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ВВЕДЕН1Е.

Имя Вышгорода встречается уже на первыхъ странипахъ нашей

начальной летописи, гдЬ этотъ пунктъ упоминается на ряду съ Ше-

вомъ и другими крупным! городами древней Руси. Вышгородъ —кня
жескии городъ, на который ндетъ крупная дань съ покоренныхъ на

родовъ; въ Вышгородв хранится княжеская казна и находятся круп
ныя святыни русскаго народа; въ Вышгородв сидятъ наиболее важные

князья русской земли, прямые наследники шевскаго стола; въ немъ

же они и хоронятся. Изследователв, занимавпиеся историческимъ про-
шлымъ Шева и его окрестностей, пришли къ выводу о какой то осо

бенной роли Вышгорода въ древнее время, настолько важной, что этотъ

городъ, по ихъ мненш, являлся богатымъ, могущественнымъ сопер
никомъ Шева и въ политическомъ, и въ окономическомъ отношешяхъ.

„Несомненно,—говоритъ они,—Вышгородъ действительно игралъ бо
лее самостоятельную роль и действительно какъ будто соперничалъ съ

Шевомъ: это былъ старинный, торговый, вероятно, богатый городъ"
Мало того, считали, что Вышгородъ былъ настолько сильно укреп-
ленъ, что съ нимъ не могъ сравняться въ этомъ отношенш даже

Шевъ, и князг.я последний), собираясь обороняться отъ противников ь,

оставляли К)евъ и уходили подь защиту укреплекШ Вышгорода *).

Некоторые, напротивъ, считали Вышгородъ ничтожной, обороняемой

горстью людей крепостью, тягаться съ которой крупному войску

было бы не прилично, унизительно а).

Такого рода заключешя о Вышгороде «следователи выводили, съ

х) Груштвскш, Исто1»и1 К1ексжой земли, стр. 313—314; Косшомаровъ, Мопо-

графш, т. I, 171.

•) М. ГрушевгкИ. 1ст. Укранш-1'уси, т. 2, стр. 276.

3) Карам.шт, Ист. Госуд. Рос., С.-Пб. 1812 г., кн. I, т. 3, гл I, стр. 15.
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одной стороны, на основанш разсмотрешя роли вышгородскаго насе

лешя въ наиболее выдаюшдеся, критичесше моменты исторической
жизни древняго Шева, а, съ другой, на основанш отношенш къ Выш-

городу юевскихъ князей и ихъ соперниковъ, равно какъ и на осно

ванш роли князей, правившихъ Вышгородомъ. Высказывая, однако,

эти положешя, историки вместв съ гбмъ все же считали Вышгородъ
не более, какъ обыкновеннымъ аннексомъ Шева, наравне съ другими

удельными городами: Белгородомъ, Треполсмъ, Каневомъ и проч., и

помещали его на м-бсгб нын-вшняго с. Вышгорода, расположеннаго
въ 20-ти верстахъ, къ северу отъ Шева, на возвышенномъ берегу

р. Днепра. Получилась такимъ образомъ некотораго рода несообраз
ность: съ одной стороны, Вышгородъ— это крупный городской центръ,

соперникъ Шева, городъ, дававшш обладавшему имъ князю высоюя

права, а, съ другой,—это не более, какъ его аннексъ, второстепенный
городъ, или, какъ называли въ древности, пригородъ Шева, ничъмъ

не отличавшШся въ политическомъ отношенш отъ ряда другихъ, по-

добныхъ же пригородовъ. Встретивъ означенныя противоръ^я, при
ходилось, конечно, обратить внимаше на основашя или аргументы

авторовъ, съ помощью которыхъ получились вышеприведенные выводы.

Но, поеле проверки, оказывается, что историки, высказывая столь

категорично свои взгляды, не выяснили и не привели данныхъ въ под

тверждеше того, что же главнымъ образомъ служило причиной и усло-
Виями возникновешя такого крупнаго, важнаго въ экономическомъ и

политическомъ отношешяхъ центра, какъ Вышгородъ, вблизи Шева,

поручь съ нимъ? Не выяснили они, далее, также и того, почему Шевъ

допустилъ, въ столь близкомъ отъ себя разстоянш, существовав 1е

такого виднаго соперника, равно какъ и того, можно ли вообще до

пустить одновременное существоваше двухъ крупныхъ политическихъ

центровъ въ разстоянш двухъ десятковъ верстъ одинъ отъ другого?
Не выяснили они, наконецъ, и того, почему пребываше князя въ

Вышгороде давало ему столь болышя права и въ политическомъ, и

въ общественномъ отношешяхъ? И почему с. Вышгородъ, въ посл-в-

дуюшдя за удельнымъ перюдомъ времена, въ то время какъ Шевъ,

поеле временнаго упадка, вновь началъ возраждаться и играть роль
главы южнаго отдела Русской земли, с. Вышгородъ, вопреки другимъ
населеннымъ местамъ шевской территорш, не только не обнаружилъ

параллельнаго роста или же возрождешя, но въ течеше ряда вековъ

пребывалъ пустыннымъ, слабо населеннымъ пунктомъ, едва только

влачившимъ свое жалкое существоваше?
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Все эти вопросы, конечно, напрашиваются сами собою, но исто

рики почему то отнеслись къ нимъ безъ должнаго внимашя, отдблы-

ваясь или полнымъ молчашемъ, или же общими фразами, не имеющими

существеннаго значешя въ разсматриваемомъ вопросе. Объясняется

это, повидимому, темъ, что наши историки, занимаясь изсл-вдовашемъ

крупныхъ городскихъ центровъ древней Руси, обращали свое внимаше

главным ь образомъ на то, что ярко бросалось въ глаза и что, вместе

съ темъ, оставило после себя заметные следы въ памятникахъ письмен-

ныхъ, второстепенныя же, съ ихъ точки зр-Ьшя, городсшя поселешя,

иредставленныя этими памятниками слабее, оставлялись обыкновенно

безъ подробнаго критическаго изсл-вдовашя. Кроме того, весьма много

способствовало такому именно состояшю вопроса о второстепенныхъ

городскихъ центрахъ древней 1'уси еще и то обстоятельство, что исто

рики не могли въ достаточной степени воспользоваться твми вспомога

тельными научными дисциплинами, помощью которыхъ более или менее

всесторонне освещается изеледуемый вопросъ, да и состоише вырабо-
танныхъ въ то время исторической наукой данныхъ не всегда отлича

лось убедительностью и неопровержимой доказательностью. Да это и по

нятно: наша древняя жизнь отделена отъ насъ такой длинной цепью

в-вковъ, а наши первоисточники отличаются такой скудостью и отры

вочностью, а нередко и неопределенностью своихъ данныхъ, что пра
вильно осветить и рельефно представить прошлую жизнь, ея суще
ственныя, основныя черты, крайне трудно: многое изъ нашей свдой

старины навсегда исчезло изъ памяти истор1и, не оставивъ поеле себя

никакихъ слЪдовъ, многое дошло до насъ въ обломкахъ, обрывкахъ,

далеко недостаточныхъ для того, чтобы по нимъ возеоздавать более

или менее удовлетворительно картину прошлой жизни; многое, нако-

нецъ, еще не вполне обследовано и изучено. Такимъ образомъ, мате-

р1алъ, съ помощью котораго историки возеоздавали картину прошлоя
жизни древнерусскихъ городскихъ центровъ, являлся главнымъ обра
зомъ матер1аломъ письменныхъ источниковъ, по большей части нстори-
ческаго характера; къ другимъ даннымъ прибегали очень редко вслед-

ств1е, съ одной стороны, недостаточности таковыхъ, а, съ другой,—

вследств1е недостаточно признанной необходимости привлечешя игь

для возеоздашя существенныхъ чертъ нашей прошлой жизни. Оперируя
такимъ образомъ съ помощью имевшагося подъ руками историческаго

матер1ала, главнымъ образомъ иисьменнаго, историки, въ силу этого, не

могли представить более или менее подробной, всесторонней картины
жизни древне-русскихъ городскихъ поселешВ: многия стороны послед

1»
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нихъ, не смотря на целый рядъ работъ, направленныхъ къ изученш
и выяснешю ихъ судебъ, все еще оставались неясными, не вполне

прочно обоснованными и установленными; многое, за недостаткомъ

положительныхъ данныгь, оставалось темнымъ, загадочнымъ, непонят-

нымъ. Вотъ почему истор)я Вышгорода, отмеченная столь противо
положными чертами, является не вполне удовлетворительно объяснен

ной въ отношенш его положешя, характера ж роли въ древшй перюдъ

русской жизни.

Необходимо заметить при этомъ, что спещальныхъ трудовъ, ко

торые были бы посвящены исторш Вышгорода у насъ не имеется.

Изследователи не занимались детально истор)-ей означеннаго города,

а посвящали ему въ своихъ трудахъ, касающихся южно-русской исто

рш, одинъ больше, другой- —меньше внимашя. Наиболее ценныя исто-

ричесшя св,вД-Бния мы имеенъ у спещально занимавшихся древнимъ

перюдомъ русской исторш нашихъ крупныхъ нсториковъ: Карамзина,

Погодина, Соловьева, Костомарова и проч. Но ни одинъ изъ нихъ не

останавливался более или менее подробно на исторш означеннаго

города. Правда, Погодинъ въ своихъ трудахъ сдъмалъ кое-каюя ука-

зания, касавппяся древней жизни Вышгорода и его князей, но указа-
Ния эти очень кратки, неполны и очень мало говорятъ какъ о самыхъ

князьяхъ, такъ равно и о деятельности ихъ въ означенномъ пункте.

Свъдъшя эти, оказываются, въ отношенш князей, менее подробны,

чемъ въ Шевскомъ Синопсисе, где помещенъ небольшой перечень
князей вышгородскихъ, выделенный въ спец1альную рубрику. Еще

менее подведены итоги въ этомъ отношенш у Соловьева и Костома

рова, которые только попутно касались въ своихъ трудахъ Вышго

рода и его судебъ въ древнее время: огромная задача, предпринятая
ими въ отношенш написашя исторш Россш за большой промежутокъ

времени, не позволяла имъ остановиться более или менее подробно
на исторш Вышгорода. Темъ не менее, занимаясь древнимъ иерю-
домъ русской исторш, эти ученые не могли не заметить той особой

роли, какую игралъ означенный пунктъ на заре русской историче
ской жизни и отметили это въ своихъ трудахъ. Такого же рода от-

рывочныя сведешя о Вышгороде имесмъ у Барсова, Закревскаго,

Берлинскаго, Иловайскаго, Петрова и другихъ. Несколько более све

денШ о Вышгороде получаемъ мы въ трудахъ проф. М. Грушев-
скаго, относящихся къ исторш Шева и Юевской земли и въ его об-

ширномъ труде по исторш Украины. Но и эти сведешя опять таки

носятъ отрывочный, случайный, характеръ, и весьма сильно затуше
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вываются тъмъ историческимъ матер1а.томъ, среди котораго они по

мещены. Кроме того, необходимо также отметить, что и прежшс, и

более новые историки писали о Вышгородв, невидимому, безъ лич-

наго детальнаго знакомства съ топографией и археолопей означеннаго

пункта, главнымъ образомъ, на основан ш имъвшагося подъ руками
печатнаго матер1ала, часто не вполн-в правильно понятаго н освъщен-

наго, а потому и св-вд-вшя эти не всегда отличаются убедительностью.
Въ недавнее время вышла небольшая спещальная монограф1я о Выш-

городе, сделанная священникомъ 6. Маниковскимъ; изъ сочинешя

видно, что авторъ лично ознакомился съ топограф1ей означеннаго

пункта и его окрестностей. Однако, это не повл1яло нисколько на

улучшеше свъдънШ о Вышгородъ: авторъ не даетъ намъ ничего но-

ваго сравнительно съ раньше упомянутыми трудами; работа автора

представляетъ собой компиллщю, составленную при томъ не вполн-е

удачно: авторъ въ некоторыхъ мъстахъ допускаетъ но совсъмъ удач
ные выводы, приводитъ неверныя указаюи, якобы почерннутыя въ

летописяхъ, ошибается въ определенш князей, занимавшихъ вышго-

родски) столъ, веритъ въ существоваше где-то подъ землей, въ

окрестностяхъ Выш городской церкви, мощей свн. Бориса и Глеба н

проч. Вообще, въ научномъ отношеши работа 9. Маниковскаго мало

нмъетъ значешя. Вотъ и все, что мы имъемъ но части исторюграфш

Вышгорода.
Такимъ образомъ, вполне ясно, что при такихъ услов1яхъ врядь

ли возможно получить более или менее верную картину историче
ской жизни Вышгорода въ древнее время: предметъ наследовался

односторонне, безъ привлечен1я другихъ научныхъ дисциплинъ, съ

помощью которыхъ можно было бы возеоздать историческую обста

новку, среди которой находился означенный пункта, и выяснять ха-

рактеръ и историчесшя судьбы Вышгорода. А воспроизведеше этой

исторической обстановки крайне важно: поставленный въ последнюю

наследуемый нунктъ, соблюдая гармонш въ исторической перспективе,

долженъ будстъ занять свое надлежащее место и темъ обнаружить
свою истинную роль и характеръ.
Но является вопросъ: вызывается лн настоятельной необходи

мостью такая именно постановка дела, т. е. всестороннее, детальное

изеледоваше предмета, или же можно ограничиться и теми письмен

ными источниками, которые уже использованы нашими историками въ

отношенш Вышгорода?

Конечно, нетрудно согласиться съ темъ, что всестороннее и де
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тальное изсл-вдоваше предмета будетъ пмъть гораздо большее значе-

ше въ научномъ отношсши, чъмъ изслъдоваше одностороннее, т. е.

однихъ намятниковъ письменныхъ, снещально историческаго харак

тера. Кроме того, необходимо также иметь виду, что къ такому
именно детальному изслъдовант предмета побуждаютъ настоятельныя

требовашя исторической науки, а именно: гб недоумешя, неясности,

противоръ^я и несообразности, которыя обнаруживаются весьма ярко

при мало-мальски критической проверкъ историческихъ извъстШ о со-

быт1яхъ и лицахъ, имъвшихъ то или иное отношеше къ Вышгороду,

и которыя требовали болъе или менъе правдоподобнаго объяснешя.

Въ самомъ двЛе, при изученш намятниковъ, относящихся къ исторш

Вышгорода, мы наталкиваемся на цълый рядъ вопросовъ, какъ общихъ,

такъ и частныхъ, которые остаются для насъ не вполнъ ясными, не

вполн-в понятными. О части этихъ вопросовъ, главнымъ образомъ,

общаго характера, мы уже говорили несколько выше. Остается еще

цълый рядъ другихъ, болъе детальныхъ, но, тъмъ не менее, очень

важныхъ вопросовъ, ожидающихъ своего истолковашя. Такъ, прежде

всего, не совсъмъ понятной является роль Вышгорода въ древнее

время: то онъ кръпкШ, обширный, богатый и торговый городъ, гдв

обитало великокняжеское семейство и хранилась государственная казна,

то онъ—малозамътный городъ на который не обращаютъ внимашя ни
враги, когда они нанадаютъ на юевсше пределы, ни князья, преем
ники княгини Ольги на юевскомъ великокняжескомъ престоле. Про-

мелькнувъ при княгинъ Ольге въ качестве видной политической еди

ницы, Вышгородъ ничъмъ не выделяется затвмъ въ последующее
время, если не считать баснословнаго и вставленнаго, безъ сомнешя,

съ тенденщозной целью, сообщешя летописи о гареме князя Влади

м1ра, будто бы имевшаго здвсь 300 наложницу. Следовательно, уже
одни эти вышеприведенныя обстоятельства невольно наводили на со

мнеше въ правдоподобности сообщаемыхъ летописью сведвнии и за

ставляли глубже вникать въ источники, всесторонне проверяя ихъ и

сопоставляя, но возможности, не только съ другими данными, но и

съ общимъ ходомъ развн-пя русской исторической жизни того времени.
Далее, не менъе возбуждали недоуменш и сомн-вкШ эта подвижная

роль Вышгорода въ древнее время: то онъ въ рукахъ шевскаго князя,

составляя его оплотъ въ военномъ отношенш, то онъ отдается, —и

при томъ въ самый опасный моментъ, наканун-в борьбы съ печенегами

и после недавней ссоры съ княземъ Владим1ромъ, —юевскимъ вели-
кимъ княземъ Святополку, которому еще такъ недавно было выказано
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отцомъ явное подовери' въ политическомъ отношеши; то этотъ пунктъ
на стороне законнаго правителя города, то на стороне узурнатора,

вошедшаго въ иглязнь съ боярами и дружиной этого пункта, пв

происходило тайное совещашс на счетъ устранен1я отъ престола

главнаго претендента не Шевъ, князя Бориса Влади.шровнча. Не со-

всемъ, повидимому, правдиво очерчена летописью роль и характеры

князя Бориса Владим1ровича и его братьевъ: съ одной стороны, князь

Борисъ рисуется челов-вкомъ святымъ, непротивляющимея злу, чело-

въкомъ чуть не аскетически
- христашскихъ взглядовъ, а, съ дру

гой,— онъ ближайшШ, наиболее энергичный и ревностный исполни
тель веленШ своего дряхл Ьющаго отца, объединительные плавы кото

рого заставляли и самого Владпмира, и его сына Бориса весьма часто

пускать въ д'вло мечъ и противъ враговъ внутреннихъ, и противъ
вн'Бшнихъ. Врядъ ли при такихъ условияхъ могъ бы выработаться у

Бориса такой пассивный, безвольный характеръ, не позволявшш ему

не только ничего не предпринимать къ устраненш отъ себя явной

опасности отъ подосланныхъ убШцъ, но даже убеждавппй ихъ „до

кончить повеленное имъ". Конечно, принимая во внимаше вышеска

занное, не трудно убедиться въ не совсемъ правдивомъ изображеши
летописью характера князя Бориса и его государственной деятель
ности: здесь притниореч1е явное, несообразность очевидная, и исто-

рикъ обязанъ учесть это и отвести ему достодолжное место. Равнымъ

образомъ, разбирая на основанш лътопненыхъ и жнтШныхъ извъстШ

характеръ и образъ действШ князя Святополка 1-го, мы также натал

киваемся на целый рядъ недоуменШ, неясностей, противоречШ, раз-

боръ которыхъ приводитъ къ выводамъ, далеко несходнымъ съ твми,

каете были высказаны по этому поводу историками раньше, и князь

Святополкъ выступаетъ вовсе не такой мрачной, кровожадной лич

ностью, какъ это принято въ исторш. Вместе съ темъ, новыя дан

ныя, при сопоставленш ихъ съ другими историческими источниками,

даютъ намъ иную картину характера и деятельности князя Яро
слава 1-го, чъмъ та, какая была установлена историей объ этомъ

князе раньше. Следовательно, и характеръ князей, п ихъ междукняже-
Ския отношешя, и ихъ общественно-политическая деятельность по-

лучаютъ иной видь, иное соотношеше, равно какъ и иную окраску,

а при этихъ условияхъ, конечно, будутъ несколько иными и окру-
жаюшде ихъ аксессуары, окружающая обстановка, которые нельзя

оставить безъ внимашя, чтобы не нанести темъ явнаго ущерба для

полноты, ясности и правдивости изучаемыхъ историческихъ явлскШ.
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Далее, подвергая шагъ за шагомъ критическому разбору и лътопис-

ныя, и жипЙныя извеспя, касаюшдяся князя Бориса и Глеба, мы

наталкиваемся кроме того, еще на цъмый рядъ другихъ недоразуме-

нш, изъ которыхъ наиболее обратили на себя наше внимаше (Угв-

дуюпуя: 1) разнореч1я въ описаши какъ убиешя князя Бориса, такъ

и его посл-вднихъ минутъ; 2) погребеше князя Бориса въ Вышгород-
ской Васильевской церкви.
Действительно, по однимъ извъчгпямъ князь Борисъ Владим1ро-

вичъ скончался въ палаткв, будучи произенъ въ последней оружиемъ

подосланныхъ уб1йцъ; по другимъ же извъчгпямъ, онъ не былъ убитъ
въ палаткв, а былъ только раненъ, и князь Святополкъ, узнавъ объ

этомъ, велъмъ двумъ варягамъ покончить съ княземъ Борисомъ, что

и было, какъ говоритъ летопись, исполнено варягами въ то время,

какъ раненаго князя везли въ Шевъ, черезъ д±съ или боръ. Является

вопросы зачемъ было посланнымъ для убиешя князя Бориса лицамъ

везти этого послъдняго живьемъ въ Шевъ? Ведь, они были посланы

спещально для убшетва, а, между темъ, порученное имъ двло окан-

чиваютъ не они, а варяги? ДатЁе, еще возникаетъ вопросы откуда
взялись у Святополка, въ это именно время, варяги, если уже князь

15ладимиръ изгналъ ихъ изъ своего государства, указанъ имъ путь,

по словамъ летописи, и варяги ушли на службу въ Византдо? Все

это, конечно, несколько исолеблетъ достовърность техъ источниковъ,

которымъ еще такъ недавно вполне доверяли, не сомневаясь въ

иравдоиодобк и основательности ихъ сообщешй. Не менъе вызываетъ

недоуменШ и церковь св. Васшпя, въ которой были похоронены мощи

свв. князей Бориса и Глъба: когда и почему появилась эта церковь
въ ВышгородЬ? Кто былъ ея основателемъ? Почему въ ней, а не въ

другой церкви хоронится одинъ изъ видныхъ въ древне-русской исто-

рш князей, Борисъ Владим1ровичъ, а затъмъ таисже безвременно по-

гибшШ его братъ, Глебъ, мощи котораго были перевезены въ Ыевъ

уже въ княжеше въ иоследнемъ Ярослава Мудраго? Катя причины
заставили шевскихъ князей, въ данномъ случае, и Святонолка, и

Ярослава, а затъмъ и ихъ преемниковъ, действовать одинаково со

гласно и устраивать погребеше, а затЬмъ и церкви надъ этими, можно

сказать, первыми русскими святыми-мучениками, не въ 1иев-в, а въ

удаленномъ отъ последняго на два слишкомъ десятка верстъ Выш-

город1;? Почему въ Шевъ переносится ирахъ даже князей-язычниковъ,

умершихъ значительно раньше, а князьямъ-мученикамъ. вызвавшимъ

т;ъ себЬ столь сильное почиташе русскаго народа, не находится въ
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означенномъ городе нодобающагс места для достойнаго погребешя?

Все ЭТ1 вопросы невольно напрашиваются сами собой, когда прихо
дится касаться соответствен ныхъ моментовъ въ исторш и, однако же,

они еще не подвергались критическому изел вдованш. Вместе съ темъ,

напрашивается также и другой, не менЬе важный вопросъ, а именно:

почему въ Шеве, въ уд];льно-в1.чевое время, при столь глубокомъ
иочитайи свв. мучениковъ Бориса и Глвба, не появилось ни одной

достойной церкви, посвященной пмени означенныхъ свв. мучениковъ,

между твмъ какъ въ другихъ крупныхъ русскихъ городахъ находился,

какъ известно, цълый рядъ церквей, посвященныхъ вмени свв. Бо

риса и Глеба, при чемъ въ одномъ городе бывало по две или даже

по три церкви съ этимъ именемъ, и помещались он
I; обыкновенно въ

кремляхъ или же неподалеку отъ поел 1>днихъ? Почему проявилось

такое небрежеше въ отношенш своихъ крупныхъ святынь и у шев-

лянъ, и у илевскихъ князей, столь набожныхъ и внимательныхъ въ

отношенш хрисгпанскихъ святынь, особенно же храмовъ, которыхъ,

какъ известно, воздвигалось въ означенномъ город !, значительно коли

чество? Объяснять это одной близостью Шева къ Вышгороду, почему

Борисогл1,бск1й храмъ для К1сва былъ бы излишнимъ
—
врядъ ли воз

можно, такъ какъ это обстоятельство заградило бы возможность Шеву
иметь когда бы то ни было храмъ въ честь свв. Бориса и Глеба.

.Между тЬмъ оказывается, что въ ХV веке, въ перюдъ упадка Шева,
когда не только что о постройке каменныхъ, но н о деревянныхъ

церквяхъ врядъ ли могли помышлять страшно объдиъвпие юевляне,

мы видимъ въ КЧев1. величественный, небесинодобный храмъ и даже

монастырь во имя свв. Бориса и Глеба. Кто и когда сооружилъ этотъ

храмъ—неизвестно. Домыслы ученыхъ (Петровъ), что этотъ храмъ
явился въ возмвщеше разрушеннаго въ ХIII век-Ь, татарами, въ Выш-
городЬ, Борисоглебскаго храма, врядъ ли могутъ иметь серьезное

значение, такъ какъ они, съ одной стороны, но подтверждены ника

кими документальными данными, а, съ другой,
—
врядъ ли возможно

возмещать ту местность, которая долгое время, если верить изеле-

дователямъ, не имъла у себя храмовъ въ честь братьевъ-мучениковъ,

да и какъ можно возмещать Шевъ, если страдательнымъ лицомъ
является Вышгородъ? Все это указыв.чло на то, что вопросъ о Васильев

ской и Борисоглебской церквяхъ не вполне еще решенъ и ожидаетъ

более детальной, более критической научной разработки. Конечно,

какъ въ этомъ вопрос!., такъ, равно, и во многихъ другихъ, связан-

ныхъ съ историей Вышгорода, однимъ изъ весьма существенныхъ не
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достатковъ при изучеши прошлыхъ судебъ этого пункта было отсут-
ствие болве или менъе подробныхъ топографическихъ сведЬиШ какъ

о самомъ Вышгородв, такъ и объ его окрестностяхъ: находящаяся въ

исторической литературъ сввдбшя по этой части отличаются такой

краткостью и шаблонностью, что пользоваться ими съ научной цблью

нътъ возможности. Такимъ образомъ, на первую очередь открывалась

необходимость дотальнаго изучешя топографическихъ и географиче-
скнхъ условш древняго Вышгорода: надо было установить более или

менъе отчетливо какъ топографш самаго Вышгорода, его остатковъ

старины: валовъ, окоповъ, развалинъ древнихъ зданШ и проч., такъ,

равно, и окружающихъ его окрестностей. Во иснолнеше означенныхъ

требованШ, мы лично посвтили Вышгородъ и подробно осмотръли и

нзслъдовали исакъ территорш его городища, такъ, равно, и окружающую
его местность. Мы постарались, прежде всего, определить и измерить

контуры древнихъ укрепленШ ^Вышгорода и намътить главнъйппе

пункты его древней жизни, а затъмъ опредвлить мъстоноложеше зна

менитой церкви, гд-в были погребены свв. князья-мученики, Борисъ
н Глъбъ. Мы гбмъ бол Ье надвялись раздобыть при этомъ необходи

мыя въ научномъ отношенш св-вдвшя, что ирюбрели уже, вслъунуше

неоднократныхъ съ археологической цвлью экскурсШ, достаточный

навыкъ въ орьентировкв среди такихъ сооружекШ и въ онредъленш
ихъ размеровъ, тина и существенныхъ особенностей.

