С'Ь ПОРТРЕТА,ПИСАННАГО К. И . Б Р Ю Л О В Ы М Ъ

Н

Ѣ С К О

Л Ь К О

словъ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

РУССКОЙ

ЛѢТОПИСИ

h

н an

еАгл

м егл;

APXONTICCA
P UDCl AC

НАРОДУ БОЛГАРСКОМУ,

ВЪ ГОДЪ ПРАЗДНОВАНІЯ ТЫСЯЧЕЛѢТІЯ
1РШШШЙ БШІРШЙ |ШЕН,
п о о в я щ л в т гь

К н язь М ихаилъ О боленскій.

МОСКВА.
1870.

НѢСКОЛЬКО словъ
о
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

тот лѣтописи.
ъ нынѣшнемъ 1870 году всѣ чтители отечественныхъ лѣтопис.
ныхъ памятниковъ обрадованы важнымъ рѣшеніемъ, приня
тымъ Археографическою Коммиссіею, касательно совершенно новаго
способа изданія нашихъ лѣтописей. Мы говоримъ о готовящемся
Фотолитографическомъ ихъ изданіи.

Е

По поводу этого изданія, составляющаго прямо эпоху въ лѣто
писномъ нашемъ мірѣ, мы спѣшимъ, съ своей стороны, высказать нѣ.
сколько мыслей, не лишнихъ, по нашему мнѣнію, въ виду какъ этого,
такъ и другихъ трудовъ Археографической Коммиссіи. Мысли эти—
прямое слѣдствіе многолѣтняго изученія самыхъ лѣтописей въ связи
съ другими, близкими къ нимъ источниками, а вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ—
нѣкоторая доля тѣхъ работъ, которыми особенно мы заняты въ
настоящее время, по изготовленію къ изданію одного древнѣйшаго
памятника нашей исторической письменности, — И^вориикд Григорі'д
м и н у ÏIf)f5 BHTf(U Bffcgl церковникъ Б д ъ гд ^к м р цірквін.
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Громадное значеніе Фотолитографическаго способа изданія лѣто,
писей особенно сказывается каждому, знакомому съ дѣломъ изуче
н ія ихъ, если мы взглянемъ на такое изданіе, какъ на самое точное
воспроизведеніе лѣтописныхъ списковъ въ томъ самомъ видѣ, въ
какомъ они сохранились до нашего времени. Въ этомъ изданіи мы
видимъ, такъ сказать, ту же самую подлинную рукопись, размно.
женную въ тысячи экземплярахъ, что, безъ сомнѣнія, дастъ новую
возможность всѣмъ ученымъ славянскаго нашего міра обратить
совокупные труды на изученіе этихъ лѣтописей и на возстановленіе,
вмѣстѣ съ тѣмъ, ндивозможно правильнаго ихъ чтенія. При такомъ
обширномъ и, конечно, разностороннемъ изученіи этихъ первоосновъ
историческихъ нашихъ свѣдѣній, можно надѣяться, въ нихъ не
замедлитъ раскрыться для науки тотъ, нерѣдко утраченный, основ
ный смыслъ событій, который, для возстановленія своего, безъ
сомнѣнія, требуетъ прежде всего возстановленія правильнаго чтенія
лѣтописей. При этомъ новомъ, Фотографически вѣрномъ изданіи ихъ,
изданіи собственно для филологовъ, при множествѣ тѣхъ новыхъ
трудовъ, какіе будутъ, несомнѣнно, вызваны этимъ изданіемъ, и,
несомнѣнно, возстановятъ надлежащее чтеніе лѣтописей, необходимо
должна явиться еще новая потребность, потребность особаго изда
нія ихъ собственно для историковъ. Независимо отъ Фотолитогра
фическаго изданія, передающаго намъ каждую лѣтопись въ томъ
именно видѣ, какъ вышла она изъ подъ пера переписчика, т. е .,
со всѣми ея достоинствами и недостатками, состоящими въ болѣе
или менѣе правильной передачѣ основнаго текста, или же въ иска
женіи его ошибками и описками самыми грубыми, умышленными
и неумышленными, историку необходимо, конечно, имѣть всегда
подъ рукою еще другое изданіе лѣтописей съ возстановленнымъ,
наиболѣе правильнымъ чтеніемъ, раскрывающимъ первоначальный
смыслъ ихъ, на сколько такое чтеніе дано намъ современнымъ со
стояніемъ исторической нашей науки. Въ этомъ изданіи, гдѣ, при
наиболѣе вѣрномъ основномъ текстѣ, должны быть помѣщены, въ
примѣчаніяхъ, и всѣ варіанты различныхъ списковъ и редакцій,
самый текстъ этотъ долженъ выражать всѣ результаты наиболѣе
вѣрнаго чтенія, какъ послѣдняго слова всей исторической нашей
науки, по дѣлу изученія лѣтописей. Желательно при этомъ, чтобы
изданіе нашихъ лѣтописей устроилось именно въ такомъ видѣ, при

которомъ каждый изводъ ихъ издавался бы отдѣльно отъ другихъ
изводовъ; при чемъ, естественно ожидать, что въ силу соревнованія
различныхъ издателей, такихъ изданій будетъ являться не по одному,
а по нѣскольку, не только по мѣрѣ того, какъ будетъ истощаться
запасъ прежняго изданія, но даже и одновременно съ нимъ, на
основаніи того, что каждый издатель будетъ, конечно, желать по.
дѣлиться'съ обществомъ тѣми открытіями наиболѣе правильнаго
чтенія, какія кому посчастливится сдѣлать, или даже открытіемъ
какого.либо новаго списка, съ особенно замѣчательнымъ чтеніемъ.
На сколько важно возстановленіе въ новыхъ изданіяхъ нашихъ
лѣтописей наивозможно правильнаго чтенія по наиболѣе древнимъ,
наиболѣе сохранившимся и вѣрнѣе другихъ разобраннымъ спискамъ,
это, всего проще и нагляднѣе, мы надѣемся объяснить примѣрами. На
нашъ взглядъ эти примѣры, которые намъ посчастливилось открыть
въ древнемъ Л'Ьтописі^ Р^ски)(х Цл(і«й> убѣдительно говорятъ въ
пользу самаго внимателвнагосличенія всѣхъ, имѣющихся подъ руками
рукописей и самаго строгаго выбора изъ нихъ, въ основу текста новыхъ
изданій, одного самаго древняго и наиболѣе сохранившагося списка.
Беремъ одинъ такой списокъ и обращаемся въ немъ къ извѣстному
разсказу о крещеніи въ Царѣградѣ В. К. Ольги. Разсказъ этотъ
въ томъ видѣ, какъ читался онъ по спискамъ, менѣе древнимъ, и,
потому, наиболѣе искаженнымъ, въ теченіи времени, простодушными
сократителями древней лѣтописи, поновителями ея въ слогѣ и не.
брежными переписчиками, всегда составлялъ и до сихъ поръ со.
ставляетъ еще, въ числѣ другихъ подобныхъ разсказовъ, самую
нелѣпую басню, предметъ всевозможныхъ глумленій. Дѣйствительно,
для кого не смѣшно въ немъ это описаніе, гдѣ 6 5 .лѣтней Ольгѣ,
прибывшей для крещенія въ Цареградъ, дѣлается предложеніе
любви и брачнаго союза христіанскимъ императоромъ, также уже
преклонныхъ лѣтъ и имѣвшимъ еще въ живыхъ супругу. Ііо
однимъ—древнѣйшимъ спискамъ, императоръ этотъ Константинъ,
по другимъ— новѣйшимъ, Цимисхій. Позднѣйшія редакціи, какъ
и слѣдовало ожидать, должны были еще болѣе развить эту басню,
и тѣмъ самымъ окончательно затемнили первобытный, далеко не
смѣшной и вполнѣ достовѣрный смыслъ разсказа, записанный прямо
съ дѣйствительности въ первоначальной редакціи, совершенно чистой
отъ всякаго баснословія. Возстановленіе прежде всего правильнаго

чтенія этого разсказа, и, затѣмъ, подлинно-историческаго, не басно
словнаго его смысла, по спискамъ, наиболѣе сохранившимся отъ
подобныхъ поврежденій, вполнѣ очищаетъ все это событіе отъ
всякой позднѣйшей, приставшей къ нему нелѣпости. Все смѣшное,
какое остается при этомъ разсказѣ, послѣ такого чтенія, состоитъ
развѣ только въ томъ, какъ наивно читался и понимался онъ, даже
въ наиболѣе просвѣщенныя времена, довольно уже знакЬмыя, по
разнымъ источникамъ, съ обычаями и пріемами древняго византій
скаго этикета. При большемъ вниманіи къ дѣлу возстановленія
правильнаго чтенія и къ вѣрной оцѣнкѣ наиболѣе древнихъ лѣто
писныхъ редакцій, это, конечно, не единственный примѣръ подобнаго
страннаго чтенія и пониманія древнихъ историческихъ событій, какъ
йы увидимъ ниже. Не одна государственная, но, естественно, также
и военная жизнь, не легко могла пониматься въ монастырскомъ
уединеніи нашими лѣтописателями. Отсюда, нерѣдко, одно даже
слово, неправильно понятое ими, служило легкой основой для
цѣлаго вымысла небывалыхъ событій. Таковъ, напр., разсказъ о
нѣкоторыхъ подробностяхъ Олегова похода къ Царюграду.— Здѣсь
мы ограничимся разборомъ только этихъ двухъ разсказовъ, въ виду
готовящагося новаго изданія Археографическою Коммиссіею нашихъ
лѣтописей. Примѣры эти особенно ясно указываютъ на всю важность
выбора въ основу нашего изданія наиболѣе древняго текста. Такимъ
именно мы и считаемъ, какъ по приводимымъ разсказамъ, такъ и
по многимъ другимъ примѣтамъ, текстъ Ипатьевскаго списка и
текстъ сохранившійся въ дошедшемъ до насъ, хотя и въ сокращен.
номъ видѣ, спискѣ, озаглавленномъ: u/{"Ьтопигіць Р^ски](х Дарій.»
Списокъ^этотъ мы постараемся также издать Фотолитографически,
присоединивши къ нему и печатное графическое изданіе славянскими
буквами, съ возстановленіемъ, по мѣрѣ силъ и возможности, пра
вильнаго его чтенія. Безъ такого изданія, нашему первоначальному
лѣтописному своду грозитъ великая опасность принять въ свою
основу менѣе древній, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе поврежденный
текстъ, и, такимъ образомъ, ставъ на его сторону, тѣмъ самымъ
узаконить текстъ, далеко уклонившійся отъ исторической истины,
замѣнившій ее позднѣйшими искаженіями какъ въ слогѣ, такъ и въ
самомъ смыслѣ повѣствованія.

лп

Обращаемся къ одному изъ упомянутыхъ выше примѣровъ, къ
расказу о походѣ Олега къ Царюграду, по Л’ктописц^ Р^скн^х
Я - г * . возстановляя его чтеніе по всѣмъ спискамъ, приводимымъ
въ I томѣ Поли. Собр. Русскихъ Лѣтописей.
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НА* ВХ KïfBX- НОСА JAA 1І ПАВОЛОКИ- И ШВОІ|іТб н внно. н про^вдшд
Шдгд в«і| іТн .
ВО НІВіЙГЛДСН.

5. Въ подлинникѣ: іу грдды.
4. Въ подлинникѣ: воть. Мы дозволили себѣ поставить въ текстѣ,
вмѣсто этого слова, слово: воды^ы. Ёодк^ь (aywyevç) который
ведетъ кого, вожатый. Нѣсколько ния;е, тутъ же и поясняется,
кто именно были эти водьцы. Поясненіе это мы находимъ въ сло-*
вахъ: н да В](одатх (Руссы) вх Г|іддх ідинвіжн ардты п цд{ ів ы ж х
ж оужджх BfÇX О ^Ж ІД .
5. Въ подлинникѣ: лд Ріусожх. Очевидно, здѣсь позднѣйшій
переписчикъ изъ двухъ словъ: нджх Ріусожх, гдѣ, въ первомъ
словѣ, вмѣсто п стояло н, а буква м была «подъ титломъ и, вѣ
роятно, стерлась въ обветшалой рукописи, сдѣлалъ одно слово
лд^оусожх.

и Посмотримъ прежде на общее содержаніе этого разсказау какъ
Ш Цпонимался онъ Д° сихъ поръ по менѣе древнимъ редакціямъ
нашего Лѣтописнаго Свода, и перейдемъ, за тѣмъ, къ нѣкоторымъ
его подробностямъ, въ томъ видѣ, какъ представляетъ намъ ихъ
болѣе древняя редакція, въ Л'ктопипук Р^скн^г Цдрсн, при возста.
новленномъ правильномъ чтеніи.
Замѣтимъ напередъ главную разницу позднѣйшихъ редакцій
отъ древнѣйшей редакціи, при настоящемъ ея чтеніи. Разница эта
состоитъ именно въ томъ, что тогда какъ въ древнѣйшихъ спискахъ
и, въ томъ числѣ, въ Л'ктопнгц'к Р&ки](ъ Цдрсн, стоитъ просто
слово: лр'к, позднѣйшіе списки стараются объяснить это слово, на
поляхъ» словомъ: пдроусъ.
Это.то слово и дало поводъ нѣкоторымъ переписчикамъ и
передѣлывателямъ слога въ Лѣтописномъ Сводѣ, не понимавшимъ
настоящаго смысла и значенія словъ первобытной лѣтописи, и думав
шимъ исправить устарѣвшій слогъ лѣтописнаго повѣствованія,—
произвести не мало искаженій въ текстѣ древнѣйшаго изъ нашихъ
Временниковъ. Они и вообще перемѣняли въ немъ буквы, слоги и р е.
ченія, переставляли слова, переиначивали смыслъ цѣлыхъ выраженій
и дѣлали свои произвольныя вставки и урѣзки. Такъ и здѣсь,
прочитавъ въ сказаніи Лѣтописца: «н повм'к ІѴдігъ воеліх своимъ
КОЛІГД НЗДІДДТН н встдвнти кордвдн НД КОДССД. И БЫВІІіу покогніу
Б'Ьтріу ВЪСПАШД rijj'fc СЪ ПОДА, Н НДАД К* ГрДДіу,» ПрИНЯЛИ СЛОВО flffc
за паруса, и соображая, что если Олегъ пришелъ къ Константино.
полю по суху на парусахъ, то ему слѣдовало и отойти отъ города
на парусахъ же, вздумали изукрасить простой, безъискуственный
разсказъ первобытной лѣтописи, въ соотвѣтствіе съ измышленнымъ
ими шествіемъ Олега къ Константинополю въ лодьяхъ, на колесахъ,
по сухому пути ,—вставкою своего изобрѣтенія, почему къ концу
повѣствованія и прибавили: «н въслашд Роусь пр*к лдводочитыс, д
бдовінн кропТниыА, н рдздрд À В'ктръ; и ркошд вдов'кнб: ижіліъса
свонжъ тодъстиндліъ» нс дднм п у ть Ѳдомншжъ пргк КроПИННкІА. ѣ
А вслѣдствіе того, они поставлены были въ необходимость ис.
казить и предыдущее сказаніе, т. е. вмѣсто подлиннаго изло
женія, сохранившагося въ первоначальномъ видѣ въ спискѣ Л 4 толигцд Р^ски^ъ ЦдрІНі «Ицінті * ГТАГОЛІЪ нджъ Ріусодіъ np'fe

ПДВОДОЧНТЫ, Д Ѳ ловм ш лі крОПІННЫ, н бш ть тдко,» измѣнить
слово нцінті на ііш Тй т і , и выпустить слово стдгодіх; черезъ
что это древнее повѣствованіе совершенно исказилось, и по
служило потомъ камнемъ соблазна и претыканія для послѣдую,
іцихъ переписчиковъ, издателей лѣтописей и историковъ.
Нашимъ ученымъ изслѣдователямъ лѣтописнаго міра не могло
не быть извѣстно, что въ той глубокой древности, къ которой
относится первое написаніе нашей лѣтописи, вмѣсто новѣйшаго
слова: пдріуtx употреблялись обыкновенно слова: ддрндо1, ддрндд*,
ддрннд3 и в'ктрнло4, но никакъ не np*fc, употреблявшееся всегда
въ иномъ значеніи; почему и древнѣйшій лѣтописатель нашъ ни.
какъ не могъ бы унотребить этого послѣдняго слова тамъ, гдѣ онъ
хотѣлъ бы выразить понятіе пдріусд, поэтому то и всѣ толкованія
слова np'fe въ смыслѣ пдр«у(д, никакъ не могутъ быть выведены
изъ настоящаго, древняго его смысла, а основываются всѣ только на
излишнемъ уваженіи къ тѣмъ позднѣйшимъ припискамъ въ текстѣ,
гдѣ слово nffe объясняется въ смыслѣ пдрусд. Приписки эти, безъ
всякаго сомнѣнія, никакъ, однакоже, не должны бы были служить
провѣркою для текста, гораздо болѣе древняго, чѣмъ онѣ, и гораздо
болѣе достовѣрнаго; а напротивъ, сами онѣ должны бы непремѣнно
провѣряться какъ этимъ текстомъ, такъ и тою исторической
критикой, которая зиждется вся на возстановленіи правильнаго
чтенія лѣтописей.
1. Мдрндо—іатіоѵ. vélum, идридожх івнвдідіодіх. Дѣян. Ап.
XXVII, 19. мдрндо кордбідьноі H^Bffгороди. Изборникъ Григ.
мних. Арх. рук. XIV в. л. 8% об. н и кордвдь грдддші IX
мдридддш лоднь р^ДД Л. 83. N ОТІТ^ПН отіцх ндиіь дрхжд ІДДрД
См. у Вост. и Микл.
%. Лдрндд— ср. мн. та Іотіа, вѣтрила. Іоанн. Лѣств. XII а. (см.
Вост. лекс. т. I л. 5).
3. Йдринд— torior, vélum. Пд«увь ддрииддіи. Пам. Тихои. т. |
стр. $03 изъ Палеи: fit* корДБДь нддиі* (о мдринддін- поднх ріуцдд.
См. у Вост. и Микл.
4. Ё-Ьтрндо.— lariov, vélum, б'ктрндд ош уітлти Дѣян. Ап.
XXVII, 13. во^Хвнгші в’Ьтрндд; ст. 40: во^двигіи* ди до* в'ктрндо.
См. у Вост. и Микл.
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атищевъ, Шлецеръ, Карамзинъ и другіе историки, въ раз
сказѣ лѣтописца, о походѣ Олега на Грецію, находили много
баснословнаго, сказочнаго. Это происходило огь того, что разсказъ
о походѣ Олега они читали по тексту временниковъ, принадлежащихъ
къ одной категоріи съ Лаврентьевскимъ спискомъ, въ которыхъ
языкъ видимо подновленъ, и еще отъ того, что они, при другихъ
своихъ занятіяхъ, не давали себѣ труда разъяснить, что пр. Несторъ
разумѣлъ подъ своими словами, и потому придавали его словамъ
не то значеніе, какое онѣ дѣйствительно имѣютъ и должны имѣть,
а вслѣдствіе того находили невѣроятными самыя обыкновенныя и
самыя естественныя подробности въ его разсказѣ.
Всѣ подобныя сомнѣнія и подозрѣнія въ достовѣрности основ.
наго текста въ нашемъ Лѣтописномъ Сводѣ произошли и происхо
дятъ, естественно, отъ того, что, къ сожалѣнію, какъ мы уже
сказали, гораздо болѣе, чѣмъ сколько слѣдовало,— оказывалось, и
до сихъ поръ еще оказывается, уваженія и вниманія къ позднѣйшимъ
припискамъ въ немъ, какъ это особенно ясно въ данномъ случаѣ.
Такъ, здѣсь, мы видимъ, что трудолюбивый инокъ еще въ концѣ
XIII вѣка, переписывавшій Временникъ Нестора въ Ипатьевскій
списокъ, написалъ: іуспАШі np'fc съ п ола * но , потомъ, онъ же, а
можетъ быть и другой какой начетчикъ Св. Писанія, уже не пони,
нимавшій значенія слова n()rfe, вспомнивъ, что въ Дѣян. Ап., гл.
%6, ст. 40, говорится: воздвнгш* В'ктрндд імывд^оу вгк(>дн Крнтд,
и зная, что съ словомъ в*&т |інло однозначительно слово rujioycx,—
слово nç'fc, во цсѣхъ мѣстахъ Ипатьевскаго списка, зачеркнулъ и на
мѣсто его написалъ на полѣ парусы. Это впослѣдствіи и сбило съ
толку позднѣйшихъ нашихъ составителей Лѣтописныхъ Сводовъ,
переписчиковъ и историковъ, которые, только на основаніи этой
поправки, рѣшили, что iif'fc значитъ именно парусы*
Принимая на вѣру эту поправку, безъ всякаго критическаго
ея изслѣдованія, подобно другимъ историкамъ, H. М. Карамзинъ
приписываетъ слову nffe также значеніе парусовъ, и излагаетъ это
повѣствованіе слѣдующимъ образомъ1: Въ лѣтописи сказано, что

1. Ист. Гос. Рос, т* I, стр. \Ъ%.
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Олегъ поставилъ суда свои на колеса и силою одного вѣтра, на
распущенныхъ парусахъ, сухимъ путемъ шелъ со флотомъ къ Кон
стантинополю. При этомъ нашъ знаменитый исторіографъ почемуто умалчиваетъ о томъ обстоятельствѣ, что Олегъ пришелъ въ Грецію
нд коникъ и въ кдрдслнр, а въ прим. 315 къ I т. Исг. Госуд.
Рос., по этому поводу замѣчаетъ: «Лѣтописецъ говоритъ, что Олегъ
на возвратный путь велѣлъ сшить Русскимъ прѣ паволочиты—
парусы изъ шелковой ткани, а Славянамъ кропиные (кропійные),
или полотняные (ибо изъ кропивы дѣлается особенный родъ полотна);
но что вѣтеръ разодралъ ихъ, и Славяне сказали: намъ не даны
такіе парусы; возмемся опять за свои толстины или холстинные.
Несторъ повѣрилъ сказкѣ. ѵ>
Но въ основномъ текстѣ лѣтописи, какъ теперь очевидно, не
было ничего сказочнаго. Вся эта сказочность заключалась только
въ неправильномъ пониманіи лѣтописи. Не имѣя въ виду слова
стаго/ИХ и принимая слово
безусловно въ значеніи только
парусовъ, дѣйствительно могли находить невѣроятнымъ, чтобы Олегъ
потребовалъ паволочитыосъ, т. е ., шелковыхъ тканей, безъ сомнѣ
нія, слишкомъ цѣнныхъ для такого употребленія, какъ паруса
(русскимъ гостямъ даже покупать такихъ матерій дозволялось не
болѣе, какъ на 50 золотыхъ1) и чтобы Греки нашли возможнымъ
удовлетворить такому чрезмѣрному требованію, ибо для парусовъ
на 2000 судовъ столько потребовалось бы драгоцѣнныхъ матерій,
что такое количество едвали бы нашлось во всемъ Константино
полѣ. При томъ же мы твердо убѣждены, что въ то время, о
которомъ здѣсь говорится, у Руссовъ, при ихъ походахъ, большая
часть ладей были суда гребныя, какъ болѣе удобныя для перево
локи, а если и были между ними парусныя, то въ самомъ неболь
шомъ количествѣ. Ладьи ихъ служили только для сопровожденія
конныхъ дружинъ, и вмѣщали въ себѣ необходимые въ походѣ съѣстные припасы, и тяжелое оружіе, какъ-то: щ иты, брони, шишаки,
и проч. Слѣдуя обыкновенно по берегамъ рѣкъ и ихъ устьевъ,
Днѣпра, Буга, Днѣстра, Дуная, часто вытаскивая изъ воды и пере.
волакивая суда свои по землѣ, нерѣдко направляя ихъ противъ
1. Ис. Г . Р . т . I, прим. 350.

теченья, или поперекъ рѣкъ, и, за тѣмъ, по выходѣ въ морѣ, идя
все только прибережьемъ и только сопутствуя конному войску,
шедшему тутъ же берегомъ, ладьи Руссовъ не могли не быть су
дами по преимуществу только гребными. Такія именно гребныя
суда были не только у Руссовъ, но и у другихъ народовъ, какъ
это мы и видимъ на древнихъ изображеніяхъ, находящихся на
Трояновой Колоннѣ,1 гдѣ на судахъ, осѣненныхъ своими хоругвями,
т. е ., своими прѣ, плывутъ воинскія дружины съ своими штандар
тами (орлами легіоновъ). Эти хоругви (прѣ), относясь къ самымъ
ладьямъ, имѣли тогда значеніе нынѣшнихъ флагов», а относясь къ
войскамъ, имѣли значеніе нынѣшнихъ знаменъ.
Постараемся разъяснить здѣсь это настоящее значеніе слова
iiji'fe, почерпая его изъ Филологическихъ сопоставленій, подкрѣплен
ныхъ данными изъ древнихъ письменныхъ памятниковъ.
Въ И^Борник^
Алвкгвндрх. Въ ней
Г. (н. п І4ік киж
было 1£50, каждый

Григорія Пр<$внтір4 мнн^л12, помѣщена книга
читаемъ на листѣ £03: art; кордвль елннпкх.
^ор^говьн, т. е . , всѣхъ греческихъ кораблей
корабль съ своею хоругвью.
С

Изъ приведеннаго выше мѣста видно, что слово флагъ (vexillum
navale) въ древности выражалось словомъ ^ор^гвь,— собственно же
слово флагъ встрѣчается изрѣдка только уже въ Петровскія времена,
именно въ Описныхъ Книгахъ, но принято въ русскомъ языкѣ еще
не было. «Знамя которое къ морскому пути надобно, » и чобыкно.
венное знамя;» вотъ характеристика флага, оставленная Описными
Книгами и документами Петровскаго времени3*
Извѣстно, что дружины какъ конныя, такъ и пѣшія, имѣли
свои хоругви. Хоругви эти состояли изъ двухъ частей: одна изъ

1. Си. L’antiquité expliquée et représentée en figures par -Bernard de
Montfaucon, 1722, in f., T. IV, pl. CXLI à la 246 p.
%. Рукопись XIV вѣка, хранящаяся въ Московскомъ Главномъ
Архивѣ.
>
3.
См. Ист. Русск. Флота: Перв. поход. Азовск., С. Елагина и статью: «Наши Флаги,» Морск. Сборн., 1863, JV: 10.

нихъ называлась стягомъ, а другая знаменемъ, и обѣ въ совокупно
сти хоругвью. Въ пергаментной рукописи XIV в., хранящейся въ
Сѵнодальной библіотекѣ, подъ
117, заключающей въ себѣ слова
Св. Григорія Богослова, на листѣ 12&, читаемъ; ^ ндлііньк гдть стагх,
нмж$ $нАмгнлп вокводы побІ д^ , и далѣе: ^ нажіны* жі и стагх,
ли хо^уговь. Это послѣднее мѣсто вполнѣ подтверждаетъ сказанное
нами выше, что хоругвь состояла изъ двухъ частей; стяга и зна
мени. Мы знаемъ много примѣровъ, гдѣ всѣ эти три слова: хоругвь,
знамя9 стягъ, употребляются безразлично, одно вмѣсто другаго. Зна
емъ также еще одно слово, которое соотвѣтствуетъ слову хоругвь, —
это— слово прапоръ^ которое, какъ кажется, происходитъ отъ слова;
пріь. Въ
ГрнгорІА Прізвнтсрд мнн^ а по его переводу
съ греческаго языка, въ кн. Цар. I, гл. XIV, ст. 43, находимъ н
р і Ч С . . BK^UIh,BKOyCHX%*KOHIJf<t<X Х°() І У ГЬИ Н О В А » ( I * а х т р с р ТЮ O X t]7 lT Ç (p ).

Въ рукописи, хранящейся въ Синодальной библіотекѣ, подъ J№ 12Æ,
на листѣ 2*08, об., читаемъ: вк^ са, вк^ си^х крд? лрдпор'ныдіх.
Теперь приступаемъ къ объясненію слова: пр*Ь. Слово пріъ,
какъ замѣчаетъ основательно H. М. Карамзинъ, происходитъ отъ
слова; прядь. Это слово значитъ: 1, собственно нить, вытянутая
посредствомъ пряденія; 2 , всякое волокно, подобное нити (прядь
шерсти, волосъ, шелка). Отсюда n p ł, ед. ч. прА (въ общемъ смы
слѣ) прядина, т. е ., всякая ткань, сдѣланная изъ пряденыхъ, не.
крученыхъ нитокъ. Ilji'fe (въ частности)— знамя, т. е ., кусокъ
ткани опредѣленной величины, прикрѣплявшійся къ стягу. Отсюда
ставить пр*Ь, или водрузить въ полѣ прѣ,. значило стать, или оста,
новиться, т . е ., воткнуть стяги, или древки съ знаменами въ то
поле, гдѣ дружины должны были остановиться, или расположиться
станомъ. Также и на оборотъ, вспать, или в^ дачать fi{)rk, значило
поднять знамена* или Флаги, т. е ., тронуться съ мѣста. Пр'к вспать
сх пода означало: поднять съ мѣста знамена, сняться со становища,
двинуть знамена съ поля, чтобы каждая дружина шла въ походѣ
подъ сѣнію своего знамени, какъ напр.: и BMfiuW покосн^ в ^ тр ^ ,
ВХСПАША Пр'к С ПОДА, h ида^ к* грАД^, т. е ., при первомъ
удобствѣ, или благопріятныхъ обстоятельствахъ для приступа,
войска двинулись за стягами съ становища, и пошли къ городу.
Не доходя до него, по просьбѣ Грековъ: «гтдвн Одігх прА, и
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вшшошл ім *І ердшно и кино». Здѣсь, до очевидности ясно, что
Олегъ просто шелъ на приступъ, съ поднятыми знаменами, а
когда Греки стали просить его, чтобы онъ не губилъ, то есть,
не разорялъ города, и обязывались уплатить ему за то дань,
онъ отдалъ приказъ водрузить стяги ,— н стаей ІѴд іп ирл,—
чѣмъ и выражался самый приказъ дружинамъ немедленно остано.
биться . Далѣе, когда Олегъ согласился уже на мирные перего.
воры, онъ приказалъ дружинамъ отступить отъ города на не.
дальнее разстояніе. Въ подлинномъ текстѣ нашей лѣтописи хотя
и стоитъ здѣсь слово воа, а въ другихъ спискахъ слово вон, но
въ древнѣйшей лѣтописной редакціи слово это здѣсь, очевидно, не
могло находиться. Слово вой, въ смыслѣ войнъ (bellator, TwhsfiiOTrjç)
имѣло въ древности множ, ч. только: воиі. Всего вѣроятнѣе,
по смыслу цѣлаго разсказа, здѣсь стояло слово: прА,— Олегъ,
передъ этимъ, двинулъ дружины къ Царюграду, и это выражено
въ лѣтописи словами: віспаша np't г пола* Теперь, когда Олегъ,
по просьбѣ Грековъ, останавливаетъ движеніе, лѣтопись говоритъ:
и стдви W а і п прА. Слово прА могло быть прочтено въ послѣдствіи
за слово воа, такъ какъ то и другое слово состоитъ одинаково
изъ трехъ буквъ, при чемъ буква п очень сходна въ древнемъ
почеркѣ съ буквою в, а буква р, при стершейся нижней прямой
чертѣ, могла быть принята за о.
Тѣ же самыя выраженія, какія относились въ древности къ
слову прѣ, мы находимъ въ нашемъ Лѣтописномъ Сводѣ отнесен
ными и къ слову стягъ, употребляемому, въ переносномъ смыслѣ,
вмѣсто слова прѣ, въ значеніи знамени, какъ напр.:
Приближающимъ же ся имъ къ городу, и видящимъ стлгы
отца своего и пѣшіѣ вышедши изъ города, и стрѣляющимся съ
ними, Ростиславу же, и Борисови, и Мстиславу не вѣдущимъ мысли
брата своего Андрея, яко хоіцеть ткнути на пѣшіѣ, зане и стягъ
его видяхуть не выволоченъ.
И постави стяги Галичьскыѣ, и поидоша Галичане подъ своѣ
стяги. Болгары .... исѣкоша множьство, а стяги ихъ поимаша..........
Стояху же пѣши съ святою Богородицею на полчище, подъ стяги.
И потяша стяговника нашего и челку стяговую сторгоша съ стяга.
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ii выступи полкъ изъ загорья,
леду, и подъята стягъ1.

