смерти митрополита Ярослав, созвав русских еписко-
пов, назначил митрополитом русского человека - Илариона. В 1054 го-
ду Ярослав умер и был похоронен в церкви св. Софии. 

ПВЛ: 17, 20, 56, 83, 88, 89, 92, 95-105, 108, 109, 131, 133, 135, 141, 153, 213, 
217, 254, 282, 288, 292, 295-305, 308-310, 354; Татищев: 14, 34, 54, 56, 69, 70, 
72-83, 87, 109, 133, 141, 142, 150, 172, 182; НПЛ: 15-17, 128, 159-161, 168, 172-
175, 180-182, 465, 466, 469, 470, 481, 488, 494, 528, 550, 551, 554, 556, 560. 
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341.  Ярослав (Ярославец) Святополкович - сын Святополка 
Изяславича. Из сообщения В. Н. Татищева мы узнаем, что Ярослав 
рожден был от наложницы. В 1098 г. Святополк посылает его в Венг-
рию за помощью против Ростиславичей. В 1099 г. Ярослав с венгер-
ским королем Коломаном пришли к Перемышлю, но были разбиты 
Давыдом Игоревичем и ханом Боняком. Ярослав бежал в Польшу. На 
княжеском съезде в 1110 г. Святополк добился передачи Владимира-
Вольнского от Давыда Игоревича своем сыну Ярославу. В 1102 г. Яро-
слав пленил бежавшего из Киева Ярослава Ярополчича. В 1111 г. со-
стоялся общерусский поход князей на половцев, в котором принимал 
участие и Ярослав. В 1112 г. Ярослав совершает поход на ятвягов и по 
возвращении женится на дочери Мстислава Владимировича. В 1117 г. 
вспыхнул конфликт между Ярославом и Владимиром Мономахом, ко-
торый закончился изгнанием Ярослава из Владимира. Ярослав бежал в 
Польшу. В 1120 г. Ярослав с помощью поляков пытается захватить 
Червень, но изгоняется оттуда. В 1121 г. он вновь пытается захватить 
этот город, но вновь безрезультатно. В 1123 году в битве с Андреем 
Владимировичем Ярослав погибает. 

ПВЛ: 162, 179, 180, 182, 190, 195, 202, 363, 381, 382, 384, 393, 397, 404; Та-
тищев: 119, 120, 122, 126, 128, 132-136, 259, 262, 264, 267, 286, 298; НПЛ: 20, 
203. 

342.  Ярослав Святославич - сын Святослава Ярославича. Впер-
вые появляется на страницах летописи в 1096 г., когда он помогал 
Олегу Святославичу овладеть Ростово-Суздальской землей. Святосла-
вичи были тогда разбиты Мстиславом Владимировичем. В 1101 г. 
Ярослав вместе с другими князьями собрался в Золотче и участвовал в 
заключении мира с половцами. В 1103 г. Ярослав ходил на мордву и 
был разбит. По В. Н. Татищеву, Ярослав в 1123 году сел в Чернигове. 
В 1127 г. Всеволод Ольгович выгнал Ярослава из Чернигова, тот уез-
жает в Муром, где в 1129 г. умер. 

ПВЛ: 169, 170, 182, 185, 370-372, 384, 387; Татищев: 106, 109, 124, 136, 
138, 158, 166, 240, 257, 287, 311, 315; НПЛ: 19, 203; НПЛ: 19, 203. 

343.  Ярослав Ярополкович - сын Ярополка Изяславича. Впервые 
упоминается в летописях под 1101 г., когда начал войну в Берестье и 
был захвачен за это Святополком Изяславичем. Духовенство упросило 
Святополка отпустить его. В 1102 г. Ярослав Ярополчич бежал из 
Киева, но был захвачен Ярославом Святополчичем. Ярослава Яропол-
ковича привели в Киев и заковали в цепи. В этом же году он умер. 

ПВЛ: 182, 183, 384, 385; Татищев: 103-105, 119, 122, 123, 249, 256, 257, 
260, 261, 262, 264, 314. 
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