Детальный осмотръ Вышгорода, расноложеннаго въ 20 верстахъ
выше Шева и его окрестностей, нривелъ насъ не къ тъмъ результа-
тамъ, на которое мы надвялись. Въ с. Вышгородъ, въ томъ его от

двле, который иримыкаетъ къ крутому берегу р. Днепра, древшя

укръплешя, въ видв валовъ и разнаго рода окоповъ, сохранились

еще довольно хорошо. Но эти укръплешя, равно какъ и площадь
самаго городища, гдв теперь стоитъ церковь, оказались столь малыхъ

размеровъ, что мы были краяне изумлены этимъ, такъ какъ, судя
но оиисашямъ изслъдователей (Похилевичъ, Петровъ и друг.), мы

надъялись встретить здъсь, въ отношенш укренлешй, нечто болъс

грандюзное, болъе крупное, чъмъ то, что предстало предъ нашими

глазами. Предполагая, что Вышгородсшя укръплешя, быть можетъ,

находятся гдъ-либо въ другомъ местъ, мы подробно осмотрели топо-

графш Вышгорода и прилегающей къ нему местности. Осмотръ,

однако, убъдплъ насъ, что другихъ укр-виленШ ни вокругъ Вышго

рода, ни въ немъ самомъ не встречается, да, судя но всему, ихъ

тамъ не могло быть и раньше, такъ какъ городище расположено на
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мысообразномъ высокомъ выступе, протянувшемся параллельно теченш

р. Днепра и ограниченномъ, съ одной стороны, обрывомъ къ р. Дне

пру, а, съ другой,— балками и оврагами, отграничивающими ого отъ
остального основного возвышоннаго плато праваго берега Днепра.
Следовательно, уже съ самаго начала своего существовашя, Вышго-

родскому городищу были положены известные пределы, такъ сказать,

рамки, изъ которыхъ оно врядъ ли нм-вло возможность выступить, нС

питерявъ при этой своей цвлесообразности. Следовательно, Ьышгород-

ское городище представляетъ собой крайне малые, по своему объему

размеры: оно ничуть не больше, а скорее даже меньше, любого изь

тъхъ многочисленные укреплошй-городковъ, расположенныхъ по бе-

регамъ левобережнымъ днеировскихъ прнтоковъ: Сулы, Пела, Хорола,

Ворсклм и проч.,
—городковъ, служившихъ убежищемъ для десятковъ,

редко
—для сотенъ душъ окрестнаго населешя. Единственные, более

или менъ,е заметные стЬды валовъ вне Вышгородскаго городища
находятся къ югу отъ него, въ нъкоторомъ разстояши отъ центра

городища, гдв они протянулись по склонамъ покатаго спуска мысо-

образнаго выступа, который несколько понижается къ проходящей

здъСи. балкъ или н(большой долин-в. Вотъ и всв бол-ве или менЪе

замътлые остатки древнихъ укръплекШ въ Вышгороде. Такимъ обра-
зомъ, ни слъдовъ якобы обширныхъ размеровъ древняго города, ни

его грандюзныхъ, въ три яруса, концентрическихъ валовъ или око-

иовъ, о которыхъ говорятъ некоторые изеледователи (Похилевичъ,

Петровъ и проч.), мы не могли заметить.

Несколько смущ),нные всъмъ этимъ, мы находились въ недоуме-
М1И на счетъ обследован наго нами Иышгорода: невольно зараждалось
сомнение на счетъ того, чтобы здееь, на зарв русской исторической
жизни, могъ находиться столь крупный политическШ центръ, служив-
пнй столицей русскимъ князьям I,

,

выдерживавпин осады многочислен

ной рати иеприятелей, заключаеши й въ себе целый рядъ богатыхъ

церквей, хранившихъ вь своихъ стънахъ высокочтимыя въ народе

мощи князей-мучениковъ Бориса и Глеба, и останки цЬлаго ряда

Вышгородскихъ князей.

Предполагая, однако, что при осмотре Вышгорода и его окрестно

стей, мы, быть можетъ, пропустили каше либо остатки древнихъ укре-
плекШ, или же они здесь были, да исчезли несколько раньше, не

оставивъ после себя никакихъ следовъ, мы ръшили разспросить М"В-

стныхъ старожиловъ на счетъ того, не было ли въ черте с Вышго
рода грандюзныхъ, вообще крупныхъ земляныхъ сооруженШ въ виде
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валовъ, окоповъ и проч., и, если таковые были, то когда исчезли?

Эти разспросы, однако, не дали ничего новаго для насъ: сторожилы

подтвердили, что они не знаютъ и не помнятъ, чтобы здЬсь были

когда либо иныя укреплешя или валы, кромъ техъ, которые суще-

ствуютъ и въ настоящее время, и никто имъ о другихъ, прежде быв-

шихъ валахъ, ничего не говорилъ. Не доверяя, однако, вполгв раз-
сказамъ м'встныхъ старожиловъ, и предполагая, что мы видели только

часть древнихъ укреплешй, что друпе изслтдователи, посътивъ Выш-

городъ значительно раньше насъ, быть можетъ, им-бли возможность

видеть его грандюзныя еооружен1я, которыя потомъ, мало по малу
исчезли, мы решили проверить это и обратились къ известному зна

току южно-русскихъ древностей, проф. В. Б. Антоновичу, у котораго,
какъ известно, находился цълый рядъ добросовестно исполненныхъ,

ехематическихъ снимковъ и чертежей древнихъ, защитнаго характера

сооруженШ. Действительно, у проф. В. Б. Антоновича нашелся сни-
мокъ древнихъ земляныхъ сооружешй или укрепленШ Вышгорода,

но онъ ничего не прибавилъ новаго къ тому, что было зарисовано
и мною, такъ что мой планъ древнихъ укръпленш Вышгорода вполне

совпадалъ съ темъ, какой имелся у проф. В. Б. Антоновича. Кроме
того, проф. В. Б. Антоновичъ сообщилъ, что никакихъ другихъ, кроме
отм'вченныхъ на его рисунке сооружен^ въ Вышгороде онъ не за-

метилъ, что тройной валъ находился только въ южной части городища,

где его площадь опускается несколько отлого по направленно къ югу,

где открывался более свободный доступъ къ городищу.
Такимъ образомъ, на месте нынвшняго с. Вышгорода съ его го-

родищемъ никакъ нельзя было представить себе той грандюзной кар
тины некогда могучаго города и его солидныхъ кръпоетныхъ соору-
женШ, о которыхъ говорятъ изсл-вдователи: ни топографичесшя усло-
Вия, ни его географическое положеше, ни, наконецъ, остатки древно
стей на территорш Вышгорода, не позволяютъ видеть здесь крупнаго
политическаго центра, какимъ былъ историчесшй Вышгородъ въ древ
нее время.

Наткнувшись на такое противоречие между дъйствительнымъ ви-

домъ и размерами вышгородскихъ древнихъ укреплекШ и той карти
ной, какая составилась о Вышгороде въ исторической литературе,

мы были и смущены, и поставлены въ крайнее затруднеше, не зная,

какимъ образомъ можно объяснить все это. Правда, при изученш древ
нихъ судебъ Вышгорода, у насъ уже зарождались нъкотораго рода
сомн-вшя и недоумешя, но они, не имъя подъ собой прочной опоры,
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оставалась обыкновенно неразъясненными, или же разъяснялись крайне

неудовлетворительно, шаблонно. Теперь же, послъ' детальной проверки

топографш Вышгорода, сочиъши получили большую силу, большую
настоятельность, ч-Ьмъ раньше, и ихъ надо было бол-ве или мен-вс

обстоятельно разъяснить. А чтобы достигнуть этого, необходимо было

подробно изследовать изучаемый предметъ, освЬтивъ его, по возмож

ности, со всвхъ сторонъ. Словомъ, вполнЬ настоятельно сознавалась

необходимость новаго, бол-вс тщательнаго пересмотра нсторическихъ

данныхъ о Вышгородв, бол-ве критическаго къ нимъ отношешя.

Приходилось, такимъ образомъ, возеоздавать картину прошлой
жизни Вышгорода самостоятельно, шагъ за шагомъ подвигало> впередъ,

по мер-в получешя соотвътственнаго для историческихъ выводовъ ма-

тер1ала.

Прежде всего пришлось остановиться на кропотливомъ изсл-Ьдова-

ши источниковъ, относящихся къ деревней истор1и Вышгорода: лъ"го-

писныхъ известШ, сказанШ, чтенШ, житШ свв., прологовъ, службъ,

патериковъ, парем1йниковъ и п(юч., стараясь, путемъ сопоставленш

и сравнекШ, найти объяснеше или же поправку въ томъ, что было

не совсвмъ понятно или же неверно изложено въ какомъ либо па-

мятник1;, особенно въ первоисточник Ь. Во-вторыхъ,
—необходимо было

привлечь къ изелвдованш вспомогательныя научныя дисциплины, съ

помощью которыхъ можно лучше понять основныя черты жизни древ-
няго Вышгорода, которыя могутъ проявиться при этомъ ясиве, рельеф-
н ве. Въ-третьихъ, — выяснить бол-ве или менне детально историко-гсо-
графичесшя и топографически особенности Вышгородской террпторш,

определивъ ея соотношеше какъ къ г. Шеву, такъ и ко всему району

средне-дн Ьпровской территорш. Наконецъ,
—установить, путемъ сравни

тельного сопоставлешя исторической жизни не только древне-русскихъ,

но и вообще славянскихъ городскихъ центровъ, основныя черты древ-
няго Вышгорода. Для этой ц1,ли намъ пришлось познакомиться не

только съ исторической жизнью крупныхъ древне-русскихъ городовъ,

но и ихъ пригородовъ и не только на югЬ Руси, но и на гвверъч
Вотъ тв задачи, которыя мы поставили себъ- при изученш нстори

ческихъ судебъ Вышгорода.
Но, прежде ч-Ьмъ приступить къ выполнешю вышеуказанных ь за-

дачъ, мы признали необходимымъ решить вопросъ, такъ сказать,

общаго характера, а именно: каким ь мъттамъ въ древности придава

лись эпитеты: Вышгородъ, Верхний городъ, Новгородъ, НижкШ городъ
и проч.? Почему они возникли и какое им-вли отношеше къ окрестнымъ
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населеннымъ мъстамъ? Оказывается, что и у русскихъ славянъ, и у

западныхъ, словомъ: Вышгородъ, Верхнш городъ обозначалась чагТи.

города, расположенная па возвышенности, въ противоположность другой
части того же города, расположенной на равнине или же низменности,

и такой Вышгородъ, конечно, возникалъ раньше при чертв крупнаго
населеннаго центра, чъмъ въ отдаленш отъ него. Словомъ, одна часть

города носила назваше нижняго города или Подола, а другая-верх-
няго города, или же Вышгорода. *) Если проследить историческую
жизнь древне-русскихъ городовъ, то окажется, что во многихъ изъ

нихъ, где была подходящая местность, (Существовали верхше городки
или же Вышгороды; это можно замътить въ древнихъ укреплешяхъ:
Витебска, Москвы, Смоленска, Полоцка, Владимира и проч. „И всш
въ Вышнемъ городъ башня, темныя проъзжия болышя ворота, да 4

глухия башни... А крепость около города Вышняго... А наряду въ

Вышнемъ город в, на воротахъ и по глухимъ башнямъ"... См. труды
Витебской ученой Арх. Ком. 1909 г., кн. I, чертежъ гор. Витебска

1664 г., стр. 11— 12. „А царицы и царевны погребаются нъ Вышъ жъ
городъ, въ Вознесонскомъ монастыре" — говоритъ Котошихинъ о
Москвъ, (О 1'оссш въ царствоиаше Алексъя Михайловича, стр. 17),

Равнымъ образомъ, и новое поселеше близъ стараго получало свое

образное назваше новаго города, новгорода или же новаго строешя.
Но оно обозначало опять таки часть цълаго, тъсно связанную со

своимъ основнымъ ядромъ. Это явлеше, общее не только славянскому

Миру, но и другимъ народамъ, можно проследить и въ глубокой древ
но(ти, и въ болъе позднее время. Таковы: ХеароНв'ы, Хен81ааЧ'ы,

УШепенуз'ы и пр.
Такимъ образомъ, Новгородъ, какъ и Вышгородъ, первоначально

обозначали собой ближайшее, но отличавшееся своей топографией отъ

рядомъ лежащаго другого городского центра, поселеше. Вмъств съ темъ,

оказывается, что у этихъ акрополей или же вышгородовъ были своего

') Нижняя часть Московскаго кремля къ рт,кЬ Москв); въ старину носила иа-
злан1с „Подола", къ коему примыкали Кулики. Въ 1452 г. супруга кн. Владимира
Андреевича, Кпракыя. духовной грамотой своей благословила внуку свою княгиню

Марш въ городе, т. е. Кремл-в. мъттомъ подь старымъ дворомъ на Подолп, гдъ были

владычиц хоромы, а вел. княгиня Соф1я Внтовтовна 1453 г. отказываетъ въ наслвд

ство внуку своему Юрш Васильеничу дворъ свой Московскш внутри города съ по-
долънымн дворцами своими... 1-го августа 1160 г. загорелоси. внутри города на Пи-
дол», у церкви св. Константина и Елены и пр. См. Снегирева. Памятники Москов
ской древности, ХШ— XV.
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—населенные земельные участки, носивопе то же назваше,

т. е. Вышгородовъ или же Вышгородковъ. Такь. наиболее интереснымъ

подтверждешемъ вышесказан наго являются остатки старины въ древней

Москве, а именно, то обстоятельство, что къ участку въ г. Москве,

въ К^мл-в, носившему названн' Вышгорода, тянуло дворцовое, крем

левское вмвше Вышгородъ, находившееся близъ Вереи, которое было

замъмъ назначено царемъ беодоромъ Алевсъевичемъ на содержаше

Славяно-греко-латинской академш. Кроме того, оказывается, что въ

древней Руси былъ широко распространенъ у князей обычай давать

своимъ новымъ владъчиямъ имена гбхъ земель или городовъ, которыми
они владели издавна; такъ возникали на сввере: Переяславли, Рязан-

скШ и Зал 1,сскШ, Стародубы, Звенигороды и проч. Эти назваюя лучше
всякихъ документовъ могли свидЬтельствовать, кому каюя влад"Бшя

принадлежали, къ кому относились. Кше болЪе интересное явлешс на

блюдается въ Новгороде Великомъ, гдъ подъ Десятиннымъ разумъется
не церковный погостъ въ самомъ Новгороде, а населенное имешс въ

окресгностяхъ означеннаго города, тянувшее къ Десятинному мона

стырю, находящемуся въ черте древняго Новгорода. Такимъ образомъ,

нетрудно сд-влать выводъ относительно того, что обозначало собою

слово Вышгородъ въ древнее время, и гдЬ надо искать его.

Разсмотреше историко-географическихъ условШ, въ которыхъ на

ходилось селенде Вышгородъ въ древнее время, такжо указываетъ

скорее на второстепеную, малозначительную роль этого пункта, чъмъ

на его важный, импонируюшдй характеръ. Въ самомъ деле, что пред
ставляло собою поселоше Вышгородъ въ древнее время? Какое зна

чен1о игралъ онъ въ древнее время? Что обусловливало его выдаю

щуюся роль? Оказывается, что этотъ пунктъ ни въ древнее время,

ни позже никогда не игралъ крупной роли. Здвсь совсвмъ не было

условШ для этого: расположенный близъ Юева, составлявшего круп
ный экономическШ, политическШ и релипозный центръ Русской земли,

Вышгородъ естественно не могъ никоимъ образомъ конкуррировать,

соперничать съ Шевомъ, которыя, въ противном ь случат;, долженъ былъ

бы вступитъ съ солиднымъ соперникомь въ борьбу, а между тъмъ

мы этой борьбы не видимъ. Эта незначительность роли с. Вышгорода

продолжала оставаться и во все последующде время, не смотря на

то, что Шевъ, всл,вдств1е разнаго рода услов1й, получалъ возможность

выдвигаться все бол1;е и более, и въ экономическомъ, и въ политиче-

скомъ отношешяхъ. Незначительность значешя села Вышгорода от

мвчается свидЬтельствами актовъ позднейшаго времени, при чемъ
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древняя и вполне подчиненная связь Вышгорода съ Юевомъ про
является довольно ярко. Даже и въ стратегическомъ отношении Выш-

городъ не игралъ особенной роли, такъ какъ нападешя на Шевъ,

въ большинстве, происходили изъ степей, т. е. съ юго-востока и юга.

Единственное значеюе онъ могъ иметь въ путевомъ отношенш: мимо

него проходили суда Днепромъ; близъ него находилась переправа на

черниговскую сророну, но эти два условия были, конечно, далеко

недостаточны для того, чтобы открыть для Вышгорода блестящую

будущность. Вообще, Вышгородъ въ течеше всего времени послъ

завоевашя Шева монголами остается беднымъ, захудалымъ пунктомъ,

одно время даже совсемъ не имъвшимъ насслешя. Такпмъ образомъ,

географическое положеше, топография и длинный перюдъ историче
ской жизни того поселсшя, где ныне находится с. Вышгородъ, сви-

дЕтельствуютъ о томъ, что здъсь не было условШ для возникновешя

славнаго Вышгорода, служившаго ступенью къ стольному городу

К1еву.

Посмотримъ теперь, нетъ ли какихъ либо болъе точныхъ указанш
въ древнихъ источникахъ о мъстоположенш Вышгорода. Оказывается,

что таюя указашя существуютъ, правда, далеко не во многихъ па-

мятникахъ, но все же они довольно характерны. Такъ, въ этихъ па-

мятникахъ говорится, что г. Шевъ основанъ тремя братьями: Шемъ,

Щекомъ и Хоривомъ, при чемъ Шй основалъ свое поселеше на горн,

надъ Днепромъ, Щекъ—на Щековицъ, а Хоривъ —на Хоревицъ,

которая называлась также Вышгородомъ. Последнее, т. е. касающееся

Вышгорода извЕстте лЕтописей, при поелвдующихъ перепискахъ лъто-

ниснаго текста было, повидимому, опущено, какъ не вполн-в понятное

для того именно пункта, о которомъ говорится въ лътописи. Въ

самомъ деле, ведь, летопись говоритъ объ основанш Шева, который,

судя по приводимымъ даннымъ, возникъ изъ трехъ, находившихся
близко друиЪ возле друга городковъ, а с. Вышгородъ отстоять отъ

территорш Шева на 20 слишкомъ верстъ; следовательно, здесь по

лучалась какая то неясность, которая и была причиной того, что по

яснение о Вышгородъ было опущено; однако, оно сохранилось въ

некоторыхъ памятникахъ, пользовавшихся древнимъ текстомъ. Только

въ польскихъ хроникахъ (Стрыйковсшй), несомненно пользовавшихся

русскими летописными источниками, сохраненъ текстъ, где сказано,

что Хоревица потомъ называлась Вышгородомъ. Следовательно, пони

мая текстъ такъ, какъ онъ данъ источникамъ, и сопоставляя съ темъ,

что онъ хотелъ сказать, можно вывести заключеше, что Хоревица и
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Вышгородъ находились въ черте нынешняго гиена, на одномъ изъ

его холмовъ. Конечно, одного простого летописнаго, при томь отры-
вочнаго указашя для признашя означеннаго мъстоположейя еще не

вполне достаточно: необходимо подтвердить это указаше какими-либо

положительными данными; другими словами,
—необходимо отыскать

сведейя о существовашн Нышгорода на территор1и Шева. Таюя

указашя, оказывается, существуютъ. Такъ, въ люстрацш Шевскаго

замка, сделанной въ 1552 году, сказано: „Въ ЮевЬ винницъ двъ:

одна на горе Щекавицъ, а другая—на горе Вышгородв; но на нихъ
не вытискиваютъ вина; ягоды только бываютъ". Следовательно, здесь

ясно, что въ Шевъ, въ удобныхъ мъстахъ, на защищенныхъ отъ

ветровъ и расположенныхъ на солнечной стороне склонахъ горъ,

существовали виноградники, близъ которыхь находилось двъ Винницы,

одна изъ нихъ, очевидно, относилась къ Подолу а другая къ Верх

нему городу или замку 2). Если принять во внимаше, что Шевъ, по

добно другим ь крупнымъ средневъвовымъ городамъ, зорко н&блюдалъ

за своими городскими интересами и не пропускалъ случая брать высо-

юя провздныя пошлины, то въ силу права „заповедной мили", врядъ ли

была возможность возникнуть другой „нинницъ" въ извъетномъ раз-
стояйи отъ города. Кроме того, въ грамоте польскаго короля 1571 г.,

данной на имя Е. Высоцкаго, подробнейшимъ образомъ перечисляются
все статьи изъ Вышгородских ь добръ, воторыя переходили въ пользу
Высоцкаго, указаны даже мыта, но о винницахъ здвсь не сказано

ни слова 3
). Остается опредълить, въ какомъ именно мъств Шева

стояла вторая винница, помеченная горой Вышгородомъ. На помощь
въ этомъ отношеши должно придти въ намъ общее соображейе о

томъ, где обыкновенно въ древности помещались сады йевскихъ

церквей и монастырей. Оказывается, что и у насъ, какъ и въ Ви

занпи, откуда мы брали примъръ, церковные и монастыреюе сады

помещались обыкновенно тутъ же, близъ монастырей. Осебенно лю

били въ древности засаживать садами и виноградными лозами мысо-

образные склоны къ долннамъ. А что на Шевскихъ горахъ процветало
виноградарство, можно видеть изъ сообщешя Павла Алепскаго, ко-

*) Сбори. мат., относящихся къ исторической тоиографш 1иеиа. III, стр. 129.

а
) Въ 1742 году броваръ государевь находился блить воротъ Рождествеискмжъ,

т. е. близъ Десятинной церкви. См. Акты Михайлокскаго Монастыря, напечатанные

Саворцовымъ въ гиевскихъ Епарх1али.ныхъ Веадмостягь 1861 года.

3
) См. Латы Историчес»ие, т. I, Л 53.

2
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торый говоритъ объ изобилш винограда въ Шев-в, и изъ другихъ

документовъ.
Изъ летописей мы знаемъ, что въ означенной местности, близъ

Десятинной церкви, находился одинъ изъ древнейшихъ монастырей
въ Шеве—Никольсюй, построенный на могилъ* кн. Аскольда. Следо
вательно, упоминаемые въ люстрацш 1552 г. виноградники на горе
Вышгородв, н могут I, быть виноградниками Никольскаго монастыря, что

близъ Десятинной церкви. Намъ лично, въ сравнительно еще недавнее

время, вслъ5ствие плохого доступа къ надкожемяцкимъ горамъ, а потому
и лучшей топографической сохранности означенной местности, прихо
дилось наблюдать на склонахъ горы, въ той именно части ея, которая

обращена къ Десятинной церкви и къ Десятинной улицв, террассы,

устроенныя, повидимому, для винограда: въ описываемое мною время
все это представляло видъ пустыря, никемъ не проводимаго въ поря-

докъ: повидимому, это были остатки виноградниковъ „старыхъ вре-
менъ". А что близъ Никольскаго монастыря издавна находились вино

градники, им-бются сведвшя и въ документальныхъ данныхъ. Такъ,

въ Патсриконе Сильвестра Коссова относительно Николаевскаго Пу-
стыннаго Монастыря сказано, что во времена преподобнаго веодос1я

яшопая1ег рашепзк1 Ьу1 1аш, %<\7ле Аг[й тпо^г&й, рггу шопа81ет

Рив1уппуш 8. №со1у, ,)ако Гипйашеп1у 1ега/ гпаб" *)
. Изследователи,

задававппеся вопросомъ о мкетоположенш этого древняго николь

скаго монастыря, пр1урочивали его къ тому м-всту, где ньигв нахо

дится Николаевскш Военный Соборъ. Они основывали это на сооб

щении Новгородцева (3Д ХVIII в.), который говорилъ „что при сей
церкви (Св. Николая) былъ первобытный Шево-Пустынно-Никольскш

монастырь на Аскольдовой могшгв... Въ 1690 же году перенесенъ тотъ

монастырь на вышнее место, гд-в прежде онаго же монастыря виноградъ

плодился" 2
). Это указан1е Новгородцева сильно затемнило вопросъ

х
) По всей вероятности, Коссовъ основывался здт,сь на монастырскихъ запислхь

о жизни Николаевскаго монастыря въ лревнее время. Кслн это такъ. то эти запаси

вовсе не даютъ права делать тЬ вполн-в определенные, въ топографическомъ отно-

шешя, выводы, вакяе была едъланы но этому поводу нашими исследователями. Мо-

иастырския записи о Гпевскихъ монастыряхъ, изданныя 1785 года, гласятъ, что „въ

1113 году князь Мстиславъ Владим1ровпчъ Мономашичъ возобновплъ Николаевскую

обитель построеньемъ церкви въ винограде своемъ". (Закревскш. Описаше 1иева,

стр. 7-15). Этотъ виноградъ или садь скорее мог* находнться вблизи тъхъ мкеть, гдв

были княжеские терема, т. е. въ чертЬ древняго города, чемъ въ отдаленной отъ

него мвстности.

=
)

Сборн. матер, для нсторнч. тоиогр. Шева, П
,

стр. 1-13.
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и ввело въ заблуждеше поел вдующихъ изегвдователей. Дело въ томъ,

что урочище Аскольдова могила, находящееся въ настоящее время
близъ Ннкольскаго Восннаго Собора, въ древнее время, какъ можно

это вывести изъ лътописныхъ данныхъ, находилось на Старомъ городе,

въ черте древняго ЬЧева, на такъ называемой „Горе". Кроме л-вто-

писныхъ данныхъ, объ этомъ свидетельствовали и друпя известии

Такъ, тотъ же поручикъ Новгородцевъ, собирая сведвши,—и пись
менныя и изустныя, о Шевскихъ храмахъ, монастыряхъ и проч., со-

общаетъ, что близъ Андреевской церкви находится могила, которая
носить назвало Дировой могилы. Но такъ какъ летописи говоритъ,
что Дирова могила была расположена аа монастыремъ св. Ирины, а

иог.гьдкШ находился въ софШскомъ отдвленш Шева, то. следовательно,

близъ Андреевскоя церкви была могила Аскольда, а не Дира. Следо

вательно и древкШ НикольскШ монастырь, и Аскольдова могила перво
начально были не та.мъ. где теперь, а на старомъ городе Наме-

комъ на то, что древшй Пустыннс-НикольскШ монастырь находился

въ черте древняго замка шевскаго, служитъ то. что этому Николь

скому монастырю съ незапамятныхъ временъ былъ нодчиненъ (никто

не знаетъ: когда, ывмъ и какъ) ОвручекШ ЗаручайскШ монастырь.

Эго давнее подчинеше Овручекаго монастыря шевскому Никольскому,

кажется, покоилось на техъ же основашяхъ, какъ и давнее подчине
ше самаго Овруча Иеву, т. е., на политической зависимости, а поли
тическая зависимость, какъ известно, исходила отъ шевскаго замка.