вси во броняхъ яко во всякомъ

Въ морскомъ походѣ также точно вгпатк или в^ддудть n f ł
означало поднять Ф л а г ъ , т. е ., тронуться въ путь. Такъ въ И^кор-

писи XIV в ., хранящейся въ Сѵнодальной библіотекѣ подъ Л ? 117,
заключающей въ себѣ слова Григорія Богослова, находимъ: «с пові-

вышло изъ употреОленія. (Отсюда, позднѣйшіе переписчики и толкователи, забывши древнее значеніе этого слова, вездѣ понимали подъ
пргъ уже не знамя, а парусъ, означавшійся въ древности совершен
но другими словами, которые, также, съ теченіемъ времени, зате
рялись и забылись въ древнемъ своемъ смыслѣ. Слова эти, какъ мы
уже видѣли, были: АД(>инд, ддринд, Адрнло, Ь'Ътрнло.
Подтвержденіе значенію слова np/ь, въ смыслѣ знамени, мы
находимъ еще въ другомъ словѣ, также затерянномъ и вышедшемъ
изъ употребленія въ этомъ смыслѣ. Въ древности, оно значило
то же самое, что и пргъ. Слово это уілхкд—pannus arbori alligatus,—
уілкл стаговда. Производныя слова отъ этого слова, которое,
въ свою очередь, можетъ, какъ мм думаемъ, быть произведено,
отъ слова—чело, въ смыслѣ главы, главенства, передоваго предме
т а ,—это: уілкникх, ар/ое, princeps—далѣе начальникъ, — açx<ov%
princeps, вождь.
Тотъ же самый смыслъ мы находимъ и въ словахъ производ
ныхъ отъ слова пргъ. Таковы, напр., слова: П о во д и тед к ,— (пред.

1. Гіол. Собр. Лѣт. т. I. стр. 140, 146, 150, 151, 154, 159.
Лѣт. Русск. Царей стр. 61, 69, 75, 79, 87.

водитель), aç>%(ov, princeps, вождь, воевода, водитель, распорядитель
друж инъ, знаменъ. Пу'Ьстолтк — первенствовать, управлять Пр'Ьжожгннк— Victoria,—Пр'кжошти— гж, ж ш и , xarco^vstv, vincere,—
Пр'ЬліОГЪ;— ВЪ
БОрНИК*Ь ГрИГОрІА
/НИН^Д, ЛИСТ. 26.
«КсКрОПСХ ^БДШгЖІСА ДЕОГАДСІИХ, ДКИ ДЕ'fe стрдн'Ь Пр'ЫоГХ бдддіу
н бюпітх». ПргЬворати , ah , а ш и —expugnare, это слово сложное
изъ слова ïijï'fe (хоругвь) и ворнти,— рю,— рииін—(гсс%€0&аі, pugnare.
Приим, п р и —въ смыслѣ покорить, составленное изъ пр'Ь и ати
hccfi(îdvuv, prehendere и npfATh, neçikafi^ccvecv, comprehendere. ІІамягь
о древнемъ .значеніи слова пр'Ь, какъ предмета, относящагося
къ военному дѣлу, сохранилась и до нынѣ въ словѣ прА, употребля
емомъ иногда, въ поэтическомъ, возвышенномъ слогѣ, вмѣсто
слова: еоннд.

Позднѣе слова: пр'к и чмкд вышли вовсе изъ употребленія
въ своемъ первоначальномь, самостоятельномъ значеніи; онѣ замѣ
нились словами: хоругвь, стягъ, знамя и флагъ.
Предоставляемъ спеціалистамъ— Филологамъ рѣшить, не отъ
слова ли пр'Ь, какъ предмета передоваго, главнаго въ войскѣ, про.
исходитъ слово передъ, предъ (пр*Ьдх),— или же на оборотъ. Для
насъ несомнѣнно тутъ только одно, это то именно, что, въ глубокой
древности, на Руси, слово прѣ означало никакъ не парусъ, а прямо
знамя и флагъ; въ болѣе обширномъ смыслѣ—хоругвь.
При такомъ древнемъ значеніи этого слова, возстановляемомъ
нами при чтеніи приведеннаго выше разсказа, въ повѣствованіи
этомъ, тотчасъ же исчезаетъ всякая сказочность, и оно является
во всемъ своемъ простомъ, естественномъ, дѣйствительно истори
ческомъ смыслѣ: Олегъ, не дожидается никакого попутнаго вѣтра
для того, чтобы сѣсть съ войскомъ на суда и ѣхать по суху на
парусахъ къ Цареграду, когда гораздо удобнѣе онъ могъ сдѣлать
это самымъ обыкновеннымъ образомъ, просто двинувъ къ нему
свои пѣшія и конныя войска, что и сдѣлалъ, поставивъ при
этомъ свои ладьи, съ разными боевыми запасами, на колесницы,
какъ объ этомъ прямо и говорится въ Л'Ьтолисц'Ь P^C(KHj(x Цдрін,
гдѣ слово кодігд значитъ дѣйствительно колесницы, т. е ., по просту,
телѣги, по наиболѣе древнему своему значенію*

въ древности подъ словомъ кодд, кодкд, разумѣлось именно
s
J& to, что, позднѣе, понималось подъ словомъ колесница, это мы
видимъ изъ слѣдующаго сравненія болѣе и менѣе древней нашей
'письменности, гдѣ упоминаются эти самыя слова. Такъ мы читаемъ
въ слѣдующихъ выпискахъ:
istoto

Въ четвертой книгѣ Моисеевой, Чисдд, гл. VII, ст. 5.
По переводу съ Греческаго языка,
находящемуся въ Ü^KOfiNHK'b Три.
горід Прі^внтірд ЛІНН^Д; Архивс кая рукопись X IV вѣка, проти
вень съ рукописи 4264 года.
И принігошд ддрм Гви ШІСТК
КОЛ'ЬсСХ і^кскы ВІ воловъ, кодд

По переводу съ Еврейскаго язы
ка, находящемуся въ Лрхивской
рукописи X V вѣка,' •№ 354.
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Н ДВДНДДІ ( А Т Ь

водовх:

СДНН^.Ш ДВОНХ*

КОЛКННІ^

КНА5*Н

Н ТІАЦЛ

ш коігиіждо и прнвідошд прід'
(КИНІК.
Русскій текстъ.
И представили приношеніе свое
предъ Господа, шесть крытыхъ
колесницъ и двѣнадцать воловъ,
по колесницѣ отъ двухъ началъ,
никовъ и по одному волу отъ
каждаго и представили сіе предъ
скинію.

Въ Лѣтописномъ сводѣ, по Лаврентьевскому списку, читаемъ,
что болодидіірх повід'Ь прштроити кодд, чтобъ возить на нихъ
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по городу пищу для немощныхъ и больныхъ1. Въ Л'ктопнсц'Ь
Р & к н р Ц д|кн, по тому же случаю, сказано: повм*Ь по Bfд дни
BOÇHTH, НДКДДДХ bojłi, ^ л'Ьвьі, Д4АСО, jlblE^, и пр. стр. 33. Въ томъ
же Лѣтописцѣ, въ сказаніи объ убіеніи Св. мучениковъ Бориса
и Глѣба, на стр. 38, читаемъ: «Бдджгнндго ж< Бо|іисд иярхтш д
в иідтірі н вх^дожниід нд кодд н 6*501114». Въ толкованіи
Олимпіодора Александрійскаго и другихъ на книгу Іова, въ листъ
полууставомъ, на бомбицинѣ, 309 л ., 1 4 1 ^ г. находимъ: аД(>ктоу{ід
гЬбірнык ^ в і^ д і і, нхж* ндрочиті ацаЬа (телѣга) (н ^ ч ь кодд».
Еодд, кодігд а!(іаЫ. carras, телега1*3. —‘'A p a ïa —телега, повозка,
въ которую впрягались волы; Г) а/лаіа тоѵ (іёѵ, телѣга везетъ вола.
По древне.русски эта же пословица выражалась другою: по вод*Ь
водить кодд, по (*yj(»y ж* кордкдь, (Lexic., ed. Fr. Mikloeich), гдѣ,
очевидно^ кораблю на морѣ противополагается на сушѣ нѣчто со.
отвѣтственное ему, именно колесница, или телѣга. Чтобы ближе
и нагляднѣе познакомить нашихъ читателей съ самымъ видомъ
телѣгь, возимыхъ волами, которыя означалися въ древности словомъ:
кола, колеса, и которыя Олегъ приказалъ дѣлать для перевозки
на нихъ лодей къ Царюграду, мы прилагаемъ при семъ точный
рисунокъ съ древняго изображенія ихъ, находящагося на колоннѣ
Антонина3. М онфоконъ говорить, что у Скиѳовъ каждый имѣлъ
свою телѣгу, а болѣе богатые имѣли ихъ по нѣскольку,—и что
даже самые бѣднѣйшіе изъ нихъ, какъ свидѣтельствуетъ Лукіанъ,
имѣли по одной телѣгѣ, запряженной двумя волами, и, поэтому

1. ІІолн. Собр. Р. Лѣтоп. т. I, стр. 54.
Lexicon palaeoslovenico graeco—latmum, ed. Fr. Miklosich, Vindob.
3.
Изображеніе это мы заимствуемъ изъ L’ Antiquité expliquée en
figures par Dom Bernard de Montfaucon 1722. Tom. ГѴ, p. 194, гдѣ при
этомъ сказано: «Voici un chariot fort singulier, qui en cache un autre de
même forme; il est à quarte roues solides, tiré par deux boeufs. Sur le cais
son ou l’on met ordinairement la charge est un petit bateau ou esquif,
dans le quel sont des cuirasses dee casques et des boucliers: il y a apparence
que ces bateaux servoient à faire des ponts de bateaux sur les rivières qui
se rencontroient sur le chemin. Nous avons vû de nos jours dans les armées
des bateaux portez sur des charettes pour faire des ponts. (Вотъ очень
3
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ихъ звали octopedes, восьминогими. Намъ приходитъ при этомъ на
мысль одна наша старинная пословица, которая, конечно, идетъ
изъ глубокой древности. О самомъ послѣднемъ, крайнемъ бѣднякѣ,
обыкновенно, говорится: у него нѣтъ ни кола, ни двора. Въ древнія
времена эта же пословица, вѣроятно, говорилась иначе, именно:
у него нѣтъ ни двора, ни кола. Конечно, здѣсь подъ словомъ кола
разумѣлся никакъ не колъ9 что не имѣло бы никакаго смысла, ибо
нё было такого бѣдняка на Руси, который бы не могъ имѣть кола;
но очевидно» здѣсь разумѣлось нѣкогда, при самомъ началѣ посло.
вицы, именно коло, телѣга, возъ, на основаніи того древняго понятія
о бѣдности, по которому у самаго послѣдняго бѣдняка все же пред.
полагалось одно коло, т. е. одна телѣга, съ парою воловъ. Въ по.
слѣдствіи, при забытомъ первоначальномъ значеніи этого слова, и
самый смыслъ пословицы, весьма замѣчательной по древности, со
вершенно утратился въ наше время и отыскивается только теперь,
при возстановленномъ настоящемъ древнемъ значеніи слова коло.
Переходя къ другимъ употребительнымъ въ обыкновенномъ разго.
ворѣ выраженіямъ, мы должны припомнить также, что и въ насто.
яіцее время часто говорится: ѣзда на колесахъ, ѣхать на колесаосъ,
вмѣсто того, чтобъ сказать: ѣзда въ колесномъ экипажѣ. Есть въ
Россіи даже цѣлыя мѣстности, гдѣ слово телѣга, возъ, не употре*
бляется вовсе, а замѣняется словомъ колеса.
Теперь, когда для насъ совершенно объяснилось уже настоящее
значеніе встрѣчающихся въ разсказѣ о походѣ Олега къ Царюграду
древнихъ словъ: пр'Ь и кодкд, мы можемъ возстановить по нимъ
наиболѣе правильное чтеніе всего этого сказанія по Л'Ьтолисц^

замѣчательная телѣга, которая скрываетъ другую такой же Формы;
она на четырехъ колесахъ, сдѣланныхъ изъ цѣльныхъ досокъ, и
запряжена двумя волами. Въ кузовѣ, куда обыкновенно кладутся
тяжести, поставлено небольшое судно, или ладья, въ которой на.
ходятся кольчуги, шлемы и щиты: эти суда, повидимому, служи,
ли къ тому, чтобы дѣлать пловучіе мосты на рѣкахъ, которыя
встрѣчались на пути. Мы видѣли и въ наше время, что суда въ
арміяхъ перевозились на телѣгахъ для постройки мостовъ).
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PV(KH](z Цдрін, гдѣ и читаемъ его въ слѣдующемъ, дѣйствительно
историческомъ, а не сказочномъ его смыслѣ, такимъ образомъ:
«Олегъ пошелъ на Грековъ, а Игоря оставилъ въ Кіевѣ. И
взялъ онъ съ собою много дружинъ изъ Варягъ, Словенъ, Чуди,
Кривичей, Мери, Полянъ, и Сѣверянъ, и Деревлянъ, и Радимичей,
и Хорватовъ, и Дулебовъ, и Тивирцевъ, которые были кочевники.
Всѣ эти племена прозывались у Грековъ: великая Скиѳія. Со всѣми
этими дружинами Олегъ пошелъ на коняхъ и въ корабляхъ, и число
кораблей было двѣ тысячи. И вотъ онъ подступилъ къ Царюграду.
И Греки замкнули Судъ, а городъ затворили. И высадился Олегъ
на берегъ, и приказалъ воемъ вытаскивать корабли на берегъ.
Воины начали воевать окрестности города, избивать Грековъ, гра.
бить и разорять загородные дворцы, жечь церкви, попадавшихся
плѣнниковъ кого посѣкать мечами, кого мучить, кого разстрѣли.
вать, кого бросать въ цоре. И много зла натворили Русы Грекамъ,
какъ обыкновенно бываетъ отъ ратныхъ людей. И приказалъ
Олегъ воемъ своимъ изготовить телѣги, и поставить корабли на
эти телѣги. И подъ вліяніемъ благопріятныхъ вѣстей, приказалъ
двинуть стяги съ поля (сняться съ становища— коннымъ, пѣшимъ
и телѣгамъ съ ладьями) и идти на приступъ къ Царюграду. Греки,
увидавши это, въ ужасѣ выслали сказать Олегу: не губи города,
мы готовы заплатить тебѣ дань, какую захочешь. И приказалъ
Олегъ водрузить стяги. И вынесли изъ города къ нему вино и
пищу. Но онъ не принялъ ничего, подозрѣвая отраву. Это подозрѣ
ніе устрашило Грековъ, и они сказали: это не Олегъ, а Св. Ди.
митрій, котораго послалъ на насъ Богъ. И потребовалъ Олегъ дани
на двѣ тысячи кораблей по 1% гривенъ на человѣка, а въ каждомъ
кораблѣ было по 40 человѣкъ. Греки дали обѣщаніе заплатить тр е.
буемую дань, и начали мирные переговоры, прося Олега не вое
вать греческой земли. Олегъ отошелъ на недальнее разстояніе отъ
города, и вступилъ въ переговоры о мирѣ съ греческими царями
Леономъ и Александромъ и послалъ къ нимъ въ городъ Ярловъ:
Фарлоеа, Бермуда, Ргулава и Стемида, которые и сказали Грекамъ:
согласны ли они на дань. Греки отвѣчали: что хотите, то и дадимъ.
И Олегъ потребовалъ на двѣ тысячи кораблей по 1Î гривенъ на
человѣка, а въ каждомъ кораблѣ было по 40 человѣкъ, и Греки

согласились на это. И просили Греки мира, чтобы Олегъ не опу.
стошалъ земли Греческой, и за то согласились давать уклады на
города: въ первыхъ на Кіевъ, тоже на Черниговъ и на Переяславъ,
также и на Новградъ, и на Полотенъ, на Ростовъ и Любечь, въ
которыхъ сидѣли князья, подчиненные Олегу. Притомъ пцетанови.
ли, чтобы Руссы, приходящіе въ греческую землю, получали
установленное по договору,— а ежели придутъ русскіе гости, то
имъ выдавалась бы мѣсячина, на б мѣсяцевъ: хлѣбъ, вино, мясо,
рыба, овощи, и да будетъ имъ дозволено мыться въ банѣ, сколько
пожелаютъ. Возвращающіеся же на Русь должны получить отъ
Царя съѣстные припасы, якори, канаты и шелковыя ткани, сколь,
ко потребно, на хоругви. И Греки согласились. И далѣе угово
рились Греки и Царь: если придутъ Руссы не для купли, то имъ
не брать мѣсячины, и чтобы Князь запретилъ словомъ своимъ
Руссамъ безчинствовать въ селахъ, и чтобы пріѣзжающіе Руссы
пребывали у Св. Мамы, куда царь будетъ посылать своихъ водь,
цевъ, для переписи именъ ихъ, и тогда гости будутъ имѣть право
получать мѣсячину, вопервыхъ (гости) отъ града Кіева, потомъ
Чернигова, и отъ прочихъ городовъ. Сверхъ того, чтобы Руссы
входили въ городъ только однѣми воротами, съ царевымъ мужемъ,
безъ оружія, и не больше 50 человѣкъ въ одинъ разъ, при чемъ
они могутъ творить куплю, безъ уплаты мытныхъ пошлинъ. Царь
Леонъ и Александръ заключили мирный договоръ съ Олегомъ и
утвердили его клятвою, и цѣловали крестъ. Олегъ клялся по своему
закону, Перуномъ кумиромъ и Волосомъ, скотьимъ богомъ. И
приказалъ Олегъ: ищите на стяги намъ, Руссамъ, знамена парчевыя,
а Словенамъ—кропійныя: такъ и сдѣлано. За тѣмъ онъ повысилъ щитъ
свой на вратахъ, въ знакъ побѣды. И отступилъ отъ Царяграда, и
прибылъ въ Кіевъ, и привезъ съ собой золото, и паволоки, и овощи,
и вино; и народъ, по своему невѣжеству, прозвалъ его вѣщимъ.»
Въ возстановленномъ нами, исторически вѣрномъ, чтеніи раз.
сказа, о походѣ Ctaefa къ Царюграду, мы не имѣли случая коснуться
трехъ нерѣшенныхъ въ нашей исторической наукѣ вопросовъ, по
поводу этого именно разсказа. Вопросы эти слѣдующіе: первый
состоитъ въ томъ, почему въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ лѣтописей
существуетъ странное противорѣчіе между первоначальнымъ тр е.

бованіемъ Олега у ре ковъ по \% гривенъ на человѣка въ каждой
ладьѣ, включавшей въ себѣ по 40 человѣкъ, на которое Греки
тогда же и согласились, и между внесеннымъ тутъ же въ договоръ
Олега съ Греками, уже совершенно другомъ требованіи, именно
только по 1% гривенъ на ключъ, т. е ., какъ думаютъ нѣкоторые,
по числу уключинъ, или тѣхъ мѣстъ въ лодкахъ, у которыхъ
прикрѣплялись весла. Вопросъ этотъ, по нашему мнѣнію, рѣшается
очень удовлетворительно тѣмъ, что такое непонятное противорѣчіе
въ первоначальной нашей лѣтописи, какъ это ясно изъ Л'Ьтолисцд
Цдрін, какъ древнѣйшей ея редакціи, никогда и не на.
ходилось; внесено же оно въ нее только уже въ позднѣйшихъ
редакціяхъ, изъ чего и слѣдуетъ еще, что тѣ редакціи, гдѣ не
находится этого противорѣчія, гораздо ближе къ самой истинѣ
событія, а потому, естественно, и древнѣе. Въ Л'Ьтолнгц'Ь Р&ки)(х
Цдрін прямо говорится, что сколько требовалъ Олегъ гривенъ
на человѣка вначалѣ, столько же взялъ онъ ихъ и по договору.
Считаемъ нужнымъ здѣсь припомнить, что въ договорахъ Аттилы
съ Греками, по свидѣтельству Приска, было постановлено: за
Греческихъ плѣнныхъ платить выкупу по \% золотыхъ съ каждаго.
Единство условій въ договорахъ У и X вѣка весьма знаменательно.
Второй вопросъ состоитъ въ томъ, почему въ лѣтописяхъ нашихъ
нигдѣ не говорится, чтобы Олегъ требовалъ дани на конницу,
тогда какъ изъ лѣтописей же видно, что конница именно была
въ этомъ походѣ. Требованіе дани Олегомъ ограничивается един
ственно дружинами его, бывшими въ ладьяхъ. Нѣкоторые думаютъ,
что Олегъ требовалъ дани на однихъ лодейныхъ воиновъ, потому
что конная рать будто бы не доходила до Царяграда, а проводивши
корабли до моря, какъ прикрытіе ихъ отъ враждебныхъ племенъ,
жившихъ въ низовьяхъ Днѣпра, затѣмъ возвращалась домой. Съ
мнѣніемъ этимъ мы никакъ не можемъ согласиться, хотя и знаемъ,
по другимъ источникамъ, что дѣйствительно такія враждебныя
племена обитали въ тѣхъ мѣстахъ, которыми лежалъ путь Олегу
до моря. Конная рать не могла, конечно, защищать ладьи на водѣ,
а еслибы и была въ ней для этого надобность, то надобность эта
была бы одинакова, какъ при походѣ въ Царьградъ, такъ никакъ
не менѣе и при возвращеніи дружинъ домой, почему конная рать
и не могла не быть съ Олегомъ подъ Царяградомъ. Однако, поче.

му же, если рать эта была съ Олегомъ въ его походѣ, дань была
затребована имъ, обойдя ее, только на однѣ ладьи. Причина этому,
по нашему, мнѣнію, заключалась въ томъ, что рать эта была наем.
ная, и состояла именно изъ кочевниковъ, или тѣхъ враждебныхъ
племенъ, жившихъ по степямъ, которыя по огромнымъ простран.
ствамъ, ими населяемымъ, гдѣ способъ передвиженія всего удобнѣе
былъ на коняхъ, могли быть хорошею конницею, а притомъ же
наймомъ своимъ у Олега заручали ему мирныя отношенія къ сво.
имъ улусамъ, что было вполнѣ необходимо для него при переходѣ
до Царяграда. Но будучи такими только наемниками въ его войскѣ,
они тѣмъ самымъ теряли уже право на дань, которая, естественно,
должна была принадлежать только кровнымъ Руссамъ и Словенамъ,
не имѣвшимъ, кромѣ этой дани, никакого другаго вознагражденія
за подъятые на войнѣ труды. Въ лѣтописи нашей мы видимъ
даже прямое свидѣтельство о томъ, что Печенѣги, напр., были
именно наемниками у Руссовъ, при ихъ войнахъ. Такъ лѣтопись
говоритъ объ Игорѣ: Печенѣги пая, а о Варягахъ, Словенахъ и
Кривичахъ— совокупивъ, чѣмъ ясно означается, что послѣдніе уча
ствовали въ походѣ не по найму, а по призыву, по добровольному
приглашенію. Третій, наконецъ, вопросъ заключается въ томъ:
отъ чего нигдѣ въ нашихъ лѣтописяхъ не говорится, . какимъ
именно путемъ направлялись Олеговы дружины къ Царюграду.
Первоначальная лѣтопись наша объ этомъ совершенно умалчиваетъ,
вѣроятно, потому, что составитель ея писалъ для современниковъ,
которымъ путь этотъ, какъ и всѣ пріемы выше означеннаго по
хода, были вполнѣ извѣстны и не требовали никакихъ описаній.
Но для тогдашнихъ Грековъ вопросъ этотъ имѣлъ такой же инте.
ресъ, какъ и для насъ, потомковъ Руссовъ. Благодаря любозна
тельности Константина Багрянороднаго, сохранилось и для насъ
драгоцѣнное извѣстіе объ этомъ пути. Дополняя нашу лѣтопись
показаніями Багрянороднаго, мы можемъ опредѣлить, какъ именно
и по какимъ мѣстамъ двигалась рать Олегова къ Царюграду на
конихъ и въ кораблизсь. Припомнимъ здѣсь слова лѣтописца о по
ходѣ Олега.
Ид* Одігд
вдОВІНЫ, Чудк,

Грікн... и под сх (оком вод /Вноги бдрдгы,
K f H B H Y H , /И I f » ,
ПодÀHkl H GfB'kfkl И Дірівдднкі

ні

И Р АХИМИЧИ h XojfiATkl Н Д^АІБкІ И Ти*И()ЦМ, ІАЖІ СіуТк ШЛЬКОвЫНЫ
Лѣтописатель словомъ ТАхковнны хочетъ выразить ту мысль, что
послѣднія три изъ упоминаемыхъ здѣсь племенъ, т. е. Хорваты,
Дулебы и Тивирцы, которыхъ Константинъ Багрянородный назы
ваетъ общимъ именемъ Пацинаковь, были ТАхккинкі т. е. кочев.
ники, ведшіе хищную и бродячую жизнь. G ïh жн %ьа$ са отъ
Г(ІІКХ И ѲкИДк МАЙКЛА. И СЪ СИМИ ЬСІМН поиді Ф аігх на кониуъ
и ъъ корлслнр, и# б 4 ЧИСЛО кордБАін фѣ. Описавъ такимъ обра.
зомъ составъ Олеговыхъ дружинъ, Лѣтописецъ ничего не объ.
ясняетъ далѣе, какимъ путемъ и какъ совершилъ Олегъ свой походъ,
а говоритъ прямо: И п^Тнд# -къ -ЦлрнгрдА^. Хотя изъ его словъ:
на конн^х н къ кордвАир видно, что Олеговы дружины шли
частію сухимъ путемъ, частію водою; но остается непонятнымъ,
могли ли одновременно и вмѣстѣ двигаться сухопутныя силы его
и его флотилія , или же сухопутное войско и флотъ двигались
совершенно отдѣльно, не подкрѣпляя другъ друга.
Константинъ Багрянородный своимъ разсказомъ о походахъ
Руссовъ на Грецію совершенно восполняетъ этотъ пробѣлъ. По
его свидѣтельству, на пути между устьемъ Днѣпра и устьемъ
Дуная жили Пацинаки; слѣд. дружинамъ Олеговымъ, но крайней
мѣрѣ сухопутнымъ, надо было проходить ихъ землею. Потому
то Руссы (говоритъ Константинъ) стараются имѣть съ Пацинаками
м иръ.., ибо не могутъ вести войны съ чужеземными народами,
не имѣя мира съ Пацинаками. И поелику этотъ народъ (Пацинаки)
храбръ и мужественъ, то Руссы стараются всѣми силами имѣть
его съ собою въ своихъ войнахъ. Руссы не могутъ ѣздить въ
Константинополь какъ для войны, такъ и для торговли, не имѣя
съ ними мира: ибо когда Русскіе приплываютъ къ Днѣпровскимъ
порогамъ, гдѣ они не могутъ продолжать плаванія, то должны
выходить на землю и несть на себѣ свои небольшія суда, и тогда
Пацинаки нападаютъ на нихъ и безъ труда побѣждаютъ, потому
что они не могутъ въ одно и то же время заниматься двумя дѣлами...
Итакъ, отправляясь въ походъ, Олегъ долженъ былъ напередъ
обезпечить своимъ дружинамъ свободный путь чрезъ земли ГІаци.
наковъ (Печенеговъ), что, безъ сомнѣнія онъ и сдѣлалъ, т. е ., для
предупрежденія нападеній съ ихъ стороны, или заключилъ съ
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ними миръ, или даже предложилъ имъ участіе въ походѣ. Послѣ
днее обстоятельство, кажется намъ болѣе чѣмъ вѣроятнымъ, по
слѣдующимъ соображеніямъ: Лѣтописецъ говоритъ, что въ походѣ
Олега участвовали Хорваты, Дулебы и Тивирцы (которые между
племенами, составлявшими тогдашнюю Русь, не изчисляются), а
изъ свидѣтельства Константина Багрянороднаго видно, что Паци.
наки, или Печенеги, жили между Днѣпромъ и Дунаемъ и, прости,
раясь далѣе къ сѣверо-востоку, занимали всю нынѣшнюю Бесса
рабію и Молдавію, большую часть Валахіи, нѣсколько Семиградія,
всю Подолію и ІІокутію, большую часть Червонной Россіи и зна.
чительную часть Волыни и Украины. Соображая эти два указанія
съ третьимъ указаніемъ Лѣтописца, что Хорхкдти и Д ^ дібн жнка^
ПО БіуГ^, Гдѣ біДкІНЦИ, 4 ОуДНУИ, Тикірцн сѢдА](іу no БіугЪ1 и
по Днѣстрѣ н до ДіундА, Н вѢ ДІНОЖНТКО нжх и до жорА, и к т ь
грддх
и нынѣ (пы,— можно положительно заключить, что эти
именно племена и были тотъ самый народъ, который у Константина
Багрянороднаго носитъ названіе Пацинаковъ, слѣдственно, въ походѣ
Олега принимали участіе и Пацинаки.
Такимъ образомъ путь въ Грецію для Руссовъ со стороны
Пацинаковъ былъ обезпеченъ. А со стороны Болгаріи? Во время
похода Олегова, въ Болгаріи царствовалъ, какъ извѣстно, Симеонъ,
прозванный книголюбцемъ. Этотъ государь, въ началѣ царствова.
нія до самой почти смерти, велъ періодически войны съ Греками.
Въ разные случаи имѣлъ онъ съ греческими царями переговоры,
заключалъ миръ, который однакоже за всегда нарушался въ ско.
ромъ времени. Наконецъ, вознамѣрился сей ратный государь однимъ
разомъ опровергнуть Византійское государство и возложить на себя
цесарскій вѣнецъ (Шритт. ч. IV стр. 44), что едва и не удалось
ему. Изъ этого можно заключить, что Болгарія, какъ будто пред
чувствуя, что скоро должна лишиться своей самостоятельности и
что этимъ она обязана будетъ именно Грекамъ, никогда искренно
къ нимъ не была расположена, а потому и во время похода Олегова
она или держала нейтралитетъ, или же была въ союзѣ съ Руссами,
и не мѣшала имъ разорять греческую имперію по той простой
причинѣ, что въ ослабленіи Греціи видѣла средство къ своему
собственному усиленію. Такимъ образомъ, навѣрное можно поло-
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жить, что и со стороны Болгаріи для дѣйствій дружинъ Олеговыхъ
не было препятствій. Потому «то, вѣроятно, Лѣтописецъ и не счелъ
нужнымъ описывать это путешествіе, что оно совершено было
безъ всякихъ особенныхъ приключеній, каковыми были бы неиз
бѣжныя стычки съ Печенѣгами, или Болгарами, еслибъ Руссы не
были съ ними въ мирѣ. А какъ совершались самыя путешествія
Руссовъ, это подробно описываетъ Константинъ Багрянородный
въ своемъ сочиненіи: о Государственномъ Управленіи1. Заимствуемъ
изъ его разсказа о древнемъ пути Руссовъ къ Царюграду то,
что относится собственно къ нашему предмету. Вотъ что гово
ритъ Багрянородный: «Проѣхавъ всѣ сіи пороги (Днѣпровскіе)
благополучно, приходили они, Руссы, къ Крарійскому перевозу...
Потомъ пріѣзжали они къ острову Св. Григорія, гдѣ приносили
жертвы, бросали жеребья и гадали*.. Проѣхавъ сей островъ,
не имѣли уже опасности отъ Печенѣговъ до самой рѣки Селмны. Въ четыре дни ѣзды достигали они Днѣстровскаго устья,
въ которомъ лежалъ островъ Св. Айѳерія. Здѣсь отдыхали они
обыкновенно два или три дня, и между тѣмъ снабжали свои суда
потребными вещами, а именно: парусами, мачтами и рулями, что
все они привозили съ собою. А какъ Днѣстръ въ устьяхъ своихъ
образуетъ обширный лиманъ, который простирается до самаго моря,
гдѣ лежитъ островъ Св. Айѳерія, то они отъ устьевъ поднималися
вверхъ по Днѣстру, гдѣ еще отдыхали. Отсюда, ежели вѣтръ былъ
благопріятенъ, шли къ рѣкѣ Бѣлой, и, пробывъ нѣсколько времени
здѣсь, продолжали путь свой къ Селинѣ, которая есть не иное что,
какъ рукавъ рѣки Дуная... Переплывъ Селину... и потомъ достиг
нувъ Болгаріи, продолжали путь къ устьямъ рѣки Дуная, оттуда
въ Конопу, въ городъ Констанцію, къ рѣкамъ Варнасу и Дицинѣ,
которыя вытекаютъ изъ Болгаріи. Напослѣдокъ приходили къ
области Месимврійской (Месимврія—первый греческій городъ въ сей
странѣ) »...
Въ изданіяхъ сочиненій Константина Багрянороднаго, въ при.
веденномъ выше мѣстѣ, вездѣ читается Днѣпръ, а не Днѣстръ.
1. См. Corpus scriptorum Historiae Bysantiuae: Constantinus Porphyrogenitus: Vol. Ш. De administrando ünperio, Cap. IX, pag. 74.
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Впрочемъ, уже и Ш триттеръ замѣчаетъ, что тамъ, гдѣ въ послѣдній
разъ говорится о Днѣпрѣ, вѣроятно, слѣдуетъ читать Japccęęw —
Днѣстръ, а не ddvaTtQiv,— Днѣпръ. И дѣйствительно, войско Олега,
состоявшее изъ конницы, шедшей берегомъ, и флотиліи , слѣдо.
вавшей за нею вдоль берега отъ Днѣпровскаго устья, продолжая
путь далѣе по прибережью, доходило до Днѣстровскаго лимана.
Здѣсь, по причинѣ ширины его, переправа по немъ конницы была
затруднительна, а какъ конница, безъ сомнѣнія, не должна была
нигдѣ отдѣляться отъ войска, сидящаго на судахъ, которыя ее
сопровождали, и шла по берегу: то и здѣсь, чтобы не разрушить
этого строя войска, другъ друга подкрѣплявшаго, оно должно
было отступить отъ моря и, вошедши въ лиманъ, мимо острова
Св. Айѳерія, поднималось нынѣшнимъ Очаковскимъ гирломъ въ
сказанномъ порядкѣ, вверхъ до устья Днѣстра, гдѣ лодки и слу.
жили для переправы конницы на другую сторону рѣки, такъ какъ
переправа въ этомъ мѣстѣ черезъ Днѣстръ не могла уже. быть затруд.
нительна. Днѣстръ не представлялъ уже здѣсь такой ширины,
какъ въ лиманѣ, и ладьи съ войскомъ, остановись у этого мѣста,
въ то время, когда переправлялась конница на противоположный
берегъ, могли, въ случаѣ нападенія, легко подать помощь войскамъ,
находящимся какъ на правомъ, такъ и на лѣвомъ берегу. Далѣе,
перешедши Днѣстръ, они слѣдовали тѣмъ же порядкомъ, огибая
лиманъ и направляясь къ Бѣлобережью, (Âepron sive alba civitas),
откуда и выходили въ Черное море однимъ изъ рукавовъ Днѣстров
скаго лимана, нынѣшнимъ Цареградскимъ гирломъ, называвшимся
въ древности Бѣлой рѣкой (albus fluvins).
Итакъ, основываясь на этомъ путевомъ маршрутѣ, записан.
номъ Константиномъ Багрянороднымъ, мы можемъ сказать утвер
дительно, что флотилія Олега шла этимъ путемъ. Какъ же шли
конныя дружины? Конныя, безъ сомнѣнія, шли берегомъ, и, при
томъ, одновременно съ флотомъ. Когда же онѣ встрѣчали на пути
рііки, тогда лодки Олега отъ устьевъ этихъ рѣкъ поднимались
вверхъ и перевозили конницу на другой берегъ. Такъ дѣлали они
не только, какъ мы сказали выше, при устьѣ Днѣстра, но и при
всѣхъ другихъ рѣкахъ, по тѣмъ же самымъ причинамъ. Такимъ
образомъ путешествіе могло совершаться съ полнымъ удобствомъ:
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конница, идя берегомъ, не могла нуждаться въ Фуражѣ для коней,
потому что для нихъ былъ подножный кормъ; чрезъ рѣки пере.
правлялись на лодкахъ, чему немало видимъ примѣровъ въ тѣ вре.
мена. Такъ, при императорѣ Ѳеофилѣ, между 8%9и 8 4 î r . , греческіе
плѣнники, бывшіе въ Болгаріи, вывезены были оттуда на судахъ,
которыя этотъ царь, по ихъ требованію, прислалъ для того на
рѣку Дунай1. А между 915Ł и 919 г ., при императрицѣ Зоѣ, когда
Греки пригласили Печенѣговъ къ войнѣ противъ Симеона Болгар.
скаго, греческій флотъ отправленъ былъ къ Дунаю для пересадки
чрезъ него2 Пацинаковъ. Слѣдственно, это былъ обыкновенный
способъ для перевозки войска вообще и особенно конницы черезъ
рѣки,— способъ, которымъ не могъ не пользоваться и Олегъ; при
нападеніи же непріятелей могли дѣйствовать совокупно оба войска,
и пѣшее, и конное. Достигнувъ Месимвріи, безъ сомнѣнія, оба эти
войска соединились на берегу и расположились станомъ; также и
ладьи были вытащены на берегъ, чтобы непріятель не овладѣлъ
ими и не истребилъ ихъ. Въ этомъ, самомъ достовѣрномъ, современ.
номъ описаніи, каковъ разсказъ Константина Багрянороднаго о
водномъ пути Руссовъ, который они совершали въ лодьяхъ, при
походахъ своихъ на Царьградъ, мы имѣемъ положительное сви.
дѣтельство, что этотъ водный путь оканчивался около города
Месимвріи. По этому несомнѣнному удостовѣренію, мы имѣемъ
полное право заключать, что остальной путь Руссовъ отъ Месимвріи
до Царяграда совершался уже сухопутно. Въ томъ же сочиненіи:
о Государственномъ управленіи, въ гл.
Константинъ Багряно,
родный также не говоритъ, чтобы Руссы отправлялись прямо въ
Грецію моремъ, но, напротивъ, свидѣтельствуетъ, что они напра.
влялись изъ Днѣпра въ черную Болгарію, и, слѣдственно, дости
гали до Византіи сухимъ путемъ. Здѣсь.то именно," въ области
Месимврійской, Олегъ высадился на берегъ; здѣсь онъ опустошилъ
окрестности и, повелѣвши изготовить телѣги и поставить на нихъ
лодьи, двинулся съ войскомъ къ устьямъ рѣки Варвизеса (Barbissus)
и Кидара (Cydaris)3, вливающимся въ золотой Рогъ, а оттуда къ
1. См. ІПтритт. ч. ІУ, стр. 57.
— Leo Oram. Corpus Ser. Bys. T. VI. p. 5 8 9 —590.
5. Турецкія ихъ названія: Али —бей— сою и Кеатъ— хане— сою.

передовымъ укрѣпленіямъ Цареградскимъ, или Судамъ, которые
Греки замкнули, а городъ затворили.
Здѣсь мы считаемъ не лишнимъ обратиться къ объясненію
значенія того Суда, который Греки замкнули, въ виду приближав.
шагося непріятельскаго войска. Шлецеръ можетъ служить правое,
ходною помощью въ этомъ объясненіи. Судомъ назывался обыкно.
венно всякій, обнесенный палисадомъ ровъ, или, вообще, укрѣпленіе.
Дюканжъ, въ обоихъ своихъ словаряхъ, греческомъ и латинскомъ,
для объясненія слова Судв, 2W a, Zeôaxov, Suda, Sudare, приводитъ
множество мѣстъ, гдѣ слово это означаетъ мѣсто, обнесенное т ы .
номъ, или заборомъ, sudibus. Въ обыкновенномъ же смыслѣ suda
значитъ: fossa seu potius valum, vel sudes, quibus vallum ipsum et castra
muniuntur,— ровъ или, скорѣе, валъ или палисадъ, которымъ самый
валъ и лагери ограждаются и укрѣпляются. Уже у Амміака чита.
емъ: vallo sudibus fossaque formato—составя окопъ изъ палисада и
рва. Таковыхъ Судъ вѣрно было много кругомъ Константинополя.
Тотъ Судъ, о которомъ здѣсь говорится, былъ сооруженъ въ пред.
мѣстіяхъ Константинопольскихъ, и составлялъ передовое укрѣпленіе
передъ Византіей, съ сѣверной ея стороны. Это былъ именно 2sôa
лкатпау устроенный Императоромъ Львомъ Армяниномъ, кото,
рый, когда, въ 814 г ., Болгары угрожали даже Константинополю,
считая недостаточною стѣну, бывшую передъ Влахерною, велѣлъ
передъ нею сдѣлать еще другую и вырыть широкій ровъ1; такъ
какъ именно сюда направлялось нападеніе на Царьградъ, какъ
Болгаръ, такъ, по примѣру ихъ, и Руссовъ. Укрѣпленіе это нахо.
дилось на сѣверной сторонѣ Византіи, прямо предъ Влахерною.
Въ указанной мѣстности находилось и предмѣстіе Св. Мамы, гдѣ
во имя этого святаго . сооружена была Церковь; былъ монастырь
трго же названія и устроена была Императоромъ Львомъ гавань

1. Вотъ что говоритъ объ этомъ Симеонъ Магистръ, р. 618:
таѵта axovcfaç sïéwp* néfixpaç хв xaxaoxonovç хаі ficc&wp xjjp
сскцЭвіар* ovpcc&çoioaç kaop лоХѵр xai reftpirccę rjçèaro xxi&iv
axeçop xaï%oç èÇco&ep to v Têfyovç xcop Bka^sçpwp, xôyaç xai г ?}p
oovâap nkaxeïav.

съ крытыми переходами (портиками). Около этого предмѣстій
находился мостъ, на
аркахъ, соединявшій во времена Филиппа
Македонскаго оба берега Золотаго Рога. Изъ вышеприведенныхъ
древнихъ свидѣтельствъ о сказанныхъ двухъ мѣстностяхъ, видно:
1., что предмѣстіе Св. Мамы лежало на берегу Золотаго Рога, на
сѣверной сторонѣ Византіи, противъ Влахерны; 2 ., что укрѣпленіе,
называвшееся Неба п kareta возведено было также на сѣверной
сторонѣ Византіи, противъ Влахерны. Изъ всего этого само собою
вытекаетъ то неизбѣжное заключеніе, что именно Константинополь,
ское предмѣстіе Св. Мамы и было обнесено валомъ съ частоко.
ломъ, окружено рвомъ и составляло для Константинополя, по
правдивому замѣчанію Шлецера, тоже, что Кронштатъ для Ііетер.
бурга, и находилось . такъ близко къ берегу Золотаго Рога, что
по немъ можно было стрѣлять изъ xaxafionvçtpoçotç (кораблей,
вооруженныхъ греческимъ огнемъ). Теперь понятно, почему въ
древности эту мѣстность нѣкоторые называли Судомъ, а другіе
весью Св. Мамы.
Не можемъ здѣсь не замѣтить также, что Лѣтописецъ Р^с.
ски^ъ Цд|)ін, при изчисленіи русскихъ городовъ, на которые
Олегъ требовалъ уклады, или дани отъ Грековъ, какъ мы видѣли
выше, ясно изображаетъ, въ строго опредѣленномъ порядкѣ, тогдаш.
нее древнѣйшее раздѣленіе Руси на южную и сѣверную Русь,
съ Кіевомъ .во главѣ первой и съ Новгородомъ во главѣ второй.
Позднѣйшіе передѣлыватели основной нашей лѣтописи, утративши
эти свѣдѣнія о древнемъ строѣ русской земли, не упоминаютъ
уже вовсе о Новгородѣ, и тѣмъ самымъ совершенно спутываютъ
все дѣло и сбиваютъ съ толку новѣйшихъ изслѣдователей. Такъ,
недавно еще, высказана была, по этому поводу, та мысль, что
такое умолчаніе о Новгородѣ въ нашихъ лѣтописяхъ,— замѣтимъ
съ своей стороны, не вездѣ, а только въ позднѣйшихъ редакціяхъ,—
ясно свидѣтельствуетъ, что Новгородъ при Олегѣ уже не при.
надлежалъ къ русскимъ городамъ. Совершенно противное заключе.
ніе слѣдуетъ изъ древнѣйшаго Л'Ьтописцд Р&скицх Цдрін.
Здѣсь же, кстати, не можемъ не упомянуть и еще объ одномъ,
не менѣе замѣчательномъ варіантѣ нашего Лѣтописца, сравнителъ,
но съ прочими Временниками.

/ИтоПНИІ^Х P^f{KH|(X . I jiftH ,
по списку Переяславля Суздаль,
скаго, стр. 5.

Лѣтописный сводъ, по списку
Лаврентія мниха въ П. С. Р.
Л ., т. I., стр. 9.
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Ptfjfc. н прийдошл ко G ao' k ih o Й {ХЛ^АДШЛ Г(14 Л ддог^. й гЬд'Ь
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И изъбрашася 3 братья съ роды
своими, пояша по собѣ всю Русь, и
придоша; старѣйшій Рюрикъ сѣ.
дѣ въ Новѣградѣ, а другій Синеусъ
на Бѣлѣозерѣ, а третій Изборьстѣ
Труворъ. Отъ тѣхъ прозвася Р у .
ская земля, Новугородьци: ти
суть людье Ноугородыди отъ рода
Варяжьска, преже бо бѣша Сло.
вѣни.

Варіанты: въ спискахъ Ипатьевскомъ и Хлѣбниковскомъ нѣтъ:
Новугородьци... Словѣни; а въ Радзивиловскомъ и Троицкомъ:
Новгородъ, тіи суть людіе Новгородци (Новогородци) отъ рода
Варежска (варяжьска , преже бо бѣша Словѣне.
Въ Л'ЬтописіуЬ Р ^ ски^а Цдрій здѣсь особенно ясно отличается
отъ другихъ лѣтописцевъ слово: Новгороды, тогда какъ во всѣхъ
другихъ спискахъ мы видимъ здѣсь: Новгородьцн и Новгорода, что
во всякомъ случаѣ гораздо менѣе соотвѣтственно съ дѣйствитель.
нымъ смысломъ описанія, чъмъ Новгородъ*, такъ какъ* здѣсь гово.
ригся прямо о землѣ русской, которая, очевидно, не могла про.
зваться ни НовгорододіА, ни Н овго р о д ски , ибо, по свойству
русскаго языка, первое названіе можетъ принадлежать только го.
роду, а послѣднее только амдааіа, но НовгородкіАіх называться
могла; въ сообразность съ чѣмъ и новоселенцы ея назывались
Новогородци. Въ позднѣйшихъ редакціяхъ здѣсь, какъ и во мно.
гихъ другихъ мѣстахъ, стершееся д подъ титломъ и і принятое
за а, вѣроятно, ввело въ ошибку переписчиковъ, и слово Новго.
роды было неправильно замѣнено словами: НовгородА и Новго.
родкци. Отсюда, очевидно, Л'Ь тописіца Р&*ки)(х Цдрін представ.
ляетъ и въ этомъ мѣстѣ самое правильное и вѣрное чтеніе древняго
1. Въ цодлйн. в. д

разсказа. Такое чтеніе, естественно, могло сохраниться только
въ наиболѣе древней редакціи основной лѣтописи, отрывки которой
преимущественно уцѣлѣли въ нашемъ лѣтописцѣ.
Въ приведенномъ выше мѣстѣ встрѣчается одно выраженіе,
которое приводило и приводитъ до сихъ поръ въ недоумѣніе многихъ
изслѣдователей древнихъ лѣтописныхъ памятниковъ. Это знамени,
тое: П оашд по co eł вс» Р^сь, какъ оно до сихъ поръ читалось. Намъ
кажется, что здѣсь слѣдуетъ читать: Подшд §о cofi'fc кгк Р & ь. Въ
первоначальномъ текстѣ здѣсь, вѣроятно, стояло слово кгк, которое
въ позднѣйшихъ редакціяхъ, легко могло обратиться въ слово кг»
черезъ простую и весьма возможную перемѣну буквы к на букву ».
Слово Р & к, какъ замѣчаетъ А. Ѳ. Вельтманъ, въ славянскомъ мірѣ
означало и царство, и царскую дружину; было и частнымъ и об.
іцимъ прозвищемъ ж^жій войсковаго сословія1. Такъ мы видимъ,
что Рю рикъ, отправляясь въ Ладогу, составилъ свою дружину кгк
изъ одной Руси, т. е ., не изъ народа Руси, а изъ Руси—сословія, или
тѣхъ ж^жій, называемыхъ имъ вездѣ скоижн, которые составляли
людей доброродныхъ (nobiles). Этихъ сословныхъ, доброродныхъ
мужей, эту Русь дружины Рюриковой, никакъ не должно смѣшивать
съ простородьемъ— съ Варягами. Необходимо заключить такъ и въ
отношеніи Аскольда и Дира, что они, принадлежа только къ про.
стымъ Варягамъ, завладѣвъ Кіевомъ, назвались Русью, и княжили
въ немъ не по праву доброродія. Изъ чего становится яснымъ настоя,
щій смыслъ словъ, обращенныхъ Олегомъ къ Аскольду и Диру: онъ
обвиняетъ ихъ прямо въ самозванствѣ, и, вслѣдствіе этого, приказы,
ваетъ ихъ казнить. Подтвержденіе указанному выше значенію Руси,
какъ высшаго сословія, находимъ въ томъ еще, что какъ Рюрикъ,
такъ и Олегъ, вездѣ ставили правителями въ земляхъ Славянскихъ
доброродныхъ ж^жій скон^х—Русь. Отъ этихъ.то правителей, отъ
этой то Р& и , и всѣ земли славянскія, гдѣ они властвовали и началъ,
ствовали, стали называться Р& кк. И въ новѣйшее время мы
видимъ нѣчто этому подобное. Такъ, тѣ мѣстности въ Россіи, гдѣ
преобладаетъ польское шляхетское сословіе, назывались губерніями
♦

1. См. Аттила и Русь IV и У вѣка А. Вельтмана, Москва 1858 г.
стр. 118.

польскими, хотя большинство населенія всегда состояло и состоитъ
изъ коренныхъ русскихъ. То же видимъ въ прибалтійскихъ мѣ.
етностяхъ, гдѣ дворянство состоитъ изъ потомковъ нѣмецкаго
рыцарства, а большинство, простонародье, изъ Латышей, Эстовъ,
Русскихъ и другихъ народностей, не смотря на что эти мѣстности
назывались нѣмецкими провинціями. Въ Австріи, землѣ Галицкой,
(Червонной Руси), гдѣ большинство народонаселенія чисто русское,
а шляхетство польское,— стараются нынѣ навязать наименованіе
польской земли.
Ptfck, которую набралъ Рюрикъ въ дружину свою, состояла
&сі изъ мужей именитыхъ, доброродныхъ (nobiles). Въ числѣ ихъ*
были: Ярлы, Гуды, Вруны, Моны.
Выше мы нашли* необходимымъ исправить въ текстѣ договора
Олегова ошибочное чтеніе слова: Кдрдкі, замѣнивъ его словомъ
Идрдкі (Ярлы.) Не вдаваясь здѣсь въ подробное объясненіе этого
слова, о которомъ мы говоримъ ниже въ Приложеніи1, мы не
можемъ не замѣтить, что собирательныя имена: Ид|Мкі, Г\?ды,
означавшія въ древней Лѣтописи извѣстное званіе, до сихъ поръ
не были поняты и истолкованы въ настоящемъ своемъ смыслѣ
изслѣдователями лѣтописныхъ русскихъ памятниковъ.
Первое изъ этихъ названій вовсе не составляло, какъ думаютъ
нѣкоторые, имени собственнаго Кардъ во множественномъ числѣ.
Оно не болѣе какъ ошибочно написанное слово Ид(ідкі, гдѣ буква
и, по предвзятой идеѣ, или просто по недосмотру, обращено
въ к. Въ настоящемъ своемъ чтеніи, Идрлкі, это множественное
число отъ слова Ид|мх, Ярлъ, означающаго званіе, равное Боярину.
Въ договорѣ Игоря 945 года слово Кд|Мкі замѣнено словомъ Нд(ікі.
Но для насъ здѣсь преимущественно важно наименованіе Г^Дкі*
Слово
однозначущее слову Доврыи чмов'ккх, въ особенности
замѣчательно потому, что въ Л'ЬтопипуЬ Р&ски)(х JLJaffH, подъ
995 годомъ, мы встрѣчаемъ важное указаніе на то обстоятельство,
что Владимиръ, за единоборство съ Печенѣгомъ, возводитъ стдрцд9"
сельскаго старшину, и его сына въ званіе Д об|ід чмов'Ькд.

1. См. Приложеніе I.

Г^ды—это тоже, что наши древніе Доврн міужик, доброродные,
т. е . , владатели, люди именитые, владѣвшіе поземельною собствен
ностію. Слово это, по производству своему, происходитъ отъ доб(ід,
не въ смыслѣ кдчістбінномъ, но въ смыслѣ им^ ціістбіниомъ, какъ
имѣнія, владѣнія, достатка, а не н(ідастаіннон доброты. Въ послѣд
ствіи, когда уже утратился въ народномъ представленіи этотъ
первоначальный, коренной смыслъ слова, оно преобразилось въ
народномъ говорѣ, по одному словесному своему смыслу, въ слова:
именитые, (отъ имѣнія), лѣпшіе, лучшіе, великіе мужи.
Не можемъ не обратить снова вниманія, по поводу этой замѣны
словъ, на замѣчательный древній варіантъ, находящійся въ Л ^ т о .
пніц'Ь Р^сскн^г Ц а()*н. Въ разсказѣ о вызовѣ Печенѣгами русскаго
богатыря на ратоборство съ печенѣжскимъ великаномъ, мы встрѣ.
чаемся въ немъ съ слѣдующими особенностями противъ другихъ
нашихъ Лѣтописцевъ. Разсказъ представляетъ болѣе сжатости,
простоты и соотвѣтствія съ дѣйствительностью. Кромѣ того, мы
находимъ въ немъ много подробностей, обращающихъ на себя
особенное вниманіе, изъ которыхъ мы укажемъ здѣсь только прямо
относящіяся къ нашему предмету. Такъ, въ Л'Ьтолисц'к Р^сски^х
йдуін сказано: И пуииді к н ім іу (Володиміру) Ѳтд^кі^к нікый) въ
Лаврентьевскомъ же: И единъ стдуъ м^жъ. Далѣе, гдѣ говорится,
что послѣ единоборства русскаго юноши съ печенѣжскимъ бога,
тыремъ, награждая побѣдителя, Бъдоднмн|іъ жі ѵдкомъ створи его
н Шцд е»— въ Лаврентьевскомъ спискѣ сказано: £ододимі{)ъ жі
61ДИКИМЪ М&КІМЪ CTBOflk того и отцд его. Очевидно, въ томъ
спискѣ, гдѣ мы читаемъ, что Володиміръ створи чідоб'ккомъ его
и отца его, въ древнемъ подлинникѣ стояло добрымъ чідоб'Ькомъ,
изъ коихъ первое слово составляетъ позднѣйшій уже пропускъ.
Безъ этаго слова, нѣтъ сомнѣнія, послѣднее не могло здѣсь стоять;
иначе это мѣсто не имѣло бы смысла. Истина того предположенія,
что въ указанномъ мѣстѣ стояло въ первоначальной лѣтописи:
добрымъ чідов'Ькомъ, подтверждается и тѣмъ обстоятельствомъ,
что это выраженіе, въ позднѣйшихъ редакціяхъ, замѣнено сло.
вами: бі дикимъ м^жімх; разница состоитъ тольѣо въ томъ, что
въ древнѣйшей редакціи выраженіе добрымъ уідов'Ькомъ имѣетъ
опредѣленный, точный смыслъ; тогда какъ слова, замѣнившія это
5

выраженіе, въ позднѣйшихъ спискахъ, вілнкимх
отвлеченный, неопредѣленный смыслъ.

имѣютъ

1
Такое же точно общее, неопредѣленное выраженіе, или, даже
вовсе отсутствіе всякаго смысла произошло въ позднѣйшихъ ре.
дакціяхъ оть такого же непонятаго значенія слова доБрТи въ на.
стоящемъ древнемъ смыслѣ этого слова. Смыслъ этотъ сохранился
въ Л'ктопигіуЬ
Цар#н; въ другихъ же спискахъ онъ совер.
шенно утратился. Въ Лѣтописцѣ нашемъ мы читаемъ, что Ольга,
призвавши къ себѣ пословъ Древлянскихъ, спрашиваетъ ихъ:
доБрТи гости прТидоиід? т. е., именитые—ли, добры*—ли эти
лгі&жиК} такъ какъ эт о —то именно и было необходимо для нея знать
при извѣстныхъ ея цѣляхъ, въ видахъ отмщенія Древлянамъ за
смерть ея мужа,— какъ это мы видимъ ниже вь Лѣтописцѣ, гдѣ
Ольга требуеть, чтобы быди присланы къ ней именно ндрочнтыі,
доброродные люди, т. е ., доври мЯжн. На вопросъ этотъ Древляне
даютъ Ольгѣ самый соотвѣтственный отвѣтъ. Они отвѣчаютъ ей:
Доври, кнагии*, т . е ., мы люди* дѣйствительно доброродные, или,
что тоже, ДоБри ж^жик. Все это' вполнѣ сообразно и д о точности
согласно съ дѣйствительнымъ древнимъ смысломъ всего сказанія.
Въ позднѣйшихъ же редакціяхъ мы встрѣчаемся съ неудачною
передѣлкою разсказа. Ольга, хотя и дѣлаетъ въ немъ тоть же
вопросъ: доБрТн гости прТидошд, но получаетъ уже совсѣмъ иной
отвѣтъ. Вмѣсто словъ: ДОБри, кнагнні, поставлено уже: прТидо](ожі,
кнагинс. Въ отвѣтѣ этомъ нѣть уже того точнаго древняго смысла,
который вполнѣ отвѣчаетъ вопросу Ольги. Удивительно, что до
сихъ поръ не замѣчено было, какъ страненъ отвѣтъ Древлянскихъ
пословъ на очень есгественный вопросъ княгини о ихъ добрород.
ствѣ. Они отвѣчаютъ, въ позднѣйшихъ редакціяхъ, вовсе не на
то, о чемъ спрашиваетъ ихъ Ольга, а напротитъ на то, о чемъ она
никакъ не могла ихъ спрашивать, именно потому что и безъ того
знала, что они пришли къ ней и видѣла уже ихъ передъ собою,
и, слѣдственно, вопросъ ея къ нимъ никакъ не могъ быть о томъ,
пришли ли они къ ней. Позднѣйшая редакція, не понявши истин.
наго значенія вопроса Ольги, и, лишивъ его, на основаніи своихъ
наивныхъ соображеній, вовсе смысла, обезсмыслила и самый отвѣтъ
пословъ Древлянскихъ.

— 35 —
еперь переходимъ къ другому сказанію — о
Великой Княгини Ольги въ Царѣградѣ.
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1. Слова, напечатанныя съ разстановкой буквъ, заимствованы изъ
текста списковъ^ помѣщенныхъ въ 1 т. Полнаго Собранія Русскихъ
Лѣтописей, и изъ текста рукописи Архангелогородской, нриведен.
ной у Шлецера, T. III, стр. 359, по переводу Д. Языкова.
%. Слово ровніу, какъ это ясно теперь по смыслу и связи рѣчи,
очевидно пропущено здѣсь переписчикомъ.
3. Слова р*ч» fi'f* пропущены переписчикомъ.
4. Въ подлинникѣ: діа.
5. Слова эти: онд ж» рече, здѣсь, безъ сомнѣнія, также были
пропущены при перепискѣ.
6 . Въ подлинникѣ:

ді|іі

дн.

PtfffbfKU, MKO ВХ^ДМБИ
4 Т ди у ІѴС'ГДВН • БДВИТИ БО ТА ЙіМОу
fHBf PtffTÏH- й вх посд^диТн jio вніукх ТВОИ* Н ^ДПОБ^ДД 6*Н
(V Ц^КОВН'Ьжх •\ffT46'fe- Н 4MTB*fe* Н ПОСТ'Ь • Н W ДМОІТИНИ- н
Ш ВХ5а4(ІЖ4НІН Т'ЬдД ѴТД- UMM Ж« ПОКДОННВШН ГДДБ^ (ТОАШ6- ДНИ
ГіуБД БОДіу П(ІИЙД»4Ш» ВХ ГБО* 6<ТВО • ТДКО іуѴИТбДА H$X tyfTX
ІДОВО* ВХ СрЦН П(ІННД44Ш«- Й ПОКДОНШ6 n4TfH4f](tf Ji - ДІДТВДДІН
ТБОЙДІН ВДКШ ДД (ххрдненд Біуд^ w гЬ тен ніприи^ніны- Б'Ьж» НДІА
ен (КѴІНО ВХ KflflfHÎH ІѴліНД- МНОЖ* Й П{ІХБДД І^ЦД- ДІТИ BfДНК4ГО
KÔfTAHTHH4. Й ЕДВН » ПДТ|ІН4(ІХХ Н ШП^ГТІ »• Й И(ІН$в4 » І^Ь .
f f бн .
%А уOHAT?7 Ж(Н( . іѵнд жі шв4 і}ід КДКО ДІА ^Ół|lCUIH
рОНАТИ* HUH'fc Д KfTHB ДІА СД Й H4ffKX ДІА Aljlfph. 4 ВО ^ТНДНІ

и 8. Въ подлинникѣ: понатн . Очевидно, переписчикъ, безъ вся.
каго умысла, не нашедши въ этомъ мѣстѣ, въ обветшаломъ спискѣ,
долженствовавшей стоять надъ словомъ, буквы в, подъ титломъ, и
не разобравши стершейся буквы ц, и легко принявъ послѣднюю за
п, написалъ понатн , вмѣсто стоявшаго тутъ прежде: |>ондти.
Самое написаніе здѣсь слова: понатн ясно указываетъ на такое
образованіе его изъ слова jiobhath, потому что въ немъ осталась
буква н, которая бы никакъ не могла тутъ явиться, если бы пере.
писчикъ долженъ былъ написать прямо: п о атн . Если же принять
предположеніе, что невѣжественный поновитель древней лѣтописи,
понявши превратно разсказъ лѣтописца, вознамѣрился замѣнить
непонятое имъ слово: ^овндтн словомъ, соотвѣтственнымъ пред.
взятой имъ мысли, то онъ поставилъ бы не слово понатн , а п о атн ,
такъ какъ слово понатн въ древности не употреблялось. Въ H^EOji.
hhk*Ł Г(>нго{>Тд дінн](д, IlfiffSHTfjM Бодгд|іскдго, на листѣ 33 обор.,
читаемъ: н вид'Ь вх тріБнні^и n^EkiBawijiM іѵт^оковнц» вх сдіужБ^
ВХДДНіу ШЦІДІХ (ВОНДІХ БнфіШДІХ Н4(ЖЦАМиуМ і) Д(ІОДІІдіу двц».
Ои» HfTO^rx Hf ТфІБНИЦД H БДіуДНВХ f Hf» E'fe БО Kf4fH4 .nOA »
HUH-t.» Также и въ Л ’ЬтопніЦ'Ь P^ffRHj(X Цд(мн на стр. 69: «под »
t о E'fe жін4.» Поэтому то позднѣйшіе переписчики, встрѣтивъ въ
древней рукописи, которая, въ сокращенномъ видѣ, перешла въ
Л 4топннцх P^ffKH^z Ц 4?ІН, слово: п о н а т н , переправили его
въ слово: по атн , чего добросовѣстный переписчикъ нашей руко.
писи сдѣлать не рѣшился.
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Возстановивши здѣсь, по возможности, изъ уцѣлѣвшихъ облом.
ковъ первоначальнаго лѣтописнаго повѣствованія, правильное его
чтеніе, мы постараемся теперь возстановить и настоящій смыслъ
сказанія.
Общее содержаніе всего этого разсказа еще и до сихъ поръ
толкуется нѣкоторыми историками въ совершенномъ противорѣчіи
съ прямыми указаніями нашей первоначальной лѣтописи. Какъ
извѣстно, многіе, предполагая въ В. К. Ольгѣ одну только исклю.
чительно набожную цѣль поѣздки въ Царьградъ, во всемъ этомъ
разсказѣ только и видятъ эту одну цѣль. Не признавая за этимъ
сказаніемъ, какъ бы слѣдовало признавать, всецѣлой исторической
истинности, и считая его баснословнымъ, они позволяютъ себѣ
относиться къ разсказу первоначальной лѣтописи съ необыкновенной
легкостію, не какъ къ основѣ всей нашей исторіи, а, напротивъ,
какъ къ такому неважному и неглубокому произведенію, которое

Ѳ. Въ подлинникѣ: в G^A*Ł jcfctyfc.