') Профессорь Гохубинсый также скеитически относится къ данному воп|юсу и

полагает ь, что врлдъ-ли возможно отождествлять этотъ древшй. временъ сл. Оеолоыя,

Ни колье кш монастырь съ тЬю, который находится въ настоящее время въ тиеве

близъ такъ называемой Аскольдовоп могилы. Онъ говоI)итъ: „Где находился, неиз

вестно, и есть ли одимъ и тотъ же съ позднЪйшимъ и нынт>шнимъ Пустынно-Нико-
лаевекгмъ моиастыремъ, находящимся въ Ночерской части города, въ разстонши около

одной версты оть Печерскаго монастыря ближе къ городу. —это составляетъ вовсе

нерешенный вопросъ, хотя и принимается за фактъ несомненный". ГолубинскШ, Исто-

р(я русской церкви, I. стр. 256. Во всякою случае, принимая во внимашс, что
атоть Пикольсый монастырь, судя по отиошенш къ нему князей Мстислава. Юрия

ДолгоI)укаго и др., являлся монастыремъ ктиторскимъ. можно полагать, что онъ на

ходился въ черт* древняго Тиева, подобно тому, какъ находнлись тамъ н мнопе

друг(е княжесые монастыри. Любопытно отметить, что по течении ручья Борщаговки

протекающая I къ западу отъ Клена и впадающаго въ р. Ириень, находились земель

ныя владвшя дрекнс-к1евскпхъ церквей (Михайловской, Петропавловской. Братской

СофШской и проч.) а въ числе ихъ—Никольской церкви, наиболее значительныя.
Эп, обстоятельство, невидимому, даетъ намекъ на то, что и церковь св. Николая на
ходилась въ район I. стараго города Клева. ... >
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Любопытно что НикольскШ Пустынный монастырь былъ долго связанъ

съ шево-городскимъ населешемъ. Въ 1702 году, поеле подробной

пров-врки документовъ, царь Петрь ВеликШ вел-влъ давать Николь

скому монастырю ежегодно изъ Шевской городской ратуши но полтора

нуда воска, по прежнему, т. е., какъ и раньше это было. Врядъ-ли
могла возникнуть такая связь, если бы Никольсшй монастырь не на

ходился въ близкомъ разстоянш отъ юевскаго общества. Является

вопросъ: почему же Никольсшй монастырь, равно какъ и урочище

Аскольдова могила, перенесены на новое, столь удаленное отъ преж
него м-всто? Объясняется это, повидимому, темъ, что къ древнему

Никольскому Пустынному (т. е. аскетическому) монастырю издавна

были приписаны значительныя земельныя угодья, на которыя, равно
какъ и на друпя владъшя правое. тавныхъ церквея и монастырей,

начали изъявлять свои притязашя католики, особенно постб введешя

уши и стремлешя насадить католицизмъ въ Шеве. Такъ какъ като

лики и ушаты начали захватывать въ Юевт} старыя церковныя места

и даже решили выстроить въ Клев-в великолепный НикольскШ храмъ,

воспользовавшись развалинами старгородскаго храма, то православнымъ

надо было, какъ можно скорее, выстроить здаюе Никольскаго мона

стыря, чтобы сохранить за собой церковныя имтзшя *)
. Но выстроить

на Старомъ городе здайо каменое вновь, или же починить старыя
каменныя полуразваливпияся церковныя постройки, при запретахъ со

стороны поляковъ, было нельзя. Следовательно, оставалось одно сред
ство: выстроить новое здаше монастыря и въ такомъ меств, которое,

съ одной стороны, не давало бы повода къ захватамъ со стороны
католиковъ, а съ другой,—находилось бы подъ надежной защитой.

А такъ какъ Шево-Печерская Лавра, подчиненная только константи

нопольскому патрларху, составляла бол-ве надежную защиту, ч-вмъ

друпя учреждешя, то понятно, почему въ сосвдств-б съ нею и воз-

никъ вновь Никольсюй монастырь. А чтобы еще бол-ве оградить себя
отъ покушешн, строители новаго монастыря стали ссылаться на гра

моту Андрея Боголюбскаго, который, будто бы, подчинить НикольскШ

монастырь в-бд-бшю Клево-Печерской Лавры. На самомъ дЬл*, это

подчиненле было собственно незначительнымъ: оно выражалось лишь

въ томъ, что НикольскШ монастырь получалъ отъ Кл-ево-Печерской

Лавры игумена въ свою обитель, во всемъ же остальномъ онъ поль-

') О разграбмнш и расхищен1» католиками веехъ имений Никольскаго мона-

стыра сл. Закревскаго, Описаше К1ева, стр. 752.
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ловился полной самостоятельностью. Это перенесеше монастыря на

новое место и совпадает!., невидимому, съ эпохой усиленныхъ гоне-

иШ на православныхи.. А что монастыри переносились изъ Стараго
города на Печерскъ или же въ места, неподалеку отъ него расположен

ныя, а иногда и дальше, видно изъ дела перенесешя въ Липки жен-

скаго Михайловскаго монастыря, находившагося близъ Михайловскаго

Златоверхаго монастыря. Въ 1706 году въ Липки уже былъ свезенъ

и строительный материалъ въ достаточномъ количестве; ожидалось

только весеннее время, чтобы немедленно же начать постройку. Но

царъ Петръ 1-й, будучи въ то время въ Шеве, не пожелалъ, чтобы

въ означенномъ месте былъ монастырь, н последит- переносится въ

противоположную часть, свверную, города, ныне ПлоскШ участокъ,

а именно — въ ФлоровскШ и въ 1орданско-БогословскШ монастырь,

где и были размещены монахини.

Такимъ образомъ, древкШ Никольсшй монастырь быль распо.юженъ
въ района Десятинной церкви и ея окрестностей; здесь же, конечно,

долженъ былъ находиться и тотъ виноградникъ, о которомъ упоми-
наетъ С. Коссовъ. Этимъ указаюемъ прекрасно определяется м-всто-

положеше виноградника, который, согласно люстращи Шевскаго замка

1552 года, находился на горе или близъ горы Вышгорода, гдв стояла

одна изъ городскихъ для левами вина „винницъ". Что касается юев-
скихъ виноградниковъ, то необходимо заметить, что они были распо

ложены не только въ вышеприведенныхъ местахъ, но и близъ Михай

ловскаго монастыря, какъ свидетельствуютъ о томъ документальныя

данныя *)
.

Следовательно, юевсюе нагорные склоны, въ районе стараго го

рода, въ половине ХVI века и
, можно полагать и раньше,—были

засажены, въ значительной степени, виноградниками, а это обстоя

тельство подтверждаешъ то положеше, что вторая Винница люстращи
1552 года находилась въ 1исве, на одной изъ его горъ.

Разсмотреше топографическихъ особенностея твхъ частей г. 1иева,

которыя входили въ черту его древнейшихъ поселенШ, раземотреше въ

сопоставлеши съ историческими данными, привело также насъ къ вы

воду, что упоминаемое въ летописяхъ „Угорское", являясь тесно свя-

заннымъ съ первичнымъ ядромъ шевскон государственной жизни, на

ходилось тутъ же, въ районе шевскихъ нагорныхъ поселекШ, сгруппи-

*) Си. исторически- матер)а.1ы на* Архива Кшвскаго Губернскаго Иравлешя.

Выпускь 7-й. состав л. редакт. Губери. ВЬдои. А. Андр1евскихъ. 1иевъ. 1884 года.
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рованныхъ на неболыпомъ сравнительно участке юевскаго нагорья,

выдвинувшагося крутыми, мысообразными выступами надъ долиной

Днепра. Угорское—это часть юевской горы, нависшей надъ ныившнимъ
юевскимъ Подоломъ. Равнымъ образомъ, и Подугорское находилось

здесь же вблизи, и летописное указаше объ остановке древлянскихъ
пословъ въ ладьяхъ нодъ Угорскимъ, вполн-е правдоподобно, если

принять во внимаше возможность взвода, при помощи шлюзовъ, не-

большихъ судовъ, по ручью Глубочицв, до самой горы Угорской.
Помимо вышеприведенныхъ указанШ, можно представить еще рядъ

документальныхъ свид-втельствъ о томъ, что летописный Вышгородъ

находился въ Шеве. Такъ, сопоставляя житшныя, проложныя и ми-

нейныя пзвеспя, мы приходимъ къ заключенно, что Вышгородъ на

ходился въ Шеве, что въ немъ была церковь Успешя Пресвятой

Богородицы и что въ сей последней, или въ тесно связанной съ ней

пристройке находились мощи свв. кнн. мучениковъ Бориса и Глеба.

Это можно заключить изъ сказакШ объ исцвленш сухорукой жен

щины, объ освобождеши изъ темницы двухъ мужей во времена Свя-

тополка П-го, изъ летописныхъ извъспй о клятвахъ князей на гро-
бахъ свв. кнн. мучениковъ и проч.

Кроме того, мы имеемъ и друпя указашя источниковъ, что Выш

городъ находился въ Шеве. Въ этомъ отношеши очень любопытно

известие, переданное Длугошемъ, о смерти киевскаго князя, Скиргайла,

въ 1396 году, въ сопоставленш съ другими извеспями (летописями,

хроникой Стрыйковскаго и проч.) о томъ же событш. Литовско-рус-
сшя летописи говоритъ, что князь Скиргайло, передъ отправлешемъ
на ловы за Днепръ, былъ приглашенъ Оомой, наместникомъ митро-
поличимъ, на пиръ на митрополичШ дворъ, где, говорятъ, вома пре-

поднесъ Скиргайлу отраву въ напитке; после чего князь Скиргайло
поехалъ на охоту за Днепръ, въ Милославичи, но тамъ забол-Ьлъ

накануне Крещения, въ четвергъ, а въ субботу возвратился въ Шевъ

больнымъ и, пролежавъ въ постелелИ 7 дней, умеръ. СтрыйковскШ и

литовсше летописцы сообщаютъ также, что Скиргайло былъ отравленъ

игуменомъ въ Шеве — „01ги1пе^0 Ьуб па сгс1 гагасНше] ос1 Ьипнепа

Куомч 8лу1(1сга". Но Длугошъ утверждаетъ, что это произошло въ

Вышгороде
— „ш са81го \У18сЬеёго(1, ргоре Кцотпаш". Въ этихъ со-

общешяхъ кроется противоречие: по однимъ извеспямъ, Скиргайло
былъ отравленъ въ Иеве, на митрополичьемъ двор*, а по другимъ —
въ ВышгородЬ, близъ Шева. Какъ же примирить эти извеспя между
собою? Историки, касавппеся этого вопроса, примиряя указанныя про
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ти вор!. 'пл. считаютъ возможнымъ допустить, что митрополичЛ дворъ
бшъ въ Вышгородв (Клепатсшй. Оч. по ист. Шевской земли, стр. 32).
Но врядъ ли возможно допустить существован1е митрополичьяго двора
въ Вышгородъ: ведь, на это мы не им*вемъ никакихъ указакШ. Про

тиворечие исчезнетъ, если мы станемъ искать этотъ митрополичш

дворъ только въ Шеий, где онъ находился испоконъ в-бковъ. Для
этого следуетъ обратиться къ разсмотренш городски \ъ, шевскихъ,

владвнШ митрополичий каеодры. Какъ известно, посл-вдней принад
лежали въ Шевъ\ на Старомъ городе, какъ это видно изъ докумен-
товъ ХVII ст., три церкви: каменная церковь Спаса, церкви Никиты
и Василия. При этихъ церквяхъ были усадьбы и земельныя угодья.
Что касается посл-вднихъ двухъ церквей, то, несомн-внно, оне нахо

дились въ шевскомъ нагорномъ замкв, какъ это видно изъ люстращй

половины ХVI ст. Следовательно, сообщеюе Длугоша о томъ, что

смерть Скиргайла произошла въ замкв (ш саз!го ^зспеягой) Выш-

городскомъ, и сообщешя летописей и Стрыйковскаго, — что отравлеше
Скиргайла произошло на митрополичьемъ дворе, въ Шеве,— прими
ряются: митрополичье подворье, равно какъ и церковь Васнлия, на

ходились въ Юевскомъ нагорномъ замкв, правдоподобно близъ Деся
тинной церкви, местность которой, по словамъ юевскихъ старожиловъ,

носила назваше „Охотничьей горы". Возможно, что князья отсюда и

отправлялись на охоту, темъ более, что место, куда вы взжалъ князь

Скиргайло на ловы,—Милославичи, —принадлежало юевскому замку
и было населеннымъ, бойкимъ пунктомъ, вносившимъ значительныя

повинности на шевскШ замокъ. Впрочемъ, неизв!,стно, принадлежали
ли Милославичи изначала юевскому замку, или же были захвачены

имъ, подобно другимъ земельнымъ угодьямъ, отъ митрополичьихъ зе

мель. Известно, что шевсше воеводы часто охотились и въ митропо

личьихъ угодьяхъ, какъ это было, напримвръ, въ ХVI в. въ сс. За
зимья и Погребахъ, которыми затвмъ мало по малу и завладели
шев;к1е воеводы (См. П. Лебединцева. Собр. матер, для истор. Шевск.

митроп., стр. 18—19). Такимъ образомъ, устанавливая, что митро-
поличШ дворъ былъ въ ШевЬ, въ местности, носившей назван1о Выш-

города, мы устраняемъ противоръ^я въ этомъ отношенш источни-

ковъ ')
. Что касается прибавки „ргоре Кл)олчаш", то она, повидимому,

вставлена Длугошемъ для большей ясности, но неудачно.

х
) „На Софгёской площади въ Меии;. — говорить прот. П. Лебедннцевъ, —противъ

колокольни, находился до 1854 г. конюшенный хитрополич1и дворъ съ каменной
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Говоря о Вышгородъ, нельзя пройти молчашемъ тъсно связаннаго

съ нимъ вопроса о такъ называемомъ Спасв БЬломъ,—храме, воз-
никшемъ, согласно записанному преданш, въ первыя времена по при
няли христианства въ Шев1;. Предаше приписываетъ устроеше церкви
св. Спаса на Белой горъ митрополиту Михаилу, вышедшему изъ Греши

вскоре поеле приняпя хританства шевской русью. Ероме того, это

предаше гласитъ, что означенная Спасская церковь была воздвигнута
на горе Хоревиц!;, въ Вышгороде *)

.

Изсл-вдователи, касавппеся этого вопроса, обратили особенное

внимашс на связь этой Спасской церкви съ кн. Андреемъ Боголюб-

скимъ, что отмвчено въ церковныхъ записяхъ, и пришли къ заклю

ченно, что она находилась неподалеку отъ нынешняго Межигорья,

на одном ь изъ холмовъ, который и до настоящаго времени носитъ на-

зваше „Спасщины". Трудно, однако, согласиться съ такимъ толко-

вашемъ, въ защиту котораго не представлено бол Ье или мен'ве серьез-
ныхъ основанШ. Въ самомъ двле, врядъ-ли возможно допустить,
чтобы въ первыя времена введешя хриспанства въ Руси, крупныя,

весьма важнаго значешя церкви строились не въ Шеве, подъ защитой

его укреилекШ, а въ разстоянш почти около 3-хъ десятковъ верстъ
отъ него. Судя по аналопи съ местонахождешемъ церквей того же

имени, помещавшихся обыкновенно въ наиболее древнпхъ частяхъ

кремлей, можно полагать, что и церковь св. Спаса была выстроена
въ Шеве очень рано и находилась въ черте стараго Шевскаго кремля,

правдоподобно носившаго назваше Вышгорода. Некоторое подтвер-

ждеше этому мы находимъ въ л-втописяхъ. Такъ, СтрыйковскШ, въ

своей КгошсЧв, Г
, с. 132, говоритъ, что кн. Владимиръ поелв креще-

шя „кага* /шиголуаё ыегЫеду лу Куолуие вшёЧе^о 8ра§за г кашеша

чуиеШсдо, па 1уш пшдвси, %Аъ\& Ьу1 ЬаЬ\ап Когиш рггеаЧуш с1пуа!оп

1 сегкиелу 8«1е1е^о \Уа8Ла па 1пие 8%лчуе, к(:оге ши Ьу1о рггешюшопо
па еггет". Длугошъ относитъ построенн' Спасо-Преображенской деркви
къ 999 г. Онъ говоритъ: „Ро8!: (цюгшп (печенъговъ) сИвсе8зиш, \У1а(И-

пигиз Ки88иае Бих т 8и^пиш зиае еуазюшз есс!е81аш Тгапзй&игаШшз ш
Куолу аесНпсат" 2

). Это пр1урочиваше къ Спасской церкви того, что, соб

ственно, отпосилось къ Васильевской церкви, произошло, повндимому,

оградой, съ домомъ и колодцемъ". См. Чт. »ъ Общ. Нестора л-Ьтоп.. кн. VI. Роспис-
ной списокъ Шева 1700 года. с. 82.

') Архим. Амвросш. Истор1я росешск. и«рархии, т. II, с. 624— 625.

а
) В1идам., ор. шЦ 1
. II
,
р
. 157.
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вслъдств1е того, что обв церкви находились неподалеку другъ отъ друга.

Русски летописи даютъ нЬкоторыя указашя на этотъ счетъ. Такъ,

въ Никоновской летописи, подъ 992 годомъ, есть любопытное изве-

спе что кн. Владнмиръ св. заложилъ градъ Бългородъ, поселилъ въ

немъ много людей и выстроилъ, въ немъ же, церковь Преображешя

Христова „бъ бо любя градъ сь"
—
говоритъ летопись Трудно со

гласиться съ Татищевымъ, что здъсь лВтопись указываетъ на Бел-

городку, лежащую на р. ИрненВ: на это, ведь, нвтъ никаким, осно

ваюи, кромв звукового сходства назваюй, что, конечно, не вполнъ

достатоено для окончательны хъ выводовъ. Скоръе Белгородъ могъ

составлять часть древняго 1иева, подобно тому, какъ въ гтарой Москве

былъ такъ называемый Белый городъ, равно какъ и въ Новгороде,

если принять во внимаше, что въ черте его древнихъ укрепленШ, на

двухъ противоположныхъ окраинахъ, существуютъ въ одномъ мъете,
—

Белая башня, а въ другомъ—Бълс-НиколаевскШ монастырь, —были
елъды такого же БВлаго города. Кроме того, въ виду того обстоя-

тельстна, что въ нъкоторыхъ лВтонисяхь построевло Спасской церкви

пр1урочивается къ Василеву, можно предполагать, что излюбленная

Владим1ромъ местность въ черте 1иева получила назваше отъ христтан-
скаго имени этого князя, Насшия. Близость, почти одновременность,

равно какъ и почти одинаковая пышность праздновашя освящен ия

церквей св. Спаса и Пев. Богородицы, могутъ служить подтвержде-

шемъ, что это дВло происходило не въ иномъ мъетв, какь только въ

ЬЧеве. Затемъ, въ прологахъ и жипяхъ есть неоднократныя указашя,
что церковь св. Спаса и Пев. Богородицы находились неподалеку другъ

отъ друга. Въ лбтописяхъ (Ник. II 212) есть указашя, что пладешя

Десятинной церкви находились близъ владвкШ церкви св. Спаса, такъ

какъ Половцы одновременно опустошали владвшя этихъ церквей. На

связь Спаской церкви съ верхнимъ ЬЧевскимъ городомъ указываетъ
и неоднократныя погребешя въ ея пределахъ юевскихь князей. Кромъ

того, необходимо также принять во вниман1е и то обстоятельство, что

суздальейе князья, переходя на сЬверъ, старались устроить и у себя

таюя же церкви, какия были въ то время въ 1иевъ, и Св.-Спассюя

церкви, какъ известно, являлись въ числъ первыхъ церквей, сооружен-
ныхъ переходившими на еъверъ князьями, и были тамъ однвми изъ

важнейшихъ. Что церковь св. Спаса, древняя, находилась въ Шевъ,

на горахъ, близъ древняго урочища, связаннаго съ именами Кля,

*) С». Сводную Л4т., издан. .Тейбовичемъ, стр. 9С.
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Щека и Хорива, видно изъ описашя Шевскаго замка 1542—8 гг.,
где сказано объ этомъ такъ: „Еще съ третее стороны отъ горы зам

ковой, отъ заходъ солнца, отъ церкви святого Спаса,—гора высокая
также яко замъковая" *)

.

Вообще, Спассшя церкви издревле пользовались особымъ почетомъ,

сохранившимся и до настоящаго времени, и потому более правдо

подобно пр1урочивать местонахождеше этой церкви къ городской черте

древняго Шева, чемъ къ другому какому либо месту.
Что же касается Межигорскихъ или Вышгородскихъ—Спаса Белаго

и Спасщины, то они получили и свое имя, и свое начало, повидимому,

отъ Шевской Спасской церкви и находились въ такомъ же соотношенш

къ древнему Шеву, въ какомъ находилась Вышгородская земля къ

Шевскому Вышгородскому замку: отъ церквей последняго перешли
назвашя и на земельные участки, среди которыхъ появляются: Спас-

щина, Петровцы, Вышгородъ и проч. Любопытно, что предан1я сохра-
няютъ память объ этой мигрант и говорятъ, что СпасскШ монастырь
близъ Мижигорья стоитъ не на томъ месте, где былъ раньше, а пе-

ренесенъ изъ другого, а именно: съ Белой Вышгородской горы.
Въ высшей степени любопытной и очень важной для определешя

надлежащей топографш древняго Вышгорода является церковь сь. Ва-

силия, въ которой были погребены останки св. князя Бориса. За

интересовавшись этимъ вопросомъ, мы постарались всесторонне разо

браться въ немъ. Сопоставляя летописныя извест1я съ извеспями

жипй, прологовъ, сказанШ, чтейй о свв. кнн. Борисе и Глебе, и

принимая во внимаше историчесшя условия того времени, особенно

же—роль княжескихъ церквей въ качестве усыпальницъ шевскихъ
князей, мы нашли достаточно указашй для того, чтобы признать, что

церковь св. Васил1я находилась въ Шеве, въ районе древняго Выш-

городскаго замка. Мы довольно подробно остановилились на этомъ

вопросе, стараясь выяснить недоразумер1я, встрътивппяся въ текстъ

некоторыхъ источниковъ, а именно о томъ, что древняя церковь
св. ВасилГя находилась въ Вышгороде, отстоящемъ на 15 стадШ отъ

г. Шева. Разбирая это место, являвшееся, собственно говоря, опорой
мнешя, что Вышгородъ находился вдали отъ Шева, мы установили
несостоятельность этой пояснительной вставки относительно разстояшя

Вышгорода отъ Шева, такъ какъ, съ одной стороны, счетъ про-

*) См. Архивъ Мин. Юстицш, въ Моеме, —ЦЬег ас1. Атшо Бош. 1541 иж}ие
л:1 ап. 1548.
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стране 1ва на стадш въ древней Руси не употреблялся, а, съ другой,
—

подстановкой въ указанное число стадШ количества саженей, пола

гавшихся на каждую стадш, мы никакь не получимъ даже прибли
зительного совпадешя съ темъ разстояшемъ, какое находится между

Вышгородомъ и Шевомъ. Следовательно, позднейшая и очень неудач
ная вставка обнаружилась весьма легко, и вопрос т> о Вышгородв не

сколько освободился отъ затемнявшихъ его акцессуаровъ. Вместе съ

темъ открылась тесная связь этой церкви св. Васил1я съ Десятинной

Богородичной церковью и церквами свв. Бориса и Глеба. Мы поста

рались привести при этомъ соответственныя доказательства, при чемъ

принимали также во внимаше какъ обшдя условия жизни того района

стараго Шева, где находились означенные храмы, такъ равно и ана

логичные факты существовашя и роли.Борисоглебскихъ храмовъ во

всехъ древне-русскихъ городскихъ кремляхъ. Наше положеше, что

КЧевъ, какъ крупный городской центръ, гдЬ глубоко чтилась память

свв. кнн. мучениковъ Бориса и Глеба, не могъ не иметь крупныхъ

видныхъ храмовъ въ ихъ имя, подтвердилась документальными дан

ными, а именно—помянникомъ Борисоглебской церкви, благодаря ко

торому обнаружилось, что въ Ьлсве, въ удельный иерюдъ, находился

большой каменный, небесиподобный храмъ въ честь означенныхъ свв.

мучениковъ. Нвлеше въ высшей степени интересное, темъ более, что

ни .твтописи, ни друпе источники ни однимъ словомъ не обмолвились

о времени построешя этого виднаго храма. Является вопросъ: какъ

объяснитъ это?

Ученые изеледователи, натолкнувшись на фактъ существовашя въ

Иеве, въ половине ХV ст., крупной каменной церкви Бориса и Глеба,
объясняли ея появлеше въ означенномъ городе темъ, что, съ одной

стороны, къ этому времени Вышгородская Борисоглебская церковь,

въ которой покоились некогда мощи свв. князей гтрастотернцевъ,

была разорена, а, съ другой,—темъ, что среди благочестивыхъ гра-
жданъ Шева, начавшаго тогда возрождаться подъ защитою православ-
ныхъ литовскаго-русскихъ князей юевскихъ, возникло желашс почтить

память святыхъ мучениковъ въ самомъ Шевв (см. проф, Н. Н. Пе-

тровъ. Шевская Борисоглебская церковь. Тр. Шев. Дух. Акад., 1895 1-.,

шль, стр. 489). Но такое объяснеше врядъ ли можетъ считаться

удовлетворительнымъ. Во-нервыхъ, мы не имеемъ ни въ летописяхъ,

ни въ какихъ либо другихъ источникахъ решительно никакихъ ука
зашй на то, когда именно была построена эта каменная, обширная
по своимъ разм Ьрамъ Борисоглебская церковь; несомненно, летопись
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постаралась бы отметить это выдающееся для того времени собьгпе.

какъ отмечала она и друпя собьгпя, даже менее значительной важ

ности, нъ чемъ можно наглядно убедиться изъ прекрасной статьи

проф. В. Б. Антоновича о мнимомъ эапустенш Йена поеле татар-
скаго нашеств1я. Во-вторыхъ, проф. Петровъ (ор. сИ.), равно какъ и

другие изеледователи, признаютъ, что монголы, напавъ на Шевъ, въ

1240 году, разорили вконецъ и Вышгородскую церковь, и что покоив

шияся мощи свв. князей-мучениковъ были взяты оттуда въ дотатар-
ское время (ШМеш, р. 486). Но, если это было такъ, то главная свя

тыня, которая собственно и могла подвигнуть шевлянъ къ сооруженш
въ Шеве, въ подтатарское время, чуднаго храма въ честь означенныхъ

князей-мучениковъ, въ то время ни въ Шеве, ни вблизи него не

находилась. Действительно, страннымъ и малопонятнымъ оказалось бы

то обстоятельство, что юевляне, не проявивппе до того никакой рев
ности въ деле построешя въ Шеве храмовъ въ честь свв. Бориса и

Глеба, теперь, неизвестно, въ силу какихъ причинъ, начали бы строить
большой храмъ въ честь- означенныхъ свв. мучениковъ, твмъ более,

что. какъ утверждаютъ авторы, изъ пределовъ юевскихъ исчезъ, не

известно куда, самый предмотъ благоговейнаго почиташя, т. е. мощи

свв. князей. Въ-третьихъ, мнеше, что тотъ перюдъ, когда былъ вы-

строенъ въ Шеве Борисоглебскш храмъ, былъ перюдомъ возрождешя
Шева подъ защитой князей литовско-русскихъ,—врядъ ли можетъ счи
таться справедливымъ: Шевъ не могъ сильно возрождаться въ озна

ченный перюдъ, даже при самыхъ сильныхъ старашяхъ со стороны

насслешя, такъ какъ онъ былъ подавленъ и экономически, и полити

чески, другими центрами, выросшими на более крупныхъ торгово-про-
мышленныхъ и стратегическихъ путяхъ Восточной Европы: въ этомъ

можно легко убедиться какъ изъ красноречивыхъ описашй путеше-
ственниковъ, посетившихъ Шевъ въ означенное время, такъ равно и

изъ раземотрешя той политики, какой держались монголы въ отноше

ши Шева, экономическое развипе котораго они нарочно задерживали.