можно переиначивать, какъ угодно, по своему собственному усмо.
трѣнію, по своимъ особеннымъ предвзятымъ понятіямъ. Держась
совершенно инаго взгляда, относительно первоначальной нашей лѣ.
тописи; ставя ее первою основою нашей исторической науки и
дорожа каждымъ словомъ этого драгоцѣннаго памятника древней
нашей письменности, мы, съ своей стороны, находимъ въ немъ, въ
данномъ случаѣ, совершенно иное содержаніе, нежели тѣ, которые
не желаютъ строго держаться* самаго текста. Такъ, при всемъ
глубокомъ уваженіи нашемъ къ памяти Преосвященнаго Филарета,
Архіепископа Черниговскаго, мы не можемъ не заявить здѣсь на.
шего несогласія съ его пониманіемъ приведеннаго выше сказанія.
Въ извѣстномъ своемъ сочиненіи: «Русскіе Святые, чтимые Право,
славною Церковію»^ мѣсяцъ Іюнь, стр. 6 6 , описывая жизнь Св.
равноапостольной В. К. Ольги, Преосвященный говорить, что, въ
словахъ лѣтописи, «кромЬ подтвержденія главному событію—пребы.
ванію Ольги въ Царѣградѣ, видѣнъ самый порядокъ занятій ея
въ Царьградѣ. Первымъ дѣломъ ея было открыть Патріарху свои
искреннія намѣренія о вѣрѣ; потомъ, выслушавъ наставленія въ вѣрѣ,
принять крещеніе, наконецъ уже видѣться сь дворомъ.» Лѣтопись
же сама представляетъ это дѣло иначе. Въ ней мы видимъ:1
1. Ольга, довольно долгое время была задержана въ Суду.
О причинахъ такого задержанія ея лѣтопись наша скромно умалчи.
ваетъ; но изъ записокъ Константина Багрянороднаго, въ которыхъ
онъ, какъ очевидно, прогивь своего желанія, проговаривается
объ этомъ обстоягельствѣ, непріятномъ и унизительномъ, по его
понятіямъ, для Византійскаго Двора, мы, при посредствѣ и съ
помощію нашей лѣтописи, вправѣ предположить, что въ это самое
время, именно отъ конца Іюня или начала Іюля до перваго пріема
Ольги при Дворѣ, т. е ., до 9 Сентября, она вела переговоры- съ
Константиномъ о брачномъ союзѣ Святослава съ одною изъ грече
скихъ принцессъ и о цесарскомъ достоинствѣ какъ для него,
такъ и для себя самой; при чемь Ольга хотя и потерпѣла неудачу
въ отношеніи своего перваго предложенія, но ей подана была на.
дежда на полученіе цесарскаго достоинства собственно для нея лично.
% За тѣмъ Ольга допущена въ Константинополь, гдѣ имѣетъ
первое представленіе ко Двору, 9 Сентября. Здѣсь Императоръ,

бесѣдуя съ Ольгой, дѣлаетъ ей намеки на то, что въ случаѣ согла
сія ея на заключеніе «мирнаго договора съ Византіей, она будетъ
пользоваться цесарскими почестями отъ Византійскаго Двора.
5. Ольга возражаетъ противъ этого тѣмъ, что она язычница.
4. Императоръ говоритъ, что ежелн она крестится, то этимъ
уничтожатся всѣ препятствія въ этомъ дѣлѣ.
5. Ольга изъявляетъ свое согласіе на крещеніе, но только
съ тѣмъ условіемъ, если самъ Императоръ будетъ по ней поручи
телемъ, какъ предъ Богомъ, такъ и предъ Патріархомъ, при огла
шеніи и при крещеніи, на что Императоръ съ своей стороны тоже
соглашается.
6. Императоръ увѣдомляетъ Патріарха о желаніи Ольги кре.
ститься. Послѣ этого только и могло послѣдовать первое ея
оглашеніе.
Здѣсь мы считаемъ неизлишнимъ, для наибольшаго поясненія
самаго событія, привести описаніе обряда оглашенія и таинства Св.
Крещенія, какъ совершались они надъ возрастными язычниками,
въ Софійскомъ Константинопольскомъ Соборѣ. Заимствуемъ описа
ніе обряда оглашенія и таинства Св. Крещенія изъ «Пособія къ
изученію устава бсігослуженія православной церкви», превосходнаго
сочиненія Священника Константина Никольскаго:
«Взрослаго, т. е ., начиная съ Т.ми лѣтняго возраста (Тимоѳ.
Александр. пр. 1), желающаго креститься Святая Церковь не
прежде допускаетъ до святаго крещенія, какъ напередъ испытавъ,
искренно ли онъ желаетъ оставить прежнія заблужденія и войдти
въ общеніе съ Православною Церковію, и огласивъ его, то есть,
научивъ вѣрѣ Христовой.
Оглашеніе надъ возрастными совершается не надъ всѣми оди.
наково. Иначе, напр., надъ язычниками, иначе надъ Іудеями, иначе
надъ магометанами. Воспріемники бываютъ какъ при крещеніи
младенцевъ, такъ и возрастныхъ. При крещеніи возрастныхъ,
воспріемники служатъ къ тому, чтобы быть свидѣтелями и пору
чителями вѣры и обѣтовъ крещаемаго, и такимъ образомъ устра
нять въ креіценіи ихъ всякій обманъ, подлогъ, лицемѣріе, и проч.

(У1 Всел. Соб. пр. 1%). При крещеніи возрастныхъ соблюдается
слѣдующее: желающіе креститься сперва молитвословіями и Свя.
щеннодѣйствіями отдѣляются отъ общества невѣрующихъ, при чемъ
нарекаютъ имъ христіанское имя, за тѣмъ совершаются три огла.
шенія. Въ первомъ оглашеніи желающіе креститься подробно
изчисляютъ заблужденія ихъ вѣры, отрекаются отъ нихъ и изъ.
являютъ желаніе сочетаться Христу. Во второмъ оглашеніи раздѣльно
исповѣдуютъ догматы Православной Церкви и читаютъ клятвенное
исповѣданіе, что они отвергаются отъ всѣхъ прежнихъ заблужденій,
пріемлютъ догматы Православной Церкви не изъ какой либо бѣды,
нужды, не изъ страха или нищеты, долга или прибытка, но ради
спасенія души, любя Христа Спасителя отъ всей души. Первое
и второе офаш еніе бываетъ только надъ возрастными. Третіе же
оглашеніе совершается и надъ возрастными, и надъ младенцами,
и начинается съ одними и тѣми же обрядами надъ ними* Въ Треб.
никѣ сказано, что это оглашеніе начинается такимъ образомъ:
«разрѣшаетъ Священникъ поясъ хотящаго просвѣтитися и отрѣ.
шаетъ его, и поставляетъ его къ востоку, во единой ризѣ не пре.
поясана, не покровена, и не обувена, имущаго руцѣ долѣ.
N

Разрѣшеніе пояса и совлеченіе одежды изображаетъ совлеченіе
ветхаго человѣка съ дѣяньми его, (Колос. 3. 9), оставленіе грѣхов.
ной жизни. За тѣмъ слѣдуютъ священнодѣйствія и молитвы, коими,
главнымъ образомъ, отгоняется діаволъ. Священникъ дуетъ трижды
на лице оглашеннаго и знаменуетъ чело его и перси трижды, и
налагаетъ руку на главу его, и читаетъ сперва предогласительныя,
а потомъ молитвы заклинателъныя. При окончаніи заклинательныхъ
молитвъ Священникъ опять совершаетъ дуновеніе. За тѣмъ бываетъ
отреченіе самого оглашеннаго отъ сатаны. Оглашеннаго съ подъ,
яты ми къ верху руками (аиотас
еуоѵта) Священникъ обра
щаетъ на западъ^ къ той странѣ, на которой появляется тьма,
потому что сатана, отъ котораго надлежитъ отрекаться, есть тьма
и во тьмѣ имѣетъ державу. Оглашенный, имѣя руцѣ гор/ь, указы,
ваетъ ими область міродержателя тьмы, духа злобы поднебеснаго
(Еф . 6: 12т). Стоя въ такомъ положеніи, оглашенный, по троекрат.
ному вопросу Священника, отрицается сатаны и всѣхъ дѣлъ его,
и всѣхъ аггелъ его, и всего служенія его, и всея гордыни его.
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Это троекратное отреченіе оканчиваетъ тѣмъ, что дуете и плюете
на сатану, показывая немощь діавола и выражая презрѣніе къ нему.
Послѣ отреченія отъ діавола оглашенный сочетавается Христу.
Оглашенный обращается на востокъ, страну свѣта, идолѣ руцѣ
имущи» т. е ., опускаете руки, изображая тѣмъ смиреніе и покор.
ность Богу, и троекратно выражаетъ желаніе сочетаться Христу
(оѵута'Цао&си тш Xçtorài). Сочетаніе Христу означаетъ обѣщаніе
быть покорнымъ Ему, обязательство вступить въ число Его вои
новъ. Какъ бы въ видѣ присяги, которую воинъ даетъ Государю,
оглашенный троекратно на вопросы Священника: «сочетался.ли
Христу и вѣруешь-ли Ему», отвѣчаетъ: «сочетался и вѣрую Ему
(Христу), яко Царю и Богу», и трижды читаетъ исповѣданіе вѣры,
какъ бы изъясняя, какъ онъ вѣруетъ. За тѣмъ Священникъ при.
глашаетъ его поклониться Христу; оглашенный покланяется, говоря:
«покланяюся Отцу, Сыну и Святому Духу, Троицѣ единосущнѣй
и нераздѣльнѣй». Это поклоненіе должно быть съ колѣнопреклоне.
ніемъ, говоритъ Св. Василій Великій (Вас. Вел. сл. о крещеніи
XIII, Нов. Скр. ч. ІУ, гл. 5, § Î0 ). Все это уставъ повелѣваетъ
совершать въ притворѣ храма.»
Надѣемся, что на насъ не посѣтуютъ какъ за то, что мы здѣсь
выписали, такъ и за то, что мы помѣщаемъ въ приложеніяхъ изъ
относящагося къ этому предмету, заимствуя греческій текстъ изъ
Евхологіона Гоара, и славянскіе переводы изъ древнихъ Требниковъ
Московской Синодальной Библіотеки.
7.
По окончаніи втораго оглашенія надъ В. Кн. Ольгою,
совершено таинство Св. крещенія въ великой креіцальнѣ Софій .
скаго Собора. Крещеніе это, какъ мы полагаемъ, должно было
произойти въ одинъ изъ торжественныхъ праздничныхъ дней, какъ
по тому обстоятельству, что оно совершалось надъ такою знамени,
тою личностію, какъ правительница Руси, такъ и потому, что въ
то время существовалъ еще обычай избирать для крещенія наро.
читые дни въ году, преимущественно день Богоявленія, Пасхи
и Пятидесятницы, и хотя положительныхъ правилъ на это въ Церкви
не опредѣлено, но общею мыслію св. отцевъ всегда было только
6
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то, чтобы крещеніе совершалось безотлагательно1. Въ 957 году
І8 .го О ктября приходилось вь Воскресенье, и вь это же число
совершается празднество Св. Апостола и Евангелиста Луки, сотруд.
ника Ап. Павла. Мощи Св. Луки перенесены въ Константинополь
при Констанціѣ въ 360 году, и потому этотъ день праздновался
въ Византіи съ особенною торжественностію. Совпаденіе какъ этого
праздника, такъ и Воскресенія, въ одномъ числѣ, еще болѣе уве.
личивали святость этого дня. *Онъ же быль дорогъ и для самой
В. К. Ольги, которой не могло не быть извѣстно отъ сопутника
ея Григорія, что Ап. Павелъ, сотрудникомь котораго былъ Св.
Лука, былъ первымь учителемъ Славянъ. Для Византійскаго же
Двора назначеніе въ этотъ именно день крещенія В. К. Ольги было
также особенно удобно потому, что при этомъ онъ одновременно
праздновалъ оба торжества, какъ крещеніе Ольги, такъ и самый
день праздника, и тѣмъ охранялъ себя отъ излишнихъ издержекъ,
какія необходимы были бы для него при разновременномъ празд.
нованіи того и другаго.
8. Вслѣдъ за крещеніемъ послѣдовало нареченіе В. К. Ольги
дщерью Цесаря.
9. Торжественный пріемѣ ея при дворѣ, гдѣ, послѣ церемо
ніальнаго обѣда, Ольга бесѣдуетъ съ Императоромъ въ его внутрен
нихъ покояхъ и ведетъ переговоры о Цесарскомъ вѣнчаніи.
Вь такомъ именно порядкѣ, какъ это надѣемся, будетъ ясно
теперь для каждаго, лѣтопись наша представляетъ разсказъ о пре.
бываніи Ольги въ Константинополѣ и о переговорахъ ея съ Византій.
скимъ Дворомъ. Порядокъ этотъ, очевидно, не тотъ, какимъ
представлялся онъ Преосвященному Филарету и другимъ изслѣ.
дователямь нашихъ временниковъ.
Теперь мы приступимъ къ болѣе подробному возстановленію
настоящаго смысла всего этого разсказа.
6 л£

/s. у. §г. Олкгд

иді

ex Г(ЧКИ прииді кт Цдрюгрддіу.

Въ 1 томѣ Полнаго Собранія Русскихъ Лѣтописей, противъ
показаннаго здѣсь года отъ С. М. 6465, на полѣ поставлено 955
1. Св. Григорія бог. слово 40 о крещеніи.
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годъ отъ P. X ., изъ чего видно, что издателями вычтено здѣсь
число 5508 : такъ дѣлали, и до сихъ поръ дѣлаютъ всѣ историки
и изслѣдователи русскихъ лѣтописей, и нѣкоторые изъ нихъ обви.
няютъ при этомъ древнюю лѣтопись въ неправильномъ показаніи
года прибытія Ольги въ Константинополь. Но если мы, по приня.
тому въ древности, на югѣ Россіи, правилу, вычтемъ изъ 6463 —

4. Академикъ А. А. Кунйкъ въ ученыхъ запискахъ Императорской
Академіи наукъ по I и III отд., т. III. выпускъ V, о вычитаніи
5508 изъ годовъ отъ С. М. въ изданіи Русскихъ лѣтописей,
говоритъ: «при переложеніи лѣтописныхъ годовъ на нынѣшнее лѣто,
счисленіе, въ Полномъ Собраніи Русскихъ Лѣтописей, г. Бередни.
ковъ вычитаетъ изъ числа лѣтъ отъ С. М. всегда 5508, но ни
когда не 5509, или 5507: за это можетъ быть вздумается иному
упрекнуть его. Но, разсудивъ со всѣхъ сторонъ о нынѣшнемъ
состояніи Русской хронологіи, какъ науки, надобно, напротивъ,
рѣшительно изъявить одобреніе этому способу переложенія годовъ,
котораго впрочемъ держались и другіе издатели нашихъ лѣтописей.
Въ историческихъ изслѣдованіяхъ конечно должно впредь наблюдать
вышеизложенныя (см. Уч. Зап. II, стр. 769) правила вычисленія
Мартовскихъ и Сентябрскихъ годовъ, чтобы опять не надѣлать
такихъ наивныхъ анахронизмовъ, какіе встрѣчаются у насъ и въ
иностранныхъ литературахъ, вслѣдствіе односторонняго способа
вычисленія Мартовскихъ и Сентябрскихъ годовъ посредствомъ
вычитанія 5508. Но иное дѣло перелагать годы при изданіи лѣто
писей. Здѣсь числа христіанскаго лѣтосчисленія служатъ лишь къ
том у, чтобы облегчить изслѣдователямъ отыскиваніе нужныхъ
Фактовъ. При нынѣшнемъ состояніи* нашей хронологіи, разнымъ
образомъ перепутанной, не возможно требовать, чтобы издатель
лѣтописи выставлялъ вездѣ на поляхъ лишь провѣренные и исправ.
ленные Мартовскіе и Сентябрскіе годы Христіанскаго лѣтосчисле.
нія, особенно когда мы еще не знаемъ въ точности, въ какихъ
компиляціяхъ всего прежде смѣшаны Мартовскіе и Сентябрскіе
годы, или въ какихъ лѣтописяхъ Мартовское лѣтосчисленіе вдругъ
замѣнено Сентябрскимъ, или, наконецъ какія извѣстія внесены
въ Русскія лѣтописи изъ Византійскихъ источниковъ съ Сентябр.

число 5506, то получимь 957 годъ, безошибочно тоть самый, въ
который Ольга прибыла въ Цареградъ •
й б 4 тогда цдрь К онстантинъ, сынъ А ш новъ.
Въ нашемъ спискѣ Лѣтописца сказано, что въ то время,
когда В. К. Ольга прибыла въ Цареградъ, въ Греціи царствовалъ
К онстантинъ сынъ Л іоновъ. Дѣйствительно, Ольгу принималъ
Константинъ Порфирородный. Изъ чего видно, что лѣтописецъ
нашъ совершенно вѣренъ этой древней дѣйствительности событія,
и потому онъ, безспорно, древнѣе тѣхъ списковъ, гдѣ въ этомъ
же разсказѣ говорится, что Ольгу принималъ не Константинъ, а
Цимисхій, что совершенно ошибочно. Поэтому всѣ тѣ списки,
гдѣ стоитъ имя Константина, древнѣе тѣхъ, гдѣ, вмѣсто этого
имени, поставлено имя Императора Цимисхія.
и видовъ w KficHiy s'fcao дицідіі* й гдіыгдініу іудіодіх- й оуди.
вись царь
е д . н біс Ьдовд к ній . й |>iy i ен слово к дибвиЗдѣсь мы встрѣчаемся съ свидѣтельствомъ современника и
сторонника В. К. Ольги не объ одной ея наружности, а о самой
ея личности, гдѣ словами: к^дсніу 5*Ьдо дицідіъ й сдшсдініу іудюдіх,
онъ, безъ сомнѣнія, никакъ не хотѣлъ выразить ея красоту тѣ.
лесную, но собственно ея величавую сановитость и царственную
мудрость. Въ сообразность съ этимъ, далѣе мы читаемъ: й «удивись
царь pa$S\wy 0вд, изъ чего ясно, что Царь плѣнился не ея женскою
красотою, но высокимъ ея разумомъ, и, всего вѣроятнѣе, ея
глубокимъ знаніемъ, какъ это мы увидимъ ниже, всѣхъ тонкостей

скими годами? Остается выстзвлять на полѣ лишь такіе годы отъ
P. X ., которые соотвѣтствовали бы наибольшей части Мартовскаго
и Сентябрскаго года. Хорошо еще, что по обоимъ новолѣтіямъ
въ наибольшемъ числѣ мѣсяцевъ приходится вычитать одно и
тоже число— 5508, что и выполняетъ г. Бередниковъ совершенно
послѣдовательно во всемъ продолженіи лѣтописей.
%. Доказательство правильности эгого способа вычисленія въ
отношеніи къ древнѣйшимъ событіямъ нашей исторіи смотри
въ приложеніи IIляъ.

тогдашняго, государственнаго придворнаго Византійскаго этикета,
что не могло не плѣнить дѣйствительно Императора Константина,
который, какъ извѣстно, быль самъ знатокъ и почитатель всѣхъ
тонкостей придворныхъ обычаевъ и обрядовъ, и гордился, какъ
этимь знаніемъ, такъ и всей этой пышной, царственной обстанов
кой Византійской Имперіи.
Й БК'ЬдоВД К Ніи* Й ffYf 6*И СЛОВО К ЛЮБВИ.’
Здѣсь эго также нисколько не означаеть никакого объясненія
въ любви , будто бы предшедствовавшаго дальнѣйшему предложе
нію о бракѣ. Въ эгомъ, мы надѣемся, вполнѣ убѣдится со време.
немь большинство изслѣдователей русскихъ древностей. Слово
к любви, послужившее здѣсь прямымь поводомъ къ толкованію
всего этого мѣста въ смыслѣ страннаго изъясненія между Ольгою
и Константиномъ, ни какъ не можетъ быть понято здѣсь ни
въ какомъ другомь смыслѣ, кромѣ того смысла, на какой указы,
ваеть самъ первый нашъ лѣтописатель, употребляя это именно
слово для выраженія просто добрыхъ, дружескихъ, мирныхъ отно
шеній. Такъ, напр., въ мирномъ договорѣ Олега, заключенномъ съ
Греческими Императорами: Львомъ, Александромъ и Константиномъ,
сказано: нд і у д і р ж д и н к и нд и $ в 4 і | и н н к отх ж н о г ы ] ( х a*Łtx л н ж д і у
КрКТНІДНМ Н Р о у ч и ю

БЫВХІІІЮЮ Л Ю Б Х В Ь , ПО ^ОТ' йнНЮ НДІІІН](Х к н м $ ь

И ПО ЛОВІД^ННЮ, И ОТХ В Ь с Ц х ИЖІ ПОДХ ріуКСЮ КГО
НДШД

(ВЯЛОСТЬ

Н^В^СТИТИ т д к і у ю
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HH*Ł)(X,

^OTIAIjlH^X

( і у ( | 1И](Х Р о у с и .
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ТДКіую ЛЮБХВЬ И5В,ЬсТИТИ и іу т в ір д и т и __ ІДКО ПО НІЖі л«ы СНИЖАЛИ
по божин жирх и л ю б о в ь . .. » Нѣсколько позднѣе въ мирномъ же
договорѣ, заключенномъ Игоремъ съ Грече<^ими Императорами,
говорится: «вмнкый КНІД^Ь ндшх Игорь, И БОЛІДрf КГО, и людик
выи Роусьтйи послдшд нм кх Рождиоу, и Константинѣ, и кх О т і .
фдноу,

КХ

ВІЛИКЫЖХ

І^Д^ІЖХ

УЬСКНЛ4Х,

СХТВО|)ИТИ

Л ЮБ Х В Ь

сх

сдлгЬжи цд^и»1. Въ Греческомъ Евхологіонѣ, изд. Гоаромъ*, мы12
1. См. Поли. Собр. Рус. Л. т. I. стр. 20.
2. См. Ev%okôyiov sive Rituale Graecorum, opera R. P. F. Jacobi
Goar, Lutetiae Parisiorum, MDCXLVII (1647). in fol., лист. 898; «Огайо in
pacem et concordiam post aliquam simultatem.»

✓
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<• трѣчаемъ молитву подъ заглавіемъ: uEvytj f i t àyanrjv xccl ofié.
voiav II ey&çai nvoç». Это заглавіе, въ древне.славянскомъ перга,
меитномъ требникѣ XIV или XV вѣка, переведено такъ: «іИлтад
fi AMRCRK еж і есть Mtôi . Изъ всего этого, какъ и изъ многаго
другаго, до очевидности ясно то настоящее значеніе слова любовь,
въ какомь именно оно принимается и приводится нашимъ лѣто»
писателемъ.
Отсюда и мы никакъ не можемъ понимать здѣсь иначе этого
слова к любви, какъ единственно въ смыслѣ предложенія, сдѣлай,
наго Ольгѣ Константиномъ, о заключеніи съ Русью мирнаго,
наступательнаго и оборонительнаго, или, что тоже, взаимнаго,
вспомогательнаго союза. При этомъ, чтобы еще болѣе расположить
ее къ этому союзу, онъ далъ понять ей, что въ случаѣ заключенія
сказанныхъ дружественныхъ отношеній между ними, она достойна
будетъ пользоваться равными съ нимъ царскими почестями въ
Царѣградѣ; почему въ лѣтописи послѣ слова к любви и прибавлено:
П одобна

и

и і^гдргтбовдти с нджн вх грлді пжх.

Настоящій смыслъ этихъ послѣднихъ словъ Константина, какъ
и всего разсказа, теперь начинаетъ становиться вполнѣ яснымъ
изъ связи его съ возстановленнымъ подлиннымъ смысломъ преды
дущихъ словъ о любви, составлявшихъ до сихъ поръ весь узелъ
запутанности и несбыточности въ этомъ повѣствованіи. Объясненіе
этихъ словъ, въ смыслѣ какихъ » то странныхъ любезностей со
стороны Византійскаго Императора, но отношенію его къ Ольгѣ,
переходило, между толкователями первоначальной лѣтописи, изъ
поколѣнія въ поколѣніе и дошло до насъ изъ древней, не поняв.
шей ихъ, монастырской письменности, уже освященное вѣками,
какъ нѣкая непоколебимая историческая истина.
Мы не сомнѣваемся, что изъ уваженія къ. различнымъ, пред.
взятымъ, авторитетнымъ мнѣніямъ, наслоившимся въ продолженіи
многихъ вѣковъ въ «громадную массу свидѣтельствъ противъ на.3

3.
См. Требникъ пергам. рук. Сѵнод. Библіотеки,
листъ, уставомъ, конца XIV или XV в ., на лист. Î 9 . об*

l]l> въ.

стоящаго, въ этомъ дѣлѣ, истиннаго смысла всего разсказа, про.
тивъ эгого, новаго въ на}кѣ, теперь только впервые появляющагося
въ ней свѣта изъ разработки самыхъ лѣтописей,— конечно, возстанутъ
многіе, если не всѣ, по привычкѣ къ старинѣ. Но непреложная
истина самыхъ основъ исторіи, хранящаяся въ остаткахъ нашей
первоначальной письменности, безспорно, должна быть дороже для
насъ всякихъ авторитетовъ. Притомъ же, въ данномъ случаѣ,
эта истина являетъ намъ въ новомъ, яркомъ сіяніи все величіе
общественнаго и государственнаго значенія Св. равноапостольной
Кн. Ольги, — значеніе, совершенно затемнявшееся до сихъ поръ
неправильнымъ толкованіемъ неправильно прочитаннаго сказанія о
ней. Это сказаніе дошло до насъ, въ наименѣе искаженномъ своемъ
видѣ, отъ самого очевидца и основоположника первой русской
лѣтописи, и наиболѣе сохранилось въ Л'Ьтописц'Ь Р^сски)(х ]Цлptн•
Но обратимся къ самому этому сказанію. Константинъ, бесѣдуя
съ Ольгою, удивляясь ея величію и проницательному разуму и
говоря ей слова къ любви? между прочимъ, высказываетъ ей:
П одобна еси цссдрствовдти с на.ии bz грдді а м г.
Прежде чѣмъ говорить о настоящемъ значеніи въ нашей лѣто,
тописи этихъ словъ, мы должны сказать нѣсколько словъ о надлежащемъ ихъ чтеніи. Раскрывая титло въ словѣ: цртвовдти, мы
полагаемъ, что здѣсь должно читать: цссАрствовдтн. Въ Поли.
Собр. Р. Л ., т. I, стр. $ 6 , Я. И. Бередниковъ читаетъ цдство.
в а т и . Каждый, надѣемся, убѣдится изъ всего, представленнаго далѣе,
что слово цссдрствовАти имѣемъ здѣсь особенно важное значеніе
и вполнѣ сообразно съ той дѣйствительностью, которую занесла
на свои листы первая наша лѣтопись. Послѣднее выраженіе:
царствовать cz нААіи означало бы здѣсь— владѣть Византіею вмѣстѣ
съ Константиномъ и Романомъ,—что, конечно, было немыслимо,
между тѣмъ, какъ выраженіе: цссдрствовдтн cz нддіи значитъ
только пользоваться цесарскими почестями, одинаковыми съ Импе.
раторами греческими, и права на это Константинъ имѣлъ полную
возможность даровать В. К. Ольгѣ, по ея крещеніи.
Здѣсь, очевидно, мы находимъ разсказъ, дословно сохранив.
шійся въ исторической своей вѣрности. Константинъ прямо гово.
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рить здѣсь, что Ольга достойна цесарствовати не съ ни ли, а съ
нджи въ Царѣградѣ. Извѣстно, что Константинъ царствовалъ не
одинъ, а съ 948 по 959 годъ имѣлъ соправителемъ сына своего
Романа II, на что, очевидно, и указываетъ это выраженіе лѣтописи:
t% Н4/44И— 1. Въ другихъ мѣстахъ тотъ же Константинъ, говоря
не о царствованіи, а о себѣ лично, вездѣ говоритъ уже не во мно.
жественномъ, а въ единственномъ числѣ. Не смотря, однакожъ,
на такое важное указаніе въ нашемъ Лѣтопис/дѣ,— по которому,
при большемъ вниманіи къ самому тексту, сохранившемуся въ
немъ отъ первоосновной древнѣйшей лѣтописи, никакъ не могло бы
возникнуть здѣсь ни малѣйшаго повода къ предложенію о какомъ
либо б ^дуноаіъ союзѣ Ольги съ Константиномъ,—тѣмъ не менѣе,
мы знаемъ, такое именно наивное предположеніе выведено здѣсь
прямо изъ этихъ словъ: подобна к и ЦІСД|НТБО&ДТИ с нд<ин &Z Г^ДД'Ь
— по связи ихъ съ другими, предыдущими, точно также на.
ивно понятыми, выраженіями: сдоба к * дмбі и , обращенными отъ
Императора къ правительницѣ Руси и протолкованными позднѣе
въ смыслѣ объясненія будто бы въ любви, вырвавшагося изъ
устъ Константина, пришедшаго въ восторгъ отъ красоты и ума
Ольги. Объясненіе это, какъ и слѣдовало ожидать, поразивши
прежде всего воображеніе передѣлывателя первоосновной лѣтописи
мыслію о какомъ.то предваряющемъ бракъ, союзѣ любви, создавало
для него далѣе, изъ послѣдующихъ словъ цѣлую картину брачнаго
союза и предложенія отъ Императора руки и сердца Ольгѣ.
Ловкій отказъ со стороны ея отъ такого неловкаго Императорскаго
предложенія, очевидно, явился далѣе въ умѣ передѣлывателя, изъ
того же, непонятаго имъ, отказа Ольги на дѣйствительно сдѣланное
ей, но только совершенно другое, предложеніе, какъ это мы уви.
димъ ниже. Наивность и простодушность всѣхъ подобныхъ предпо.

1. Что составителю первоосновной нашей лѣтописи обстоятель.
ство это было совершенно извѣстно, объ этомъ мы знаемъ изъ
другаго источника,— изъ собственнаго его перевода греческихъ
хроникъ. Въ И^БО(ник*Ь Г (Jиго fl а пріскнтірд жнн ](і , на лист. 481,
жіну кго.
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ложеній, толкованій и передѣлокъ едвали даже требуетъ какого,
либо опроверженія. Не ясно ли до очевидности, какъ въ первыхъ
словаооь къ любви древнѣйшій лѣтописатель кратко и вѣрно пере.
даетъ только самую сущность начатыхъ Константиномъ перегово.
ровъ о мирномъ союзѣ между Русью и Византіей, такъ же точно
и въ послѣдующемъ, сдѣланномъ имъ намекѣ Ольгѣ— у м с т в о в а т ь
сх Н4/ИИ хх
тотъ же Лѣтописатель ясно говоритъ о
поданной ей Императоромъ надеждѣ относительно подобающихъ ей
цесарскихъ почестей, какъ единовластной правительницѣ такого
великаго и могущественнаго народа, какъ Русь.
Почести эти, какъ извѣстно, заключали въ себѣ тогда не.
обыкновенно важное значеніе и составляли предметъ самыхъ усиль,
ныхъ исканій для всѣхъ тогдашнихъ народовъ, близко стоявшихъ
къ Византіи. Ольга, по своему высокому положенію, какимъ,
обыкновенно, пользовалась у Славянъ вдовствующая, единовластная
правительница народа, не могла не искать для Руси въ Византіи
тѣхъ же точно правъ, какими уже пользовалась, въ это время,
(что не могло не быть извѣстно Ольгѣ) соплеменная ей Болгарія.
Права4 эти состояли въ томъ, что государь Болгаріи титуловался
по отношенію къ Византіи также Царемъ, т. е ., Императоромъ,
но только какъ второй по отношенію къ первому, или, по тогдаш.
нему этикету, какъ сынъ по отношенію къ отцу, что и выража.
лось въ разныхъ государственныхъ актахъ наименованіемъ Болгар.
скаго государя духовнымъ чадомъ Императора Византійскаго. Менѣе
высокія степени государственнаго достоинства относились къ Ви.
зантіи уже не какъ сыны духовные, а только какъ внуки.
В. К. Ольга, сама правительница могучей тогдашней Руси, не
могла не требовать и для себя отъ Византіи такихъ же точно правъ,
какими уже пользовались правители Болгаріи. Права эти для В. К.
Ольги должны были состоять въ томъ, чтобы Византійскій Импе.
раторъ, немедленно по крещеніи, нарекъ ее своею дщерію, и такимъ
образомъ сравнялъ бы ее во всѣхъ правахъ съ сыномъ, какимъ
уже былъ въ то время Царь Петръ въ Болгаріи. Сюда.то имен.
но, къ достиженію этихъ правъ, какъ мы видимъ изъ древнѣйшаго
нашего Лѣтописца, дѣйствительно и стремятся всѣ переговоры
Ольги съ Константиномъ, и эти.то права имѣетъ она въ виду,
П

предлагая ему самому быть воспріемникомъ при крещеніи ея въ
Царѣградѣ (иначе она давно могла бы уже принять крещеніе и на
Р уси '. Здѣсь.то именно видна та далекая политика Ольги, которая
если не de facto, какъ оказалось впослѣдствіи, то de jure торже
ствуетъ здѣсь надъ тонкою политикою Византіи. Константинъ,
какъ великій защитникъ и цѣнитель всякихъ правъ Византійскаго
престола, никакъ не соглашается признать Ольгу равною себѣ по
правамъ всѣхъ почестей, воздаваемыхъ Императору. Ольга съ своей
стороны не мирится съ нимъ ни на какихъ другихъ правахъ. Но.
минально она, наконецъ, даже противъ его воли, какъ бы вынуж
даетъ у него признаніе за собою этихъ правъ. Но, въ дѣйствитель
ности, вполнѣ права эти, какъ извѣстно, утверждаются за Русью
уже много позднѣе, именно при Владимірѣ Святославичѣ, который
получилъ отъ греческихъ императоровъ какъ корону, такъ и всю
царскую утварь. Не можемъ не припомнить здѣсь пророчественныхъ
словъ Патріарха Поліэвкта, знаменитаго своею ученостью и добро
дѣтелями, сказанныхъ имъ В. К. Ольгѣ, послѣ ея крещенія: блдго.
( ло &енд ты ва ш н д ^ а роуссыкыр, діии Б'А^дквн св'Ьт а , д тдюу шстдви,
БЛДГОСАОВНТН БО ТА НЛЮуТ'А СЫНОВ* jJOyCTÏH И БА ПОСЛѢДНІЙ (ІОДА БНОуКА
tbohjja . Дѣйствительно, при внукѣ и воспитанникѣ Ольги пророче
ство это исполнилось: вся Русь пріяла православіе, и Восточная
Церковь причла В. К. Ольгу къ лику Святыхъ. Вначалѣ, при
первыхъ переговорахъ, Константинъ, предлагая Ольгѣ чрезвычайно
важный для Византіи, мирный союзъ съ Русью, очень хитро, въ
видахъ склоненія ея къ этому союзу, подаетъ ей, въ самыхъ об
щихъ, нисколько неопредѣленныхъ выраженіяхъ, далекія надежды
на то, что она, въ случаѣ заключенія такого союза, можетъ получить
отъ Византіи подобающія ей цесарскія почести: подобна еси і^сдр.
ствовдти с ндліи вх грдд*Ь с*діа, говоритъ ей Константинъ. Тонкая
политика Византіи, какъ мы видимъ здѣсь въ Лѣтописцѣ, смѣняетъ
теперь Другую, именно тотъ надменный пріемъ, какимъ встрѣтила
она правительницу Руси при первомъ прибытіи ея къ Царюграду,
когда, продержавши Ольгу долгое время въ Суду, Рреки без
успѣшно старались смирить въ ней гордыя ея требованія тѣхъ правъ,
какія подобали ей, какъ единовластной правительницѣ Русскаго на
рода. Теперь, отвѣчая на тѣ же запросы съ ея стороны объ этихъ
правахъ, и стараясь вначалѣ отдѣлаться отъ нея одними общими
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выраженіями, Константинъ, какъ видно, опять надѣялся уклониться
отъ исполненія законныхъ ея требованій. Но Ольга, съ своей
стороны, вполнѣ понимая всю Византійскую его хитрость, ста
рается, напротивъ, принудить его объясниться объ этомъ предметѣ,
сколько возможно, точнѣе и опредѣленнѣе. Съ этой цѣлью она
предлагаетъ ему самому на разрѣшеніе, въ видѣ вопроса, быть
можетъ, даже иронически,—вопросъ о томъ самомъ препятствіи
къ пользованію предложенными ей отъ него цесарскими правами,
на какое, вѣроятно, еще недавно указывали ей самой Греки, пока
не допустили ее въ Цареградъ. Совершенно неустранимое препятствіе
это къ признанію за ней цесарскаго достоинства состояло въ томъ
именно, что Ольга была еще язычница. Лѣтописецъ говоритъ:
л
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Изъ вышеприведенныхъ объясненій каждый пойметъ настоящій
смыслъ приведеннаго мѣста, а потому мы и не вдаемся въ излиш
нее толкованіе, но не можемъ не замѣтить нѣкоторыхъ важныхъ
у
.
'Г'
осооенностеи въ написаніи здѣсь слова:
. Держась строго на
шего лѣтописнаго текста, мы, раскрывая титло, читаемъ: цссд|)ю.
Въ другихъ мѣстахъ у того же слова мы этого слова-титла не на
ходимъ, а видимъ только одно титло, а потому и читаемъ і^Д{)ь.
Такой различный способъ написанія этихъ словъ, конечно, употреб.
лялся не безъ причины. Должно полагать, что у Славянъ, въ древно.
сти, придавалось этимъ словамъ каждому особое значеніе, котораго
мы въ настоящее время объяснить въ точности не можемъ. Осо
бенности такого написанія словъ: цдрк и усдрь мы удержали выше,
при раскрытіи титла, также и въ производномъ словѣ: цісдрстко.
ддти, и нашли, при этомъ, что это древнее написаніе вполнѣ со
отвѣтствуетъ настоящему смыслу древняго сказанія.
Р
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Бога сх кр*ірныдіи то и а

полоучнши.

Въ словахъ этихъ мы видимъ новое завѣреніе, данное со сто.
роны Императора В. К. Ольгѣ въ томъ, что она будетъ пользоваться
желаемыми ею цесарскими почестями, если крестится.
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Здѣсь Ольга говоритъ, что она готова креститься, но съ
непремѣннымъ условіемъ, чтобы воспріемникомъ ея отъ купели
былъ самъ Императоръ. На слова эти до сихъ поръ не обращалось
вовсе никакого вниманія, или же онѣ толковались никакъ не въ
томъ смыслѣ, который въ нихъ здѣсь совершенно очевиденъ.
Желанію Ольги креститься именно въ Царѣградѣ приписывалась цѣль
исключительно только благочестивая. Думали, что изъ-за того
только, чтобы въ центрѣ христіанскаго міра созерцать величіе и
благолѣпіе христіанства, она предприняла эту трудную и небез.
опасную поѣздку въ Византію. Противъ такого предположенія сдѣ
ланы были также и нѣкоторыя возраженія, но за тѣмъ, если и
устраняли эту цѣль, то, взамѣнъ ея, не давали никакой другой,
болѣе вѣроподобной. Между тѣмъ, не ясно ли здѣсь, при возста
новленномъ чтеніи настоящаго разсказа, что цѣль крещенія Ольги
именно въ Константинополѣ была не одна исключительно благоче
стивая, но вмѣстѣ и государственная, именно та цѣль, чтобы
воспріемникомъ ея отъ купели былъ самъ Императоръ. Для чего же,
однако, желала этого В. Княгиня? Очевидно, для того только,
чтобы, какъ слѣдовало по Византійскому этикету, немедленно послѣ
крещ енія, принять ндреченТ* діррьн отъ самого Императора - отца
и, значитъ, получить такимъ образомъ право на пользованіе цесар.
скими почестями. Ольга, какъ мы увидимъ далѣе, именно настаива.
етъ и настояла на томъ, чтобы самъ Императоръ присутствовалъ
въ церкви при ея крещеніи.
Царь

ж*
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Здѣсь, ясно, рѣчь идетъ о воспріемничествѣ при оглашеніи:
Императоръ 'даетъ Ьоручительство Патріарху еще до крещенія
Ольги,— и поріууисд ЦАрь лдтрТдр^іу, и, затѣмъ уже, ПОСЛА КБ ПА.
TpïApxy, д а w креститъ. Какъ извѣстно, воспріемники долженство.
вали быть какъ при оглашеніи, такъ и при крещеніи свидѣтелями
и поручителями вѣры и обѣтовъ крещаемыхъ, и такимъ образомъ

устранять въ крещеніи цхъ всякій обманъ, подлогъ, лицемѣріе и
пр. (УІ Всел. Соб. пр* 59; VII Всел. Соб. пр. 14). При этомъ,
по Византійскому этикету, императоры, будучи воспріемниками,
иногда назначали вмѣсто себя, какъ это дѣлается и нынѣ, присут
ствовать при священнодѣйствіи другихъ лицъ, замѣняющихъ воспрі.
емника. Такъ, вѣроятно,, и при оглашеніи В. К. Ольги, Императо
ромъ было назначено, вмѣсто себя, какое.либо другое знатное лицо,
противъ чего Ольга и не возражала, такъ какъ здѣсь это отсутствіе
Императора не имѣло никакого государственнаго значенія. Совсѣмъ
не то мы видимъ при совершеніи таинства св. крещенія. Тамъ
Ольга уже требуетъ неуклонно, чтобы Императоръ, какъ воспріем
никъ, самъ присутствовалъ при совершеніи этого таинства,— почему?
причины этому мы увидимъ яснѣе ниже.
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Здѣсь мы видимъ, вслѣдъ за обрядомъ оглашенія, совершаю
щееся надъ В. К. Ольгой таинство св. крещенія. Императоръ точно
также, какъ и при оглашеніи, былъ не намѣренъ присутствовать лично
при крещеніи Ольги. Онъ послалъ сказать Патріарху, чтобы тотъ
самъ крестилъ ее, разумѣя, конечно, при этомъ, такую же замѣну
себя при крещеніи, какъ это уже и было при оглашеніи, другимъ
лицомъ. Весьма вѣроятно, что Императоръ имѣлъ при этомъ свою
особенную цѣль. Очень возможно, что не встрѣтивъ со стороны
Ольги возраженія противъ отсутствія своего при ея оглашеніи, онъ
возъимѣлъ надежду, что она не будетъ возражать противъ того же
и при крещеніи; а это.то для него и было чрезвычайно важно.
Онъ всячески съ своей стороны хотѣлъ затруднить нареченіе Ольги
своей дщерью и такимъ образомъ отдалить дарованіе ей цесарскихъ
правъ. Ольга, однакожъ, не поддалась* обману, чтЬ и выражено далѣе *
въ нашемъ Лѣтописцѣ словами самого Императора: п^ кднка МА Ольга.
Ольга, пришедши къ церкви, не нашла Царя. Не видя его теперь въ
С офійскомъ Соборномъ храмѣ, теперь она уже рѣшительно воспро
тивилась такому его отсутствію. Кожу ms ms на коптить ? сказала
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она П атріарху,—и когда тотъ отвѣчалъ ей, что онъ самъ ее кре
ститъ, то она послала сказать Императору, что если онъ не будетъ
присутствовать при ея крещеніи, какъ воспріемникъ, то она не
крестится. Понятно, какое тяжелое, неловкое положеніе ожидало
Императора, какъ лицо, поручившееся при оглашеніи В. К. Ольги
за твердое ея желаніе обратиться изъ язычества в> христіанскую
вѣру, если бы вдругъ она, эта новооглашенная язычница, рѣшитель
но отказалась отъ св. купели, и отказалась именно потому, что Цесарь
не исполнилъ своего обѣщанія, не захотѣлъ* присутствовать лично при
ея крещеніи. И Цесарь, безъ сомнѣнія, не могъ не придти въ церковь,
не могъ не удовлетворить этого непреклоннаго желанія Великой
Княгини. Желаніе это въ данномъ случаѣ для насъ совершенно понятно
изъ ниже приводимыхъ словъ самой В. К. Ольги. До сихъ поръ, подъ
•вліяніемъ господствовавшихъ идей въ нашей исторической на}жѣ,
не обращалось никакого вниманія на эти многознаменательныя слова:
Л\уі ЖА )(0ірши к р кти ти , ТО С4ЖХ ЖА KjJÉCTH, 41JIÉ ЛИ Ht КрІГТНШИ
жа сджх, то Ht KfÉijioycA. Ясно до очевидности, что присутствіе
Императора въ церкви, какъ воспріемника при крещеніи, — такъ
настоятельно требуемое В. К. Ольгою, — было прямо необходимо для
совершенія надъ ней еще обряда, который, по правиламъ Византій
скаго этикета, обычно исполнялся надъ могущественными языче
скими государями, вслѣдъ за таинствомъ св. крещенія. Обрядъ этотъ
былъ сб|)адх N4jHŸfNÏA ді|иркю, по которому Ольга должна была
вступить въ право пользованія цесарскими почестями, торжественно
ей обѣщанными Императоромъ. Должно быть, В. К. Ольга знала^
что окрАдг lupriÉHÏA ді]нркк, безъ присутствія при немъ самого
Императора отца, совершиться никакъ не могъ.
Нѣкоторыя изысканія, сдѣланныя нами въ Византійской пись.
менности, еще болѣе убѣждаютъ насъ въ подлинности того смысла,
какой указали мы выше въ приведенныхъ нами мѣстахъ нашего
Лѣтописца. Отмѣтимъ одно очень важное обстоятельство изъ древ
няго Византійскаго быта, на которое до сихъ лоръ не было обра,
щено надлежащаго вниманія нашими историками. Обстоятельство
это слѣдующее: въ древней Императорской Византіи обряду вѣнчанія
на цесарство (коронаціи^, въ извѣстныхъ случаяхъ, предшествовалъ
обрядъ нд|>м ін Та . Кромѣ того существовалъ еще обрядъ Н4(>м ін Та
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въ санъ пдт^ні^Та. Тѣ изъ иноземныхъ властителей (адо/тмО*
которые искали отъ Императора, Цесаря отца, правъ на почести,
большія противъ тѣхъ правъ, коими пользовались они, какъ язы
ческіе князья, возводились этимъ обрядомъ въ санъ Патриція, съ
возложеніемъ на нихъ епитрахили. ,
Изъ различныхъ церковныхъ, патріаршихъ службъ, приводи,
мыхъ у Гоара,1 видно, что, кромѣ обрядовъ вѣнчанія, или коро
нованія Императора отцд, существовали также особые обряды коро.
нованія Императора смнд и Императрицъ: Аф*(іи и августы (жены).
Обряды эти, при коронаціи смнд и ді|И|Ж, были другіе, чѣмъ при
коронаціи августы ; при чемъ, естественно, различались и самые
обряды нареченія сыномъ, дщерью и августою, которые предше
ствовали коронаціи, такъ какъ, сообразно съ тѣмъ или другимъ изъ
этихъ достоинствъ, или государственныхъ званій, совершался и
самый обрядъ цесарскаго ввнчанія,— различный для августы отъ
того же обряда для сына и ді| і£(Ж. Соотвѣтственно съ этимъ различіемъ
и постепенностью окрддовх коронованіе, которымъ долженствовалъ
предшедствовать овредх нд|НЧ*ніа, мы видимъ и въ нашемъ Лѣто
писцѣ,— написанномъ, какъ очевидно, лицомъ вполнѣ понимавшимъ
дѣло и описавшимъ событіе, какъ близкій его очевидецъ,— что
В. К. Ольга домогалась, чтобы^ послѣ крещенія, немедленно быть
нареченной ді|і*рТю цссаре. В. К. Ольгѣ было извѣстно, что болгарскій
царь Борисъ, вслѣдъ за своимъ крещеніемъ, былъ нд^ ченх отъ
Императора Михаила Цссарыи сынодіх. Въ поясненіе этого приво
димъ здѣсь:
Греческій текстъ изъ хроно.
граФа Георгія Амартола и его
продолжателей по изданію Э. Г.
фонъ Мѵральта, лист. 732— 733.

Славянскій тексть по переводу
Григорія мниха, пресвитера Бол
гарскаго:
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Изъ приведеннаго у Э. Г. Фонъ Муральта греческаго текста
и изъ славянскаго перевода усматривается, что переводъ Григорія,
пресвитера болгарскаго, сходенъ съ изложеніемъ Ватиканскаго спи.
ска. Вотъ что говорится въ этомъ спискѣ о крещеніи болгарскаго
князя Бориса: *Ех тоѵ ауіоѵ аѵтор аравёЫрьРод ралтіоратод то
ёаѵтоѵ аѵтю ёлітёЬёіхе ороца.ъ Въ буквальномъ переводѣ это зна.
читъ: «Императоръ же, князя ихъ крестивъ и отъ святаго крещ е.
нія принявъ, возложилъ на него собственное свое названіе» (то есть
собственный свой санъ Цесаря). Такъ понимаетъ это мѣсто и Г ри .
горій, пресвитеръ болгарскій, ближайшій по современности славян.
скій переводчикъ греческихъ хронографовъ,— переводя его такимъ
образомъ: ((Цдрь ЖІ КНА£А
кр ііти в х И ОТХ І&АТАГО кріцлніл
при атх н іыножх и нлрічі)). Не можемъ не замѣтить здѣсь, по поводу
этого сличенія греческаго подлинника съ древнимъ славянскимъ
его переводомъ, какъ важно было бы изданіе греческихъ хроникъ
въ этихъ древнихъ переводахъ. Изъ показаннаго выше мѣста, какъ
и изъ другихъ тому подобныхъ, о чемъ мы говорили еще въ 1847
году,1 вполнѣ очевидно, что эти переводы возстановляютъ настоя,
щіи смыслъ Византійскихъ Лѣтописей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пра.

1. См. о Греческомъ кодексѣ хроники Георгія Амартола Московск.
Синод. Библіотеки М. 1847 г.
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•ильное ихъ чтеніе, и потому не могутъ не составлять драгоцѣн
ности для эллинистовъ. Для насъ собственно приведенное выше
мѣсто особенно важно по отношенію его къ другому такому же
•ъ нашей Лѣтописи. Выраженіе, употребляемое здѣсь, относительно
послѣдствій крещенія для болгарскаго Царя Бориса, состоявшихъ
въ томъ, что Императоръ Михаилъ возложилъ на него собственный
свой санъ, т . е ., санъ Цесаря, ч іо , по древнему характеру рѣчи,
выражалось словами: смнеліх н нД|>іч і , — выраженіе это буквально
то же самое, какое употребляется, по такому же случаю крещенія
м нареченія въ нашемъ Лѣтописцѣ: «И ндрікк (Константинъ) и
дцн^к cob*Ł)>, говорится въ немь о В. К. Ольгѣ, послѣ того, какъ
она приняла уже крещеніе. Выше мы объяснили, что ндріѵь I#
fftOfto ді|иркн онъ не могъ иначе, какъ только въ томъ государ
ственномъ значеніи, по которому ей, вмѣстѣ съ именемъ доѵі{ін,
придавался также и цндриин сднх. Здѣсь по поводу настоящаго
выраженія въ славянскомъ переводѣ относительно крестившагося
Бориса— «смножх н HifMf,» мы не можемъ не замѣтить слѣдующаго:
буквальное значеніе греческаго подлинника здѣсь такое: «Импера
торъ князя ихъ крестивъ и отъ святаго крещенія принявъ^ воз
ложилъ на него собственное свое названіе,)) т. е ., названіе Цесаря.
Нѣкоторыя позднѣйшія редакціи греческихъ хронографовъ, чѣмъ онѣ
позднѣе, тѣмъ дал£е отступають отъ этого подлиннаго смысла хро
ники. Латинскіе переводчики только вторятъ подобнымъ отступле.
ніямъ. Какъ тѣ, такъ и другіе, очевидно, не поняли настоящаго
*
значенія этихъ выраженій, и вѣроятно, утративъ уже знаніе Визан.
тійскаго этикета, старались передать ихъ только въ томъ обыкно.
венномъ, обыденномъ смыслѣ, что болгарскій князь Борисъ получилъ
имя Михаила въ честь греческаго Императора, ‘своего воспріемника.
Изъ такой невѣрной передачи подлинника, какъ у переводчиковъ
на латинскій язы къ, такъ и въ позднѣйшихъ греческихъ хроно,
графахъ, выходитъ почти безсмыслица. Ибо, если даже и допустить,
что одно только это, безспорно, весьма неважное обстоятельство
было занесено въ подлинникъ Византійской Лѣтописи, то, безъ
сомнѣнія, въ такомъ случаѣ, хронистъ непремѣнно выразился бы
объ этомъ иначе, а не такъ, какъ мы читаемъ это въ иныхъ редак
ціяхъ. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, онъ никакъ бы уже не сказалъ,
какъ мы это видѣли въ подлинникѣ, что Михаилъ, послѣ уже
8

крещенія, далъ свое названіе Борису; ибо ясно, что имя Михаила
Борисъ имѣлъ уже отъ самаго крещенія, да притомъ же и дать
крестному сыну своего имени самъ Михаилъ ни въ какомъ случаѣ
не могъ, такъ какъ, при крещеніи, всякое христіанское имя дается,
какъ извѣстно, крещаемому только самою церковію, а никакъ не
воспріемникомъ; и хотя имя Михаила и было, что вѣроятно, дано
Борису въ честь греческаго Цесаря Михаила, но, конечно, крещенъ
онъ былъ уже никакъ не въ его имя, а во имя святаго, прославлен.
наго въ христіанской церкви. Вообще, вполнѣ очевидно, что Цесарь
никакъ не могъ дать Борису, послѣ его крещенія, того, что могла
дать ему при самомъ крещеніи только сама церковь, принявши
его въ число вѣрующихъ чадъ своихъ, и даровавши ему при этомъ
свое, новое, христіанское имя. За тѣмъ, послѣ крещенія, какъ уже
христіанину, именно какъ уже христіанскому правителю болгарскаго
народа, Цесарь могъ дать ему, и дѣйствительно далъ, только то, что
могъ дать ему, какъ царственный воспріемникъ его отъ св. купели,
какъ Императоръ Византіи. Онъ далъ ему чддство не по церкви,
не по имени христіанскому, а по царственному своему сану, по
•новому отношенію своему къ Борису, какъ отцд къ сын^, далъ
именно то цесдрскоі достоинство, которое, по силѣ дворскаго, Ви
зантійскаго обычая, онъ могъ и долженъ былъ дать ему^ какъ своему
духовному чаду, т. е. наречь его своимъ сыноліг, или, что то же,
почтить его высшимъ достоинствомъ, каковаго, въ то время, кромѣ
Цесаря, не было. По этимъ же самымъ основаніямъ, того же са.
маго, какъ мы видѣли уже, требовала и наша В. К. Ольга, послѣ
своего крещенія, отъ воспріемника своего Константина.
Здѣсь мы не лишнимъ считаемъ, въ видамъ поясненія разсказа
нашей Лѣтописи, припомнить тѣ обряды, которыми сопровождалось
въ Византіи возведеніе въ і^сідрское достоинство. Какъ выше мы
уже сказали, обрядъ нареченія предшедствовалъ при этомъ самому
вѣнчанію, или коронаціи, которое было различно, смотря потому,
короновался ли цесарь— отіцх (раоіЛеѵд, imperator pater), цесдрь емнх
{oejïciOToÇt imperator filins), или цссдрицд— діррь, или цесдрицд— женд
{àfiyovora, augusta). Памятники Византійской древности, сохранив
шіеся отчасти въ Евхологіонѣ, изданномъ Гоаромъ, показываютъ намъ,
что обрядъ, предшедствовавшіи в ^ н ч ін ік ціедрд, именно обрядъ

• угыновлінТл, или HifMfHÏA шнодіх, состоялъ въ слѣдующемъ: лицо,
посвящаемое въ санъ Цесаря, т. е ., нарицаемое сыномъ Императора
отца, или же дщ ерію ,—если то была женщина, получающая цесар.
ское достоинство,— становилось, вмѣстѣ съ Патріархомъ и Императоромъ— отцомъ, въ Солеѣ собора, предъ столомъ, на который надѣвалась
одежда и который покрывался особою пеленою. Столъ, такимъ
образомъ устроенный, назывался днтнжннсоліх. На этотъ антиминсъ
полагалась бпит^і^идк, долженствовавшая служить принадлежностью
новонарекаемаго. За тѣмъ Патріархъ произносилъ соотвѣтственную
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|(иль съ антиминса и благословивъ ее, онъ подавалъ ее Императору,
а Императоръ возлагалъ ее на нареченныхъ сына, или дщерь. Въ
заключеніе всего, Патріархъ, пріобщивши святыми преждеосвящен.
ными дарами новонареченнаго, • преподавалъ ему благословеніе, и,
отпуская его, говорилъ ему краткое поученіе. Тотъ же обрядъ,
съ небольшею разницею, совершался и при нареченіи августы,1
Что касается до коронаціи, или собственно до цесарскаго вѣн
чанія, которое слѣдовало, по прошествіи нѣкотораго времени, за
такимъ усыновленіемъ, или нареченіемъ сыномъ, либо дщерію,
то при немъ вѣнчаемый получалъ новые еще знаки своего достоин
ства кромѣ полученной уже эпитрахили. Знаки эти были для Це
саря, или сына и дщери: 1) i
коронд. Короны, употреб
ляемыя при цесарскомъ вѣнчаніи, имѣли большею разницу между
собою. Корона, которою вѣнчался Цесарь отецъ (imperator pater),
какъ говоритъ Анна Комнина, окружала голову въ видѣ полушарія;
корона эта была украшена жемчугомъ и дорогими камнями, изъ
которыхъ одни лежали на ней, а другіе были свѣшены, и, на ви
скахъ, спускались, справа и слѣва въ видѣ прядей, украшенныхъ
дсемчугомъ и каменьями; въ этомъ-то послѣднемъ украшеніи и
состояло отличіе собственно этой короны; вѣнцы же цесаря сына
или п.есарицы дочери, по цѣнности своей, были далеко ниже короны

1. См. Гоара, стр. 92/4: Evyij ènï ngoyeLęiosi /ЗссОікшд, а также
стр. 951—Ev%rj ènï nęooaywyfj ctęyoprw, цтоі narçixiw p.—/Иодитвд
ІІД КНА^И, JÇOTAtjJÏі fljlÏATH ВДДГГЬ ВІДИК^К ОТЪ ЦДрА.

цесаря отца; они только по мѣстамъ украшались жемчугомъ и камня,
ми и сверху не имѣли полушарія; %) бармы; 3) порфира; 4) уни.
занная золотомъ и жемчугомъ одежда; 5) красныя сандаліи и проч.1
Цесари получали также право провозглашаться, подобно Импера.
тору, Царемъ, какъ лица, пользующіяся цесарскими почестями.
Въ числѣ примѣровъ подобнаго усыновленія, или нареченія сыномъ,
и, за тѣмъ, возведенія въ санъ Цесаря и царскаго вѣнчанія, мы
укажемъ на тотъ примѣръ усыновленія, и, потомъ, возведенія въ
Цесари, съ обычнымъ возложеніемъ вѣнца, о которомъ упоминает.
ся въ запискахъ Никифора Вріеннія Цесаря, сановника при дворѣ
Алексѣя Комнина,2 гдѣ Царь Вотаніатъ, какъ Императоръ отецъ»
предлагаетъ Вріеннію, какъ сыну, вторую честь послѣ себя, честь
Цесаря, убѣждая его принять усыновленіе, а затѣмъ и цесарскій
вѣнецъ. Участь этого предложенія цесарства Вріеннію, чѣмъ са.
мымъ Вотаніатъ хотѣлъ только расположить Вріеннія въ свою полъ,
зу, отчасти сходна съ судьбами нареченія дщерью Византійскаго
Императора нашей В. К. Ольги, которую Императоръ Константинъ
также желалъ, какъ мы узнаемъ изъ нашего Лѣтописца, подвигнуть
къ мирному союзу съ Византіей, чрезъ предложеніе паррчь ее дгцерыо
послѣ крещенія, и чрезъ вѣнчаніе ея, затЬмъ, августой. Противъ
этого послѣдняго предложенія, Ольга, какъ извѣстно изъ нашгёго
Лѣтописца, возстала, на основаніи самыхъ Византійскихъ законовъ.
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говоритъ Константину Ольга. Обладая подробнымъ знаніемъ,
чрезъ сопутника своего Г^иго^Тд, Византійскихъ обычаевъ, о н а
прямо обличала Константина въ томъ нарушеніи этихъ именно
обрядовъ, противъ которыхъ погрѣшалъ самъ Константинъ, пред.
лагая ей цесарское В’Ь н м д н і і , кдкг а в г у с т ы , послѣ того, какъ о н а
получила уже, вслѣдъ за крещеніемъ, ндрічініі
и, слѣдо.
вательно, должна была короноваться уже не какъ двгм тд, а именно

I. См. Визант. Историки въ перев. ПроФ. Карпова: сказаніе о
дѣлахъ Царя Алексѣя Комнина ч. 1, стр. 14%— 145.
%. См. тоже изданіе Карпова: Историческія записки Вріеннія
стр. 15%— 1%6.