Кроме того, необходимо также иметь въ виду, что и XVI в. недалеко

ушелъ въ этомъ отношенш отъ предыдущаго, а сильнаго подъема

жизни въ Клеве въ то время незаметно. Кроме того, необходимо также

иметь виду, что и православные въ означенный перюдъ времени на

ходили не особенно большую защиту въ Шеве, такъ какъ йевеюе

митрополиты съ конца ХIII ст. переселились на северъ и жили частью
во Владимире на Клязьме, а частью въ Москве; некоторые же изъ

митрополитовъ, со времени подчинешя Шева Литве, жили въ Ново
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грудке Литовскомъ. Любопытно отметить, что въ последнемъ, со

второй половины ХIV ст., т. е. со времени переселешя въ Новогрудокъ
на жительство митрополита Романа, главнымъ, т. е. соборнымъ хра-

момъ, былъ Борисоглебсши храмъ, при которомъ находился митрп-
поличш домъ и сосредоточивалось управлеше западно-русской цер
ковью; въ Минске же митрополиты имели своихъ нам'встниковъ и

свое подворье, находившееся при Ыиколаевскомъ монастыре въ Мин-

скомъ замке. Не лишнимъ, намъ кажется, принять также во внимаше

и то обстоятельство, что въ г. Минске, въ Петро-Павловскую церковь,
была перенесена изъ Десятинной церкви глубоко чтимая, древняя

икона Богоматери съ Богомладенцемъ. По словамъ арпеп. Николая,

въ его „Историческомъ описанш Минской епархш", икона эта принад-
лежитъ кь числу написанныхъ евангелистомъ Лукою и принесена изъ

Херсонеса равноапостольнымъ кн. Владим1ромъ. Полагаютъ, что это

одна изъ древнейшихъ иконъ (см. Шев. Стар., 1889 г., февраль,

стр. 469). Это обстоятельство крайне любопытно, такъ какъ оно ука-
зываеть не только им мигращонный путь шевскихъ святынь, но вместе

съ твмъ точно устанавливаегь и пункты, откуда выбирались святыни

и куда онв переносились. Вмътгб съ твмъ облегчается догадка на

счетъ устроешя въ Новогрудкв Борисоглебскаго храма на манеръ
Юевскаго. Наконецъ для шевлянъ, —собственно торговаго класса этого
города, все еще пребывавшихъ въ разорен1 и и едва только начинав-

шихъ чуть-чуть поправляться отъ тяжелыхъ условШ жизни,
—врядъ ли

было возможно, на свои собственныя средства, строить великолепный,

каменный храмъ. Объ участш же въ построенш этого Борисоглебскаго

храма кого либо изъ князей или же знатныхъ лицъ молчатъ источ

ники, что врядъ ли могли пропустить летописи, какъ это можно су

дить по аналогичнымъ даннымъ относительно построешя другихъ цер
ковных ь зданш въ Шеве.

Следовательно, возникновеше въ Шеве крупной каменной церкви

Бориса и Глеба было вызвано какими то другими причинами, но нн-

какъ не теми, каюя были выставлены проф. Петровымъ и другими уче
ными ')

.
') Насколько шаткимъ, однако, оказалось высказанное проф. Петровымь мнъше

о причина» происхождешя гмевской Борнео- Глубокой церкви, видно изъ того, что

означенный ученый, въ одномъ изъ трудовъ, вышедших ь несколько позже его работы

о шевскихъ Рожд.-Предтеч. и Борисоглебской церквяхъ, говоритъ, что Борисоглеб
ская церковь въ Блевъ- построена уже не въ нозмьщеше разоренной, въ 1240 году, та

тарами церкви, но что она ведетъ свое начало отъ нервыхъ врененъ христианства
въ Клеве. (Петровъ, Пстор.-топо^аф. очерки древвлго Клева, 1897 г., с. 176).
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Мы полагаемъ, что это недоразум ъше на счетъ Шевскаго Бори-

соглъбскаго храма, произошло вслъдств1е того, что ученые считали

лътописныя извъспя о построенш крупныхъ храмовъ въ честь свв.

Бориса и Глъба относящимися къ Вышгороду Межигорскому, между

твмъ какъ, на самомъ дълъ, они относились къ Выгагороду-Шевскому
т. е. находившемуся въ Шевъ, на Старомъ городе.
Въ самомъ делъ, принимая во внимаше такую сильную распро

страненность въ древнее время въ Русской земл-в строительства хра

мовъ въ честь Бориса и Глеба, ихъ преимущественное помъщеше въ

старыхъ кремляхъ, наконецъ,
—ихъ первенствующую роль при дворъ

митроноличьемъ, какъ это мы видимъ въ Литвъ, нельзя не придти къ

заключешю, что и въ Шевв въ удвльное-въчевое время долженъ былъ

существовать БорисоглъбскШ храмъ, при чемъ храмъ этотъ былъ и

значительныхъ размъровъ, и солиднаго значешя, судя по указашямъ

помянника, составленнаго послъ страшнаго опустошешя Шева и его

кръпости Менгли 1 иреемъ въ 1482 году. Кромъ того, есть основаюе

предполагать, что означенная Борисоглъбская церковь находилась

именно въ районе верхняго Шева, т. е. Шевскаго Что это было

такъ, можно заключить изъ слъдующаго соображешя. Въ 1416-мъ году
изввстный татарскШ воитель Эдигей, „поплени Рускую землю, и Шевъ,

и ПечерскШ монастырь сожже и со землею соровна; яко оттолъ Шевъ

погуби красоту свою, и даже доселъ уже не може быти таковъ. Но

единаче Замку тогда не може взяти въ Шевъ Едина" Такимъ об-

разомъ, ханъ Едигей ограбилъ и сжегъ всв церкви г. Шева, кроме
замковыхъ, которыя уцвлъли потому собственно, что уцв.тЬлъ и за

мокъ. Но въ 1482 году крымскШ ханъ, Менгли- Гирей, неожиданно
напалъ на Шевъ, взялъ его замокъ и сжегъ послъднШ 2

). Во время
этого второго татарскаго нападешя и пострадала величественная „не-

бесиподобная" церковь свв. Бориса и Глъба, какъ гласитъ объ этомъ

помянникъ этой церкви, изслъдованный профессоромъ Н. И. Петро-
вымъ; между темъ, во время нападешя на Шевъ Эдигся она не по

страдала, не смотря на то, что вокругъ замка все было страшно опу^
стошено и иыжженно. Изъ люстрацш Шевскаго замка половины ХVI ст.
видно, что въ предълахъ самаго замка находился домъ попа Борисо-

*) Пол. Собр. Рус. Лет., т. П, нрибавлеше къ Ипат. л., стр. 353.

а
) Никонов. лт>т. стр. 168, Воскр. лът., (СП, С. Р. Л., т. ТСП), с. 215. Что

К(евской замокъ былъ сожженъ въ 1482 г. видно изъ грамоты Вел. кн. Александра
князю Б. Глинскому оть 2-го окт. Н98 г., гдъ- сказано: „Ино коли поганьство татарове
замокъ нашъ Киевъ сожгли." См. Акты Зап. Росши.
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глъбской церкви. Необходимо отметить также, что въ лътописяхъ

есть любопытныя указашя о какой то очень важной нъ иерархнческомъ
отношеши роли Борисоглебскихъ храмовъ въ древности. Такъ, въ

Новгородской 1-й л-Ьтописи, подъ 1299 годомъ, сказано: „Пргвха
Максимъ митрополитъ въ Новгородъ, и РостовскШ епископъ Семенъ,

и Тферьскый епископъ Андрей, и ностаниша арх1епископа Новутороду
беоктиста; знаменоиаша его въ церкви святого Бориса и Глеба, мъелца
шня 28-го, тоже месяца и поставиша его въ святои Софьи, на па

мять святою апостолу Петра и Павла". (П. С. Р. Л., т. 3 (Новг. 1 лет.)

стр. 67) *)
.

Мало того, эта твеная связь между означенными церквями
можетъ быть прослежена и дальше. Такъ, въ той же летописи, подъ
1301 годомъ (6809-мъ) сказано: „приде князь велики Андрей съ полкы

низовскими, и иде съ Ноигородци къ городу тому, и прнступпша къ

городу месяца ма1я 19, на память свята го Патришя, въ пятокъ пе-

редъ сошесшемъ святаи о Духа, и потягнуша кръпко; силою святая

Софья и помощью святою Бориса и Глеба, твердость то ни во что

же бысть за высокоумие ихъ" (П. С. Р. Л., т. ПI, стр. 67). Далее,
изв-встно молеше кн. Александра Невскаго, передъ битвою со шведами,

свв. мученикамъ Бирису и Глебу,— „имеаше бо князь велш въру къ
святыма мученикома Борису и Глебу (П. С. Р. Л., т. ХV, с. 378)—

и такое же молитвенное обращеше Димитр1я Донскаго къ означеннымъ

святымъ съ просьбою о помощи противъ татаръ на Куликовомъ полз

въ 1380 году.

Все это указываетъ, что высокое почиташе свв. кнн. мучениковъ

сохранялось очень долго и среди высшихъ представителей церковной

иерархш, и среди князей объединителей Русской земли. Призмваше
свв. князей-мучениковъ, въ качествъ защитниковъ въ военныхъ дв-
лахъ, на равне съ св. Софией указываетъ на давнее и значительное

по времени пребываше ихъ свв. мощей въ предвлахъ главной кръ-
пости Шевской, защитники которой, прибегая къ помощи свв. Бориса

и Глъба и св. Софш. свыклись съ твмъ и передали такое одновре
менное почиташе означенныхъ свв. и св. Софш, и другимъ древне-

русскимъ городамъ, напримъръ, Новгороду, Владим1ру и проч.

Разсмотръшв исторш древнихъ юевскихъ старгородскихъ церквей

натолкнуло на вопросъ объ отношеши на заръ русской исторической

х
) 9то особенное вниман(е къ церкви свв. Бориса и 1-лт.ба не было случайиымъ

со стороны митрополита Максима. Такъ, вскоре постъ своего посвященш. онъ во-

вобиовплъ Черниговскую церковь свв. Бориса и ГлЬба, пришедшую въ упадокъ послъ

Батыева пашеств-ш. (Истор1я Рос. иерар1ш, сост. Арх. Арсешехъ, т. Ш. стр. 426).
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жизни религюзныхъ основъ къ основамъ общественнымъ и политиче-

скимъ, при чемъ, въ виду тесной связи, существовавшей, какъ изве

стно, между релипозными, общественными и политическими основами,

было установлено, что въ Шеве, подъ защитой его древнейшей кре
пости, расположенной на высокомъ выступе къ Днепру, т. е. въ Выш

городе, находился древнейипй религюзный центръ, ведппй свое на

чало со временъ глубокой, еще языческой древности, и заключавшШ

въ своихъ пределахъ главнейппя святыни русскаго народа какъ во

времена язычества, такъ и после приняпя на Руси хриспанства: въ

Вышгороде находилась древнейшая хриспанская церковь св. Василия,

древнейплй ЫиколаевскШ монастырь, церковь св. беодора и рядъ

другихъ, глубокочтимыхъ русскимъ народомъ храмовъ; въ Вышгороде,

въ его наиболее почетныхъ, княжескихъ храмахъ хоронятся юевсше

князья и ихъ преемники; въ Вышгороде же, въ соблюденш уважешя
къ праху досточтимыхъ князей, были похоронены свв. кнн. мученики,

Борисъ и Глебъ, надъ нетленными телами которыхъ затемъ былъ воз

двигнуть въ ихъ честь великолепный каменный храмъ и дивно украшены
ихъ роскошныя гробницы *)

. Словомъ, разсмотреше религюзной жизни

древняго Вышгорода указывало на его крупную роль въ релипозномъ
отношенш и на его тесную связь съ Невскими великокняжескими

делами.

Но есть еще целый рядъ другихъ, относящихся къ политиче

ской и сощально-экономической жизни Вышгорода, свидетельствъ,

которыя, констатируя крупное, выдающееся въ политическомъ отно

шенш значеше этого города и его князей въ древне-русской жизни,

вместе съ темъ открывали тесную связь его съ Ьаевомъ и указывали
на совместное местонаходеше Иева и Вышгорода на ЬЧево-городскихъ
высотахъ. Доказательства эти, чериаемыя изъ летописей и другихъ
источниковъ, состоятъ въ следующемъ.

Во-первыхъ, мы имеемъ указанш, что въ Вышгороде обитали лица,

') И въ другпхъ древнерусскихъ городахъ князья хоронились въ ПоршоглЬбскихъ
церквяхъ; такъ было въ Черниговй, Рязани и пр. Когда въ 1194 г. преставился въ

Рязани Глт,бъ Юрьевнчъ, внукъ Ростиславль, онъ „бысть положенъ въ градт. Рязани,

въ церкви врасне свитых ь мученикъ Бориса и Гл-Ьба''. Никои, лът. (П. С. Р. Л., т. 10),

стр. 22. СмоленскШ кн. Данидъ Ростиславичъ также быть погренъ въ Борнсоглт.бскомъ

храме. Татищевъ III. 325.
„Того же лъта ареставися княгини кннже Борисова Ефросишя въ Кидеши и по

ложена бысть въ церкви святыхъ жучеинкь Бориса и Глеба" (Никон. лЬт., II. С. Р.
Л., т. 10, стр. 34).
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которыя оказывали большое вл1яшс на шевсшя общественныя и поли-

тическ1я дела. Такъ, судя по л-втопвснымъ изветямъ „вышгородсю-е
боярцы" принимали деятельное учасле въ уб1енш кн. Бориса Влади

м1ровича и предоставлеши юевскаго великоквяжескаго престола князю

Святополку 1-му. Здесь, собственно говоря, летопись указываетъ на

высппй слой вышгородскаго населсюя, который принимал ъ живое уча

спе въ юевскихъ политическихъ двлахъ, —учасле, именшео большое
значеше въ деле возведешя Святополка на кчевскш престолъ '). За-

темъ, есть указашя, что и лица княжеской семьи, проживавпия въ

районе древней юевской крепости, принимали очень энергичное учасле
въ крупныхъ полятическихъ делахъ, касавшихся одновременно и Выш-

города, и К1ева. Такъ, мзъ .гбтописныхъ извеслй мы узиаемъ, что

мать кн. Владим1ра Мстиславича, проживавшал въ древней шевскоп

крепости, что близъ Десятинной церкви, очень много выказывала за

ботъ о проведеши на юсвсшй великокняжеск1й престолъ своего сына,

Владим1ра Мстиславича, подговариная къ тому йевское вышгородское
населеше и стараясь предоставить сыну вышгородсшй престолъ, какъ

предварительную ступень къ Юеву. Это уча(тпе княгини, жившей въ

черте древняго, верхняго ЬЧева, въ вышгородскихъ двлахъ, учасле,
столь сильное, что его не могь стернеть кн. Мстиславъ Изяславичъ,

выславппй за это изъ 1исва мать Владим1ра Мстиславича, а затвмъ

и его самаго, ясно говоритъ, где находился тотъ Вышгородъ, кото-

рымъ незадолго передъ этимъ овладвлъ Владимиръ Мстиелавичъ.

Далее, бояринъ Чюдинъ, владевопй или управлявнпй одно время

Вышгородомь, оказывается, былъ, вместе съ бояриномъ Туки, самымъ

приближенным!, лицомъ къ князю Изяславу Ярославичу, ближайшимъ

его советникомъ, а это, безъ сомн-вн1я, указываеть на то, что онъ

жвлъ не въ иномъ месте, какъ только въ Шеве: въ 945 г. по лето

писи, близъ Десятинной церкви былъ дворъ Чюдинъ. Равнымъ обра-

зомъ, и летописные Бориславичи, и шевсюй бояринъ Радилъ, о кото-

ромъ сообщаетъ летопись, будто онъ пострадалъ, при осаде Вышго-

рода, своимъ имуществомъ, —являясь юевскими жителями, ва что весьма
ясно указываютъ летописи, также говорятъ о томъ, что дело у кня

зей шло скорее о 1\иеве, чемъ о Межпгорскомъ Вышгороде.
Съ еще большей определенностью выстуиаютъ въ чисто шевскихъ

делахъ не отдельныя лица, а целая городская корпоращя, вышго-

х) Любопытно, что въ лътоп. Перелег. Сузд. (стр. :№). вместо „боярцы". преарън-
ваго назван(я, поставлено .Вышгорлдскыя кня :и".
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родцы, въ правлен1е въ Шевъ Ольговичей, а именно
—
наканунЬ смерти

юевскаго князя, Вселовода Ольговича, въ 1146 году. Въ самомъ деле,

эпизодъ принесен1я присяги князю Игорю Ольговичу одной частью

юевлянъ подъ Угорскимъ, а другой
— въ Вышгородъ,—чрезвычайно

любопытенъ. Конечно, его нельзя разсматривать въ томъ смысле,

чтобы въ столь важномъ деле, какъ выборъ шевскаго великаго князя,

принималось во внимаше согласие пригорода шевскаго: пригороды,

какъ известно, никогда не играли столь важной роли, а всегда под

чинялись воле старшаго, т. с. главнаго города: „на чемъ старнпе

(города) положатъ, на томъ и пригороды станутъ" — говоритъ лето-
нись. Следовательно, въ описанномъ событш присяги кн. Игорю дело

шло не о пригородъ. Скорее это была присяга двухъ исконныхъ

частей г. К1ева: Подольской—подъ Угорскимъ, и Юевонагориой—въ

Вышгороде. Такое разделеше гражданъ юевскихъ на подоллнъ и

верхнсгородцевъ ведетъ свое начало съ незапамятныхъ временъ, удер
живалось весьма долго и всегда представляло два противоположныхъ

отдъла населсшя, ръдко находившихся въ согласш другъ съ другомъ,

Подтверждешсмъ такого именно дълешя древняго Шева на означен

ныя части служать указашя лътописей: подъ 945-мъ годомъ сказано:

„на Подоле но сБдяху людье, но на Горе"; въ 1068-мъ году кн.
Изяславъ Ярославичъ „перевелъ торгъ изъ Подола на Гору"; въ
1169 году суздальцы грабили „Подолье и Гору", т. е. двъ части
Шева и проч.
Такимъ образомъ, изъ лътописей мы узнаемъ о давнемъ разделе-

нш г. Шева на две части —верхнюю и нижнюю. Любопытно просле-
дить за ходомъ делъ въ Шевъ при вокняженш въ немъ Игоря Ольго-

вица. Поеле ц'Бловашя, повидимому, всвми юевлянами креста на Яро-
славовомъ дворв, юевляне и вышгородцы устраниаютъ въ верхней
части г. Клева, у Туровой божницы, — очевидно, тамъ, где находилась
торговая площадь, —сходку или въче, на которомъ выступаютъ съ тре-
бовашями касательно себя, т. е. вышгородцевъ и шевлянъ, совместно:

дъло шло о разоренш юевскаго (повидимому, и подольскаго) и выш-

городскаго населешя отъ княжескихъ пуновъ. Въче имело столь вну
шительный видъ, что Ольговичи должны были обещать полное удовле

твореше его требован1ямъ. Это одновременное выступлеше на сходке

въ Шевъ ходатайствъ объ избавлеши юевлянъ и вышгородцевъ отъ

обидъ и злоупотребленШ княжескихъ пуновъ также весьма характерно:
оно указываетъ на тЕсную связь техъ двухъ частей Шева, которыя
изъявили свое еоглапе на признаше Игоря Ольговича юевскимъ кня
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земъ. Кроме того, оно вполне соответствовало услов1ямъ юевской

жизни того времени. Двло въ томъ, что при вокняжеши Игоря Ольго-

вича въ Гиеве, обстоятельства, повидимому, складывались такимъ обра-
зомъ: Игорь сначала позонднровалъ почву на счетъ пр1язни къ нему

нодолянъ и вышгородцевъ и, узнавъ, что они не думаютъ ему сопро-
тинляться, онъ быстро повелъ дЬло къ концу, созвавъ шевлянъ на

Ярославовъ дворъ и принявъ отъ нихъ клятву въ върности. Присяга
шевлянъ происходила, повидимому, безъ всякаго ряда или же уговора
съ населешемъ, —по крайней меръ, лътописи объ этомъ ничего не
гонорятъ, —а, между твмъ, это было въ обычаъ въ Шевъ, особенно,
если являлся князь изъ новой линш князей. Всл,вдствие этого, юевляне,

увидъвъ, что ихъ обходятъ, созвали шумное въче у Туровой божницы,

гдв и предъявили свои требовашя князьямъ. Сообщешя летоиисей,

что князья цъловали крестъ юевлянамъ „на всей ихъ воли", указы-
ваетъ на заключеше ряда или договора населен1я съ князьями. Это

было яркое проявлеше народопранныхъ основъ шевской жизни, кото

рыя, однако, чъмъ дальше, тъмъ все больше и больше глохнутъ и

исчезаютъ, подъ влияипемъ княжеской политики. Не смотря на это,

основныя черты жизни вышгородскаго населешя, его военный харак-

теръ продолжаютъ сохраняться весьма устойчиво, и нышгородцы

участвуютъ въ походахъ шевскихъ князей въ качествъ сподручнаго
войска: очевидно, давнее военное ремесло продолжало традищонно

сохраняться среди жителей означенной части г. Шева. Это воен

ное начало вышгородцевъ придавало особый оттвнокъ и власти того

князя, который становился во главъ вышгородцевъ: онъ обыкно

венно становился во главв юенскаго войска. Долговременная, свое

образная жизнь вышгородскаго населешя, значительно отличавшаяся

отъ жизни остальныхъ отд-вловъ Киева, равно какъ н сложность и

трудность политическаго положения шевскаго великаго князя, были

причиной того, что въ Юевъ, въ течеше очень значительнаго проме

жутка времени, было по два князя, при чемъ у каждаго былъ свой

полкъ или отрядъ войска. Этотъ, такъ сказать, дуумвиратъ въ упра-

вленш городомъ и войскомъ являлся естественнымъ печугвдетв1емъ или

результатомъ того начала шевской политической жизни, которое воз

никло подъ влияшемъ разнаго рода историческихъ услов1й, особенно

же подъ вл1яшемъ завоевательной, съ помощью иноземцевъ, политики

первыхъ шевскихъ князей. Это оригинальное для Клева явлеше на

блюдается съ древнейшихъ временъ. Аскольдъ и Диръ, Олегъ и

Игорь, Ольга и Святославъ, Нладюпръ и Борисъ ясно свидътель

3*
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ствуютъ объ этомъ. То же мы замечаемъ и въ носледуюшдя затвмъ

времена, напримеръ, при Изяславе и Святославе. Ярославичахъ, при

Владим1ре Мономахе, Юрш Долгорукомъ, Изяславе П, Вячеславе и

проч. Соответственно двойственной власти князей въ Шевъ- заме

чается и двойственность городскихъ общинъ. Любопытно, что второй,

т. е. какъ бы наследственный шевскШ князь, являлся вместе съ

темъ княэемъ и вышгородскнмъ: обыкновенно въ Шевъ попадали

князья поеле известнаго стажа въ Нышгородв. Наблюдеше надъ той

ролью, какую игралп вышгородеюс князья въ течеше удельно-вече-
ваго перюда русской жизни, разсмотреше основъ ихъ политики, какъ

.въ отношен1и къ юевскому населенш, такъ равно и въ отношенщ

юевскихъ князей и духовенства, даетъ возможность установить, что

они являлись какъ бы наследственными шевскими князьями, которые

исподволь подготовлялись къ трудной роли великихъ князей шев-

скихъ и потому деятельно участвовали въ шевскихъ общественно-

политическихъ и церковныхъ делахъ. Поэтому юевсюе князья ста

раются посадить въ Нышгороде своих!, старшихъ сыновей, чемъ,

собственно, прокладывался иной порядокъ въ княжескомъ столона-

следованш, сравнительно съ темъ, какой на Руси считался обыч-

нымъ. Следовательно, вышгородсше князья должны были близко знать,

а зачастую и вести великокняжескую политику. Такой именно харак-

теръ ихъ деятельности п требовался пхъ положешемъ п условиями
жизни; онъ проявлялся весьма ярко въ критичесюе моменты жизни

Шева, когда последнему грозила серьезная опасность со стороны со-

перниковъ. Уже одно то обстоятельство, что въ Вышгородъ, въ быт

ность Юрия Долгорукаго шевскимъ княземъ, былъ назначенъ кня

жить такой видный въ политическомъ отношенш князь, какъ Андрей
КоголюбскШ, который име.иъ строго определенные взгляды на задачи

политической деятельности князей, который такъ ярко развернулъ
свою программу государственной деятельности на севере, уже одно

это указываегь на особую, мало сходную съ характеромъ обыкно-

веннаго подручника роль вышгородскаго князя. Любопытно при этомъ

отметить, что Андрей ПоголюбскШ, отказавшись отъ предстоящей

ему крупной политической роли на югв, въ Шеве, осуществилъ ее
въ полной мере на севере, во Владим1ро-Суздальской земле, въ

которую онъ постарался перенести изъ Шева то, что составляло

основы релипозно-политической жизни въ Шеве: согласно летописямъ,

вышегородскШ, — въ некоторыхъ летописяхъ прибавлено: „великШ

князь",—князь, Андрей БоголюбскШ, уноситъ изъ Клевскаго Вышго
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рода глубокочтимую въ народе икону Пирогощенской Богоматери и

строитъ, въ честь ея, великол-впные каменные храмы во Владпм1ре
и 1,оголюбове. Принимая во внимани' глубокую набожность людей древ
ней Руси, можно полагать, что устроенде достославной Пирогопшн-
ской иконы въ Успенскомъ Владивмрскомъ соборе произошло не слу
чайно: перенося означенную икону на северъ, Андрей БоголюбскШ

не могъ поместить ее иначе, какъ только въ такомъ же храме, въ

какомъ она находилась дотоле на югв, въ Шеве: этого требовало
особенное уважеше къ крупной релипозной гвятыне. Известно, что

въ Смоленскомъ Успенскомъ храме помещается такая же древняя
икона Богородицы, какъ и во Владим1р*. Следовательно, можно по

лагать, что н въ Шеве она должна была находиться не въ иномъ

месте. какъ только въ древнемъ Богородичномъ Успенскомъ храмъ.
Вместе съ темъ, систематическое, почти одновременное съ созида
тельной д*ятельностью на с*вере, разрушеше стариннаго центра

релипозно-политической жизни на югв, въ Шеве, указываетъ, что

разрушался не Нышгородъ Межигорскш, какъ то полагаютъ исто

рики, а Нышгородъ ШсвгкШ, т. е. древнейшШ кремль г. Шева. Раз-

смотреше военныхъ столкновекШ подъ Шевомъ въ указанное время,

въ сопоставленш ихъ съ рядомъ другихъ столкновенШ тамъ же, еще

более убеждаетъ насъ въ правдоподобии вышеозначеннаго положешя.

Шевская княжеская политика, оказывавшая столь сильное влдяше въ

общественно-политическомъ отношенш, несомненно должна была ока

зывать не мевее значительное вл1яше и въ сошально-экономическомъ

отношенш. Особенно любопытной является связь к1евскаго замка,

иначе—юевскаго Выштрода, съ земельными угодьями, которыя из

давна тянули къ нему. Шевсюе князья, благодаря условиямъ окру

жающей местности, имъли прекрасныя охотничьи угодья неподалеку
отъ Шева: летописныя указашя на этотъ счетъ служатъ прекрас-
нымъ подтверждешемъ вышесказаннаго. Однимъ изъ такихъ излю-

бленныхь князьями и обильныхъ дичью местъ и былъ Межигорсшй

Нышгородъ, расположенный въ чрезвычайно удобной для того мут
ности: близость устьевъ двухъ рекъ, Десны и Ирнсни, —впадающихъ

неподалеку другъ отъ друга и густо покрытыхъ въ древности но бе-

регамъ дремучими лесами, холмистый вышгородеюй кряжъ, также

пороеппй лесомъ и дававпий прекрасное убежище для зверя,
—все

это делало местность возле Вышгорода чрезвычайно удобной для

охоты. Если принять при этомъ во внимаше, что охотничШ промы-
селъ являлся не только пр1ятнымъ заняпемъ, но и весьма доходной
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статьей въ древнее время, то неудивительно, что князья уже очень

рано обратили внимашс на указанную местность и постарались моно

полизировать ее исключительно въ свою пользу. Несомненно, такая

зависимость богатой охотничьими угодьями местности явилась очень

рано, —согласно указашямъ летописи, при первыхъ шевскихъ князьяхъ,
которые съ любовью занимались охотничьимъ промысломъ. Естественно

поэтому, что обитавппе въ шевскомъ Вышнемъ городъ князья, желая

сохранить за собою важныя для нихъ ближайпня охотничьи угодья,

придали назваше Вышгорода и главному пункту своихъ пригородныхъ
охотничьихъ имънШ. Любопытно отметить, что местность вокругъ

Десятинной церкви, къ Кожемякамъ, называлась у мветныхъ жителей

„Охотничьей горой". Что князья, въ древнее время русской жизни,

поступали именно такъ въ отношеши наименовашя тъхъ земель, ко-

торыя они хотели удержать за собою, служатъ перенесешя въ очень

отдаленныя, иногда за сотни верстъ и даже тысячи верстъ, места,

старыхъ назвакШ владвнШ, которыя въ данное время находились въ

рукахъ князей. Таково происхождеше Переяславлей: Рязанскаго и

Залесскаго, Звенигорода, Стародуба, Вышгорода Московскаго и проч.
Все это— результаты княжеской политики, княжескихъ переселенш.
Несомненно, въ отношеши ближайшихъ къ Шеву мзетъ князья очень

рано применили этотъ способъ прикръплешя имънш къ извъетнымъ

частямъ города.
Такимъ образомъ, местность вокругъ нынъшнихъ сс. Вышгорода,

Межигорья, Петровецъ и проч., издавна принадлежала Шевскому кня

жескому замку. Въ л-втописяхъ мы находимъ неоднократныя указашя
на княжесшя охоты въ данной местности. Такъ, въ 1091 году, кн.

Всеволодъ 1-й устраивалъ близъ Вышгорода ловы зверей свтями (те

нетами). И въ друпя времена князья часто охотились въ окрестно-
стяхъ Вышгорода. Въ 1147 году буря сорвала палатку великаго

князя шевскаго близъ Вышгорода. Въ 1180 году, во время охоты

подъ Вышгородомъ едва не былъ убитъ князь Давидъ Ростиславичъ,

на котораго вероломно напалъ Святославъ Всеволодовичъ, князь Шев-

ск1й и проч. То обстоятельство, что князь Святославъ Всеволодовичъ
съ небольшой свитой, ночью, задумалъ захватить въ Выштородъ Да

вида Ростиславича, указываетъ весьма определенно, что Вышгородъ

МежигорскШ вовсе не былъ такимъ крупнымъ городомъ, какъ это

полагаютъ, такъ какъ съ горстью людей врядъ-ли можно было раз-
считывать на взяпе города, уже достаточно предупрежденнаго о въ-

роломныхъ предприяпяхъ со стороны князя Святослава Всеволодовича,
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при томъ города крупнаго, имевшаго солндныя крепостныя соору-

жен1я, ихгЬвипя возможность противостоять сильному войску. Можно

полагать поэтому, что въ ВышгородЬ Межигорскомъ находился кня-

жескШ загородный дворъ съ дворцомъ въ его предвлахъ, нечто въ

роде дачи, куда вышгородсше князья могли наезжать пли для отдыха,

или для охоты, или же въ тв времена, когда условия политической

жизни въ Шевъ- были не особенно благоприятны для нам-Бченныхъ

зараньше претендендентовъ на шевскШ престолъ, т. е. князей выш-

городскихъ *)
.

Само собою разумеется, что, составляя собою какъ бы

пм-вше юевскаго старгородскаго замка, т. е. Шевскаго Вышняго го

рода, Межигорсшй Вышгородъ, вм-всгб съ тянувшей къ нему окрест

ной территор1ей, находился въ зависимости отъ князя Шевскаго

замка, которому платилъ известную дань и несъ возложенныя на

него повинности. Эта зависимость указанной территорш отъ Шевскаго

замка была чрезвычайно устойчивой и сохранялась въ течеше довольно

значительнаго времени; въ ХVI ст. она существовала еще въ полной
силе, какъ это можно отчетливо видбть изъ люстращй юевскаго замка

въ 1552 году.
Насколько Шевъ былъ гбсно связанъ въ этомъ отношенш съ

Вышгородомъ, видно изъ того, что въ конце ХV ст., въ Шеве, за
перевозъ черезъ Днепръ, взималась установленная пошлина, которая
въ современныхъ актахъ названа именемъ „тридцатаго и вышгород-
скаго", взимавшагося сразу и въ пользу только одного Шева, какъ бы

на одно м-всто. (См. Сборн. Импер. Рус. Ист. Общ., ХХХV, стр. 9).
Па давнюю связь Нышгорода, съ одной стороны, съ Шевскимъ

замкомъ, а съ другой—съ великокняжеской властью,—указываютъ
данныя грамоты короля Спгизмунда II отъ 1-го сентября 1571 года
на имя Е. Высоцкаго, изъ которыхъ видно, что Вышгородъ былъ

подчиненъ Шевскому замку и что мыто или пошлина, собираемыя у

Вышгорода, издавна шла въ пользу короля. (См. Акты Историч. т. I,

№ 53).

х
)

Тождественную съ Вышгородомъ Мсжигорскимъ роль игралъ на ееверъ- г. Бо-

голюбовь, расположенный неподалеку отъ г. Владнмира. По пзсл;т>дован1ямъ ученыхъ

(проф. ГолубинскШ, Ист. рус. ц., I, стр. 277 и др.), г. Боголюбовъ предетавлилъ ео-
бой не городъ, въ тесномъ смыслт. этого слова, а загородную княжескую дачу, пли

яамокъ, солидно защищенный благодари нахождению въ немъ княжескаго дворца и

богатой церкви при немъ. На эту тождественность ролей означенны» пунктовъ на-

мекаетъ и лттопись, говоря о деятельности Андрея Воюлюбткаго по части устроеш-я

и украшешя Боголюбова.
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Аналогичную зависимость земельныхъ внъ Шева лежащихъ угодш,

вм-бсгб съ населенными въ нихъ пунктами, отъ тъхъ или иныхъ го-

родскихъ участковъ Шева, можно заметить и въ другихъ местахъ,

при чемъ зависимость эта также выражалась въ пзвъстныхъ нало-

гахъ и повинностяхъ въ пользу Шева. Такимъ образомъ, Ыевъ

являлся не только владвлъцемъ собственно Клево-городской террито-

рш, но и участковъ земель, тянувшихъ къ нему и находившихся въ

томъ пли иномъ отъ него отдаленш. Младтзше такими земельными

участками доставляло большую силу юевскому князю, который, ко

нечно, старался не выпускать ихъ изъ своихъ рукг. и предоставлялъ
или своимъ сыновьямъ, или же ближайшимъ родственникамъ: лично

заведывать всвми этими угодьями шевскш князь, при многослож

ности своихъ обязанностей, не имълъ возможности. Конечно, это

обстоятельство, при изв-встнаго рода условляхъ, а именно: при пере

ходв такихъ внт> Шева лежащихъ земельныхъ его участковъ въ не-

совсвмъ надежныя для юсвскаго князя руки, нередко ставило по-

слъдняго в!, зависимое положеше отъ такихъ владельцевъ, и власть

юевскаго князя тогда теряла, въ значительной степени, свою силу.
Вотъ почему, когда въ 80-хъ годахъ ХП ст. участились въ Шевъ

перемены князей, Шевъ уже не доминируете надъ тянувшими къ нему
земельными участками, а, наоборотъ, самъ подпадаетъ подъ ихъ

вл1яше и зависимость. Поэтому, съ 80-хъ годовъ ХП ст. въ Шев-
ской земл-Ь появляется два князя: одинъ владълъ собственно Ше-

вомъ, другой же всей Шевской землей. Положеше последняго, т. е.

владеющаго Шевской землей, было чрезвычайно удобно, такъ какъ

оно открывало ему возможность, при удобномъ случаъ, овладеть Ше-

вомъ. Нъ 80-хъ годахъ ХII ст. главные участки шевскихъ земель,
именно: Вышгородъ и Белгородъ, подпали подъ власть Давида и

Рюрика Ростиславичей. Оба они оказывали большое вл1яше на юев-

сюя двла и оба имт>ли въ виду добиться шевскаго великокняжескаго

стола. Однако, чтобы достичь этого, необходимо было, владъя выш-

городскими землями, выказывать готовность, а при удобномъ случат.,
и активно выступить, двятельно помогать шсвскому князю и мате-

р1ально, и военными силами. Вотъ почему изввстный своей сильной

привязанностью къ вышгородскому столу князь Давидъ Ростиславичъ,

сделавшись смоленскимъ княземъ, не переставалъ заботиться объ

устройстве своихъ сыновей въ Вышгородв Шевскомъ, и передъ

смертью завъщалъ передать своего малолътняго сына, Константина,

въ руки юевскаго князя, Рюрика Ростиславича, съ темъ, конечно,



чтобы, онъ надълнлъ его, по иснолненш совершеннолъччя, вышгород-
скимъ столомъ. Несколько раньше, Давидъ Ростиславичъ устровлъ
въ Пышгороде своихъ сыновей, сначала Изяслава, а затЬмъ — Мсти
слава, которые деятельно помогали Невскому великому князю въ его

многотрудныхь двлахъ. Таковы взаим»н )тношен1я, на экономической

иочвЬ, между Шевомъ и тянувшими къ нему издревле наиболее

важными земельными угодьями въ его окрестности.

Эти земельныя владенъя замка являлись какъ бы своего рода

должностными ленами, получаемыми державцами замка за военно-

административную деятельность. Въ южной Руси они удерживались
въ течеше довольно значительная промежутка времени. Таюя усло-
В1я, являясь весьма жизненными въ ХVI столетш, существовали правдо
подобно н въ предыдущая времена, т. к. владввпие замкомъ князья

должны были получать откуда-то доходы для спещально замковыхъ

нуждъ и его гарнизона *)
.

Любопытно отм-втить, что нодобнаго же рода явлеше, т. е. принад
лежность одноименнаго съ владвльцемъ им-бшя именно такому юри

дическому владельцу мы встречаем-ь и на сввере Руси, которая долее,

ч-вмъ на югв, хранила въ себ-в остатки давней, (гвдой старины, крепче

держалась стародавнихъ свычаевъ и обычаевъ. Такъ, изъ источни-

ковъ ХVII ст. мы узнаемъ, что къ кремлевскому, что къ Москве,
Вышгороду, служившему, кстати сказать, какъ и въ Клеве, для погре
бешя лицъ царской крови, принадлежало с. Вышгородъ (Верейскаго

увзда, Московской губ.), составлявшее дворцовое, кремлевское имъ-

ше, которое, вмбсгб съ его угодьями, было отдано царемъ веодо-

ромъ Алексъевичемъ въ пользу ( 'лавяно-Греко-Латинской Академш.

Здвсь, такимъ образомъ, мы видим ь нагляднымъ образомъ фактъ

') Хотя К1еш-в1й замокъ и владтаъ издавна земельными угодьями, вакъ вблизи

1иева, такъ и ндадн отъ послЬднлго, но съ течешемъ времени въ руках ь ыевскаго

воеводы становится все меньше и меньше селъ и земельныхъ влалЬшй. Такъ, по

указашю Панла Сапоги, влевешй воевода въ 1567 году пользовался доходами только

двухъ селъ —Петровцовъ и Демидовичъ. тогда какъ 15 лтлъ раньше, судя по ревизш
1552 года, въ его взадт,иш находилось болъе десятка селъ. Конечно, к1евск1е вое

воды были комиенсированы данями съ других* земель, но, съ течешемъ времени,

это становилось не совеъмъ удобнымъ; поэтому является рядъ претеизМ со стороны
воеводъ мевскихъ о возвращешн имъ прежнихь имънш. Такъ, въ 1571 году король Си -

гизмундъ подчшшлъ Межигорье нтдешю Шевскаго замка, т. е. подчинилъ его власти

воеводы, при чемъ вм-ью-ъ съ Межпгорьемъ была подчинена замку и >емля Выш-

городская со вст.ми своими угодьями', даже съ мытомъ, которое, какъ гласитъ Сигиз-

мувдова грамота 1571 года, „тамъ у Вышгорода здавна на насъ идетъ".
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иеренесешя назвашя части города на принадлежащее ему земельное

угодье.
Намъ остается еще отметить отличительныя, наиболее еуществен-

ныя черты Вышгорода въ политическомъ отношеши,—черты, которыя
дадутъ намъ возможность определить, более или менее правдоподобно,

какъ роль этого города въ древне-русской жизни, такъ и место его

среди другихъ городскихъ поселешй Русской земли.

Несомненно, Вышгородъ, на заре русской исторической жизни,

игралъ довольно видную роль въ политическомъ отношеши. Это быль

значительный, хорошо укрепленный княжескШ городъ, весьма важный

въ военно-административномъ отношеши: въ немъ жили первые рус
сюе князья, находился каменный княжескШ дворецъ и жилища род-
ственниковъ князя и его дружины. Въ Вышгородъ, за его крепкими

стенами, хранилась государственная казна и главнейппя святыни рус-
скаго народа. Само собою разумеется, что для защиты такого важ-

наго пункта руссюе князья держали значительный вооруженный отрядъ
войска, на содержаше котораго шла треть дани съ покоренныхъ пле-

менъ. Вышгородъ принимаетъ учаетте въ важнейшихъ политическихъ

и релипозныхъ делахъ Русской земли, особенно же въ делахъ, касаю

щихся наследовашя шевскаго стола, при чемъ роль его въ послед-

немъ отношеши сказывалась чрезвычайно ярко и оставалась въ силе

въ течеше довольно значительнаго промежутка времени: Вышгородъ
составлялъ переходную ступень къ Шеву; онъ обыкновенно предоста
влялся претендентамъ на юевскШ великокняжесшй престолъ и являлся

какъ бы столомъ наследника юевскаго престола, и на последнШ князья

попадали обыкновенно черезъ Вышгородъ. Вследетъче этого, смена

князей въ Шеве сопровождалась также сменой князей въ Вышгородв.
Въ виду такой роли Вышгорода, въ князья последняго обыкновенно

предназначались лица, склоиныя къ широкой политической и военно-

административной деятельности, что, конечно, было необходимо для бу

дущаго правителя такого крупнаго города, какъ Шевъ. ЗагЬмь, нъ Выш-

городе устраивались съезды князей для решешя разнаго рода вопро-
совъ общественнаго или же политическаго характера; въ Вышгородв

приносятся клятвы князей надъ гробами свв. кип. мучениковъ Бориса
и Глеба; нъ Вышгородв же хоронятся съ политическими, повидимому,

целями, а именно —закреплешя наследническихъ правъ на Шевъ для
потомства, — вышгородсюе князья, или занимавнле когда либо шев-
скШ престолъ, или же только претендовавппе на заняпе последняго
и все время княживппе въ Вышгородв. Ыаконецъ, на Вышгородъ на
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правлиются главные удары враговъ, имъвшихъ целью разрушеше не

того или иного пригорода Ьиева, но именно главнаго центра Русской
земли, имъвшаго огромное значеше въ политическомъ и сощально-

экономическомъ отношеши для всей южной Руси.
Наблюдеше надъ мигращей въ половине ХII в., политической

власти на свверъ Руси, въ ('уздальско-Владим1рскую область, дало воз

можность выяснить, что, параллельно съ указанным!, переходомъ поли

тическим^ были положены начала и для перехода туда же, на еЕверъ,

и релипозныхъ основъ. Вместе съ тВмъ обнаружилось, что, перенося
на (-вверь эти релип-озныя основы, суздальсюе князья старались какъ

бы возеоздать у себя въ суздальско-владимирской области, по возмож

ности, такую же обстановку для релипозныхъ святынь, какая была

на югв, въ ШевЕ, т. е., они хотели создать такзе же по своимъ

именамъ и значенш, пажи БЙппе и славнвйцле храмы, которые соот

ветствовали бы древнейшнм в, имевшимъ громадное значеше Шев-

скимъ храмамъ. Такимъ образомъ, подготовлялось какъ бы преемство

для релипозныхъ основъ. Это обстоятельство даетъ возможность уста
новить, где находились въ К Iев Ь тв главнъТшле, въ релипозномъ
отношеши, храмы, которые давали санкщю княжеской власти: имею-

1щй такое важное значеше при посвящеши русскихъ великихъ князей

и царей УспенскШ МосковскШ храмъ получплъ такое значеше по

преемству изъ Владим1ра Суздальскаго, а после дкШ—изъ Шева, когда
последнШ былъ оставленъ, а затвмъ и разоренъ Андреемъ Боголюб-

скимъ, съ целью устроешя политической власти на северЕ.
Такимъ образомъ, разсмотрЕше политической, релипозной и, на

сколько позволяли источники, сощально-экономической жизни Вышго-

рода, даетъ возможность едълать вы водь, что это былъ весьма важный

въ политическомъ отношеши центръ, не только тесно, но и непосред
ственно связанный съ Шевомъ и, судя по роли его, находивппйся въ

предЕлахъ последняго. Любопытно отметить, что и народная память,

хранящая въ сказашяхъ, былинахъ, духовныхъ стихахъ и проч. черты

стародавней русской жизни, отводитъ видное место древнему Выш-

городу, приравнивая его къ Шеву, а иногда даже ставя его выше

последняго: это—крупный, важный городъ, носящш назваше то Выш-
няго, то Вечнаго, Предвъчнаго города, который достается, по раз
двлу кн. Владим1ра, то кн. Борису, то Святополку. Къ сказанному
необходимо прибавить, что и среди юевскихъ, и среди вышгородскихъ
жителей до сихъ поръ сохранилось предаше о какой то важной, могу
чей жизни Вышгорода, который, по времени своего возникновешя,



значительно старше Шева: шмугвдняго еще не существовало, когда

Вышгородъ былъ уже славнымъ сильнымъ городомъ...

Конечно, немногочисленныя, отрывочныи, иногда не вполне ясныя

изветя источниковъ о Вышгородв не даютъ еще возможности воз-
становить въ полномъ виде картину исторической жизни древне-

юевскаго Вышгорода. Тъмъ не мен-ве, они, подобно остаткамъ фун-

даментовъ и сгбнъ древнихъ зданШ, подобно обрывкамъ, обломкамъ,

фрагментамъ предметовъ древностей для археолога, даютъ дамъ воз

можность, судя по роли Вышгорода въ древнее время, признать, что

этотъ пунктъ не можетъ быть поставлеиъ въ категорш второстепен-

ныхъ, подручныхъ Шеву. пригородовъ, но что онъ являлся крупною
составною частью Шева, той, частью, въ которой выросли н долгое

время покоились первыя начала русской государственной жизни.



„И повЬле Ольга платитить по двЬ коун-6 чръвыхъ,

по две вевсрици и скоры, в медъ давати Киеву в Иыше-

градоу, той бо Олжннъ градъ". Льт. Нереясл. Сузд., взд.

ев. Оболенскимъ, стр. 12.

„Г,ла:кенъ но пстинт. п выеокъ паче всъхь градъ

роусьскыпхъ и Вышпинградъ пмып въ себе таково1е

сокровище, иемоу же не точьиъ пи весь мвръ, понстиле

Вышегородъ наречет вышни и превышип городъ

всЬхъ, вторын селоунь 1авпся въ Роусьске землп". Ока-

зание в страсть и похвала свитою мчипку Бориса и

Глеба по харат. списку Московск. Полып. Успенск.

Собора XII века. Москва 1570 г.

„Вышъ-городъ однознаменателонъ съ детинцемъ".

11ам. Московск. Древн. И. Снегирева, М. 1848 г.
с. СУШ.

Городския поселеюя древней Руси, насколько можно суднть по

имеющимся въ науке даннымъ, въ отношенш своей структуры пред
ставляли изъ себя сложный элементъ, въ составъ котораго входило

обыкновенно две или несколько более частей, существенно отли

чавшихся другъ отъ друга. Это различ1е частей древняго русскаго

города обусловливалось, какъ извъхтно, теми историческими усло-

в1ями, среди которыхъ протекала жизнь въ древнее время: съ одной

стороны, городъ являлся торгово-промыгаленнымъ центромъ, къ кото

рому тяготело населеше окрестной территор1и и связанныхъ съ ней

торговыми дорогами бо-тве или менее отдаленныхъ странъ, а съ дру

гой— городъ являлся крепостью, въ которой помещались средства
обороны и наиболее ценное имущество гражданъ и въ которой оии

спвшили укрыться въ случае опасности. Вс\твдств1е этого одна часть

городского населен1я располагалась поближе къ темъ местамъ, ко-

торыя доставляли имъ источники жизни, а другая помещалась обык

новенно въ наиболее защищенныхъ естественными услов1ями пунктахъ,

но расположенныхъ неподалеку отъ поселешй перваго разряда. Та

1



кимъ образомъ, одна часть города являлась крепостью, а другая
—

простымъ обыденнымъ неукрепленнымъ или слабо прикрытымъ посе-

леыемъ. Крепость или кремль помещалась обыкновенно на возвы-

гаенномъ, мало доступномъ и прекрасно защищенномъ природными

услов1ями пункте, вокругъ котораго располагались городсшя поселе-

шя, занимавппя более обширное, сравнительно съ кремлемъ, простран

ство, но слабее или вовсе незащищенное отъ нападешя враговъ. Эта

вторая часть города носила назваше внешняго или кромнаго города,

въ отличие отъ внутренняго, иначе „днешняго" города или кремля, име-

нуемаго иногда детинцемъ. Внешняя часть города, именуемая обычно

предгородиемъ, располагалась по твмъ склонамъ и долинамъ, которые

примыкали къ центральной или кремлевской части города. Разбросанный
на значительное пространство этоп. кромный городъ иногда, въ свою

очередь, ограждался ствной, иногда же оставался безъ всякихъ укрепле-
нш. Сообразно своему топографическому положенш, часть города, рас
положенная на возвышенности, носила назваше верхняго или же выш-

няго города, а противоположная ему часть, расположенная обыкно

венно на ровномъ, сравнительно ниже лежащемъ меств, называлась

нижнимъ городомъ или подоломъ. Такимъ образомъ, оба назвашя и

верхняго, и нижняго города получили свое начало отъ контраста
твсно связанныхъ между собою частей одного и того же города.
Главная крепостная или кремлевская часть города, занимая не

большое сравнительно по объему пространство, обыкновенно не слу
жила для постояннаго пребывашя въ ней городского населешя, ко

торое спасалось сюда только въ крайнемъ случае, во время опас

ности, грозившей со стороны враговъ и не позволявшей удержаться
во вн-вшнемъ городе.
Такимъ образомъ, древкШ русскШ городъ обыкновенно предста-

влялъ изъ себя две части, изъ которыхъ одна, меньшая, более за

щищенная и природными условиями, и искусствомъ человека, играла

роль замка и помещалась внутри или сбоку другой, более обширной,

но слабее, или же совершенно не защищенной части.

Несколько отличную отъ вышеприведенной схемы картину пред
ставляли крупные городсюе центры древней Руси—ея столицы. Правда,
и здесь мы встречаемся съ теми же составными частями города

—

кремлемъ и предгород1емъ или острогомъ, но характеръ ихъ былъ не

сколько иной, сравнительно съ обыкновеннымъ городкомъ: они шире,

полнее и ярче отражали свои основныя черты; то, что вырисовыва
лось въ мелкихъ городскихъ поселешяхъ неясно, какъ бы въ за



родышъ, здъсь является уже въ более или менве определен-

ныхъ, вполн-в развитыхь частяхъ и въ болыпемъ, конечно, мас

штабе. Прежде всего, конечно, столичные кремли стали отличаться

отъ обыкновенные укръпленныхъ городковъ своей величиной, а за-

темъ, въ зависимости отъ этого, и другими особенностями. Такъ, въ

силу историческихъ условШ, размеры столичнаго кремля съ течешемъ

времени становятся все болъе и болъе обширными. Это обстоятель

ство давало возможность помещать здесь не только княжесшя по

стройки
—дворцы, церкви, но и дворы княжихъ родственниковъ и при-

ближенныхъ лицъ изъ дружины и высшаго сословия въ стране. Та-

кимъ образомъ, кремль столичнаго города является уже мЬстомъ для

постояннаго обиташя известнаго круга лицъ, связанныхъ между со

бою разнаго рода общественно-политическими услов1ями жизни: здесь

обиталъ военный и высппй, такъ сказать, аристократическШ элементъ

города, промышленное же или торговое населеше его помещалось

обыкновенно во внъшнемъ городе, ближе расположенномъ къ реке,

полямъ и лесамъ, дававшимъ ему необходимые источники существо
вали. Следовательно, етолично-городской кремль въ древнее время

русской жизни служилъ административно
- военнымъ средоточ1емъ,

центромъ, нмевшимъ большое вл1яше на политическую жизнь страны,

являясь какъ бы исходнымъ пунктомъ владычества князей. Предста
вляя собой такую крупную величину въ административно-политиче-
скомъ отношенш, столичный кремль, какъ известно, игралъ не менее

важную роль и въ релипозномъ отношеши, особенно въ томъ случае,
когда, въ силу разнаго рода условШ, княжеская власть была выну

ждена принять деятельное учаспе и въ релипозной жизни страны.
Вследсше этого, въ кремле сосредоточиваются и главныя релипоз-
ныя святыни города: въ язычесшя времена

—
храмы-капища и исту

каны, въ хриспанскую же эпоху — мнопе церкви и монастыри, бо
гато украшенные и щедро одаренные, соответственно княжескимъ за-

ботамъ о распространен1и и упроченш въ населеши основъ вновь

принятаго релипознаго культа. Таковы основныя, существенныя черты

древне-столичныхъ поселенШ не только славянъ восточныхъ или рус-
скихъ, но и славянъ западныхъ: чеховъ, поляковъ, поморянъ и дру-
гихъ славянскихъ народовъ *).