какъ Atfiffk Императора, равная по этимъ правамъ сиігі?, превышав.
шимъ -права ддг&тм. Огпосительно этихъ правъ, т. е ., правъ
Цесаря, мы считаемъ не лишнимъ замѣтить, что права эти, съ
теченіемъ времени, какъ свидѣтельствуетъ Анна Комнина, 1 отчасти
измѣнились. Она говоритъ, что Никифору Мелиссинскому, по обѣ.
щанію, слѣдовало получить санъ Кесаря; но и Исаака, какъ перваго
изъ бр тьев ъ по возрасту, надлежало также почтить высшимъ
достоинствомъ (каковаго, кромѣ Кесаря, не было); по этому, царь
Алексѣй придумалъ и усвоилъ брату новое названіе GfsatTOKfіто^д,
составилъ его изъ Сікдстд и Л&токрдторд, какъ бы, то есть,
представлялъ его вторымъ Цесаремъ, и возвышалъ надъ Царемъ,
которому въ торжественныхъ привѣтствіяхъ назначалось уже третье
мѣсто послѣ Самодержца.
Чтобы объяснить себѣ, сколько возможно, нагляднѣе, самыми
событіями временъ, ближайшихъ къ В. К. Ольгѣ, обряды цесарскаго
иареченія, печатаемъ здѣсь греческій текстъ Георгія Монаха
СГ Е Л Р Г ІО Г M O N А Х О Г В І О І T fŁ N N EJ2N B A S I J E A N ) съ
латинскимъ переводомъ изъ Corpus Scriptorum Historiae Bysantinae:
Theophanes continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius
Monachus. Bonnae 1838. pag. 877—878.
Аѵуоѵохсо de firjpi Svfxea\v 6
Bovkyaçoç açymPy èxoxQccxevoccç
xccxd'Ptofiaiwp ovpoykm nokkw xai
fiaçeи хсстекарер ty\ p K wpotccpti,povTiokip* xcci âfj neçixadiaaç « v .
г ij p ydçocxa neçitfiaktp dno B l a .
X^çpcop xcci fieyçv тrjg кеуо/льрцд
Xçvaijç nôçTrjç, èkniov fievtcùQog
mp dnopijxi xavxijp жссрѵcos èkeïp.
*Enei de %i}p те то6p xoiycop xccxé*
fucSep dyvQoxijxa xijp те ex xov
nk?j &ovç xcci теop nexçofiôltoP docfd
keiccp, теop eknLd&p ocpakeig èp xœ

Mense Avgusto Symeon Bulgariae
princeps, expeditione adversus Romanos cum numeroso fortique exercitn
suscepta, Bysantiam petit; obsessaqne
urbe, ductoque a Blachernis ad portam
usque, cui Avreae nomen, vallo, ejiïs
omnino facili negotio potiundi spe
elatus erat. Euim vero perspecta
murorum firmitate populique ac arma
torom multitudine, nec non balistarum copia, spe frustratus, ad Hebdomum (Cm. Banduri T. I, pare.
III, pag. 416, cap. VI.) quod vocant

1. См. сокращ. Сказаніе о дѣлахъ царя Алексѣя Комнина, трудъ
Анны Комниной СПБ. 1859 г. въ 8 ч. I. стр. 14%.
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y.cd fieyioToig ipikoipçopySьртее о
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reversus pacis foedera expetivit. Fuit
res tntoribus gratissima: missus a Symeone, qui de pace colloqueretur,
Theodorus magister. Assumpto autem
Nicolaus patriarcha et Stephanus ac
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nis fîlios introduxere ac cum impera
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j muneribus Symeon ac liberi, cum de
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Для большей ясности передаемъ этотъ разсказъ современнымъ
русскимъ языкомъ.
Въ Августѣ мѣсяцѣ Симеонъ князь Болгарскій, выступивъ
войною противъ Грековъ, съ многочисленнымъ войскомъ, подошелъ
къ Константинополю и осадилъ его отъ Влахернскихъ до такъ
называемыхъ Золотыхъ воротъ; онъ былъ убѣжденъ, что безъ труда
покоритъ его совершенно. Но когда убѣдился въ твердости город
скихъ стѣнъ, вооруженныхъ множествомъ людей, и машинами для
метанія камней, онъ поколебался въ своихъ намѣреніяхъ и обра
тился съ мирными предложеніями къ Правительственному Совѣту.
Когда же правители охотно согласились на заключеніе мира, то
Симеонъ назначилъ для веденія переговоровъ магистра Ѳеодора.
Правители же: Патріархъ Николай и воспитатели Императора СтеФанъ и Іоаннъ пришли* во Влахернскій храмъ; откуда взяли двухъ
сыновей Симеона, которыхъ увели во дворецъ, гдѣ они и обѣдали
съ Императоромъ. Николай же Патріархъ вышелъ къ Симеону,
который преклонилъ свою голову. Патріархъ прочиталъ надъ нимъ
молитву и вмѣсто части царской утвари снялъ съ себя накладную оде
жду (омоФоръ), и накинулъ оную, какъ говорятъ, на Симеона. Послѣ
сего, надѣленный многочисленными дарами, Симеонъ съ сыновьями
возвратился въ свою страну, не заключивши договорныхъ грамотъ,
по случаю возникшихъ разногласій при переговорахъ о мирѣ.
Изъ приведеннаго мѣста видно, что надъ Симеономъ совер
шается какой— то обрядъ. Какой же это обрядъ? Очевидно, это
обрядъ цкдрікдго іусмнокдінТд. Въ немъ Патріархъ, въ замѣнъ
установленной бпит(ід^иди, снимаетъ съ себя оліофо|іх и возлагаетъ
его на Симеона- Тутъ, кажется, вполнѣ ясно, что Симеонъ желалъ
и домогался получить отъ православной Византійской имперіи
цесарскій санъ; что нд|)іѵін Ті въ этотъ санъ онъ уже и получилъ,
и если онъ не достигъ цісд|іскдго к^ нудніа въ Византіи, то этому
воспрепятствовали только непредвидимыя обстоятельства. Къ сожа„

4* 11110, до СИХЪ поръ, обрядъ 1^1£Д|)(КДГО #у*ымовдінТл, совершившійся

надъ Симеономъ въ Царѣградѣ, прошелъ незамѣченнымъ даже іі
предъ такимъ прозорливымъ нашИМъ историкомъ, какъ А. Ѳ»
ГильФердингъ. Событіе это не обратило на себя того вниманія,
какого оно вполнѣ заслуживаетъ. Въ сочиненіи своемъ, воскреша.
ющемъ предъ нами древнюю историческую жизнь Сербовъ и Бол
гаръ, знаменитый нашъ Славянистъ говорить: «чтобы узаконить
и освятить императорскій титулъ, нужно было архипастырское
благословеніе и вѣнчаніе, а какъ въ то время императорское достоин
ство сопряжено было съ двумя столицами Римскаго міра, Римомъ
и Константинополемъ, то совершать этотъ обрядъ могли Папа и
Патріархъ Константинопольскій. И вотъ Симеонъ возобновляетъ
давно прерванныя сношенія съ Папою; было, конечно, странно и
неправильно, что онъ, домогаясь престола Константинопольскаго,
искалъ духовнаго утвержденія своему царскому достоинству не отъ
Константинопольскаго Патріарха, а отъ Римскаго первосвященника .»1
Еще удивительнѣе, что такой многоученный знатокъ древностей
Византійскихъ, какъ Гоаръ, хотя и замѣтилъ обрядъ, совершенный
въ Византіи Патріархомъ Николаемъ надъ Сймеономъ, но не понялъ
настоящаго значенія этаго обряда, и истолковалъ его въ смыслѣ
ц арскаго в'Ьнуднід. Вотъ что говоритъ Гоаръ въ изданномъ имъ
Евхологіонѣ, въ примѣчаніяхъ на обрядъ коронованія на стр.
{(Zrécpêi аѵтоѵ. КвуаХохкюіад oratione perlecta Coron&tur Imperator
Symeon. т aiviovrcu тi]v xeęa)S]p 6 açytop yeyov cię л а уто)г, %ai тсиршдвіь
ѵлоуі )Л р€і,
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Redimitar c&put, princeps omnium factus et coronatus omnium Domino, ш
obeequium, caput suam inclinât.»
Чтобы понять всю историческую важность этого событія,
совершившагося, какъ говорили,—Акояи гдд год д ^,— въ это время,
мы должны взглянуть на него въ связи, какъ съ предшедствовав.
шими ему, такъ и съ послѣдовавшими за нимъ обстоятельствами.
Въ Византіи, какъ въ это время, такъ и нѣсколько ранѣе,
происходила, по случаю малолѣтства Константина, борьба двухъ,
враждебныхъ между собою, придворныхъ партій. Одна изъ этихъ
1. См. Собр. сочин. ГильФердинга т. I. стр. ІЮ .

партій была благопріятна для Симеона, и, вѣроятно, съ помощію
ея, Симеонъ надѣялся осуществить давнишнія, завѣтныя свои
мечты, о достиженіи Цесарскаго сана, чрезъ іуиінокдінТі. Въ то
время, къ которому относится приводимое нами сказаніе, именно,
къ 913 году, Симеонъ, какъ мы видимъ, подступилъ съ свойми
войсками къ Византіи, и обложилъ ее. Правительственная власть
въ Царѣградѣ сосредоточивалась въ это время въ лицѣ Патріарха
и первыхъ сановниковъ, желавшихъ мира съ Болгаріей. Симеонъ,
съ своей стороны, недостаточно готовый къ осадѣ города, былъ
также не прочь войти въ мирные,.переговоры съ Греками. Восполь.
зовавшись этимъ расположеніемъ* Симеона, Византія вступила съ
нимъ въ перемиріе. При начавшихся переговорахъ, Симеонъ, всего
вѣроятнѣе, первымъ условіемъ мирныхъ отношеній предъявилъ
Византійскому Правительству давно желанное имъ признаніе его
ckiHO/tu цісдрд, и утвержденіе за нимъ цнд(ігки](х прдвх. Стоявшая
тогда во главѣ правительственная партія, естественно, поспѣшила
удовлетворитъ такому требованію Симеона. По крайней мѣрѣ, прямое
свидѣтельство объ этомъ сохранилось вполнѣ въ приводимомъ нами
мѣстѣ изъ Византійской хроники: Ннкодд жі пдт()ід|))(х н^нді к і
іім 'ь ЖІ ГЛАі'ь ЛОКДОНИ Gl<«fHk‘ іИлТД^ ОуВО ПДТ|)Тд
CTftOfHfth, BZ В'ЬнЦД во Ж'Ьто сдои •уиіьміу* НД ГДДК^ 0 ГО ПОЛОЖИ,
дкожі глдголд^ . Здѣсь предъ нами, ясно происходить тотъ обрядъ
fMfiYiHÏA Симеона отъ Патріарха цісдрі/ИХ, который обыкновенно
предварялъ i^fUjHKOf В'Ьлудни. И какъ ндріУінТс это должно было,
естественно, совершиться, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, въ
наивозможно скорѣйшемъ времени, безъ всякаго -надлежащаго при.
готовленія къ нему, какъ т о —безъ предварительнаго освященія
одной изъ царскихъ утварей, именно, елит|!Д|(илн; и даже безъ
присутствія при этомъ самого Императора, по случаю его малолѣт.
ства,—то, въ» сообразность со всѣми этими обстоятельствами, мы и
видимъ у Греческаго хрониста, что Патріархъ взамѣнъ і^Д()(ТВіннон
уткд(ін («ѴтI OT€fificcroç) возложилъ на Симеона свой собственный
омоФоръ, — іу шкд і іу%.
Что касается до словъ: ссѵті oré^ficcroç, стоящихъ здѣсь въ
греческомъ текстѣ и переведенныхъ въ древне.славянскомъ переводѣ
словами: вх в*Ьн^д во Ж'інто, мы замѣтимъ здѣсь одно, что на
9

языкѣ подлинника слово— orififia не значитъ только б *Ьн*і^£, но
значить также и то, что прнндддіжнтх кх К'кнѵднін, и, слѣдственно
вообще всю царственную утварь; собственно же
корона,
это отбірссю]. Что же касается до слова оуиіквііуд' въ приводимомъ
нами переводѣ (въ подлинникѣ im ę p im clQiov), то мы не можемъ
разумѣть здѣсь подъ нимъ ничего другаго, кромѣ ожодо{>д, по
слѣдующимъ соображеніямъ. Слово еушьмцк есть уменьшительное
отъ слова оyuikfih, которое значитъ собственно діддіжу, въ какомъ
именно смыслѣ и употребляется это слово въ древне.славянскомъ
переводѣ кн. Эсѳири, гл. 8 , ст. 15: «К'Кнкіу* ^лдтх вмнкх нд гддв*&
кго и іушквк шідковх ліптоужкйх.» Въ Греческомъ текстѣ LXX
толковниковъ этому 0лову оушккк соотвѣтствуетъ здѣсь слово
д'і<хд'і](ла, а слово діддіжд (.dictd'rjficd равнозначуще слову Бдржы.
Какъ кдржы составляютъ въ одеждѣ царской утварь снимаемую и
налагаемую на рамена; такъ и въ патріаршемъ облаченіи ожодорх
возлагается на плечи, на рамена Патріарху, сверхъ другихъ одеждъ,
и, по причинѣ особеннаго значенія, какое дано о ж о д о ^ , онъ, во
время служенія литургіи Патріархомъ, бываетъ нѣсколько разъ сни.
маемъ и надѣваемъ; почему, въ патріаршемъ облаченіи у Николая
èmççiTiTCCçioV)— накладная одежда— оушкккіу%,— и не могло означать
ничего другаго, кромѣ ожодорд. Во всякомъ случаѣ, какъ бы,
впрочемъ, ни толковалось это слово,— самый смыслъ событія,
описаннаго выше въ древней хроникѣ, нисколько отъ этого не
измѣняется. Объясненіе слова oyuikftkiy* мы считаемъ не излишнимъ
здѣсь собственно лишь въ Филологическомъ отношеніи; и въ этомъ
только смыслѣ мы сочли не неумѣстнымъ высказать здѣсь наше
замѣчаніе объ этомъ словѣ. Не можемъ, по этому случаю, не замѣ,
тить также кстати, что слово іушкВк, употребленное въ указанномъ
мѣстѣ, въ переводѣ кн. Эсѳирь, и служащее первоначаломъ слову
eytukftk^k, приводимому въ древне.славянскомъ переводѣ хроники
Лжд^тодд, никакъ не слѣдуетъ смѣшивать съ другимъ подобнымъ
же словомъ оуинвж, хотя и весьма сходнымъ въ написаніи съ иер.
вымь словомъ, но совершенно различнымъ отъ него по своему
значенію. Слово оуцнвх значитъ здѣсь уже не діадему, не омофоръ,
какъ первое, а собственно шапку, pileus, какъ это ясно изъ слѣдую
щаго выраженія, приводимаго Миклошичемъ: «схіжх tyiiURX (вой
(X
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ITmJ o спѣшимъ возвратиться отъ этихъ Филологическихъ сообра.
Ж Жженій къ самымъ событіямъ древне-болгарской государственной
жизни. Симеонъ, получивши, какъ мы видѣли, і^сдрско* ндріуініі
отъ Патріарха, за тѣмъ, естественно, въ своихъ переговорахъ о
мирѣ, имѣлъ полное право, по Византійскимъ обычаямъ, требовать
и, безъ сомнѣнія, требовалъ для себя и соотвѣтственнаго цісдрскдго
в'Ьнудніа. Вѣнчаніе это должно было служить окончательнымъ
утвержденіемъ за нимъ давно искомыхъ имъ цісд|ккн^х лрдвх. Въ
этомъ, вполнѣ законномъ, требованіи его, вѣроятно, было ему,
однакожъ, отказано со стороны Византіи, и, во.тъ, мы видимъ
новый разрывъ его съ нею, новыя битвы и новыя побѣды, вѣн
чающія оружіе Симеона. Вѣнчаніе же его, собственно цкдріжх,
долженствовавшее послѣдовать за совершившимся уже надъ нимъ,
оБрддо/Их N4()*yinïa , въ этотъ разъ не могло состояться; по крайней
мѣрѣ никакихъ грамотъ отъ Византіи,' провозглашавшихъ Симеона
Царемъ, какъ мы видѣли уже у греческаго хрониста, не было
дано правителю Болгаріи.
гддш*ны](х грддіотх о
рд^идошдсл. Въ словахъ этихъ ясно выражается то обстоятельство,
что эти гддшінма грджоты, какъ договоры о мирѣ, не были даны,
и не могли быть даны потому именно, что Симеонъ, какъ получив
шій уже ці(Д(ігкоі HiffYfHÏr, отъ Патріарха Николая, долженъ былъ
и въ мирныхъ договорахъ именоваться ^і*Д()іліг, между тѣмъ какъ
этого нисколько не хотѣла тогдашняя новая правительственная
власть у Грековъ. Причина тутъ была совершенно та же, по какой
были отмѣнены и всѣ другія рѣшенія и распоряженія, современныя
N4ffYfNÏft« Симеона, и исходившія отъ одной и той же тогдашней
временной правительственной власти въ Византіи, благопріятной
для Болгаръ. Вслѣдъ за тѣмъ, Императрица—мать и правительница
Зоя, овладѣвши государственнымъ управленіемъ, отнеслась враждебно
къ Симеону. Рѣшено было противупоставить ему всѣ силы имперіи.
Понятно, что, при такомъ оборотѣ дѣла, о ^мдрско/Их в^ нудніи
его не могло уже быть и рѣчи. Всѣ эти враждебныя отношенія,
возникшія вновь у Симеона къ Византіи, естественно побудили
его возобновить прерванныя сношенія съ Папой. Теперь Симеону
необходимо было только уже ці*Д(ігКоі в4 мудні*. Самое ндріуініі
сынО/И*
онъ имѣлъ уже отъ Византіи. По этимъ обстоя*

тельствамъ онъ и поспѣшилъ обратиться къ Риму съ переговорами
объ своемъ K'fcNYAHÏH. Папа, съ своей стороны, безъ сомнѣнія, со.,
ревнуя Византіи, также не замедлилъ отвѣтить вполнѣ благопріятно
ожиданіямъ Симеона. Онъ прислалъ ему не только цггдргкун, но
даже ижгнрдторгкун корону, и свое патріаршее благословеніе
(coronam imperii et patriarchalem benedictionem). Въ посланіяхъ Пат
ріарха Николая Мистика къ Симеону, сохранились отчасти слѣды
тѣхъ переговоровъ, какіе велись у Византіи съ правителемъ Болгаріи
относительно признанія за нимъ Византіей правъ сына Византій.
скаго Императора,, т* е., прдвх (^ігдрд, и даже высшихъ импера
торскихъ правъ ьрдтд. Такъ, мы читаемъ въ нихъ: «И нынѣ еще',
христолюбивый Цесарь готовъ союзомъ мира сдружиться съ тобою
какъ съ шномч и крдтолгд, и благодарно исполнить то, чѣмъ
съумѣлъ бы удовлетворить вашей вддсти, не нарушая лрнлнѵіл, 1
т. е ., не нарушая, конечно, тѣхъ Византійскихъ традицій по этому
случаю, которыя такъ высоко цѣнились Константиномъ. Очевидно,
посланіе это было писано тогда, когда Симеонъ получилъ уже отъ
Папы императорскій вѣнецъ.
Печатаемъ здѣсь еще два мѣста изъ ѲеоФанова Продолжателя
(Theophanis Continuai) вмѣстѣ съ древнимъ переводомъ Григорія
мниха, Пресвитера Болгарскаго, гдѣ видно, что обрядъ цкдрскдго ндffYiHÏA, предшествуя цесарскому r*Łhyaniw, обыкновенно отдѣлялся
отъ него большимъ или меньшимъ промежуткомъ времени. Вотъ
эти мѣста:
Греческій текстъ изъ Продол.
жателя Ѳеофана (Theophanis Conti
nuati). Ed. Niebuhrii, Bonnae 1838.
pag. 397—398,

По переводу Григорія мниха,
Пресвитера Болгарскаго.
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1. См. Посланія Патріарха Николая Мистика къ Симеону князю
Болгарскому, въ приложеніи къ рѣчи профессора Григоровича:
«Какъ выражались отношенія Константинопольской Церкви къ
окрестнымъ сѣвернымъ народамъ и преимущественно къ Болгарамъ
въ началѣ X столѣтія?» Одесса 1866.
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Замѣчательно, что благочестивый инокъ, вносившій въ Никонов.
скій Лѣтописный Сборникъ извѣстіе о коронаціи Романа Лакапина,
тщательно избѣгаетъ выраженія: в ' Ь н у д і т с а в Ф н ц і ж х ц д р г к и д и , и
говоритъ вмѣсто того: «Увезается вѣнцемъ царскимъ Романъ Лака,
пинъ отъ зятя своего, царя Константина Багрянороднаго, сына
Льва премудраго, внука Василія Македонова.»
Но возвратимся къ разсказу нашей лѣтописи. Говоря о крещеніи
Ольги, она повѣствуетъ:
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Такъ, мы видимъ, Ольгѣ, наконецъ, удалось уничтожить
уклончивое, хитрое намѣреніе властителя Византіи, и своею настой,
чивостію заставить Императора присутствовать при своемъ крещеніи
и наречь ее ді|крьн.
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1. Смотри П. С. Р. Л. т. IX, Лѣтописный Сборникъ, именуе.
мый Патріаршею или Никоновскою Лѣтописью стр. 2-7.
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Здѣсь, въ самомъ нареченіи Ольги при крещеніи Еленой, по
имени первой царицы, мы видимъ прямое указаніе на тѣ именно
царственныя стремленія, какія были главнѣйшей причиной поѣздки
Ольги въ Царьградъ. Мысль о томъ же государственномъ значеніи
Руси, при тогдашнемъ ея единовластіи, проникаетъ и всю первую,
Основную нашу Лѣтопись, изъ которой удержалось за нашимъ Лѣто,
писцемъ и самое его названіе Л'Ьтописцд Р^сскицв Цд(іій. Не мо.
жемъ, при этомъ, не замѣтить, что весь, приведенный выше разсказъ
о бесѣдахъ Ольги, послѣ крещенія, съ Патріархомъ, такъ естественно
и такъ очевидно списанъ съ дѣйствительности, что представляетъ
собою вполнѣ примѣръ той краткости и простоты, которая, какъ
говоритъ ШаФарикъ, служитъ вѣрнѣйшею примѣтою глубокой
древности Лѣтописей.
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Здѣсь, въ этомъ сказаніи, очевидно, урѣзанномъ и передѣлай,
номъ позднѣйшими редакціями, Лѣтопись наша, первоначально,
заключала въ себѣ, по всему вѣроятію, записанный современникомъ,
спутникомъ В. К. Ольги, обстоятельный и правдивый разсказъ о
переговорахъ ея съ Константиномъ, едва дошедшихъ до насъ только
въ самыхъ небольшихъ отрывкахъ. Во всѣхъ этихъ переговорахъ
сохранилось, по нашему Лѣтописцу, та самая постепенность, какая
необходимо долженствовала быть и въ самомъ ходѣ событій, на
которыя указываютъ эти переговоры. Очевидно, какъ изъ этого,

такъ и по многимъ другимъ, указаннымъ нами ниже, несомнѣн
нымъ свидѣтельствамъ, все это сказаніе записано было первоначально
съ самой дѣйствительности лицомъ близкимъ къ ней, о чемъ мы
уже здѣсь говорили. Въ этой дѣйствительности тотъ порядокъ,
какому слѣдовали обряды до крещенія и по крещеніи Ольги, не
могъ не быть тѣмъ самымъ, какимъ онъ описанъ въ Л*Ьтопнсц*1
Цд{>ій. Такъ, мы видимъ въ немъ, вначалѣ, обрядъ огла
шенія, обыкновенно предварявшій крещеніе, гдѣ сказано, что Импе.
раторъ поручается по Ольгѣ, и что, за тѣмъ, срокъ крещенія ея
уже пришелъ. Далѣе, описывается и самое крещеніе, а потомъ,
немедленно за нимъ, совершается обрядъ NjfiYfNÏA Ai)ifj>kW, и,
напослѣдокъ, какъ ясно видно изъ дошедшихъ до насъ, хотя и
самыхъ краткихъ, отрывковъ изъ переговоровъ Ольги съ Констан
тиномъ, необходимо долженствовалъ совершиться и обрядъ цнд{>скдго В'&нуднТа Ольги, какъ AtjiffJH, который, по неизвѣстнымъ
для насъ причинамъ, былъ отложенъ на неопредѣленное время9—
но который именно быль предметомъ переговоровъ Ольги съ Ви
зантійскимъ Императоромъ, какъ мы это уже видѣли выше.
Но остаткамъ нашего древняго лѣтописнаго сказанія, въ связи
ихъ сь остатками Византійскихъ древностей, при надлежащемъ
вниманіи къ нимъ, намъ представляется возможнымъ возстановить
основный смыслъ и главное содержаніе помянутыхъ переговоровъ.
Переговоры эти, какъ это ясно, при правильномъ чтеніи приведен.
наго выше лѣтописнаго текста, велись между Византійскимъ цесаремъ и Русской Великой Княгинею относительно того вѣнчанія
ея цісд{нкн<и'д сдноли, которое должно было совершиться, по
Византійскимъ обычаямъ, какъ необходимое послѣдствіе совершив.
шагося уже надъ нею, по крещеніи, обряда H4ffYfNÏA ед jujitfktt
Императора, т. е., цндрицім, о чемъ мы узнаемъ изъ другаго
отрывка тойже нашей Лѣтописи. Это именно Формальное, обрядовое
признаніе и утвержденіе за собою достоинства ді| іі |ін Византійскаго
Императора, Ольга, какъ мы также видѣли уже выше, въ томъ
же Лѣтописцѣ, вынудила у Императора, помимо его желанія. Онъ
самъ даже уклонялся было присутствовать въ Софійскомъ соборѣ при
ея крещеніи, что, по тогдашнему церковному Византійскому уставу
было совершенно необходимо не столько для воспринятія ея отъ

—
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св. купели, такъ какъ воспріемникомъ онъ могъ быть и заочно,—
сколько именно для обряда HifiYfHÏA ед AijifpkW, при чемъ непре.
мѣнно онъ самъ долженствовалъ принять отъ Патріарха и возложить
на нареченную ді)М(Лі освященную е п н т ^ н д ь . И только, уже по
настоятельному призыву Ольги, вѣроятно, въ силу даннаго обѣщанія,
Императоръ, какъ мы видимъ въ нашей Лѣтописи, приходитъ и
присутствуетъ въ Соборѣ,— и крктииід и лдт^Ід^х и цдрк. Смыслъ
этого сказанія, очевидно, тотъ, что по крещеніи Ольги Патріархомъ,
Цесарь, съ своей стороны, даруетъ ей свое цесарское названіе,
или, что тоже, цесарской титулъ, нарекаетъ ее своею аціі^ьн ,
совершая для этого надъ нею, вмѣстѣ съ Патріархомъ, особый,
установленный на подобные случаи, обрядъ, описаніе котораго
дошла до нашего времени въ Византійскомъ Евхологіонѣ, издан.
номъ Гоаромъ. При этомь, и самое имя, дарованное Ольгѣ отъ
святой купели, было именемъ Елены, супруги Царя Константина,
въ память первой христіанской царицы. Дальнѣйшее, окончателъ,
ное утвержденіе себя въ этомъ именно цкдріколш сдн'Ь, чрезъ
соотвѣтственное ему, подобающее вѣнчаніе, или коронованіе, как^
уже AtjJifiH Императора, какъ цігдришл, а не какъ августы, Ольга
и ставитъ главнымъ предметомъ вторичныхъ, послѣ крещенія,
переговоровъ своихъ съ Константиномъ. Но потому.ли, что тѣ
дары, какими, вѣроятно, Ольга пріобрѣла себѣ свое нареченіе
дщерью Императора, были недостаточно удовлетворительны для
Византійцевъ, или же, напротивъ, были гакъ цѣнны, что подавали
имъ еще большія надежды на другія, еще обильнѣйшія приноше.
нія со стороны Ольги, или же, наконецъ потому, что тѣ немало,
важныя издержки, какія соединялись для Императора съ вѣнчаніемъ
Ольги, какъ ^ісдриссм,—при чемъ требрвались для нея и золотая
съ дорогими каменьями и жемчугомъ корона и все остальное, весьма
цѣнное, цесарское облаченіе, не говоря уже о высокости даруемаго
при этомъ цесарскаго сана, особенно высоко цѣнимаго именно
Константиномъ Багрянороднымъ, какъ'1 мы это знаемъ изъ его за.
писокъ: какъ бы то ни было, по этимъ.ли, или, по другимъ
причинамъ, Цесарь, какъ это ясно въ нашей Лѣтописи, старался
всячески затруднить и отдалить окончательное утвержденіе Ольги
въ качествѣ AijiffH, т. е. вѣнчаніе ея, какъ цісд^исш. Съ этой,
конечно, цѣлью, онъ и предлагаетъ ей вѣнчаніе, только какъ

Августы (жены , а не какъ
Императора, избѣгая этого по.
слѣдняго вѣнчанія, какъ болѣе высшаго, чѣмъ первое. Другими
словами, онъ просто договаривается съ ней, стараясь при этомъ
выговорить, сколько можно болѣе, выгодъ для себя, для Византіи.
При этомъ, вѣроятно, онъ отклонялъ вѣнчаніе нареченной* своей
діцери, какъ цндриссы, подъ разными предлогами, какъ напр.,
подъ тѣмъ, что цесарское облаченіе для нея еще неготово; что
для изготовленія его потребуется не мало времени, и т. п. Ольга,
съ своей стороны, такжз, вѣроятно, старалась, сколько возможно
болѣе, выговорить выгодъ отъ Византіи для Руси, съ наименьшими
пожертвованіями съ своей стороны. Всего же вѣроятнѣе, Констан.
тинъ желалъ, заручившись чрезъ Ольгу мирнымъ договоромъ съ
Русью, — (доводи к диски,— и нарекши ее за то своей
т. е.
і^ісдримон, тогда только вѣнчать ее этимъ саномъ и прислать ей
для этого цесарскую корону и все прочее облаченіе, когда она,
по возвращеніи своемъ въ Кіевъ, пришлетъ ему, съ своей стороны,
то вспомогательное войско, о которомъ позднѣе, какъ мы видимъ
въ нашей Лѣтописи, напоминаетъ Ольгѣ цесарскій посолъ, и въ
которомъ Византія имѣла, въ это время, вѣроятно, особенную
надобность. Въ этомъ случаѣ вѣнчаніе Ольги могло бы совершиться
уже не въ Византіи, а прямо въ Кіевѣ, и, затѣмъ, всѣ издержки
по царскому облаченію для такого вѣнчанія отлагались уже до бо.
лѣе благопріятнаго времени, а пока Византія, съ своей стороны,
могла дать Ольгѣ для этого только своего Пресвитера, который и
могъ вѣнчать ее въ Кіевѣ отъ имени Патріарха. Пресвитеръ грекъ
дѣйствительно и данъ былъ Ольгѣ, не смотря на то, что при ней
уже находилось другое духовное лицо, спутникъ ея ла ла $ Григо
рій. По этому случаю, Константинъ, вѣроятно, представлялъ Ольгѣ,
что такое торжественное событіе, какъ вѣнчаніе ея цкд^иссон,
нигдѣ, какъ въ Кіевѣ, не возвеличитъ такъ высоко царскій санъ,
какъ и самое христіанство, въ глазахъ грубой, языческой толпы,
и даже въ глазахъ самого* Святослава, и что, во всякомъ случаѣ,
оно будетъ несравненно знаменательнѣе для нея на ея родинѣ,
чѣмъ здѣсь, въ Византіи, вдали отъ всѣхъ ея подданныхъ. На
сколько Ольга соглашалась съ такими убѣжденіями Цесаря, объ
этомъ можно судить только потому, что она дѣйствительно не была
вѣнчана въ Византіи.
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JV n зъ всего того, что’ сейчасъ мы видѣли въ немногихъ уцѣлѣвшихъ
« « о т р ы в к а х ъ нашей Первоосновной Лѣтописи, о переговорахъ
В. К. Ольги съ Константиномъ, относительно цесарскаго ея вѣнча.
нія, мы можемъ заключить о необыкновенной важности этого
сказанія. Въ немъ раскрывается вполнѣ та великая цѣль, которую
въ видахъ государственнаго возвеличенія своей родины, Ольга ста
ралась соединить съ другою, чисто благочестивою цѣлью. Вполнѣ
вѣроятныя причины того, почему это сказаніе дошло до насъ только
въ очень краткихъ, замѣтно урѣзанныхъ и искаженныхъ чертахъ,
достаточно говорятъ сами за себя. Упомянемъ о нихъ ниже, и при
этомъ замѣтимъ также и то, что вообще вся вѣроятность представ
леннаго выше подлиннаго смысла этого разсказа не можетъ, для
безпристрастнаго изслѣдователя, не обратиться въ полнѣйшую достовѣрность, когда она встрѣчается съ подтвержденіями о томъ же въ
другихъ, не менѣе достовѣрныхъ, современныхъ свидѣтельствахъ.
Такое подтвержденіе представляетъ самъ Константинъ ПорФироднын.
Такъ именно, совершенно согласно съ нашей Лѣтописью, гдѣ мы
видимъ, что Ольга два раза видѣлась съ нимъ въ Византіи, два
раза лично вела переговоры, о своемъ в^ нудніи, въ первый разъ
до крещенія и въ другой по крещ еніи,—тоже самое находимъ мы
и въ запискахъ Константина. Въ нихъ также Ольга два раза бесѣ
дуетъ съ нимъ, одинъ разъ до крещенія, гдѣ, въ качествѣ только
д^онтнссм, она сидитъ за столомъ съ почетными женами, Зостами,
и другой разъ, когда уже въ качествѣ
Императора мы ви.
димъ ее за трапезою съ императорской семьею. Изъ этого точнаго
совпаденія двухъ современныхъ, совершенно тожественныхъ сви
дѣтельствъ объ одномъ и томъ же событіи, самое событіе получаетъ,
безспорно, самую строгую достовѣрность.
Что касается до причинъ, почему это важное сказаніе дошло
до насъ такъ жестоко изуродованнымъ, причины эти будутъ для
насъ достаточно понятны, если мы припомнимъ, что благочести
вый монахъ, сводя лѣтописныя сказанія въ одно цѣлое, и читая
въ Первоосновной Лѣтописи разсказъ очевидца о переговорахъ Ольги
съ Константиномъ о іугдрсколи к*Ьнѵдн?и, естественно былъ не въ
состояніи выразумѣть настоящій смыслъ этихъ переговоровъ.
Монастырская замкнутость его понятій, не выходившихъ изъ круга

обыкновенной отшельнической жизни, не могла перенести его въ
тайны древняго Византійскаго этикета. Два цѣлыхъ столѣтія отдѣ
ляли его отъ времени этихъ переговоровъ. Тогдашняя Русь давно
уже утратила всякую мысль о какомъ либо другомъ вѣнчаніи,
кромѣ обыкнЬвеннаго к^дундго к^ нудніа. Въ этомъ послѣднемъ
смыслѣ долженъ былъ понять и нашъ составитель Свода всѣ пере.
говоры о в*ЬнуднТи Ольги, разсказанные древнимъ ихъ современ.
никомъ. -Въ этихъ разсказахъ видя, что Ольга переговаривалась
съ Константиномъ о какомъ.то непостижимомъ для него цндргколнк
в^ нуджн , гдѣ и сама Ольга соглашалась в^ нудтвсд, но только какъ
а не какъ двг^стд и даже требовала такого В'Ьнудніа, онъ
пришелъ въ недоумѣніе и былъ не въ силахъ понять все это в^ нуд.
MÏI въ какомъ—либо иномъ, неизвѣстномъ для тогдашней Руси
смыслѣ , кромѣ общеизвѣстнаго в^ нчдніа б^ дчнлго. Обращеніе
Императора къ Ольгѣ, хотя уже и не юной, хотя и тотчасъ же,
послѣ ея крещенія, не могло, конечно, не смутить благочестиваго
инока, встрѣтившаго тутъ слово: ровндти жін'Ь. Это выраженіе,
естественно, должно было только утвердить его въ тѣхъ мысляхъ,
о брачномъ предложеніи, будтобы сдѣланномъ Ольгѣ отъ Констан.
тина, которыя уже были возбуждены въ немъ предыдущими, непо.
нятыми имъ словами къ любви и приглашеніемъ, "обращеннымъ
къ Ольгѣ ц*гд(Цтвовдть вмѣстѣ съ императорами, въ Византіи.
По этому-то самому не могши понять въ надлежащемъ смыслѣ
выраженія: ровнАТК жін’к, онъ замѣнилъ его выраженіемъ: понать
жін *Ь. Несогласіе, затѣмъ, Ольги (также непонятое въ надлежа.
щемъ значеніи) на предложеніе Константина быть будто бы его
женою, выраженное ею, на основаніи того закона, у христіанъ,
но которому она была уже духовною AtjjffiMO Императора и не
могла, поэтому, стать его супругою, окончательно убѣдило соста.
вителя Лѣтописнаго нашего Свода въ томъ мнѣніи, будто Констан
тинъ дѣйствительно предлагалъ Ольгѣ брачный союзъ съ собою.
Онъ счелъ этотъ разсказъ унизительнымъ для Ольги, а потому и
рѣшился исключить по всѣмъ этимъ причинамъ, въ видахъ охраны
ея чести отъ нареканія, все, что говорила сама Ольга объ этомъ
предметѣ въ своихъ переговорахъ съ Цесаремъ, все, кромѣ отказа
ея В'Ьнудтьса, какъ ж*н*Ь, и оставилъ въ нихъ одно только то, что
говорилъ самъ Константинъ, да и то, въ такомъ сокращеніи и

переиначеніи всего разсказа, какое вполнѣ отвѣчало какъ не даль,
нимъ понятіямъ его объ этомъ событіи, такъ, быть можетъ, и
самому желанію осмѣять, какъ думаютъ нѣкоторые, Византійскаго
Императора, получившаго будтобы постыдный отказъ и укоръ за
беззаконное свое предложеніе отъ В. К. Ольги. Въ тоже время такой
отказъ возвеличивалъ въ глазахъ благочестиваго отшельника мудрое
поведеніе Великой Княгини, надменно отвергшей будто бы неза.
конное цесарское предложеніе Б(ідѵн4Г0 сою^ д. Въ замѣнъ Константи.
на, не справляясь съ временемъ, иные позднѣйшіе списки ставятъ
для этого даже другое имя, болѣе ненавистное для сторонниковъ
Святослава, именно— Цимисхія. И чѣмъ позднѣе редакціи нашей
Лѣтописи, тѣмъ вообще, виднѣе въ нихъ этотъ произволъ въ пере.
дѣлкѣ древняго разсказа по этой позднѣйшей идеѣ составителей
Лѣтописнаго Свода. Вообще, отъ этой передѣлки историческая наша
наука лишилась самаго любопытнаго и самаго важнаго разсказа изъ
первоначальной Русской Лѣтописи. Разсказъ этотъ перешелъ, какъ
извѣстно, въ самую нелѣпую басню у позднѣйшихъ какъ передѣ,
лывателей, такъ и толкователей остатковъ этой Лѣтописи. И до
сихъ поръ еще, къ великому сожалѣнію, эти остатки составляютъ
только обильный источникъ для страннаго, наивнаго глумленія надъ
мнимымъ простодушіемъ перваго нашего Лѣтописца. Вѣка даже
освятили такое глумленіе и дали ему защитниковъ въ средѣ немало
важныхъ авторитетовъ исторической нашей науки. Но все это,
конечно, только до времени. Наука идетъ все впередъ, и впередъ,
отъ тьмы къ свѣту.
Й
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Ольга дѣйствительно прекликала, перехитрила Константина,
при веденіи вышеописанныхъ переговоровъ^ своимъ тонкимъ зна.
ніемъ Византійскихъ обычаевъ, которыми, какъ извѣстно, такъ
тщеславился Константинъ. Знаніе это она имѣла, конечно, не сама
собою, но легко могла получить его, какъ несомнѣнно, отъ Гри.
горія, Пресвитера Болгарскаго, который, въ лицѣ извѣстнаго
Константину Багрянородному, n a n à ç . а Григорія, былъ ближай.
шимъ ея руководителемъ.
Й

вХДДПЬ

6Н

fJÇAHVHkU. Й

Д4(Ш

ЖНОГЬі:

5 ЛДТО

И

Й

ІІ4К 0Д0КИ,

ІѴТП&ТИ ». H dflKX И Alfltfb *06*.

и

ЯПШѣтописецъ нашъ говоритъ, что отпуская Ольгу изъ Византіи,
Ж Ж Императоръ ндрікх и дціс^ім собі. Естественно и очевидно слова
эти выражаютъ, что въ силу происшедшаго отъ того для Ольги
д^окндго Ѵ4ДСТК4, какъ дщери Императорской, неизбѣжна утвер
ждалось за нею, по тогдашнему государственному Византійскому
порядку, право въ договорахъ на титулъ: иКо^диБдіннон дробной
AijiffH ёдім'Ь, цдjjиц*Ь РУ(И.)) При размѣнѣ договорныхъ грамотъ
вручены были Ольгѣ дары. Съ своей стороны, Великая Княгиня
Русская обѣщалась отдарить Императора, но возвращеніи на Русь,' и
тогда уже оказать Византіи вооруженную помощь. Договорныя гра
моты Ольги съ Константиномъ Багрянороднымъ до насъ не дошли, но
нѣкоторое подтвержденіе о дарованныхъ Ольгѣ правахъ, въ согласіи
съ / і 'іітоннгцыш Р^сскихх Цд^ін, мы находимъ у .Византійскихъ
лѣтописцевъ, которые прямо говорятъ, что Ольга получила отъ
Императора подобающія ей почести, при возвращеніи ея на Русь.
У Кедрина: Elga Russorum principis uxor, qui classem in Romanos duxerat,
marito defuncto, Constantinopolin venit: et baptizata, cum magnum verae
pietatis studium demonstrasset, dign is suo instituto honoribus effecta domum
rediit (Corpus Hist. Byz. ѴШ pag. 499. Venet); y Скилиты: et ea, quœ fuerat
uxor ducis Rhos, qui contra Romanos classem adduxerat, Olga nomine, mortuo
ipsius viro, ad Gonstantinopolin se contulit, et babtizata, cum sinceræ fidei
cultum se suscipire instituisse ostendisset, p ro s u i p ro p o siti dignitate ornata
domum rediit (Шледер. Нестор. ІД, стр. 464); у Зонара: Elga, uxor ducis
Russorum, qui Romanos classe infestarat, defuncto marito, se ad Imperatorem
contulit, ac baptizata, 'et p r o dignitate tractata domum rediit (Corpus Byz.
XI, pag. 152 Venet.).
Й
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дѣсь опять мы встрѣчаемся съ такимъ же, какъ и выше,
простымъ, вѣрнымъ словомъ древнѣйшаго лѣтописателя, оче.
видно, нисколько неискаженнымъ переписчиками. Читая его, точно
мы сами присутствуемъ при этомъ прощаніи В. К. Ольги съ Патріар.
хомъ: такъ живо и наглядно передается дѣйствительность. Какой
искусной, тонкой кистью опытнаго писателя нашъ первый Лѣтописатель дѣлаетъ намеки, въ этомъ сравненіи В. К. Ольги съ Оужьском
цд^нцін, какъ и выше съ первой
влінон, на новополучен.
ный ею, вмѣстѣ съ пріятіемъ св. крещенія, цдрскін сднх. Безъ
этого новаго царскаго достоинства ея, конечно, и подобныя срав
ненія не имѣли бы ту^ь мѣста. При этомъ мы не можемъ не
замѣтить одного выраженія, доказывающаго древность редакціи
приводимаго нами разсказа. Выраженіе это: сіжі бысть Волыни
OyjKKCKÏf цдрнци. Слово Оужьгкі*, очевидно, указываетъ въ нашемъ
спискѣ на современность его съ древнѣйшими списками св* Еван.
гелія и совершенную тождественность языка его съ первоначаль
нымъ переводомъ слова Божія. Въ св. Евангеліи отъ Матѳея гл.
XII ст.
по рукописи Болгарскаго извода, писаннаго въ XIV в.
издан. въ 1856 г. Миклошичемъ) мы читаемъ: аД^сдрицд Южьскдм
ВХСТДНІТК НА сядх СХ (ІОДО/ИЬ СИЛІК Н ОГОЛИТЬ и, мко прннді отх
конкць 5 *лигл глхішдтх пр'Ьлі^дрости О оаожднгж*)) И въ св. Еванге.
ліи отъ Луки гл. XI ст. 31 (по пергаментной рукописи XIII в.
Болгарскаго извода, принадлежащей мнѣ): «Цігдрицд Южкскд встднггь
НД ^ДХ С Л«^ЖИ (ІОДА ffro И ІѴС^ДНТк И](Х, ГДКО П(ІИДІ ОТХ КОНІЦК
%(млн-» Въ новѣйшихъ спискахъ Русскаго Временника вмѣсто
Южскід цдрнцм поставлено цд(іицд бдіопьскдд. Въ несомнѣнно
древнѣйшемъ памятникѣ нашей письменности, сохранившемся безъ
всякихъ перемѣнъ до нашего времени, въ переводахъ Св. Писанія,
мы находимъ, также какъ и въ нашемъ Лѣтописцѣ, слово ОужьскіА*
Слово это, очевидно, принадлежитъ къ древнѣйшей Болгарской
эпохѣ нашей письменности. Позднѣе, какъ это видно по другимъ
новѣйшимъ ея произведеніямъ, оно уже замѣнилось, гдѣ могло
замѣниться, другимъ словомъ, именно: бдіолскТд. Замѣна эта не
посмѣла коснуться только текста священнаго Евангелія, прошедшаго
вѣка неповрежденнымъ. Въ другихъ же, собственно свѣтскихъ
произведеніяхъ, она явилась, какъ обличеніе позднѣйшаго ихъ
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происхожденія. Такъ въ Лаврентьевской Лѣтописи мы читаемъ:
«се же бысть, якоже при Соломанѣ приде цд|іицд бдіопьскдл къ
Соломану, слышати хотяіци премудрости Соломани, и многу муд.
ростъ видѣ и знаменья: такоже и си блаженая Ольга искаше доброѣ
мудрости Божьи, но она человѣчьски, а си Божья.» Укажемъ и
самый источникъ такой позднѣйшей замѣны. Это именно І осифъ
Флавій. Разсказывая тоже событіе, о которомъ говорится въ
Евангеліи, онъ называетъ царицу Оужскуи царицею бдіопскон.
ІОСИФА
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Между тѣмъ временемъ царица
вгилтд и бдіопін, жена высо.
кихъ дарованій и веЛикая рачи.
тельница премудрости, услышавъ
о Соломоновой добродѣтели.и не
сравненномъ его разумѣ, восхо
тѣла видѣти его особу и быть
самозрительницею славныхъ дѣлъ
его, которыя до ея доходили
слуха.

Вѣроятно, какой—либо изъ позднѣйшихъ начетчиковъ внесъ
и въ позднѣйшія Лѣтописныя наши редакціи эту же самую замѣну
словъ, которой нѣтъ нигдъ въ древнѣйшихъ памятникахъ нашей
письменности, въ переводѣ книгъ Св. Писанія.
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тдножі постонши
Поудине,
а» 5 Д4ліх, и ШпФусти гды.

множь д$х а С^д'Ь, тогдд ти

Этотъ замѣчательный отвѣтъ Ольги посламъ Константина,
вполнѣ достойный ея величія, говоритъ самъ за себя. Вѣроятно,
послы Цесаря не привезли съ собою обѣщанныхъ Императоромъ
короны и другихъ цесарскихъ утварей. Ожиданія Ольги не сбылись,
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и это не могло не отразиться на пріемѣ ею Византійскихъ пословъ.
Но и здѣсь, вѣрная своему характеру, всегдашней своей политикѣ,
Ольга даетъ всему этому дѣлу самый соотвѣтственный оборотъ.
Она утаиваетъ свое недовольство о томъ, что переговоры ея о
цесарскомъ вѣнчаніи остались безъ послѣдствій и, прикрывая без.
успѣшность своего вліянія на дикую, языческую Русь и на Свято,
слава, относительно обѣщаннаго вспомогательнаго войска для Визан.
тіи, она представляетъ самый благовидный для себя предлогъ такому
отказу. Въ отвѣтѣ своемъ посламъ она даетъ понять Императору,
что все это произошло единственно отъ недостаточно почтитель
наго пріема ея въ Царѣградѣ. Она какъ бы намекаетъ на то, что
отказъ въ подобающемъ ей вѣнчаніи и пріемѣ при Византійскомъ
дворѣ, какъ цесарицы, а также промедленіе въ признаніи за нею
этого именно сана, составляютъ всю ту причину, почему, она
теперь не можетъ исполнить своего обѣіцанія, относительно взаим.
наго, мирнаго, оборонительнаго и наступательнаго союза съ Визан.
тіей. аііусть теперь самъ Цесарь пріѣдетъ въ Кіевъ и столько же
подождетъ пріема его на Руси, какъ Цесаря, какъ я ждала подо,
бающаго мнѣ цесарскаго пріема въ' Византіи, и тогда только я
исполню свое обѣщаніе.» Такъ говоритъ Ольга посламъ его, по воз.
вращеніи своемъ въ Кіевъ. Въ это время, она, по примѣру Болгар
скаго царя Симеона, вѣроятно, уже имѣла надежды получить ц і (Д(і.
скоі в^ нудніі помимо Византіи, отъ Римско.Императорской власти.
Соперничеству я съ Греціей, Римское духовенство охотно могло
согласиться помочь Императору Оттону въ исполненіи такого же.
ланія мудрой правительницы могучей Руси. Оно могло, при этомъ,
питать надежду подѣйствовать, чрезъ Великую Княгиню, и на сына
ея Святослава и на весь народъ Русскій, въ пользу возсоединенія
ихъ съ церковію Римскою. Дѣйствительно, вскорѣ, по возвращеніи
Ольги изъ Царяграда, отъ котораго она не получила желаемаго
|j|ffд|)(КДГ0 В'Ьнѵдніл, она отправила пословъ къ Римскому Импера.
тору. Ясно, что цѣль этого посольства не могла быть никакая
другая, кромѣ той, которую она имѣла при своей недавней поѣздкѣ
въ Византію, и которая не осуществилась въ столицѣ Восточной
Римской имперіи. Западъ, какъ ей близко было извѣстно отъ бли.
жайшаго ея совѣтника nccndç.a Григорія, былъ благопріятнѣе въ
томъ же отношеніи къ Великому Симеону. Почему бы и теперь

онъ могъ оказаться не такимъ для Руси, какимъ былъ для Болгаріи?
Во всякомъ случаѣ, какъ уже доказано извѣстными нашими изслѣ
дователями, цѣль посольства Ольги къ Римскому Императору никакъ
не могла быть цѣлью религіозною, т. е ., отпаденіемъ Ольги отъ
Восточнаго Православія, да и причинъ къ этому никакихъ не суще,
ствовало. А между тѣмъ, какъ это нынѣ уже доказано превосходнымъ,
ученымъ изслѣдованіемъ Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, послы
отъ Ольги дѣйствительно отправлялись къ Оттону, и отправлялись
именно вскорѣ, по возврашеніи ея изъ Царяграда. Въ то же самое
время мы видимъ Ольгу въ нашемъ Лѣтописцѣ необыкновенно гордо
относящуюся къ посольству отъ Визанііи, чего никакъ, конечно, не
могло бы быть, если бы Ольга не питала уже въ это время, какихъ,
либо надеждъ на Римскаго Императора. У Нестора совершенно про.
пущено сказаніе объ этомъ событіи1. Онъ, по всей вѣроятности, не
въ силахъ былъ понять всей глубины тогдашнихъ политическихъ
соображеній, внушенныхъ Великой Княгинѣ Пресвитеромъ Болгар.
скимъ Григоріемъ, ближайшимъ сотрудникомъ просвѣтительной ея
дѣятельности, который высоко превосходилъ умственнымъ своимъ
развитіемъ всю окружающую Русскую среду. Поэтому.то разсказъ объ
этомъ важнѣйшемъ явленіи современной жизни и не занесенъ Несто.
ромъ на страницы его Лѣтописнаго Свода. Естественно, онъ счелъ за
дѣло недостойное Великой Княгини какое бы то ни было обращеніе
къ Западу, вражда котораго къ Востоку въ эпоху Нестора развилась
уже гораздо сильнѣе, чѣмъ во времена самой Ольги* Притомъ же,
здѣсь опять шла рѣчь, въ сохранившихся преданіяхъ объ этомъ
событіи, о непонятномъ для нашего отшельника какомъ.то цісд^ікожх
й'Ьнудніи, о томъ В'Ьнѵдніи, разсказъ о которомъ, въ другомъ мѣстѣ,
выше, онъ такъ тщательно постарался передѣлать на свой обиходный
строй понятій, какъ мы уже имѣли случай это замѣтить.
Отсюда именно тотъ необъяснимый и до сихъ поръ пробѣлъ
въ нашихъ лѣтописяхъ, относительно посольства Ольги къ Оттону,
того посольства, которое, по другимъ, западнымъ свидѣтельствамъ,
составляетъ одинъ изъ несомнѣнныхъ историческихъ Фактовъ.
Отсюда также и то непонятое значеніе этого Факта, какимъ оно
оставалось до настоящаго времени.
1. См. Шлецера т. III, стр. 445.
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Посмотримъ на самыя обстоятельства этого событія. Въ 959 г . ,
по возвращеніи Ольги изъ Царяграда, послы отъ нея отправляют.
ея къ Римскому Императору Оттону, съ требованіемъ присылки
Епископа. Для чего, съ какой цѣлью, нуженъ ей былъ этотъ Епи.
скопъ, когда она всегда могла имѣть епископовъ отъ единовѣрныхъ
ей Византіи и Болгаріи? Вопросы эти окончательно не разрѣшимы,
если историческая наука наша станетъ искать собственно религі.
озныхъ, а не однихъ чисто государственныхъ цѣлей въ этомъ по.
сольствѣ. Никакая религіозная цѣль, естественно, не могла быть
предметомъ исканій въ Римской имперіи для Ольги, только что
пришедшей отъ св. купели гізъ Царяграда. Никто изъ изслѣдователей
вопроса объ этомъ предметѣ не обратилъ и до сихъ поръ никакого
вниманія на то обстоятельство, почему Великая Княгиня, имѣя
надобность въ присылкѣ къ ней Епископа, обратилась за этимъ не
прямо къ Папѣ, а къ Императору. Причина этому теперь вполнѣ
очевидна. Великая Княгиня Ольга имѣла, въ данномъ случаѣ, со.
вершенно не церковную, а чисто государственную цѣль. Другой
цѣли, какъ мы уже видѣли, и еще увидимъ, она и не могла имѣть.
Ей нужно было не церковное возсоединеніе съ Западомъ^ а Довер.
шеніе надъ собою того, что должно было слѣдовать за нареченіемъ
ея Aififfihtt, т. е ., цісдрскоі й^ нудніі, которое всячески старался
замедлить и отдалить Византійскій Императоръ; почему она, оскор
бившись его неправильными и притязательными дѣйствіями, вы.
нуждена была обратиться къ Императору Оттону. Если бы она
имѣла не эту именно государственную, а религіозную цѣль, то
она, конечно, обратилась бы не къ Римскому Императору, но въ
Римъ къ Папѣ. Императоръ Оттонъ, будучи, какъ извѣстно, ревни.
телемь и распространителемъ Латинства, безъ сомнѣнія, вполнѣ
сочувственно отнесся къ подобному желанію Ольги. Онъ могъ при
этомъ питать свои особенныя цѣли, цѣли чисто религіозной про.
паганды. Онъ могъ надѣяться, чрезъ ці *Д(ЦКоі вінѵдни Ольги, на
возсоединеніе съ Римомъ не только ея» но и сына ея Святослава
и всей Руси. Въ этихъ надеждахъ онъ былъ поддержанъ особенно
побочнымъ своимъ сыномъ, Майнцскимъ Епископомъ Вильгельмомъ.
Этотъ послѣдній, въ ревностной заботь своей объ этомъ дѣлѣ,
самъ указалъ Императору и Епископа для Руси, Трирскаго монаха
Адальберта. Императоръ, съ своей стороны, щедро снабдилъ Ада.

льберта вгкжх н^жнмжх для этого посольства, гдѣ именно требо.
валось немало драгоцѣнной цесарской утвари. Ясное подтвержденіе
тому, что Ольга приглашала къ себѣ Латинскихъ Епископа и
Пресвитеровъ нисколько не съ религіозною цѣлію, представляетъ
также и слѣдующее обстоятельство. Духовныя лица Запада никакъ
не могли быть годными для Великой Княгини Ольги, ни для Руси,
въ отношеніи собственно духовнаго служенія ихъ, даже ужъ потому,
что языкъ ея родины не могъ быть достаточно знакомъ имъ. Не
доставало имъ также и того знакомства съ Русью, съ ея нравами,
съ ея общественнымъ строефь жизни, какого напротивъ, не
могли не имѣть духовные Греческіе по своимъ близкимъ, давнимъ
сношеніямъ съ Русью. По всему этому желаніе Великой Княгини
Ольги относительно того, чтобы Латинскій Епископъ прибылъ на
нѣкоторое время въ Русь, не могло быть никакое иное, какъ
исключительно съ политическою цѣлію. Съ этимъ согласны и
послѣднія изслѣдованія извѣстныхъ нашихъ ученыхъ. Вопросъ лишь
въ томъ, какая же именно цѣль имѣлась въ виду при посольствѣ
Ольги къ Римскому Императору. Никакихъ особенныхъ полити.
ческихъ отношеній, во времена Ольги и Святослава Оттонъ І.й не
имѣлъ съ нашимъ отечествомъ. Для чего же отправлялись къ Импе.
ратору послы отъ Ольги, для чего явились отъ него на Русь
епископы? Думать, вмѣстѣ съ нѣкоторыми, что Русскіе послы были
самозванцы, а Римскіе епископы были такъ простодушны, что
вдались въ подобный обманъ, мы не имѣемъ никакого историческаго
повода. Предполагать, безъ всякой побудительной причины, отступ.
ничество отъ Православія, со стороны Великой Княгини, было бы
нелѣпостью. Самыя положительныя историческія свидѣтельства
удостовѣряютъ, что Епископъ Римскій былъ на Руси никакъ не изъ
религіозныхъ цѣлей, иначе онъ не могъ бы не основать у насъ какого
либо своего епископства, а между тѣмъ, по свидѣтельству Адама
Бременскаго, лѣтописца Саксонскаго, Епископъ Ругійскій Адальбертъ,
бывшій на Руси вслѣдствіе посольства отъ Ольги, не основалъ ни
Кіевскаго, ни Новгородскаго епископства. Вообще, внѣ всякихъ до.
гадокъ, не имѣющихъ за себя никакихъ оправданій въ самыхъ
Фактахъ, мы находимъ въ нашемъ Первоосновномъ Лѣтописцѣ, при
надлежащемъ вниманіи къ нему, прямое разрѣшеніе вопроса о по.
сольствѣ Ольги къ Оттону. Посольство это, весьма естественно,

отправлялось для того только, чтобы по примѣру Болгарскаго Царя
Симеона, Ольга могла получить отъ Римскаго Императора то, чего
не получила она отъ Византіи, и о чемъ ясно говоритъ нашъ
Лѣтописецъ, описывая переговоры ея съ Константиномъ,— именно
ці(Д|)(Коі в'ЬнуднП. Епископъ Латинскій былъ необходимъ Ольгѣ
только для ftiNYaNÏ* ея, по повелѣнію Императора, съ подобающею
торжественностію, въ стольномъ градѣ Кіевѣ. Въ этихъ, конечно,
только видахъ онъ и готовился такъ долго къ поѣздкѣ на Русь* Для
этого В'Ьнудніа необходимо было, безъ сомнѣнія, заготовить многія
цѣнныя вѣщи, какъ то: цесарскую корону, многоцѣнную цесарскую
одежду и всю прочую утварь. Одинъ изъ предназначавшихся въ
посольство духовныхъ лицъ, именно монахъ Либурціусъ, такъ и
не дождался отъѣзда. Онъ скончался въ 961 году, спустя два года
послѣ начала этого дѣла. На мѣсто его, какъ повѣствуютъ западныя
лѣтописи, избранъ былъ новый Епископъ, Трирскій монахъ Адаль.
бертъ, который наконецъ и отправился въ 96% году. Не успѣвая
однакоже ни въ чемъ, за чѣмъ былъ посланъ, продолжаютъ лѣто,
писи, онъ въ томъ же году возратился обратно, будучи изгнанъ
язычниками,— при чемъ едва спасся отъ рукъ ихъ, а нѣкоторые
изъ спутниковъ его были даже убиты. Все это, какъ нельзя болѣе,
естественно и согласно съ ходомъ событій. Весьма вѣроятно, что
Адальберту внушено было ревнителемъ вѣры, Императоромъ О т.
тономъ, тогда только в^ нудтъ Ольгу цмд(цкид«г в^ нудмТіжх, если
она будетъ склонна на присоединеніе къ Римской церкви. На это
указываютъ и слова западныхъ лѣтописей, говоря, что посланные
не успѣли ни въ чемъ, за чѣмъ были посланы. Естественно, равно,
апостольная Ольга не могла уступить ни за какую земную цѣну
своего неземнаго званія православной христіанки. Она рѣшительно
отвергла подобное предложеніе, и даже могла заподозрить пословъ
въ ихъ самовольномъ несогласіи на ея к'ЬнуднТг. На такомъ осно.
ваніи она могла счесть себя достаточно въ правѣ даже потребовать
отъ нихъ силою присланныхъ ей отъ Императора цесарской ко.
роны и утвари. Ужъ конечно не въ средѣ православныхъ восточ.
ныхъ христіанъ могли они найти себѣ поддержку противъ такого
требованія Ольги, желавшей, чтобы они исполнили то, за чѣмъ
были присланы, по ея просьбѣ. Язычество на Руси еще менѣе
было расположено въ ихъ пользу* При подобномъ положеніи дѣла

легко могло случиться, что всѣ драгоцѣнныя вещи, присланныя
съ ними, остались на Руси, сами же они, какъ ослушники Импера
торской власти, были изгнаны и на возвратномъ пути могли быть
ограблены и нѣкоторые изъ нихъ убиты, какъ это и случилось.
За тѣмъ намъ остается отмѣтить только тѣ причины, по ко.
торымъ мы исключили одно слово изъ текста нашего Лѣтописца.
Въ подлинникѣ сказано: «aijif v u ѵдкожі постониіи &х Поѵднні,
АКО Жf Д51 в
р'Ц'Ъ.» Слово
мы исключили здѣсь по
слѣдующимъ основаніямъ. Во многихъ спискахъ слова этого вовсе не
находится; да и находиться въ Первоосновной Лѣтописи оно никакъ
не могло и составляетъ только уже позднѣйшую, совершенно не.
правильную приписку на полѣ, впослѣдствіи вошедшую въ самый
текстъ. Здѣсь мы считаемъ не лишнимъ указать самую причину такой
ошибочной вставки въ Лѣтопись, введшую въ большое заблужденіе на
счетъ самого значенія слова: ©^дх, какъ позднѣйшихъ лѣтописателей,
такъ и новѣйшихъ толкователей ихѣ, какъ ыапр., Преосвященнаго
Филарета Архіепископа Черниговскаго, понимающаго подъ словомъ
Судъ совершенно ошибочно: гдвднк. Дѣло объясняется, по нашему
мнѣнію, просто. Въ Первоосновной Лѣтописи слово Gtf дх поясняется
сравненіемъ его съ Поѵдйнон. Ни при Первомъ, ни при послѣднемъ
словѣ, въ древнѣйшихъ редакціяхъ Лѣтописца, не находимъ ника,
кого поясненія для этихъ словъ. Очевидно, для современниковъ,
онѣ были совершенно понятны, и всякія поясненія тутъ были
для нихъ излишни. Они знали, что какъ О^дх, такъ и Поѵдннд,
были предмѣстій, укрѣпленныя валомъ, съ тыномъ, и обнесенныя
рвомъ, одно при заливѣ въ Византіи, а другое Кіевскбе, при рѣчі?ѣ
Почайнѣ. Но позднѣйшіе читатели нашихъ Временниковъ, какъ и
составители Лѣтописныхъ Сводовъ, утратившіе уже близкое зна.
комство какъ съ Византійской, такъ и съ отечественной Русско.
Кіевской древностію, стараются, какъ мы видимъ, уже объяснить
себѣ эти слова, и отсюда, на поляхъ Лѣтописцевъ, являются, въ
нѣкоторыхъ редакціяхъ, приписки: (і'ІЦ'Ь, а въ другихъ, еще болѣе
позднихъ, CAHMtнх. И тѣ, и другія приписки, сдѣланныя вовсе невпо.
падъ, произошли отъ того, что не знали хорошо ни мѣстности древней
Византіи, ни положенія древняго Кіева, ни пути, которымъ ходили
обыкновенно Руссы въ Византію, а зная только одно, что въ Кіевѣ
есть Поѵдннд рѣка, и думая, что если съ нею сравнивается у древняго