') Чтобы составить себе понятие о схеме древннхъ городскихъ поселенш запад
ныхъ славя иъ, необходимо обратитьсп къ ралсмотр-вшю городскихъ поселешй поморянъ
въ пер-юдъ ихъ столкновенш съ усиленно напиравшпмъ на нихъ германсквиъ мфомъ,

т. е. въ Х-мъ векъ. „Города Поморья,— говорить профессоръ А. Котляревсый, —какъ

1*



Таквмъ образомъ, городское населеше древней Руси уже въ отда

ленныя времена разделялось на дв-Ь части: высшую, аристократиче

скую-военную или жителей кремля, и низшую
—
торгово-промышлен

ную, отчасти земледельческую, или жителей предгород1я, впосл-бдствш

посада. Нельзя сказать, однако, чтобы это различ1е полагало между
означенными частями городскихъ жителей резкую, непереходимую

грань: весьма нередко эта грань стушевывалась, сглаживалась, съ

одной стороны, темъ небольшимъ сравнительно культурнымъ разли-
ч1емъ между высшимъ и низшимъ классами древней Руси, а съ дру
гой, —разнаго рода житейскими условиями совместной жизни город
ского населешя. Всл-вдств1е этого случалось нередко, что эти две ка-

тегорш горожанъ, живппя, повидимому, отдельной, мало сходной между
собою жизнью, входили затвмъ, мало-по-малу, въ силу разнаго рода
обстоятельствъ, въ известные компромиссы другъ съ другомъ и про
являли стремлешя къ совместной защите общегородского достояшя.

Регуляторами такого рода отношенШ между частями городского насе

лешя являлись князья и подручныя имъ лица, сохранявппя въ своихъ

должностяхъ народное представительство. Поставленные, въ силу раз
наго рода историческихъ условш, въ необходимость регулировать жи-

тейеюя отношешя различныхъ группъ городского населешя, князья-

правители зачастую должны были прибегать къ разнаго рода согла-

и вообще все старинные славянские города,
— выросли и развились по большей части

изъ иебольшихъ защитныхъ городковь пли религюзио-военныхъ укр&плешй, полъ

стЬнами которыхъ, ради удобствъ защиты и общеиашя, садилось постоянное паселе-

ш6. Креиость такимъ образомъ образовала срединное ядро или центръ собственнаго

юрода. Въ ней обыкновенно помещалось святилище, замокъ кпязя, обширныя проч
ныя здашя, къ нимъ принадлежавшия, и дворъ; все вместв было обнесено твердыми

стЬнами. Въ этомъ мъстт, жили пе простые обыкновенные обыватели, а правитель-

ствеиныя лица п городская стража. Вокругъ стенъ крепости располагался городъ,

где жило торговое п ремесленное и вообще все главное населеше... Самый городъ

также былъ обнесепъ валомъ или стънами и имълъ входныя ворота... Поморскгй го

родъ соедннялъ въ себя два назначешя: онъ былъ столько же мъттомъ общежит1я,

взаимнаго труда, релипознымъ и административно-экономическимъ центромъ, сколько

и мъстомъ защиты, пространной оборонительной крепостью" (А. Кошляревск/й, О

древн. исторш Поморскихъ славяпъ, т. III, с. 428—9). Святыни города помвщались
обыкновенно въ кръико-защпщенныхъ замкахъ. Такъ, въ черте г. Штетина, на одн'Ьмъ

среднемъ, самомъ высокомъ холиъ города, стоялъ илолъ. вмъсто котораго затЬмъ

/5ылъ выстроенъ храмъ. „Храмы н святилища, въ которыхъ помещались изображешя
боговъ, находились и въ городахъ, и въ отдълышхъ укръплешяхъ. Въ Штетинь было

4 контины; главная изъ пихъ была отстроена съ уднвительнымъ искусствомъ. Въ

храмахъ сохранялась добыча, оружие и богатства, награбленныя у враговъ, здт>сьже

происходили собрашя правительственныхъ лицъ" (1Ы6!еш, стр. 447 п др.).



шешямъ съ городскимъ населешемъ, дълая уступки или оказывая по

кровительство одной части его въ какомъ либо отношенш и принево
ливая или же ствсняя ихъ въ другомъ. Своеобразное отношеше кня

зей къ населенно, выходившее, по мпвнш носледняго, изъ сферы ин-

тсресовъ общеземской или же городской пользы, вызывало и соотвът-

ственную реаквдю си стороны горожанъ и часто бывало показателемъ

направлешя и успеховъ княжеской политики. Особенно ярко про
являлись этн черты деятельности князей во время каквхъ либо исклю-

чительныхъ обстоятельствъ, когда приходилось принимать энергичныя

решительныя меры, не тершшпя промедлешя. Такъ, въ опасныя,

критичесшя минуты, во время войнъ съ непр1ятелями, князья ста

раются войти въ добрыя, дружественныя отношешя къ населешю

внъшняго города и мирволятъ ему. Въ друпя времена они неръдко
болъе заботились о своихъ личныхъ интересахъ, чъмъ о нуждахъ го

родской массы. Такъ, когда нахождеше главнаго торговаго рынка внъ

княжеской части города, иначе внъ- кремля, невыгодно отражалось
на княжескихъ интересахъ, то князья, не задумываясь, переводитъ
такой торгъ въ болъе близкое къ ихъ пребывашю место, т. е. на

„гору", въ крепость города.
Необходимо, однако, имъть въ виду, что въ этомъ перенесенш

рынка на гору были заинтересованы и друпя лица. Известно, что

въ древнее время русской жизни въ торгово-промышленныхъ опера-

щяхъ принимали учаспе не только купцы, но и князья и сподручныя
имъ лица, равно какъ и духовенство, близъ храмовъ котораго возни

кали торговыя места, а церковныя здашя неръдко служили также

складомъ цъиныхъ купеческихъ товаровъ и хранилищемъ въеовъ н

мЬръ. Конечно, перенесеше торговыхъ пунктовъ изъ обычныхъ мъстъ

въ друпя, находяшдяся внутри главной кръпости, вызывалось не

одними только лично-княжескими соображешями: иногда такая нере-

мена отвечала не только интересамъ мзетнаго купечества и зажи-

точныхъ классовъ, но и купечества иноземнаго, привозившаго свои

товары для продажи, равно- какъ и остального городского населешя,

такъ какъ все оии могли помещать свои ценности подъ защиту
болъе падежныхъ кремлевскихъ кръпостныхъ сооружекШ

— ствнъ и

башенъ, где эти ценности могли быть въ большей безопасности отъ

расхищеыя или же разграблешя врагами, чъмъ въ поселеши мир-
ныхъ обывателей, обыкновенно слабо защищающемъ ихъ отъ стнхш-

ныхъ невзгодъ и отъ неприятельскихъ покушенШ. Далее, известно,

что, сообразно разростанш города и накопленш въ немъ большаго



количества ценностей, возрастало значеые и ростъ кремля такого

города, какъ более надежнаго пункта для защиты цвннаго достояшя

жителей. Такимъ образомъ, возраставшая опасность со стороиы вра-
говъ служила причиной увеличешя и упрочнешя укреплекШ города
и перенесешя въ него какъ торговыхъ пунктовъ, такъ и более цвн-

наго имущества гражданъ, сдаваемаго подъ защиту главной крепости

города, т. е. его кремля. Конечно, н-бтъ сомнения, что въ древнШ

перюдъ русской жизни и княжеская казна, и церковныя драгоцен
ности, равно какъ и крупныя ценности горожанъ, помещались именно

въ кремле, какъ наиболее укрепленной и, следовательно, более на

дежной, безопасной части города. Точно такой же характеръ и зна

чеше имели кремли и въ западно-славянскомъ Миръ, сохраняя здесь

тв же свои основныя черты; особенно ярко это заметно въ поселе-

шяхъ поморскихъ славянъ, въ Помераши, где городсшя поселешя

издавна были подвержены частымъ нападен1ямъ со стороны враговъ *)
.

Къ вышесказанному необходимо прибавить, что нагорная цитадель
или же кремль города, не всегда представляла изъ себя одну сплош

ную крепость, одно непрерывное целое: иногда кремль состоялъ изъ

двухъ или более частей, находящихся въ непосредственной связи

другъ съ другомъ, иногда же, сообразно съ величиной и рельефомъ
местности, въ- кругъ крепостной территор1и входило несколько со

вершенно отдельныхъ другъ отъ друга частей, которыя, однако,

составляли одно целое и были связаны другъ съ другомъ непре

рывною цвпью укрепленШ. Затемъ, если позволяла местность, кре
пость разросталась еще больше, п отдельныя цитадели сливались въ

одно целое, составляя одну сплошную крепость, сохранявшую, однако,

внутри следы своихъ составныхъ частей. Такимъ образомъ, кремль

города, разростаясь все больше и больше, захватывалъ въ свои пре

дЬлы прилегающее пространство, насколько то позволяла местность,

и, наконецъ, доходилъ въ своихъ размерахъ до техъ крайнихъ пре-
деловъ, которые были указаны ему природой, т. е. до контуровъ

кръпостной возвышенности, достигнувъ которыхъ, конечно, ростъ кръ
пости даннаго района прекращался, и она достигала своего апогея.

Это бывало обыкновенно въ томъ случае, если местность, где по

мещался кремль, представляла собой более или менее ровную пло

щадь, дававшую возможность постепенно расширять пределы кре
пости; если же это пространство было холмистымъ, пересеченнымъ

х
) См. соч. А. Л. Кош.гяревскаю, О древн. исторш Поморскихъ славянъ.



оврагами, долинами и проч., вообще неровнымъ, то отдвльныя укре-
плешя долго остаются изолированными, плохо связанными другъ съ

другомъ, и только впоследствш, по мере роста города, они входитъ
въ более тесную связь другъ съ другомъ. Конечно, и при увели-

ченш, т. е. разросташи крепости и более гбсномъ сплочеши ея со-

ставныхъ частей, остаются отдельные пункты, которые играютъ более

видную роль, сравнительно съ другими ея частями. Такими отличи

тельными чертами въ сложной крепости обыкновенно обладалъ ея

первичный, т. е. древнейшй основной пунктъ, занимавшШ самую
крепкую, малодоступную часть нагорья, мысообразно выступающую
въ долину и командующую надъ окружающей местностью. Таковы

основныя черты внешняго облика крупныхъ городскихъ поселекШ

древней Руси.

Постараемся теперь определить, сообразно вышесказанному, топо-

графичесшя особенности одного изъ древнейшихъ населенныхъ пунк-
товъ южной Русн, Шева, указавъ, насколько то возможно, составныя

части его и отметивъ главнейнш, существенныя особенности древ-
няго ГОева въ военно-административномъ и релипозно-обществен-
номъ отношешяхъ. При такихъ услов1яхъ мы полупимъ возмож

ность ясиве установить существенныя особенности древнейшихъ

пунктовъ означеннаго города.

Древнейшее, первоначальное укрепленное поселеше г. Шева, судя
по аналопи съ другими поселешями подобнаго же рода, располага

лось на мысообразно выступающей въ днепровскую долину площади

надречныхъ, правобережныхъ высотъ, отмежеванныхъ, съ одной сто

роны, долинами юевскихъ ручьевъ
—
Глубочицы и Шянки, а съ дру

гой—долиной ручья Крещатика. Па этой-то нагорной площади, ближе
къ краямъ ея въ долины, и находились древнейппя юевсьчя укръ
плешя. Располагаясь по краямъ мысообразно выступающей въ озна

ченныя долины площади, первичныя поселсшя г. Шева не пред
ставляли одного сплошного целаго, а составляли, благодаря тоногра-

фическимъ особенностямъ данной местности, несколько отдельныхъ

частей или холмовъ, связанныхъ близостью своего положешя другъ
къ другу и расположеннымъ, между ними, въ долинахъ, насслешемъ.

Изъ группы этихъ холмовъ наиболее видная, наиболее важная роль
принадлежала, конечно, тому, который, въ силу своихъ топографи-
ческихъ преимуществъ, представлялъ наиболъе удобствъ къ защите;

эта часть н являлась поэтому древнейшимъ центромъ политической

жизни населешя, т. е. его акронолсмъ. Такимъ образомъ, существен



нейшая часть шевскихъ укрепленШ, юевскш акрополь, судя по

имеющимся въ науке даннымъ, находился на конце той возвышен

ной, мысообразной площади, которая, съ одной стороны, круто обры
вается въ долину Днепра, а, съ другой, не менее круто нависаетъ

надъ долинами Глубочицы, Шянки и Крещатика. Более защищенная

природными условиями местность даннаго района, ея лучппя страте
гическия особенности, наконецъ, возможность дальнейшаго роста

укреплекШ, благодаря топографическимъ ея особенностямъ, съ сохра-
нешемъ при этомъ техъ же преимуществъ въ обороне, что и раньше,

давала возможность ей играть доминирующую, первенствующую роль

надъ остальными частями древняго Юева. Необходимо заметить, при
этомъ, что древнМшш шевскШ акрополь или кремль, равно какъ и

друпя связанныя съ нимъ части, отличались, сравнительно, малыми

размерами, такъ какъ они предназначались первоначально для жи

тельства ограниченнаго круга лицъ и для убежища въ нихъ окрест-
наго населешя въ случае опасности со стороны враговъ. Более

крупныя н более поместительныя, а вместе съ темъ и более за-

строенныя и гуще заселенныя укреплешя возникли уже впоследствш,

въ бол-ве поздшя времена, когда условия политической жизни страны
ставили на очередь образоваше крупнаго городского центра, должен-

ствовавшаго стать во главе все более н бол-ве возраставшаго поли-

тическаго организма, выросшаго въ районе срсдняго Днепра.
Такимъ образомъ, древнейппя укреплешя г. Шева занимали собой

плошади выдвинутыхъ въ днепровскую долину холмистыхъ мысовъ,

расположенныхъ въ небольшомъ разстоянш другъ отъ друга и имев-

шихъ ту выгодную особенность, что прекрасно защищали располо

женное между ними населешс, избравшее для себя означенную
местность въ силу ея удобствъ въ географическомъ и торгово-про-
мышленномъ отношешяхъ, какъ расположенную на берегу крупной

судоходнои реки Днепра. Таковы извъстные въ исторш шевсше

холмы, къ которымъ лътописное предаше приурочиваетъ поселеше

трехъ братьевъ, основателей г. Шева: Шя, Щека и Хорива. Лето-

пись по этому поводу говоритъ следующее: „И быша 3 братья, еди

ному имя Кий, а другому Щекъ, а третьему
—Хоривъ, и сестра ихъ

Лыбедь. Седяще Кий на горе, Цеже ныне оузвозъ Боричевъ, а

Щекъ на горе, идежс ныне зовется Щековица, а Хоривъ на

третьей горе, отъ негоже прозвася Хоривица, и створиша градъ во

имя брата своего старейшаго, и нарекоша имя ему Киевъ" *)
.

т
) Лаврентьев, лЬтопнсь, изд. 1897 года, стр. 8
.

Ипат. л., стр. 5.



Это летописное предаше интересно для насъ въ томъ отноше-

нш, что даетъ возможность наметить пункты древнМшихъ укре-
пленныхъ поселешй г. Шева. Летопись, какъ известно, пр1урочи-
ваегъ эти поселешя къ трсмъ шевскимъ холмам ь: Щекавице, Хо-

ревице и горе, принимающей на себя Боричевъ взвозъ. Остается

такпмъ образомъ определить, насколько возможно по имеющимся

даннымъ, -местоположеше каждаго изъ означенныхъ холмовъ. Къ

сожаленно, топограф1я древняго Шева и, главнымъ образомъ, техъ

урочищъ, о которыхъ трактуетъ данный отрывокъ летописи, не

вполне ясна: эти места, какъ известно, подвергались въ течеше

ряда вековъ такимъ измеиешямъ, и въ своей конфигурации и въ

номенклатуре, что определить съ точностью местоположеше упоми-
наемыхъ въ летописи древнихъ урочищъ очень трудно. Изъ числа

последнихъ только одна Щекавица сохранила свое старое назваше

до настоящаго времени, и его пр1урочиваютъ къ одной изъ древней-

шихъ нагорныхъ высотъ Шева, расположенныхъ надъ Подоломъ

Что же касается остальныхъ двухъ летописныхъ назвакШ:
—Хоре-

вицы и Боричева взвоза, то они, съ течешемъ времени, совершенно
исчезли изъ памяти местныхъ жителей, и мы можемъ только прибли

зительно, путемъ комбинацШ разнаго рода историческихъ данныхъ,

возстановить ихъ местоположеше. Историку приходится въ этомъ

случае прибегать къ сопоставленш летописныхъ извеспй съ местными

предащями и особенно
—съ архивнымъ матер1аломъ, дающимъ не

редко весьма ценныя спъдЬшя по этой части. Благодаря этому, мы

имеемъ возможность определить местоположеше урочища, занимавша

яся по преданно Шомъ, т. е. главнейшую часть древняго Шева

съ его Боричевымъ взвозомъ. Устанавливая, однако, одну изъ частей

главнаго ядра древняго шевскаго поселешя, мы встречаемъ не мало

затрудненш при определенш местоположешя древняго урочища, но

сившаго назваше Хоревицы: въ настоящее время урочища съ подоб-

нымъ именемъ въ Шеве не существуетъ, и только улица Хоревая,

находящаяся на Подоле и берущая свое начало у подошвы Кисе

левской горы, въ ея северной части, даетъ намъ намекъ на суще
ствовавшее некогда вблизи означенныхъ мъхтъ урочище съ именемъ

летописнаго Хорива.

') Впрочемъ, относительно Щекавицы существуетъ и иное мнъше (проф. Н. И.

Петрова), а именно, что подъ именемъ Щекавниы или Скавнкн въ южной Руси

разумелось вообще кладбищенская гора, а не одна только клевская. См. Истор.-

тоиогр. очерки древ. 1иева, 1897 г., стр. 5— 19.
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Разсмотримъ теперь более или менее подробно летописныя изве-

ст1я относительно указанныхъ древнихъ урочищъ г. Юева и попы

таемся сдълать изъ нихъ обшдй выводъ какъ относительно топографии
этихъ урочищъ, такъ и ихъ номенклатуры. Сообщая легенду о воз-

никновенш г. Шева, т. е. о построенш его тремя братьями—Шемъ,

Щекомъ и Хоривомъ, — большинство летописей пр1урочиваетъ посе

лешя ихъ къ краевымъ, выдвинувшимся къ Днепру, юевскимъ на-

горьямъ: Кля
—къ той горе, которая лежитъ надъ Боричевымъ взво-

зомъ *)
,

т. е. къ Михайловско -Десятинной части нын-вшняго Клева,

Щека—къ горе Щекавицв, существующей ,и въ настоящее время, а

Хорива—къ Хоревице -). Но, давая более или менее точное опре-
двлеше мъчугоположешя первыхъ двухъ холмовъ, т. е. горъ К1я

и Щека, летописи отличаются особенной краткостью относительно

третьяго изъ нихъ, именно Хоревицы, сообщая лишь, что третШ

братъ основатель, Хоривъ, занималъ гору Хоревицу, и только. По

дробностей же, могущихъ более или менве точно определить ея

местоположеше, мы въ лътописяхъ но встречаемъ. Это произошло,

повидимому, ВСЛ-БДСТВ10 того, что до насъ не дошелъ въ своемъ пер-
воначальномъ, неповрежденномъ видв начальный текстъ нашей лъто-

писи. Мало того, мы не им-вемъ пока подъ руками всвхъ варьян-
товъ ея и, следовательно, не можемъ въ точности знать, что гово

рилось въ нихъ объ интересующей насъ местности; дошедппе же до

насъ списки летописи отличаются обыкновенно особой краткостью,

сухостью и
, какъ бы, шаблонностью въ отношенш интересующаго

насъ вопроса, такъ что воспользоваться пми для выяснешя местопо-

ложешя древне-юевскихъ урочищъ очень а-рудно. Кроме того, мы

х
) Что касается Боричева взвоза, то по части его тонографш пишется значи

тельная литература, которой мы здъсь приводить не будемъ. Укажемъ только, что въ

последнее время вышла статья профессора С. Т. Голубева, который, опираясь глав-

пымъ образомъ на лингвнетнчесыя данныя и отчасти на архивный материа.ть, пы

тается опровергнуть мпъше профессора Н. И. Петрова о итЬстоположенш лЬтониснаго

Боричева взвоза. Мы пе вполнъ согласны съ доводами профессора Голубева, кото

рыя, намъ кажется, не проанализпровалъ и не сопоставилъ пропсхождешй названш

другмхъ взвозовъ, получившихъ обыкновенно свои назвашя не по имени лицъ,

вблизи нихъ живпшхъ, а но наавашямъ крайнихъ пуиктовъ, къ которымъ вели эти

взвозы: если взвозъ велъ къ церкви Рождества Богородицы, то назывался Рожде-

ственскимъ, если къ церкви Спаса — Спассвимъ и проч. Если ворота города или

улица его вели, напрнмеръ, къ Курску, то и назваше имъ давалось „Курская" и

проч.; если же они вели къ водъ, т. е. р-вКЪ, то получали назваше „водиыхъ" н проч.

а
) Сводпая летопись, изданная Лейбовичемъ, стр. 6
.

I
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наталкиваемся при этомъ на затруднеше другого рода, а именно
—

на сомнительную чистоту и неиспорченность дошедшихъ до насъ

летописныхъ списковъ: трудно положиться, чтобы они дошли до насъ

въ нетронутомъ, неисправленномъ или же въ несокращенномъ видъ.

А если это такъ, то въ имеющихся въ настоящее время летописныхъ

текстахъ можно встретить множество весьма существенныхъ дефек-

товъ: такъ, при сокращен ш текста, какъ известно, весьма нередко

опускалось то, что вызывало у составителя или у переписчика какое

либо недоумеше или же сомнеше: что казалось не совсемъ понят-

нымъ или же лишнимъ, малоинтересным ь
—все это или выбрасыва

лось, или же сокращалось, урезывалосъ, какъ можно больше. Необхо

димо также иметь въ виду, что пропуски, а иногда вставки въ лето

писи производились и поздн-вйшими переписчиками, зачастую опу

скавшими то, что казалось имъ или не вполне подходящимъ къ делу,

или же не вполне вразумитсльнымъ. Съ подобнаго рода передЬлками
и вставками можно ознакомиться при сличенш текстовъ летописей

разныхъ списковъ, разныхъ редакщй.

Такимъ образомъ, при выполнении нашей задачи мы должны, во-

первыхъ, проверить главнейппе списки летописи и выбрать изъ нихъ,

по возможности, все то, что хотя некоторымъ образомъ можетъ по

полнить наши сведен1я по данному вопросу, а во-вторыхъ,
—
прове

рить, насколько сообщаемыя въ этихъ летописяхъ сведешя способ-

ствуютъ разъяснешю положешя интересующей насъ местности и ея

особенностей. Къ сожаленш, наши летописные списки, по крайней

мере те, каше имелись у насъ подъ руками, не даютъ намъ почти

никакихъ существенныхъ донолненш или же разъяснекШ на счетъ

топографш указаннаго шевскаго холма. Только некоторыя летописи

польеюя, да тв сочинешя, которыя пользовались извлечешями изъ

нихъ, несколько пополняютъ наши сведешя на этотъ счетъ. Поль

еюя летониси оказываютъ намъ въ этомъ деле большую услугу.
Дело въ томъ, что составители польскихъ летописей, вследсгае отда
ленности отъ нихъ русской территорш, мало были знакомы съ геогра-

ф1ей и топографлей последней и потому заносили изъ имевшихся у
нихъ подъ руками русскихъ источниковъ целикомъ все тамъ встре
чавшееся, не решаясь делать изъ нихъ какихъ либо пропусковъ или

же сокращенш.
Такимъ образомъ, они точно и аккуратно заносили на свои стра

ницы доходивпня до нихъ сведешя о древней Руси. Вслвдств1е этого

польсше хронисты помещали въ свои летописи все то, что попада
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лось имъ подъ руку, и мы здЬсь зачастую, наряду съ баснословными

и маловероятными разсказами, встр-Ьчаемъ очень цънныя подробности,

особенно топографическаго или же бытоваго характера. Такъ, Стрый-
ковсшй въ своей хронике говоритъ объ основаюи Шева следующее:

„Теп Кц а1Ьо Кщ, 8с1е^ I Когелуо, пвАаХа. КивЫе, ЬуИ Ьгаиа гойгепу,
а СгАуаг1а 1сЬ 8Ю81га ЬеЬес1а, а1Ьо ЪеЬей... Ку а1Ьо Ид 81аг§гу,
гатпек и гша«1о Кюлу оо" 8%ле^о теша пай ггека Бшергеш га1огу1,
д(Ые ро1уш Ьу1а ^1алупа и к1ал?па 81оНса ^ес^уполу1ас18^лра Ки8зЫедо.

\У1огу Ьга1 8сиек пес1а1еко оо' Киша гЬис1о)уа1 гашек 1 гшав1о па

&6гге 8сиекалпсе, оо- 8%-е^о ипегиа. Такие 1ей Коге«о, 1ггеси Ьга1

1сп Когешсе лу и(Ые1пуш зауо™ г1§8и\1е га1огу1, Могу ро1уш №у8-
зе§г.ос1еш глуапо"

Почти то же самое находимъ мы и въ Синоисисе, заимствовавшемъ,

какъ известно, свои свъ\ц-бния изъ русскихъ и польскихъ источни-

ковъ. Вотъ, какъ говорится въ Синоисисв объ основанш г. Шева:

„Придоша трие братия родше князие Рошйсше: первому имя Шй,

второму
—Щекъ, третьему —Коревъ или Хоревъ, и сестра ихъ съ

ними пршде Лебедь къ берегомъ Днвпровымъ... начаша грады и мъ-

ста ради тишайшаго жипя и прибежища созидати. Первее убо ста-

рейппй братъ КШ основа и согради городъ и место на горе, надъ

рекою Днепромъ, нарекши его отъ своего имени Шевъ... Вторый

братъ, Щокъ или Щекъ, созда недалече Шева градъ на горе же, и

нарече его Щековица или Шковица отъ своего имени, яже гора и

доныие тако именуется; третШ братъ Коревъ или Хоревъ созда

градъ такожде отъ своего имени Хоревицу, а потомъ Вышгородъ

прозвася" 2).

Подобныя же св,вдбния сообщаетъ и Рейтенфельсъ, заимствовавппй

ихъ изъ какихъ-то не дошедшихъ до насъ источниковъ. Въ своемъ

сочиненш подъ заглавиемъ: „Сказашя о Москов1и", онъ говоритъ,

что „Шй либо основалъ, либо устроилъ (швиигауИ) Шевъ, Щекъ
—

Щековицу, Хоревъ—Хоревицу, впослъдствш прозванную Вышегра-
домъ" 3

).

Дал-ве, Щербатовъ въ исторш РоссШской съ древнихъ временъ

передаетъ означенную легенду почти въ буквальномъ согласш съ

предыдущими авторами. Онъ говоритъ, что „Шй, старвйшш, по-

*) В^у^кошЫ. Кгошка Ро1вка, 1
. I, р. 112.

а
) Спнопсисъ, издав1о 1674 года, стр. 31.

3
) Чтсыя въ Императорскомъ Обществе Исторш и Древн. Россшскпхъ, кн. 3-я.

1905 года, сочинеше Рентенфельса: „Сказашя о Московш".
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строить во имя свое градъ ГОсвъ; второй братъ Щокъ или Щвкъ,

создалъ градъ Щековицу; третий
—Корсвъ или Хорсвъ, также по

строил-ь градъ своего имени, т. е. Хоревицу, который потомъ Вышго-

родъ именовался" *)
.

Между твмъ, въ Патр1аршей летописи сказано: „И живяше КШ

на горп, идежъ ныне есть възвозъ Барнауевъ, а братъ его Щокъ
живяше на другой сшратъ юры, идеже нынт. зовется Щековица, а

Хоривъ
— на шретьей юрп, отъ него же прозвася Хоривица; и соз-

даша градъ во имя брата своего старейшаго; и нарекоша ему имя

Шевъ". П. С. Р. Л., т. IХ, стр. 4.

Позднейппе руссше историки, касаясь вышеупомянутой легенды

объ основаши г. Шева, также называютъ Хоревицу Вышгородомъ,

хотя и не поясняютъ при этомъ, где находился именно этотъ Выш-

городъ. Такъ, Костомаровъ говоритъ объ этомъ следующее : „КШ
поселился на горе, где нын-в узвозъ Боричевъ, а Щекъ— на горЬ

Щекавице (ныне Скавица), а Хоривъ —на горе Хоривице, которая
отъ него прозвалась Хоривнцею (въ Вышгороде)" 2). „Продаше о

построенш Шева, говоритъ профсссоръ ЗамысловскШ,
—занесенное въ

первоначальную летопись, чрезвычайно характеристично: три брата,

КШ, Щекъ и Хоривъ и сестра пхъ, Лыбедь, поселились: Щекъ— на

Щековице, Хоривъ —на Хоревице, где потомъ Вышгородъ, Лыбедь—
на р. Лыбеде, где после Преславпно, и построили на горе Шевской

городъ, который назвался Шевомъ по имени старшаго брата" *).
Что касается Закревскаго, известнаго своими спещальными изследо-

вашями по части древностей г. Шева, то онъ также высказываетъ

мнеше, что третья Шевская гора, Хоревица, носила въ то же время
назваше Вышгорода *).

Итакъ, не вдаваясь въ комментированье сообщаемыхъ летописью

сведенШ о трехъ братьяхъ, основателяхъ г. Шева, а понимая ихъ

такъ, какъ они приведены въ древней летописи, придется признать,

что все три горы или холма находились въ самомъ Шеве, въ не

посредственной близости другъ къ другу, потому что летопись ведетъ

речь въ данномъ местъ исключительно объ основаши г. Шева, а не

его пригородовъ, и что, следовательно, одинъ иэъ входящихъ въ

*) Щербашоеъ, Ист. Рос. съ древнихъ времевъ, 1770 года, т. I, стр. 117.

а
) Костомаровъ, Истор. моногр. и пзследов., т. 13, стр. 38.

3
) ЗамысловскШ. Объяснения къ учебному атласу по русской исторш. С.-Пб.

1887, стр. 106.

*) ЗакревскШ, Описаше Клева, М. 1868, т. I, стр. 254.
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черту г. Шева холмовъ носилъ назваше Вышгорода Это предпо-

ложоше темъ бол-ве имеетъ за собой основательности, что большин

ство городовъ не только древне-руссквхъ, но вообще всего древняго

Мира, избирало для поселенШ доминируюшдя надъ окрестностью воз-

вышенныл места, одиноко стояние холмы, и помещало тамъ свои

акрополи, т. е. вышгороды, тъсно связанные другъ съ другомъ.

Такимъ образомъ, Вышгородъ является синонимомъ акрополя древ-

нихъ и представлялъ собой необходимую, въ силу условШ жизни того

времени, составную часть древняго города. Таковы получаются вы

воды изъ разсмотрешя л-втописныхъ отрывковъ, трактующихъ объ

основанш г. Шева.

Не смотря, однако, на это и на прямой смыслъ летописныхъ тек-

стовъ, трактующихъ исключительно о территорш древняго Шева, из-

сл-вдователи и комментаторы означенныхъ м-бстъ летописи не вполне

основательно, на нашъ взглядъ, истолковывали ихъ, щиурочивая упо

минаемую въ лътописи гору или холмъ Хоревицу къ тому Вышгороду,

который отстоитъ отъ Шева на разстоянш 20 верстъ вверхъ по

х) Болшинъ, въ свою критич. замечаи, на 1-й т. ист. кн. Щербатова, на

стр. 134-й, весьма основательно замвчаетъ, что „о построены чешырехъ хородковъ

Несторъ не пншетъ, а только объ одномъ, построеиномъ всЬми тремя братьями со

вокупно, и въ посл1,дствш временъ нигде въ Лътописяхъ пашихъ не вспоминается о

существованш городковъ Щековицы, Хоревицы и Либъды. Явственно, что (Кш, Щекъ
и Хоривъ) жительство имели они каждый особливо на горахъ, сущихъ одна подлв

другой, которыя по именамъ ихъ прозваны, а городъ всп шрое посшавили одинъ.

который и назвали во имя старшаго своего брата. Оныя горы составляютъ берегъ

Днепра, и разделяются одна отъ друпя удол1ями, произведенными во времени то-

чешемъ водъ; одна изъ нихъ, на которой Кш жилъ, есть та самая, гдъ старинная
Ьиевская крепост* и поныне существуетъ, друпя две, одна по лтую, а другая по

правую стороны оныя и весьма въ близкомъ разсшояши" (курсивъ нашъ).
Свои соображешя о томъ. что Кш, Щекъ п Хоривъ жили въ одномъ городе, а

не въ разныхъ, Болтинъ основываетъ на свпдетельствахъ лътописи. Онъ говорнтъ

(ор. сМ., стр. 143): „Несторъ пншетъ тако: „Шю»:ъ пришедшу въ свой градъ Шевъ, и

ту скоича животъ свой, и братъ его Щекъ и Хоривъ и сестра пхъ Лыбъдь ту сконча

лась. И по сей братьи почаша держатя родъ пхъ княжеше въ Полянехъ". Ясно, что

всъ три брата и сестра жили и умерлп въ одномъ городъ Клевъ, а не въ разныхъ,

которыхъ ни прежде, ни после и на сввтЬ не бывало". Прнбавимъ далее, что въ

лътописи есть прямое указаше, что три названныхъ брата построили одннъ городъ,

а именно — Шевъ. Такъ, когда Аскольдъ и Диръ, подошедши къ Клеву и увидя
на горя городокъ, спросили: чей онъ, то жители ответили: „были три брата: Кш,

Щекъ и Хоривъ, иже содълаша градъ сей и изгибоша". Следовательно, градъ Шевъ

строился братьями совместно и жили они въ немъ каждый въ своемъ отлельпомъ,

но тесно связанномъ съ Шевомъ участке.
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теченш Днепра; они разрывали такимъ образомъ тесную связь, съ

одной стороны, —между братьями основателями г. Шева, а съ другой,
съ игь сестрой, также осввшей въ черте шевской городской терри-

торш. Это пр1урочен1е Шевской Хоревицы къ Межигорскому, т. е.

нынешнему с. Вышгороду, произошло, повидимому, В(УГвДСТВие того

обстоятельства, что позднейпне комментаторы летописей, зная о суще

ствовайи въ недалекомъ разстоянш отъ Шева местности съ на-

звашемъ Вышгорода и не будучи хорошо осведомлены о топографш

древняго Шева, разработка которой еще и теперь ожидаетъ весьма

многаго, отнесли древнюю Шевскую Хоревицу къ находящемуся внъ-

Шева, въ 20-ти верстахъ, Вышгороду *)
. Конечно, этому весьма

много способствовало то обстоятельство, что старое назваше урочища

Хоревицы
—Вышгородъ, —вследствие разнаго рода условШ, о которыхъ

речь будетъ ниже, мало по мал у потеряло свое значеше и почти

исчезло изъ памяти народной, будучи вытвснено или же покрыто

другими назвавиями, более новыми, соответствующими и подходящими

современнымъ поняпямъ населеюя и поэтому более устойчиво со

хранившимися среди него. Пр1урочиваше упоминасмаго въ летописи

холма Хоревицы-Вышгорода къ селенш Вышгороду, очевидно, было

сделано комментаторами позднее и, повидимому, только по одному

звуковому сходству въ назвашяхъ, т. е., на основаюи однихъ только

лингвистическихъ данныхъ и существовашя въ наличности близмежи-

горскаго Вышгорода г). Очевидно, более детальной проверки, бол-ве

внимательнаго отношешя къ тексту летописи сделано не было. Вслед-
ств1е этого, и выводы, сделанные комментаторами безъ достаточной

критической проверки, не могутъ отличаться убедительностью.
Попытаемся теперь критически проверить изсл едуемый нами во-

т
) Болшинъ (Критич. прим. на ист. кн. Щербаюва, с. 136), указывая на допу

щенную Щербатовымъ неправильность, что „Хоревица послъ Вышгородомъ переиме

нована", говоритъ: „Однакожъ (Щербатовъ) остерегся: Любеча, находящагося близъ

Смоленска, не иеренесъ къ гневу", т. е. такъ, какъ это оиъ сделалъ съ Вышгородомъ.

■
)

Пр1урочиваше имени Вышгорода къ тому селешю, которое находится близъ

Межнгорья, произошло, повидимому, вслт>дствие плохого знашя комментаторами мест-

ныхъ топографическихъ назвашй. Встретивъ простое древнее указаше, что на Хоре-

вице былъ расположен!, затъмъ Вышгородъ, т. е. что на одномъ изъ древнихъ нагорпЧ
Шева возникъ впослЬдетвш Верхшй городъ или Вышгородъ, несвъдущде въ шев

ской древней топографш комментаторы щмурочнлп этотъ Вышгородъ къ отстоящему
за 20 верстъ отъ Шева селу Вышгороду, близъ Мехигорья. Несообразность— явная,

яе требующая особыхъ доказательству на это указывалъ, какъ известно, еще Болтинъ

въ своихъ критическихъ замечашяхь на исторш кн. Щербатова.
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просъ о положенш древней Хоревицы-Вышгорода и сделать отсюда

более или менве точно обоснованные выводы. Мы попытаемся раз-

смотреть этотъ вопросъ съ двухъ сторонъ: со стороны внешней и

со стороны внутренней, т. е. совпаден1я этого факта съ действитель

ными условияМи жизни древняго города.
О томъ, что летописи относятъ Вышгородъ къ территорш г. Шева,

мы уже говорили: легенда о трехъ братьяхъ основателяхъ г. Шева

такъ ясно говоритъ здесь именно о г. Шевъ и объ его сложенш,

т. е. основанш изъ составныхъ частей холмовъ, что видеть въ одной

изъ нихъ местность, удаленную почти на 20 слишкомъ ворстъ отъ

центра древняго города Шева, врядъ ли возможно. Еще мояъе можно

согласиться съ такимъ отдаленнымъ отъ Юова местоположешемъ

Вышгорода после разсмотръния той роли, какую игралъ этотъ лъто-

писный Вышгородъ въ древнее время.
Въ самомъ делъ, сдълаемъ последовательный разборъ лътопис-

ныхъ извъстШ объ интересующемъ насъ предмете и попытаемся опре
делить, могъ ли расположенный близъ Межнгорья Вышгородъ соответ

ствовать той роли, какую онъ игралъ въ древнее время, согласно

указашямъ летописи и другихъ источниковъ?

Попытаемся прежде всего разсмотреть, по летописямъ, роль древ
няго Шева въ начальный перюдъ исторической жизни русскаго го

сударства.

Древнейшей и вместе съ темъ главнейшей частью г. Шева былъ

тотъ отделъ нынешняго „Стараго города" Шева, который располо-
женъ на восточныхъ, подходящихъ къ Днепру высотахъ пли хол-

махъ, отрезанныхъ отъ соседняго такого же высокаго плато глубо
кими долинами или

- балками. Въ летописи есть объ этомъ прямыя

указашя. Такъ, на первыхъ же страницахъ нашея начальной лето

писи приведено предаше о построены г. Шева на трехъ отдельныхъ,

подходящихъ къ долине Днепра, холмахъ, составившихъ затемъ

одинъ городъ, получившШ свое назваше отъ имени старшаго брата—

основателя города, Шя, занявшаго большую, сравнительно съ братьями,
по величине возвышенность или холмъ ').
А что, согласно предаюю, все три брата жили въ пределахъ

г. Шева, можно видеть изъ дальнейшаго разсказа летописи. Такъ,

въ начальной летописи сказано: „Кыеви же пришедши въ свой градъ
Киевъ, ту животъ свой сконча, а брать его Щекъ и Хоривъ и сестра

') Ипат. лт,т., стр. 5— 6; Лавр. лЬтоп., стр. 8—9; Свод. лЬтоп., стр. 6; Патр.
лът., стр. 4.
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ихь Лыбедь шу скончалась" *)
. Въ последующем ъ за твм ъ летописномъ

разсказе передается, что древне-Шевсшй городокъ быдъ расположен!,

на горе и составлялъ резиденщю для сидевшихъ въ немъ князей.

Такъ, когда Аскольдъ и Диръ пошли по Днепру, то „ид учи мимо, и

узреста на горе городокъ и въспрошаста, ркуще: счий се городъ?»
Они же ркоша: сбыла суть три братья: Кий, Щекъ, Хоривъ, иже

сдвлаша городъ сий, и изъгыбоша, а мы свдимъ роды ихъ и платимы

дань Козарамъ. Асколдъ же и Диръ остаста въ городе семъ и многы

Варягы совокуписта»

"

2
). Следовательно, нагорный ШевскШ городокъ,

поеле его захвата Аскольдомъ и Диромъ, сталъ столицей последнихъ,

что выясняется изъ дальнейшего повествовашя летописи. Такъ,

когда князь Олегъ подошелъ къ горамъ Шевскимъ, то главное вни-

маше обратилъ на расположенную на нихъ крепостъ, где княжили

Аскольдъ и Диръ. Не надвясь взять этотъ укрепленный городокъ

открытой силою, Ологъ, какъ известно, прибегнулъ къ хитрости.
Остановившись подъ Угорскимъ ')

,

которое, правдоподобно, находилось

близъ холма, где былъ древнШ Шевъ, Олегъ притворился купцомъ,

идущимъ внизъ по Днепру съ товарами, выманилъ для переговоровъ
юевскихъ князей Аскольда и Дира и убилъ ихъ*). Интересно отме

тить, что после высадки Олега подъ Шевомъ и въроломнаго уб1ешя

Аскольда и Дира, тела последнихъ, по словамъ летописи, понесли

на гору, т. е. на верхнШ, ныне Старый городъ, гдв и похоронили.
Это возвышенное, нагорное место, где нашли себе вечный покой

Аскольдъ и Диръ, носило назваше „Угорскаго": „и погребоша и
(Аскольда и Дира),— говоритъ летопись, —на горе, еже ся ныне зо-
веть Угорьское, кде ныне Олъмпнъ дворъ" 5

). Летопись даже более

точно опредвляетъ место, гдв были погребены убитые князья: „и

убиша Асколда и Дира и несоша на гору, еже ся ныне зоветь Угорь
ское, идеже ныне Олминъ дворъ, на той могиле поставилъ Олма

церковь святаго Николы, а Дирова могила за святою Ориною" "
), изъ

х
) Лавр. летон., стр. 13. Курсивъ нашъ.

") Ипат. летоп., стр. 11— 12.

3
) „ИзлЬзоста на бреть подъ Оугорьскнми, творящеся гостьми". См. ТроицкШ

сп. летоп. Въ Ипат. л., стр. 13, сказано: „И приступль подъ Угорьское, похоронивъ
вол свои, посла къ Аскольду н Диру". Тоже и въ Лавр, лвт., стр. 22.

4
) Ипат. лътоп., стр. 13.

б
) Лавр. лет., стр. 23; Ипат. лът., стр. 13. „И в*, той часъ убпша Асколда и

Дира, и несоша ихъ на гору, погребоша ю, еже ся ньптв нарицаеть Угорское, идеже
есть дворъ Олминъ, а Дирова могила за св. Ириною". Никон. л*т., стр. 15.

в
) Ипат. лет., стр. 13; Никон, лът. стр. 15; Лавр, лът., стр. 23.

2
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чего можно заключить, что могилы означенныхъ князей находились

въ нагорной части Шева, близъ древней церкви св. Николая и близъ

Иривинскаго монастыря. Это сообщеше летописи о погребеши юев-

скихъ князей въ нагорной, укрепленной части древняго К1ева вполне

правдоподобно и указываеть на тесную связь означенной части города
съ княжеской властью: прахъ князей вполне основательно хоронится
въ черте той территорш, которой они владели и въ которой они

сидели, какъ властительные князья-правители: такъ было не только

въ то отдаленное время, но и въ последуюшдя за гбмъ времена *)
.

Тавимъ образомъ Угорское находилось въ тесной связи съ Ста-

рымъ или Берхнимъ Шевомъ, лежало въ черте его древнихъ преде-
ловъ. Обстоятельства смерти, а затвмъ погребешя князей Аскольда

и Дира, собьгпя при вокняженш въ Шеве Игоря Ольговича, въ

1146 году, обстоятельства защиты Шева отъ войскъ Юр1я Долгорукаго,

въ 1152 г., ясно указываютъ, что Угорское составляло часть древ
няго Юева и находилось на одномъ изъ его древнихъ холмовъ, на-

висшемъ надъ Подоломъ. Принимая во внимаше связь означеннаго

мЬста съ древне-юевской княжеской резиденщей 2) и считая более

*) Признавать въ нынъшнемъ, такъ иазываемомъ Асковдовомъ кладбище древ
нее урочище, гдт>были похоронены первые влевскле князья Аскольдъ и Диръ,— нътъ

никакого основашл: хоронить князей такъ далеко отъ мъста ихъ постояннаго пребы-

вашя не имъло смысла; означенныхъ князей хоронили, повидпмому, съ почетомъ, а

почетными местами, какъ тогда, такъ н позднъе считались тъ, которыя находились по

ближе къ какимъ либо святыпяжъ или же жилымъ, паселенвымъ нестаыъ: хоронить

князей въ пустыниомъ, удаленномъ отъ жилья мъстъ считалось бы позорнымъ, не со-

отвътствующимъ достоинству ихъ сана. Кроме того, хоронить одного князя на Ста-

ромъ городъ, близъ церкви св. Ирины, а другого — за несколько герстъ, близъ нынеш

ней Лавры, было бы крайне страннымъ, маловъроятнымъ. Ута несообразность уже

обращала на себя внимаше изелъдователей, см. Шахматова, Разыскашя о древне-рус.
лЬтоп. сводахъ, с. 319 — 320.

а
) Д
. И. Иловайскш полагаетъ, что этотъ Угорски) дворецъ по своему значешю за-

нималъ первое м-всто между княжескими загородными теремами, вообще второе место

постЬ Великаго двора Ярославова въ Юева. См. „Истор1я Россш" I, пер. Шев. и Влад.,

стр. 718. См. также Н. И. Петрова, Истор. топографичесые очерки древняго Шева,

стр. 52. Уже Шлецеръ въ своемъ Несторе указываетъ, что назваше Угорское должно

выводить отъ корня „гора". Такъ, онъ говоритъ: „Назвашя Угорское нътъ уже болъе:

можетъ быть оно исчезло, и въ то уже время, когда писались лежащее передомною

списки; вотъ отъ чего писцы страннымъ образомъ исказили это слово. Очень видно,

что Угорское есть имя нарицательное, произведенное отъ горы; такимъ образомъ, по

предлогу у можно было бы назвать его мъстомъ у горы, и следственно оно было бы

тоже, что и Подолъ". Несторъ. Русшия лътописи на древне-славянскомъ языкъ,

сличен., переведен, и объясненныя Авг. Шлецеромъ. Переводъ съ нъмецкаго Д
. Язы
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вероятнымъ, что погублеше трехъ сыновей Владимира совершилось
вблизи Шева, а не вдали отъ него, мы высказываемъ предположен1о,

что убиеше князя Святослава Владимировича произошло скорее на

этой „горе Угорской", т. е. въ Шеве, ч-вмъ въ Венгерскихъ горахъ,
какъ это сообщается въ летописяхъ (см. Ипат., стр. 97; Лавр.,

стр. 136; Свод. Лът., стр. 114). Ввдъ, въ летописи сказано, что

Святополкъ „пославъ къ горе Угорьской", чтобы убить Святослава.

Трудно предположить, чтобы столица Святослава находилась въ Вен

герскихъ горахъ, равно какъ еще труднее предположить, чтобы Свято

полкъ могъ знать точно мъхто въ Венгерскихъ горахъ, куда бъчкалъ

Святославъ, и послать туда своихъ людей, чтобы покончить съ нимъ.

Не совсЬмъ также понятны опасешя Святополка въ томъ случае,

если бы его соперникъ сидвлъ вдали отъ Шева, на Волыни. Другое
двло, если этотъ князь, подобно Борису и Глебу, жилъ вблизи Шева,

или же находился въ последнемъ. Проф. ГолубинскШ двлаетъ любо

пытное дополнеше объ этомъ Святославе, а именно, онъ говоритъ:

„Бежавъ отъ Святополка въ Венгрш, онъ убнтъ и погребенъ на горе

Угорской или на Кариатахъ" (Голубинсюй, Ист. рус. церкви, I, с. 341).
Это указаше о погребенш на горе Угорской очень цвнно, если, ко

нечно, отбросить совсЬмъ не идущую къ нему прибавку, несомненно

вставленную какимъ-то раннимъ комментаторомъ или переписчикомъ

кова, С.-П-б. 1816 г., ч. II
,

стр. 23С. Карамзинъ, повидимому, восполыюиался этимъ

объяснешемъ Шлецера и, съ своей стороны, пришелъ къ выводу, что Угорское со

ставляло нижнюю, т. е. Подольскую часть города. Карамзинъ, Истор. Гос. Рос., т. 2
,

стр. 266. Конечно, такое толковаше не можетъ быть принято въ науке. Затемъ, вы

водить назваше Угорское отъ венгровъ нътъ никакого основами: угры, сколько изве-

стно, не жили въ К1евт, и, следовательно, не могли оставить здт>си. своего имени.

Сообщеше лт>тоииси о прохожденш угровъ (целаго народа) мимо 1иеиа— сомнительно,

такъ какъ К1евъ лежалъ вовсе не на пути передвижешя степняковъ съ востока на

западъ. Напротивъ, Угорское обозначало собой местность у горы, подъ горой, чему

соответствовалъ отрогъ, действительно подходящш къ тому месту, гдт. находилась

„Гора" лътописп. Цалваше „Угорское" встречается и въ другихъ древне-русскихъ

городахъ. Такъ, при изученш урочищъ древне-русскихъ кремлей, мы наталкиваемся

на ценныя указашя относительно того, что называлось Угорскимъ; такъ, въ описанш

чертежа г. Витебска, сделан, въ 1661 г., мы встрт>чаемъ слт,дующ.ее: „Древнейшая
часть Витебска расположена между рр. Витьбой, Двиной и Ручьсмъ. Затвмъ городъ

распространялся на правой стороне р. Витьбы, именно на Вгорье, въ углу, при

впадеши этой речки въ Двину. Та часть Узгорья, где находилась церковь 1оаниа

Богослова не была заселена" (стр. 1 —5)... „Церковище въ замку Вышнемъ, которая

церковь сгорела" н т. д. Здась же помечено, на стр. 21-й: „Вгорскш городъ или

острогъ, а затъмъ . Башня наугольная Взгорская". См. труды Витебской Ученой
Архивной Комиссш, 1909 г., кн. I, Чертежъ г. Витебска, 1664 г., стр. 21—22.

2*
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шевской кръпости или кремля, расположеннаго въ самомъ удобномъ,

кръпкомъ, малодоступномъ для враговъ, м-бст-б юевской территор1и.
Если разсмотрЬть внимательно тоиюграфю того отдела г. Шева, кото

рый составлялъ его древнейшую часть, и сопоставить ее, аналогично,

съ такими же укреплениями въ другихъ местахъ, въ другихъ подоб-

наго же рода городкахъ, то нетрудно будетъ опредвлить более или

мен-ве правдоподобно на шевской городской территор1и тотъ пунктъ
ея, который былъ занятъ древнейшимъ юевскимъ укреплешемъ: онъ

долженъ былъ, повидимому, находиться въ северной части такъ назы

ваема™ Андреевскаго отдвлешя г. Шева, занимая здесь узкШ, вхо

дящШ между двухъ долинъ выступъ или мысъ, на краю котораго

находится нынъшняя Десятинная церковь; здесь-то и была древняя

цитадель съ княжескимъ теремомъ и другими княжескими построй
ками. Эта нагорная часть Шева, выступающая въ виде отрога или

же мыса, простиравшагося въ древности несомненно гораздо дальше

къ свверу, ч-вмъ теперь, и составлявшая съ нынешней „Киселевской

горой", у подошвы которой расположенъ ФроловскШ монастырь, одно

цвлоо, называлась Хоревицей, т. е. гбмъ третьимъ холмомъ, который

упоминается въ л-Ьтописяхъ при разсказв объ основаши г. Шева.

Намекомъ на существоваше въ указанномъ пунктв горы Хоревицы

служитъ сохранившееся еще и до сихъ поръ на Шевскомъ Подол-Ь

назваше улицы „Хоревая", которая однимъ своимъ концомъ упирается
въ гору Киселевку, близъ Фроловскаго монастыря, а другимъ идетъ къ

Днепру *)
. Если представить, что древнШ Шевъ, согласно разсказу лето-

писи, состоялъ изъ трехъ частей или холмовъ, и если одна часть

находилась на большомъ плато, въ районе между Михайловскимъ

монастыремъ и Андреевской церковью, а другая на горЬ Щекавицв,

то трудно допустить, чтобы находящаяся между означенными холмами

гора, т. е. Киселевва съ ея продолжешемъ въ сторону стараго города,

не составляла третьей горы, являясь такъ сказать связующимъ зве-

номъ между означенными частями. Чрезвычайно удобное, въ отно

шенш малой доступности и защитности положеше означеннаго отрога
и удобство его въ отношенш близкаго соседства населеннаго Подола

обусловливало его выдающуюся роль уже въ столь раннее время.