Лѣтописца G^Aï , то , значитъ, и
есть рѣка, или, какъ попра.
вляетъ Архангелогородскій списатель Временника, устье рѣки—
іжі ілпмінг. Все это обстоятельство поновленія нашей древнѣйшей
Лѣтописи невольно напоминаетъ подобное же поновленіе, сдѣлавшее
изъ слова лр*к слово
о чемъ мы говорили уже выше.
И жнвдшб ** скіноди С ватослдбожх, ОѴѴДШІ его KflffTHTHCA.
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Этимъ въ высшей степени драгоцѣннымъ свѣдѣніемъ о Свято,
славѣ оканчивается повѣствованіе современника о поѣздкѣ Великой
Княгини Ольги въ Константинополь.
Таковъ этотъ разсказъ, въ которомъ, при правильномъ его
чтеніи, по наиболѣе древнимъ редакціямъ не открывается ничего
нелѣпаго, никакой басни. Въ немъ мы видимъ только, что позднѣй,
шіе передѣлыватели первоначальнаго текста повѣствованія объ этомъ
событіи, составленнаго, какъ это ясно по болѣе уцѣлѣвшимъ и
менѣе искаженнымъ обрывкамъ, высоко.просвѣщеннымъ очевидцемъ
событія,— никакъ не могли понять тѣхъ государственныхъ,отношеній
и разныхъ тонкостей придворнаго Византійскаго этикета, какія были
вполнѣ понятны только этому первому нашему Лѣтописателю.
дѣсь невольно мы встрѣчаемся съ однимъ немалозначительнымъ
ЯЫ&вопросомъ: кто же могъ, однако, такъ сходно съ дѣйствитель.
ностію описать и оставить потомству въ первой нашей Лѣтописи
важнѣйшія черты пребыванія Ольги въ Царѣградѣ, далеко выходящія
изъ ряда обыкновенныхъ событій тогдашней, повседневной жизни
Руси? Остатки отъ этой.то Первоначальной Лѣтописи, наиболѣе
уцѣлѣвшіе подъ рукою перваго числополагателя нашего Лѣтописнаго
Свода, преподобнаго Нестора втораго, внесшаго въ сокращеніи эту
Лѣтопись, равно какъ и Лѣтопись преподобнаго Нестора перваго
въ свой Лѣтописный Сводъ, и дошли до насъ, въ наименѣе иска,
женномъ видѣ, въ Л'Ётописц'Ь P^cfKHj(*
по списку Перея.
славля Суздальскаго. Эти остатки ясно указываютъ на древнѣйшую
ихъ редакцію, а вмѣстѣ и на перваго нашего Лѣтописателя. Кто
же былъ, однако, этотъ первый нашъ Лѣтописатель? Для обыкно.
веннаго духовнаго лица тогдашней нашей Руси, мало знакомаго
съ законами Византійскаго придворнаго этикета, это дѣло было

совершенно непосильное: для такого описанія необходимъ былъ не
только очевидецъ событія, не только христіанинъ, не только чело
вѣкъ ученый, но и человѣкъ вполнѣ просвѣщенный и близкій ко
Двору, и, притомъ, никакъ не Грекъ, какъ это видно изъ остатковъ
первой нашей Лѣтописи. Просвѣщенные Славяне тогдашняго времени
всѣ были ра перечетъ, и состояли только изъ прямыхъ преемни.
ковъ Св. Кирилла и Меѳодія, которые всѣ тогда были извѣстны.
Быть Грекомъ, описатель сказаннаго событія, не могъ уже потому,
что воѣ тогдашніе Греческіе писатели умышленно и неумышленно
едва только упомянули, по примѣру самого Константина Багряно,
роднаго, о причинѣ прибытія Ольги и о пребываніи ея въ Царѣ,
градѣ. Притомъ же, въ этомъ разсказѣ, Ольга выставляется въ са.
момъ благопріятномъ для нея свѣтѣ, не смотря на послѣдовавшую
затѣмъ вскорѣ размолвку ея съ Цареградомъ.
такъ, кто же былъ этотъ первый нашъ Лѣтописатель? Лѣто.
писатель этотъ былъ Григорій, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ
Л'ктописіцх Р&скн)(г Дд^ін. Григорій этотъ, какъ ясно по нѣкото.
рымъ выраженіямъ Лѣтописи, былъ современникомъ описываемыхъ
событій и, притомъ, Болгариномъ. Григорій этотъ, какъ видно изъ
той рукописи, въ которой сохранился Л'Ьтопннцх Р&скицх Ддр*н,
былъ именно мнихъ Пресвитеръ всѣхъ церковникъ Болгарскихъ церк.
вей при Великомъ Болгарскомъ Царѣ Симеонѣ, и одинъ изъ знамени,
тыхъ сотрудниковъ просвѣтительной дѣятельности этого Государя.
Онъ былъ переводчикъ, какъ увидимъ ниже, одного знаменитаго
Греческаго хронографа Іоанна Антіохійскаго, и, какъ извѣстно,
изчезъ изъ Болгаріи, по кончинѣ Симеона. Папссд Григорій,
ближайшій совѣтникъ Ольги, судя по всѣмъ ея дѣйствіямъ, напо.
минающимъ собою образъ дѣйствій Царя Симеона, не могъ быть
также никто другой, кромѣ этого Григорія, потому онъ и былъ
такъ необходимъ для Ольги, при поѣздкѣ ея въ Царьградъ и такъ
нелюбъ былъ Грекамъ, какъ это видно по пріему, окаэаннрму при
Византійскомъ дворѣ Григорію. Итакъ вотъ кто, какъ по всему ясно
изъ сохранившагося у насъ, по счастію, одного изъ древнѣйшихъ
нашихъ памятниковъ, былъ первымъ, заложившимъ на Руси основы
всей исторической нашей письменности, первымъ написавшимъ
для насъ нашу Русскую Лѣтопись; кто былъ, притомъ, и духов.

И

нымъ совѣтникомъ Великой, Равноапостольной Княгини ОльгиЭто— Григоріи, Пресвитеръ Болгарскій, одинъ изъ числа преем.
никовъ первыхъ великихъ Славянскихъ седмичисленниковъ.
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если дѣйствительно, какъ убѣждаютъ насъ въ этомъ, всѣ
««п риведенн ы я* нами обстоятельства, противъ чего мы не находимъ
нигдѣ никакого документальнаго возраженія, этотъ первый Лѣто,
писатель нашъ былъ именно этотъ знаменитый Григорій Болгарскій,
сотрудникъ по просвѣщенію Великаго Болгарскаго Царя Симеона,
то ясно, какъ важно становится для насъ все записанное имъ са.
мимъ, какъ современнымъ, просвѣщеннѣйшимъ очевидцемъ событій,
о первыхъ основахъ нашей государственной и духовной жизни.
По этому .то мы ц считаемъ необыкновенно важною древнѣйшую
рукопись: Л 'Ьтопипці Р^ггкнді Цдрін, гдѣ наиболѣе уцѣлѣла
Лѣтопись Григорія.
Еще въ 1836 году, вмѣстѣ съ изданной мною С^лрдглкгкон
р^копискм, содержащей въ себѣ сокращенныя лѣтописи: КТівгк^м
и Новгородский, я обращалъ вниманіе ученаго нашего міра на этотъ,
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ нашей древности. Съ
этой цѣлью, въ томъ же изданіи, я и напечаталъ первые листы этой
Лѣтописи. Въ 1851 году я издалъ всю эту Лѣтопись и ожидалъ, что
громадное значеніе ея въ области древнѣйшихъ нашихъ памятниковъ
произведетъ* соотвѣтственное впечатлѣніе въ мірѣ исторической
нашей науки. Съ своей стороны, указавши отчасти это значеніе
иЛ'Ьтопис^д,» я указывалъ, между прочимъ, особенно на то, что имен.
но въ изданной мною рукописи открывается для насъ въ древнемъ
Славянскомъ мірѣ новая высокая личность, новая просвѣтительная
сила, стоявшая и дѣйствовавшая близко по духу сь великими перво,
учителями Славянъ, Кирилломъ и Меѳодіемъ. Труды этого древняго,
великаго дѣятеля ясно сказываются въ этомъ изданіи. Сомнѣваться
въ существованіи этой самой личности, какъ и чрезвычайно важныхъ
трудовъ его въ нашей рукописи, при надлежащемъ вниманіи къ ней,
для меня собственно кажется совершенно невозможнымъ. Я говорю
о Григорій upffftHTfffc ж н и ^ и о его до сихъ поръ никѣмъ не за.
мѣченной великой просвѣтительной дѣятельности и трудахъ у насъ
на благо и пользу Русскаго народа, хотя онъ уже и извѣстенъ,
какъ одинъ изъ ближайшихъ продолжателей святаго дѣла Кирилла и

Меѳодія, въ золотой вѣкъ Болгаріи, какъ близкій сотрудникъ
Великаго Болгарскаго Царя Симеона. На это имя, не менѣе дорогое
для Славянъ, какъ и всѣ другія имена первыхъ Апостоловъ про.
свѣщенія въ Славянствѣ, я старался, сколько могъ, обратить подо,
бающее вниманіе ученыхъ моихъ соотечественниковъ, равно какъ
и на Л^топиш^х Р&скищ Цдріи, гдѣ упоминается это дорогое для
насъ имя. Недоумѣваю какъ, и до сихъ поръ еще, обнародованіе этого
Лѣтописца не произвело вообще того впечатлѣнія на своихъ читалелей,
какого, по всему праву, оно могло бы ожидать отъ каждаго любите,
ля исторической истины и нашего Славянскаго просвѣщенія.
Не могу однако же не выразить здѣсь душевной моей благодар.
ности Д. В. ГІолѣнову за его превосходное обозрѣніе этого поистинѣ
драгоцѣннаго памятника и за сличеніе его съ Лаврентьевскимъ
спискомъ. Но при этомъ мнѣ не можно пройти молчаніемъ одного не
вполнѣ точнаго замѣчанія Д. В. ГГолѣнова. На стр. 74 онъ пишетъ:
«Говоря о женолюбіи Владимира, Переяславскій Лѣтописецъ упо.
минаетъ о Г ( і и г о ж н и у й : «Бѣ бо женолюбецъ, яко и Соломанъ.
Рече бо книга Царская Г^игорТгжх жнн](ожх о Соломанѣ, яко имѣ
женъ семь сотъ».... (Лавр. стр. 34: <«БѢ бо женолюбецъ яко же и
Соломанъ, бѣ бо, рече, у Соломана, женъ 700»). Объ этомъ Григорій
діни^Ь, который здѣсь вторично встрѣчается, (въ первый разъ
при переводѣ Амартола) Князь Оболенскій (предисл. Ѵі) пишетъ:
Кромѣ гого (т. е. что имя Г{ЖГ0{МА упоминается въ этой
Лѣтописи два раза), въ одномъ изъ киноварныхъ заглавій недавно
открытаго мною древле.Славянскаго перевода хроники Іоанна Ma.
лалы обозначено, что переводъ этотъ былъ сдѣланъ Г^нгоріідіх
прігвитбродіх діни|(одіх, при Болгарскомъ князѣ Симеонѣ, т . е .,
въ X вѣкѣ. Изъ сличенія этихъ мѣстъ, съ большимъ вѣроятіемъ
можно предполагать, что всѣ эти одноименные переводчики: и
Григоріи, переложившій Амартола, и Григорій лиж^х, переложившій
книгу Царствъ, и Григоріи нрісаитірх жних*, переложившій хро.
нику Іоанна Малалы, должны быть признаны за одно лице. Съ своей
стороны прибавимъ: если только Григоріи, перелагатель Амартола,
не поставленъ въ Переяславскомъ Лѣтописцѣ ошибкою вмѣсто
Г і О{>гіа , т. е ., самого Амартола. Во всѣхъ извѣстныхъ Лѣтописяхъ
читаемъ: «Глдгодітх во ГіоргТн.&х Л'&топигдніи»; и только въ одномъ
Переяславскомъ: «Григоріи ріѵі кх л'Ьголнгдніи.))
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а проститъ намъ достопочтенный ученый, написавшій прево
сходное библіографическое обозрѣніе Русскихъ Лѣтописей, одно
скромное наше напоминовеніе ему, по поводу настоящей его замѣтки.
Въ 1795 г ., при Императорской Академіи Наукъ, напечатана:
«Россійская Лѣтопись по списку СоФейскому Великаго Новограда.»
Въ этой Лѣтописи помѣщенный Русскій Временникъ имѣетъ заглавіе:
«Л^топиш^і Русскій и Кіівскін.» Начинается онъ точно также,
какъ и нашъ Л*Ьтопішцг Р^сгки^х Цдрін, не космограФІею, а
съ Афетова колѣна, и въ немъ также, на стр. 7, явственно напечатано:
Г а ДГОАІТХ КО ГрИГОрІН а х А'Ьтописц'Ь. Кромѣ того, по этому же слу.
чаю, мы не можемъ не указать еще на слѣдующее: исторіографъ
нашъ Василій Никитичъ Татищевъ, который имѣлъ въ рукахъ
раскольничій списокъ, доставленный къ нему въ 1721 г., писанный
на пергаментѣ, и въ которомъ * Лѣтописный Сводъ кончался 1197
годомъ, говоритъ, что «вѣ этомъ спискѣ многихъ обстоятельствъ
не находилось, которыя въ другихъ спискахъ написаны, и про.
тиву тому онъ содержалъ обстоятельства такія, которыя въ про.
чихъ ни въ одномъ не написаны ».1 Съ этимъ древнимъ спискомъ
Л 'Ьтопиш ^ Р^сгки\х Цдрій представляетъ самое близкое сходство.
Онъ заканчивается лишь 20 годами позднѣе того списка. Въ немъ
также, какъ и въ томъ спискѣ, мы встрѣчаемъ описаніе многаго
такого, чего вовсе нѣтъ въ другихъ спискахъ, и, напротивъ,
очень во многомъ онъ кратко и просто передаетъ то, что въ
другихъ спискахъ распространено, переиначено, и дополнено
позднѣйшими прибавками. Въ эгомъ.то драгоцѣнномъ по древ.
ности, пергаментномъ, такъ называемомъ, раскольничьемъ спискѣ,
какъ свидѣтельствуетъ Татищевъ, также упоминается не Гю^гТн
историкъ, а именно Григоріи.12 Сверхъ того, объ этомъ также
имени, а не объ имени Георгія, дѣлаеть разныя предположенія
Сгрыковскій, который имѣлъ подъ руками изъ Русскихъ рукопн.
сей до 15 разныхъ Лѣтописцевъ. Изъ всего этого мы, безъ
сомнѣнія, вправѣ заключить, что во всѣхъ древнѣйшихъ редакціяхъ
Русскаго Временника стояло имя Григо^Ід, замѣненное въ нѣкоторыхъ
спискахъ, уже позднѣе, именемъ Гюргід. Въ новомъ изданіи Лѣто.
1. См. Истор. Рос. Татищева, кн. I, ч. I, стр. 61.
2. Тамъ же, кн. II, стр. 8 , прим. 32.

писи, по списку монаха Лаврентія, только.что начатомъ печатаніемъ,
ученый редактора при словахъ: «Глдголітг Георгіи & дгЬтопи(ДНкИ»,
указалъ на варіантъ: погрін, находящійся въ Радзивиловскомъ спи:
скѣ; этотъ варіантъ, который не иначе можетъ быть прочтенъ, какъ
Г(ііго|)Тй, былъ утаенъ прежнимъ редакторомъ Я. И* Бередниковымъ.
При совершенномъ безпристрастіи къ дѣлу, при строго,
научномъ, не рутинномъ отношеніи къ историческимъ памятникамъ,
какое отличаетъ у насъ многихъ людей науки, при современномъ
состояніи ея, чуждомъ древняго духа партій, для насъ рѣшительно
необъяснимо стараніе нѣкоторыхъ изъ нашихъ ученыхъ какъ бы
изгладить, по крайней возможности, изъ древнихъ нашихъ рукописей
это дорогое для всѣхъ Славянъ имя, и тѣмъ умалить и даже вовсе
уничтожить въ исторіи нашего просвѣщенія великое значеніе Три.
горіА, nftr&HTffU Бодгд|)(кдго. Мы собственно никакъ не можемъ
понять, для какой именно причины, и по какимъ научнымъ и
разумнымъ основаніямъ, дозволительно скрывать это имя, не при.
водя его даже въ варіантахъ на своемъ мѣстѣ. Но такъ именно
отнеслись къ этому дѣлу, при изданіи Софійскаго Временника П. М.
Строевъ и, при изданіи Софійской первой Лѣтописи, Я. И. Беред.
никовъ. Что же такое выигриваетъ отъ подобной утайки дорогая
истина отечественной нашей исторіи?
Хотя трудно вполнѣ разгадать и положительно опредѣлить,
когда и по какимъ именно причинамъ имя Г()ИГО()Тл, уцѣлѣвшее
въ древнѣйшихъ Лѣтописныхъ спискахъ, замѣнено именемъ Гюргід
въ Ипатьевскомъ и сходныхъ съ нимъ спискахъ, въ Лаврентьев,
скомъ и сходныхъ съ нимъ спискахъ, но, очевидно, это произошло
никакъ не отъ описки, не отъ дурнаго чтенія, а скрываетъ въ
себѣ прямо какую.нибудь ученую продѣлку старинныхъ начетчи.
ковъ и передѣлывателей древнихъ Временниковъ, не безпристраст.
ныхъ къ какой .либо тогдашней партіи.
Вообще удивительная судьба въ области изслѣдованія нашихъ
древностей этого имени Г(іиго()Та, имени столь многознаменательнаго
для всѣхъ видовъ нашей письменности! Кто знаетъ, можетъ быть, этому
имени какъ бы суждено долговременнымъ забвеніемъ о немъ въ древніе
дни отъ умышленнаго его затемненія,— а въ новѣйшіе отъ неумыш.
ленной, быть можетъ, утайки его въ варіантахъ при изданіяхъ Лѣто,
писей, выстрадать въ будущемъ то громадное значеніе, какое по всему
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праву, принадлежитъ ему въ исторіи нашего развитія, при строго
научномъ отношеніи ея къ своимъ Лѣтописнымъ памятникамъ, при
живомъ участіи къ ходу отечественнаго просвѣщенія. Такая же судьба
постигла между нашими учеными и тотъ Л'Ь тоііисіцх Р^«кн)(х Цдрf н,
въ которомъ ясно открывается это дорогое для Славянъ имя.
На Л'ктонннцх этотъ совершенно бездоказательно брошенъ
какой-то сомнительный, неблагопріятный для него свѣтъ. Древность
его заподозрѣна. То обстоятельство, что Печенѣги и Половцы
названы въ немъ Татарами, обстоятельство, которымъ свидѣтель,
ствуется, что онъ переписанъ именно между 1216 и 1219 годами,.
это обстоятельство поставлено противъ его древности, безъ всякаго
вниманія къ дѣлу. Хотя, дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
Л'Ьтопиіцд Р\?сгки)(х Шр*н, по списку Переяславля Суздальскаго,
вмѣсто Печенѣговъ и Половцевъ поставлено Татары, такъ что въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ говорится о Печенѣгахъ и Половцахъ, переписчикъ
безразлично пишетъ ихъ Печенѣгами и Татарами, Половцами и
Татарами. Это показываётъ, что еще ранѣе общаго нашествія
Татаръ на Россію т. е. до 1224 г. переписчику Л'Ьтошкцд Р
(КИ^А Ддрін было извѣстно не только названіе Татаръ, но и то,
что Печенѣги, Половцы и Татары принадлежали къ общему Тюр.
скому племени. Но спрашивается, могъ ли переписчикъ Літопнсцд
имѣть такія свѣденія въ 1219 г.? Могъ ли знать о племенномъ
единствѣ этихъ азіатскихъ выходцевъ? Современникъ, переписчика
Л*Ьтописцд Р^сски\х Пдрін, Петръ Епископъ Галичскій, изгнанный
Татарами изъ своей страны, послѣ погрома 1224 г. и прибывшій
на Западъ искать помощи и утѣшенія, передалъ важныя и обстоя,
тельныя свѣдѣнія о Татарахъ, записанныя Матвѣемъ Парижскимъ.
Матвѣи въ своей Grande Chronique (fc. VI, Paris 1840), сообщая эти
свѣдѣнія подъ 1244 годомъ, приводитъ, между прочимъ, сказаніе
Петра, что въ числѣ другихъ мѣстъ, подвергавшихся нападенію Татаръ,
была опустошена и Россія, назадъ тому около 26 лѣтъ. По этому
поводу Преосвященный Архіепископъ Филаретъ замѣчаетъ, что если
Матѳій слушалъ разсказъ Петра, въ 1244 г., подъ которымъ запи.
салъ его, то первое нападеніе Татаръ на Россію, по свидѣтельству
Петра, было около 1218 г . , и это показаніе не многимъ разнится отъ
другихъ извѣстій. (П. С. Р. Л. т. I, с. 163, на полѣ Ер. сп. 1218.)
И такъ, полагая за достовѣрное, что Татары въ первый разъ сдѣла.

ли свое опустошительное нашествіе на Россію между 1&16 — 12-18
годами, мы должны признать, что въ эту пору Татары стали уже
довольно извѣстны Русскому народу, и если Петръ Епископъ имѣлъ
о нихъ такія свѣдѣнія, то могъ имѣть ихъ и переписчикъ Л*Ьтопн(Ц4
P^ffKHj(x Дд flH. Къ этому времени относится краткій словарь Поло
вецкаго языка, находящійся въ Макарьевскихъ Великихъ Четьихъ
Минеяхъ, въ Августѣ мѣсяцѣ . 1 Переписчикъ Лѣтописнаго Скотника,
по списку Переяславля Суздальскаго, принимая съ одной стороны
во вниманіе свѣдѣніе, записанное Несторомъ вторымъ подъ 1096
годомъ, что Торкмены, Печенѣги, Половцы, они же и Кумани
одного и того же Тюрскаго поколѣнія,— съ другой показаніе Поло,
вецкаго словаря, что ГІоловчане одно и тоже, что Татары ,— имѣлъ
достаточное основаніе вмѣсто Печенѣговъ и Половцевъ ставить
Татары. Имъ руководило, можетъ быть, желаніе показать свою
начитанность и ученость. Анна Комнина свидѣтельствуетъ, что
Печенѣги говорили однимъ языкомъ съ Половцами или Команами. 123
Непонятно, какъ до сихъ поръ наши ученые не обратили
должнаго вниманія на заглавіе, данное Григоріемъ своему Лѣтописцу,
тогда какъ самое заглавіе; Лѣтописецъ Р&ски)рь Царей составляетъ
обоюду важное историческое доказательство: съ одной стороны оно
указываетъ на Лѣтописателя X вѣка, современника Игоря и Ольги,—
съ другой, что этотъ Лѣтописатель X вѣка Имѣлъ современное
историческое основаніе озаглавить свое повѣствованіе: Лѣтописіцх
Р&ски^х Щд(3ін; онъ зналъ положительно, что прибывшіе къ намъ
Руссы: Рю рикъ, Синеусъ и Труворъ были Боноунги, а слово Eonung
въ X вѣкѣ, на Славянскомъ языкѣ не иначе было возможно выра
зить съ точностію, какъ чрезъ слово Царь (гех).
Кремонскій Епископъ Ліутпрандъ, бывшій два4 раза послан.
никомъ въ Константинополѣ отъ Маргра<х>а Беренгара въ 946 и
Императора Оттона въ 968 году, говоритъ, повѣствуя объ Игоре
вомъ походѣ: Htyus denique gentis гех Inger vocabulo erat, qui collectis
mille et eo amplius navibus Constantmopolim venit etc. . Г. Капфигъ
1 . См. приложеніе IV.

% (Memor. popul. Ш , 908)
3. C m . Historia et legatio ad Nicephorum Phocam lmp. lib. V, cap. 6 , въ
Муратор. rerum Italie, script, tom П , p. 1. (Миланъ 1723) fol. pag. 463.

свидѣтельствуетъ, что сѣверные народы обыкновенно придавали
своимъ военнымъ предводителямъ эпитетъ, который можетъ быть
переведенъ на Латинскій языкъ съ точностію только словомъ гех.1
Мы видѣли выше, что современникъ В. К. Ольги Епископъ Л іут.
прандъ называетъ супруга ея цдрідіх Игоріжх; естественно, что
другой современникъ В. К. Ольги, Григорій, Пресвитеръ Болгар.
скій имѣлъ полное право, да даже и не могъ иначе озаглавить свой
лѣтописный трудъ, какъ Л*&ТОПИ(ІЦХ Р&ски^х Цд|іій.
Учеными не замѣчено также, что съ первыхъ словъ Лѣтописи*
Григорій ставитъ Русь и событія Русской исторіи въ параллель
съ Греческой исторіей и Болгаріей и съ событіями обѣихъ этихъ
державъ. О началѣ Руси онъ говоритъ: Ндѵд ЛІН](дидх црствовдтн
вх
ндѵд і^д^твовдти Р ^ ккда ^ іжда; о призваніи Руси
ИЗЪ Русской зеМЛИ: Н^ГНДШД СЛОВІНІ £і А|>АГХ 54 Д10{>1 и НДѴДША
БХГГИ Б($Х ВДДС1 Н, Н БЫСТЬ ВХ НИ](Х воинхі и ^довхстднЬ (ЦОДХ нд
(HUAX, И ПДКИ (/И'Ь|>ИВШКД (і'Ьшд в со ьі: П0ИЦ1І/ИХ сов^ ВДДСТІДА
н поставивъ нддх собою цд(Ктвовдти$ объ Олегѣ выражается, что
онъ цд|)(твовддх вх RïfB'fc. Объ Игорѣ, мы убѣждены, что въ
подлинномъ Григоріевомъ Лѣтописцѣ подъ 913 годомъ было напи.
сано: Ндѵд цд^сгвовдтн Игорь по W A ^ł, д вх Цдрнг^ДА'Ь К он
стантинъ (мнх Лішновх. Здѣсь слово цдрствовдтн въ его Лѣтописцѣ
относилось какъ «ъ Игорю, такъ и къ Константину. Постав.
ленное же преподобнымъ Несторомъ первымъ вмѣсто цд^ствовдти
слово кнажидти можетъ относиться только къ Игорю. Объ Ольгѣ:
Иго(ІІВИ ВХ^рДСШЫіІИ Н ^ОЖДДШ* ПО UbbJ'fc Н В(И ВОДИ его TBOfA.
Приведеніи бмй жіноу штх Пдкковд ндкніжх ІѴдгу шсгрооужноуи
И KOffNb и ЦКНОВДНІІ B’bf'l; )((ІИСТИДН(ТІН И НД/ИХ вождь. Одно ЭГО
мѣсто, прямо указывающее на современника В. К* Ольги, состав.
л летъ неоцѣненную драгоцѣнность, оно характеризуетъ какъ Ольгу,
гакъ и Григорія. Можно вообразить себѣ, что происходило въ душѣ
Григорія при начертаніи имени города Пдкковд $ ему припоминалась
и далекая родина его Болгарія и Великій Царь, благодѣтель его,
Симеонъ. Григорій не могъ не волноваться, вспоминая, что на
1. См. Изслѣдованія, Замѣчанія и Лекціи М. Г1. Погодина, т. III,
стр. 31, гдѣ приведено замѣчаніе Г. КапФига изъ книги его: Essai
but les invasions

maritimes des Normande dons les Gaules. Paris, p. 366—367.
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сѣверъ отъ П|ислдвы лежитъ въ Болгаріи также городъ Пднко&г,1
что близь этого города находится такъ называемый Си/Иіонокх
)(оджх, называвшійся также, единоземцами его, Ѳкидском Д^жом.
Не удостоено также вниманія даже и то, что Л'Ьтописіцх
P&fKHjx Д д ^й даетъ намъ Формы древняго языка изъ первоначаль
ной Л'ктопиги, большею частію въ полнѣйшемъ, первообразномъ,
неискаженномъ видѣ, и что въ этомъ памятникѣ сохранилось мно.
жество такихъ чтеній и такихъ вообще данныхъ, посредствомъ
которыхъ и можно, и должно возстановить основный текстъ древ
няго Свода нашихъ лѣтописныхъ сказаній, очистивъ его отъ всякихъ
позднѣйшихъ прибавокъ и искаженій, какъ это мьг указали и ука
жемъ въ послѣдствіи.
И все это невниманіе къ этой Л'Ьтопнсн продолжается даже
еще и теперь, даже еще и въ то самое время, когда особенно сильно
стала уже сказываться у насъ необходимая потребность въ отыска.
ніи и твердомъ установленіи этого основнаго текста нашихъ Лѣто
писей, безъ котораго не представляется никакой возможности ни
дойти до правильнаго чтенія нашихъ рукописей, ни проникнуть
въ настоящій историческій смыслъ изображаемыхъ ими событій.
рошло уже 35 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ явился первоначально
въ печати ЛгЬтоіінс(Ц% Р^сски|(х IJaftH, съ этимъ подлиннымъ,
дѣйствительно древнимъ своимъ названіемъ, и никто не обратилъ
прямаго, безпристрастнаго вниманія даже на самое эго, совершенно
необычное по времени, %avaa&U этой Л'Ьтописи. Вмѣсто всякаго
строгаго разбора дѣла, на это ^дгддкіі просто брошена была только
тѣнь сомнѣнія, а отсюда оставлена въ подозрѣніи, чрезвычайно
легко, и самая Лѣтопись, какъ будто дѣло шло по рутинѣ привыч.
наго стараго нашего судопроизводства, гдѣ часто находили не совсѣмъ
выгоднымъ доискиваться съ трудомъ до истины, а считали гораздо*
удобнѣе для себя легкое и обычное тогда рѣшеніе: огтдкитк
ПОЛ05 (J'Lhïh. Конечно, все это уже никакъ не мыслимо въ области
современной нашей науки. Но не то было бы совершенно, а именно

Я

1. Городъ Плнко&г, построенный, по свидѣтельству Кодина (in Orig.
С. Р.), Константиномъ великимъ въ Болгаріи, лежалъ на сѣверъ отъ
Пркддвы, нынѣ Ески— Стамбулъ. ^ІІІаФар. т. II, кн. 1, стр. 360).
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совершенно обратное рѣшеніе неизбѣжно послѣдовало бы при болѣе
внимательномъ и строго законномъ обращеніи съ этимъ важнымъ
историческимъ вопросомъ. Доказательства существуютъ на лицо.
акое равнодушное, чисто съ предвзятыми понятіями, отноше
ніе къ Дѣлу, въ гѣ былыя времена, возбудило во мнѣ желаніе
издать уже всю, въ полномъ составѣ, до сихъ поръ мало извѣстную
рукопись, въ которой заключается этотъ «Л'Ьтопис*
Цдрсн. Къ изданію этому, я надѣюсь, приступить въ непродол
жительномъ времени, если не встрѣчу къ тому препятствій,—
въ рукописи много апокрифическихъ статей. Между тѣмъ, среди
приготовительныхъ работъ, по поводу этого предположеннаго мною
изданія, я приходилъ постепенно ко многимъ совершенно новымъ,
неожиданнымъ для меня самого, выводамъ, которые я и намѣренъ
предложить, въ полномъ ихъ объемѣ и связи въ моемъ введеніи
къ этому изданію. Но какъ и Археографическая Коммисія готовитъ
также новое изданіе первыхъ томовъ Рускихъ Лѣтописей, то не
откладывая обнародываніе тѣхъ результатовъ, къ какимъ прямо при.
вели меня мои историческія соображенія по пути новыхъ, представив.
шихся мнѣ, лѣтописныхъ данныхъ, и желая подѣлиться ими съ тѣми
моими соотечественниками, для которыхъ особенно дорога родная
древность, я рѣшаюсь здѣсь представить теперь же краткій обзоръ
нѣкорыхъ изъ нихъ въ этомъ, по возможности, сжатомъ очеркѣ.
Но быть можетъ, всѣ эти выводы, или хотя нѣкоторые изъ нихъ,
для всѣхъ, еще мало знакомыхъ съ рукописью, приготовляемою нами
■къ изданію, покажутся, по новости своей, и отъ непривычки къ нимъ, не
вполнѣ удовлетворительными, быть можетъ, даже они встрѣтятъ такое
поголовное возстаніе противъ себя, гдѣ устремятся всѣ на нихъ, отъ
мала до велика. Все это очень возможно и даже вполнѣ вѣроятно...
Но при полномъ убѣжденіи въ совершенной вѣрности Фактамъ и всѣмъ
законамъ прямой дѣйствительности всѣхъ этихъ выводовъ,— я убѣж
дена также, что истина ихъ, какъ зерно, брошенное на добрую почву
неустаннаго, научнаго, развитія историческихъ изслѣдованій въ нашемъ
отечествѣ, дастъ наконецъ свой плодъ. Но крайней мѣрѣ, я не смѣю,
по совѣсти, не высказать смѣло и прямо задушевнаго моего убѣжденія.
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