Протянувшись на довольно значительное разстояше, этотъ отрогъ
шевскаго плато, т. е. Хоревица, былъ чрезвычайно удобно располо
женъ въ стратегическомъ отношенш, находясь у края главной дороги,

х
) БерлинскШ (см. его Краткое описаше Шева) считалъ Киселевскую гору Хо

ревицей. Арцыбашевъ, Повествован ио о Россш, I, стр. 12.
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ведущей изъ Подола въ ВерхнШ городъ: это былъ ключъ къ шев-

скому кремлю и вместе съ твмъ и къ Киевскому Подолу. Такимъ

образомъ, въ означенномъ пункте находился отдъльный укрепленный

городокъ, который долгое время им Ьлъ важное самостоятельное зна

чевло, и только поел!. разростан1я нагорныхъ укръплокШ г. Шева

примкнулъ къ последнему, сохраняя, однако, все еще значеше креп-
кой цитадели, стерегущей доступъ къ городу. Кроме того, если вник

нуть въ смыслъ назван 1я Хоревицы или Хоривицы, то можно, кажется,

сделать заключеше, что это название получилось отъ существенныхъ

свойствъ названной горы, т. с. отъ ея выдающейся крутизны, отъ ея

гористаго положешя. Ученые склонны признать, что назваше Хоре-
вица и Угорское происходятъ отъ одного п того же корня, т. е. отъ

горы.
Но если гора Щекавица, занимавшая такжо выступаюшдй къ По

долу мысообразный отрогъ плато, играла видную роль въ древнее

время, то съ такимъ же точно основашемъ должна была играть та

кую же роль и противоположная ей мысообразная возвышенность,

Хоревица, имевшая за собой то преимущество, что она примыкала
къ главной обширной шевской нагорной возвышенности. Кроме того,

мы им-бомъ и друпя указашя, подтверждаюшдя важность означенной

территорш въ стратегическомъ отношенш. Такъ, судя по документамъ
ХVI столетия, означенная часть Шева была наиболее высокой частью
его, доминирующей надъ окрестными холмами *)

.

Такимъ образомъ, древнейшая укрепленная часть г. Шева, его

первоначальный городокъ, изъ котораго впоследствш разросся н обра
зовался Шевъ, находилась въ Андреевско-Десятинномъ отделенш ны-

нешняго Шева и въ той его части, которая подступаетъ къ нему въ

виде нагорной возвышенности, протянувшейся далее къ северу подъ
именемъ Кисслевки или Киселевской горы.

Постепенное возросташе могущества южно-русскаго государства

обусловливало собой и увеличевло укрепленной площади его столицы—

Шева. Это разросташе укреплекШ г. Шева шло, повидимому, путсмъ

последовательнаго прибавлешя къ его основной крепости новыхъ

укрепленныхъ участковъ, постепенно заполнявшихъ собою юевское

нагорное плато въ техъ его частяхъ, которыя своими естественными

условиями давали возможность продлсшя новыхъ фортификащонныхъ

сооруженШ, согласно требовашямъ времени. Следы такого именно

сложешя древняго Шева сохранялись весьма долго, несмотря на все-

х
) См. Люстращю 1иевскаго замка 1552 года. Арх. Юго-Зал. Р., ч. VII.
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сокрушающую силу времени Несомненно, что съ того времени,

когда Шевъ сталъ во главе южно-русскаго государства, превратив
шись въ столицу обширной территорш, прежшя рамки его укрепленш

уже не могли соответствовать его нуждамъ, и городския стены его

стали разростаться все более и более, охватывая громадный по тому

времени районъ. Уже во времена первыхъ называемыхъ летописью

шевскихъ князей юевская крепость занимала сплошь тотъ участокъ,

который простирался по нависающему надъ днепровской долиной на

горью, въ пределахъ отъ Михайловскаго монастыря до Десятинной

церкви съ ея окрестностями, съ одной стороны, и по линш склоновъ,

идущихъ къ кожемяцко-шяновскому и крещатицкому оврагамъ,
—съ

другой. Это была наиболее высокая часть города Шева, состоявшая

изъ двухъ отдвловъ: древнейшаго, меньшаго по размеру и заклю-

чавшаго въ себе Десятинную церковь, и большаго, который примы-
калъ къ вышеназванному отдвлу и распространялся къ югу, по

контурамъ возвышеннаго плато, круто обрывающагося къ Днепру
и отрезаннаго глубокими оврагами съ запада и юга. Возвышенное,

сравнительно съ Иодоломъ, положеше этой части города было при
чиной применешя къ его названш эпитета нагорный, высокШ или

вышшй, согласно его отношешю къ другимъ частямъ города. Въ ле

тописи эта обширная возвышенная часть города носила назваше

„горы": „понесоша ихъ (древлянскихъ пословъ) на гору" 2); далее,

подъ 1124 годомъ, говорится: „въ утрий день погоре Гора и мона-

стыреве вси, что ихъ на Горе въ граде" 3
). Но первоначальная кре

пость Киева, конечно, занимала только незначительную часть его на

горья. Повидимому, одна часть последняго носила назвашо „Угор-

х
) Что к1евский кремль слагался пзъ цЬлаго ряда частей, можно видвть изъ пла-

новъ древняго Шева, дошедшихъ до васъ. Изъ числа этпхъ плановъ особенно инте-

ресенъ планъ 1745 года, когда еще сохранялись болъе пли менъе хорошо валы дре

вняго Шева. Изъ этого плана можно видъть, что древшй городъ Шевъ состоялъ изъ

четырехъ особыхъ, обнесенныхъ валами и примыкавшихъ другъ къ другу городовъ:

сЬверо-западнаго, т. е. Ярославова города съ Соф1евскпмъ храмомъ посредник; юго-

западнаго, выстроевнаго ухе въ более поздшя времена и шедшаго къ склону доливы

Крещатнка; юго-восточваго, который занвиалъ уголъ вагорья, выходивппй съ одвой

стороиы къ долине Днепра, а съ другой— къ долине Крещатнка; здесь находился

Михайловсый монастырь и другия древшя церкви; накоисцъ, четвертый, сЬверо-во

сточный отдалъ съ Десятинной церковью внутри
—
древвейппй отдълъ, гдъ имели пре-

бываше первые руссше князья.

а
) Ииат. лет., стр. 35. Лавр, льх, стр. 55. См. также Лавр, лът., стр. 23.

3
) Ипат. лет., стр. 208; Лавр, л^т., стр. 278.
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скаго", т. е. возвышеннаго, нагорнаго, а древнейшая укрепленная

часть этого нагорья вполне основательно считалась Верхним ъ, Высо

кими—въ силу доминированья надъ остальными частями, — городомъ,
иначе Вышгородомъ .*). Но назваше Вышгорода прп рочивалось, по-

видимому, къ тому возвышавшемуся надъ Подоломъ, на высокой гор в,

городку, который помещался на описанномъ нами раньше мысообраз-
номъ отрогв, включавшемъ въ себе гору „Киселевку" или Хоревицу.
Впоследствш, къ этой древнейшей части были прибавлены новыя

укреплешя въ томъ же нагорномъ плато Шева. Въ общемъ, конечно,

эти слившиеся вместе городки или крепости носили назваше Шева,

но каждый Сохранялъ свое особое назваше; это происходило вслед-

ств1е того, что при возникновенш, такъ сказать, нарастанш новой

части города или его укрвпленш, старая, древняя часть его не уни
чтожала своихъ укреплешй, а сохраняла ихъ, при чемъ сохранялись

укреплешя не только внешшя, но также п те, которыя находились

на месте соприкосновешя или спайки этихъ двухъ городков ь-кре-
постей. Конечно, вошедши въ систему разроставшагося крупиаго го

рода, этотъ древнШ городокъ, съ течешемъ времени, долженъ былъ

или потерять свое старое назваше, или сохранять его, какъ второ

степенный, побочный эпитетъ, редко когда проявляемый въ жизни.

Помещаясь въ наиболее высокой части древняго . Юева, этотъ

Вышгородъ заключалъ въ своихъ пределахъ Десятинную церкоэь съ

ея окрестностями, т. е. наиболее древнюю церковь, возникшую, прав

доподобно, на меств пли близъ места древняго капища еще языче

ской эпохи. Что около Десятинной церкви существовало некогда осо

бое укреплеше городокъ,
—или, какъ говоритъ профессоръ Голубин-

скШ, особый частный городокъ
— въ этомъ можно убедиться изъ ле-

тописнаго разсказа о последней борьбе шевлянъ съ полчищами Ба

тыя возле Десятинной церкви -). „Известно, — говоритъ далее про
фессоръ ГолубинскШ,— что Десятинная церковь была построена Влади-

миромъ вне города, близъ загороднаго княжескаго теремнаго двора

') Что собственно представляли собой Вышгороды, разъяснено профессоромъ

Свегиревынъ, которых говорить, что „Вышгородъ однознаменателенъ съ дътяпцемъ"

(см. Памятники Москов. древности, с. С\-Ш).

а) Профессоръ Голубннсый. Пстор. рус. церкви, ч. I, стр. 95 п 293. Необхо
димо замътить, что не только въ городъ моть существовать свой особый городокъ,

но такой городокъ, въ смыслъ укръплсшя, моть помещаться на церкви: Филя, гово

рить лътопись, созда (въ Галиче) градъ на церкви Св. Богородицы... п побъгоша на

комары церковныя, бъ бо градъ створенъ на церкви (Ипат. лЬт., подъ 1219 г., с. 493).
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или дворца, который въ числе своихъ зданий имелъ каменный теремъ
или башню" Въ виду того обстоятельства, что Десятинная церковь,
какъ известно, имела обширные размеры и была, невидимому, пред

назначена не для одного лишь княжескаго обихода, а для более или

менее широкаго круга людей, можно полагать, что она была обне

сена валами или стенами, примкнувъ такимъ образомъ къ укрепле-
шямъ древняго Шева. Такимъ образомъ, близъ Десятинной церкви

существовалъ особый городокъ или укръплеше, игравшее въ древнш

перюдъ русской жизни весьма важную роль. Съ расширешемъ г. Шева,

разростались, конечно, и его укреплешя, захватывая въ свои пределы
все более и более обширное пространство шевскаго нагорнаго плато.

При такихъ условияхъ центръ крепости, его главнейшая, а потому
и самая важная часть,—перемещается въ тъ* отделы ея, которые
были обширнее, сильнее и болъе соответствовали требовашямъ дан-

наго времени, ч-вмъ прежняя, небольшая кръпостца. Но, уступая пер
венство новымъ отдъламъ города, более могучпмъ своими матер1аль
ными и военными силами, древнейшая часть его, однако, продол
жала сохранять въ себе многое изъ прежней жизни какъ въ обще-

ственно-политическомъ, такъ и въ релипозномъ и обрядовомъ отно-

шешяхъ; прежше устои жизни, просуществовавъ значительное коли

чество времени, не могли быть такъ скоро смыты, уничтожены вол

ной новой жизни: освященныя народнымъ уважешемъ и почетомъ

места, где зародился древне-русскш государственный бытъ, еще дол

гое время продолжали сохранять свою моральную силу, оказывая

большое вл1яше и на политическШ укладъ, и на общественный строй

русской жизни того времени.

Разсмотримъ теперь, что и какъ сохранялъ за собой изъ прежней
жизни только что упомянутый городокъ близъ Десятинной церкви.
Выше мы указали, что такъ называемый верхшй юевскШ городъ,

или его нагорная крепость, т. е. Вышгородъ, игралъ роль столицы

для сидевшихъ тамъ князей: Аскольда и Дира, Олега и Игоря.
Въ виду того обстоятельства, что имя Вышгорода выступастъ

очень ярко въ перюдъ правлешя княгини Ольги и въ последуюшдя
затемъ времена, попытаемся путемъ последовательна™ разсмотрешя
определить, какой именно пунктъ шево-городской территорш былъ

наиболее важнымъ въ политическомъ и релипозномъ, равно какъ и

въ другихъ отношешяхъ, во времена княжешя Ольги и ея преемниковъ.

х) Профессоръ ГолубивскШ, Истор. рус. церкви, ч. I, стр. 293.
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Изъ летописей известно, что въ древнейшую пору русской исто

рической жизни верхкШ нагорный отдвлъ Шева, иначе Вышгородъ,

игралъ роль столицы шевскихъ князей, представляя собой довольно

сильную цитадель, командующую надъ нижнимъ городомь, располо

женным ь у подошвы шевскихъ высоп,. Здесь, согласно летописи,

жили первые к1евск1е князья
— Аскольдъ и Диръ; здесь же, несо

мненно, помещались и ихъ заместители —Олегь и Игорь. При княгине
Ольгв, управлявшей Русскою землей въ малолетство Святослава, роль

Вышгорода обрисовывается чрезвычайно рельефно: здесь находился

княжегкш двороцъ, здесь жили близкия княжескому дому лица
— его

дружина; на Вышгородъ, какъ известно, шла третья часть получае

мой съ древлянъ дани. Очевидно, при княгине Ольгб Вышгородъ

представлялъ собой весьма важный политически нункть, пмевпйй

тесную связь съ княжеской властью. Кроме того, въ Вышгороде, за

его крвпкимн стенами, находилась княжеская казна; за Невскими

вышгородскимп стенами укрывается княгиня Ольга съ княжескимъ

семействомъ, когда, въ отсутств1е Святослава, на Шевъ напали пе

ченеги; въ этомъ же Выи1городе, можно полагать, княгиня Ольга

устроила и первый хрисланскш храмъ на Руси после приюти Св.

Крещешя и возвращешя изъ Царьграда. Вообще, въ первыя времена

русской исторической жизни Вышгородъ, насколько то можно видеть

изъ дошедшихъ до насъ источниковъ, игралъ роль княжеской столицы,

главной городской цитадели, интересы которой, вследств1е завоева-

тельнаго характера первыхъ шевскихъ князей и помещешя въ ней

наемнаго гарнизона, не всегда совпадали съ интересами окружающаго

населсшя. Вышгородъ представлялъ собой какъ бы варяжскую кре
пость въ славянскомь Клеве, военный центръ, въ противоположность

гражданскому К1еву. Вол. почему уже на первыхъ страницахъ на
чальной летописи мы встречаемся съ фактомъ разделешя дани, шед

шей на княжескую столицу, на три части, при чемъ одна часть шла

на Вышгородъ, а друпя две—на остальныя части г. Шсва*). Отсюда
ясно, что Ольгннскш Вышгородъ имъетъ тесное, можно сказать, не-

х) „И платить повале (Ольга) по две коуне чрьипхъ, по две вевервци и скоры и

медъ давати Кневу п Вышеградоу, тои бо Олжинъ градъ". Лътон. Переделав. Сузд.
издан, кн. Оболенскимъ, стр. 12. „Две части дани идета Киеву, а третьяя Вышего-

роду, кь Ользе; бт> бо Вышсгородъ градъ Вользинъ". Сводная лЬтоипсь, изд. Лей-

бовичемъ, с. 52. Любопытно, что и въ Новгород!. Великомъ треть данн шла па со-

дерлиаше княжеской дружины, на которую шло 100 гривенъ изъ 300 гривенъ данн

Новгорода. См. Бесшужеп-Рюминъ, Русская ист., т. I, стр. 313.
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разрывное соотношеше съ Шевомъ. Не смотря, однако, на такую
вполн-Ь определенную роль Вышгорода въ древне-княжесюй пертдъ

русской исторической жизни, не смотря на более или мснее ясныя

лътописныя извъспя о твсной связи древняго Вышгорода съ терри-

тор1ей г. Шева, изсл-вдователи древне-русской жизни обыкновенно

пр1урочивали его м4стоположеше къ тому Вышгороду, который на

ходится въ разстоянш 20-ти верстъ отъ г. Шева, вверхъ по теченш

Днепра. Такого мнешя, какъ известно, держалась большая часть

нашихъ историковъ, которые, зная нынешнее селение Вышгородъ и

принимая во внимаше находяшдеся близъ него остатки древнихъ укръ-
пленШ —валовъ, рвовъ, разнаго рода окоповъ, кургановъ и проч., а
также стратегическую роль означеннаго пункта,

— считали его Вышго-

родомъ княгини Ольги ')
..

х
)

Признавать именно здесь Вышгородъ наталкивало то обстоятельство, что Не-

сторъ въ „Чтеши" писалъ: „вземше (тбло Бориса) несоша въ градъ, нарицасмыи Вы-

шегородъ, еже есть отъ Кыева града стольнаго е
Т

(15) стадий". Но въ Сказашп опу

щена эта лпшняя для русскаго точность и сказано просто: „принесоша Вышегороду".

Говоря да.т4е въ разныхъ иъстахъ о Вышгородв, Несторъ опускаетъ назваше его и

пользуется описательными выражениями. См. Айналовъ, Очерки по истор. древ, русск.
искусства, стр. 37

— 38. Указаше на разстояше Вышгорода отъ Шева на 15 стадШ

даетъ, повидиному, основание считать Вышгородъ находящимся в ие Шева, а именно —

близъ Межпгорья, напротивъ устья р. Десны. Но ближайшее подробное разсмотрьше
этого мъхта „Чтешя" доказываетъ совершенно противное. Во-первыхъ, несколько стран-
нымъ является такое точное опредвлеше того места, которое веемъ южаиамъ было хо

рошо известно, и составителю (Нестору) врядъ лп была необходимость давать такого

рода пояснешя; другое дело, если „Чтеше" это переписывалось впоследствии гдъ либо

на сЬверв
— тогда подобиаго рода вставка была бы, конечно, уместной. Далее, не вполне

выдержаннымъ является также и самый разсказъ объ уб1еши Бориса, такъ какъ онъ

прерываетъ нить разсказа, чтобы заговорить о другомъ, затЬмъ опять возвращается

къ оставленному разсказу и продолжаетъ прерванное. Между прочимъ, уднвительно

скудны свЬдъшя о посл-Ьднихъ мннутахъ уб1ешя Бориса. Кроме того, слово стадия
въ опнсаши разстояшя Вышгорода отъ Шева поставлено очень не кстати, такъ

какъ въ древнее время эта мера длины въ русской земле не употреблялась. По опре
дълен^ Срезневскаго: Матер, для др.-рус. языка по нисьм. намят., т. 3

,

в. I, стр. 489,
стадия была мерой въ 100 саж., а въ церковно-псторическомъ словаре Дьячснка,

стадия=73,80, или 85 саж. Следовательно, по первому, Вышгородъ отстоялъ отъ

Шева, на разстоянш 3-хъ верстъ, а по второму — на 2'/» версты, чего, конечно, нельзя

допустить, такъ какъ Вышгородъ отстоитъ отъ Шева на 25 верстъ, водой, и на 20

слишкомъ верстъ сухопутьемъ. Самое слово стадя является въ означенномъ доку

ментЬ необычнымъ терминомъ, такъ какъ въ древиее время разстояше на Руси из

мерялось поприщами. Такъ, въ жипп преп. 9еодос1я Печерскаго сказано, что „Градъ
есть, отстоя отъ Кыева стольнаго о поприщь именемъ Васплевъ". Такимъ обра-
зомъ, можно полагать, что здесь къ основному тексту Нестора сЬверно-русскимъ не-
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Импонирующее местоположеше этого пункта вместе съ остатками

древнихъ укреплекШ, сохраняющихся до настоящаго времени, въ связи

съ отсутстшемъ вполне определенныхъ пвсьмениыхъ известШ и иву-

стныхъ преданы} или намековъ на существовашо где либо вблизи

Шева другого Вышгорода, было, невидимому, одной изъ причинъ, по

чему вопросъ о Вышгороде долгое время не представлялъ собой ка-

кихъ либо сомн-вкШ или другого толковаи1я. Одинъ только нсторикъ,

правда, довольно искусный а опытный въ двлъ- раскрытая и истолко-

вагпя фактовъ древне-русской жизни,
—
профессор ). С. М. Соловьевъ,—

критически отнесся къ сообщаемымъ летописью известаямъ о Вышго

роде и выразилъ по этому поводу свои весьма основательныя сооб-

ражешя. Такъ, касаясь значен1я и роли древняго Шева, профессоръ
Соловьевъ говоритъ: „Дань (на древлянъ) была наложена тяжкая;

две части ея шли въ Шевъ, а третья—въ Вышгородъ, къ Ольге,
потому что Вышгородъ принадлежалъ ей"... Здесь въ первый разъ

встречаемъ известае объ обычае давать княгинямъ въ посмертное

владевле города
—обычай, употребительный поеле. Какъ видно, былъ

обычай также, что дань (или некоторая ея часть) съ покореннаго

племени шла тому князю, или тому мужу княжескому, который на-

ложилъ ее... Далее, насъ останавливають выражешя: „дв-в части дани

идетъ Шеву, а третья Вышгороду, къ Ольгв". Для чего вместо лицъ

места? Почему но князю Святославу, а княгинь- Ольгв? Естественно

употребить имя сшолънаю города вмпсшо имени князя ')
,

ибо князья

меняются, сшолицы же осшаюшся 2); следовательно, именами ихъ

гораздо удобнее выражать известную постоянную подчиненность, из

вестныя постоянныя отношешя; такъ, поеле, напримеръ, сказано,

что все посадники новгородсше платили ежегодно известную сумму

денегъ въ Шевъ, т. е. великимъ князъямь Шевскимъ. Но въ разбн-

раемомъ месте показывается отношеше не постоянное, а временное,

условленное личностью Ольги и, не смотря на то, дань шла въ Выш-

репнечикомъ последующаго времени сделана вставка для пояснешя члтателямъ, гдъ

находился эютъ знаменитый Вышгородъ. И это тЬмъ болае вероятно, что ни въ ле

тописи, ин въ труде 1акова Мниха о БорисЬ и Глебе нгбтъ точныхъ указашй на

разстолше древняго Вышгорода отъ Шева, и указаше на стадш является одпиокимъ.

Изъ Сводной летописи Лейбовича (стр. 110) видно, что слова „еже есть отъ Шева,

града столнаго, 15 стад1й" взяты изъ Архангелогородскаго лътописца: въ другихъ же

летописяхъ, более полныхъ извъчгпями, относящимися къ историИ южной Руси, и.

въ частности, Клева. — этой прибавки нътъ.

*) Курсивъ — нашъ.

") Курспвъ— везде вашъ.
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городъ, хотя известно, что Ольга жила въ Шевп такъ, поеле, во

время нашеств1я печенеговъ, мы видимъ ее въ томъ городе съ вну
чатами; следовательно, должно предположить, что казна Олыи хра
нилась въ Вышгородп 2

). Какъ посл1з видно, что князья имъютъ свои

дворы 3
) въ разныхъ мветахъ, куда собираютъ много всякаго добра;

такъ, вероятно, и въ Вышюродп у Ольги былъ подобный дворъ, куда

собирались запасы изъ местъ, ей принадлежащихъ; тамъ же должна

была складываться и древлянская дань" *). Таково мнеше С. М. Со
ловьева о Вышгороде. Любопытно, что зная лишь одинъ современ
ный Вышгородъ, что близъ Межигорья, профессоръ Соловьевъ, твмъ

не менее, двлаетъ выводъ, что дань, платимая Вышгороду, даваласъ

поелпднему какъ сшолицп, естественно более устойчивой и более

долговечной, чъмъ князья, СМ-вняВШиС поочередно другъ друга. Сле

довательно, не имея сведвкШ о Вышгороде, существовавшемъ на

территор1и г. Шева, профессоръ Соловьевъ, темъ не менее, выска-

зываетъ мнеше, что Вышгородъ игралъ роль столицы, что въ яемъ

жила княгиня Ольга, хранилась ея казна, и что въ немъ спасалась

она отъ враговъ, внезапно напавшихъ на городъ. Но, высказавшись

такъ определенно о ВышгородЬ, какъ о княжеской столице, и отме-

тивъ его существенныя черты и его видную роль въ исторш, про

фессоръ Соловьевъ пытается объяснить это применительно къ Выш

городу Межигорскому темъ, что княгиня Ольга, подобно другимъ

русскимъ князьямъ, имела тамъ свой дворъ, куда обыкновенно и

складывалась казна и другое княжеское добро. Очевидно, профессоръ
Соловьевъ, высказавъ такъ определенно свое мнвше о Вышгороде,

старался подтвердить его своими по этому поводу соображешями:
оставить такъ, безъ пояснешя свои мысли онъ не считалъ возмож

ны мъ.

Признавая основную мысль профессора Соловьева о Вышгородп,

какъ столицп, вполне верной, мы, темъ не менее, не можемъ со

гласиться съ нимъ въ отношенш того, что Вышгородъ былъ стоящимъ

вне Шева городомъ. Не отрицая, конечно, того, что у русскихъ кня

зей не только въ разныхъ городахъ, но и въ селахъ и въ другихъ

м Ьстахъ были свои хозяйственные дворы, откуда они получали доходы,

мы, однако, не совсемъ согласны съ твмъ, чтобы столь важный полити-

х
) Курсивъ— нашъ.

5
) Курсивъ— нашъ.

3
)

Курсввъ— нашъ.

*) С. М. Соловьевъ. Собр. соч., т. I, пзд. 2-е, стр. 134. Курсивъ—нашъ.
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ческш пунктъ княжескихъ нладвшИ, гдв хранилась казна, гдЬ имъла

прсбывашс сама княгиня, ся семья и ся дружина, чтобы онъ находился

не въ Шеве, не подъ надежной защитой его ствнъ и войска, а въ

значительномъ отдаленш отъ него, въ разстоянш двухъ слишкомъ де-

еятковъ верстъ, въ местности, не связанной съ Киевом ь постоянными

и удобными во всякое время года путями сообщенш. Трудно допу
стить, чтрбы въ древшя времена, при постоянной опасности отъ без-

прерывныхъ набътовъ враговъ, князья сохраняли свою казну не близъ

себя и не подъ защитой мощныхъ връпостныхъ ствнъ города и его

многочисленной стражи, а въ своихъ загородныхъ домахъ или дво-

рахъ, разсеянныхъ повсюду въ стране и, относительно, слабо защи-

щонныхъ: подобнаго рода фактовъ мы не встречаемъ въ русской

исторической жизни не только тогда, но и въ друг1я, последуюшдя
затвмъ времена. Кроме того, къ сказанному ствдустъ прибавить, что

и у западныхъ славянъ, нанримеръ, у поморскихъ, судя по истори-
ческимъ извеспямъ, казна обыкновенно сохранялась въ сшпнахъ глае-

наю юрода, въ его наиболпе крппкомъ замюъ Известно также, что

въ древшя времена русской политической жизни даже моиастыри
въ силу указанныхъ причинъ не рисковали строиться вн'Б городскихъ
ствнъ, и только впоследствш, мало по малу, они стали основывать

свои обители вив городовъ -)
.

Следовательно, древнШ Вышгородъ,

можно полагать, находился въ черте г. Шева, и почтенный исто-

рикъ, не подозревая этого, твмъ }1е менее, на уплату дани Вышго-

роду смотрелъ, какъ на уплату дани шевской столице, хранившей
въ своихъ ствнахъ княжескую казну. Остается, такимъ образомъ,

проверить, н-бтъ-ли въ л-втописныхъ извЬспяхъ более точныхъ и

определенныхъ указанШ о томъ, где помещалась казна шевскихъ

князей и друпя драгоценности княжескаго имущества. Оказывается,

что татя указашя есть. Такъ, описывая уходъ изъ Шева польскага
короля, Болеслава Храбраго, летопись говоритъ объ этомъ такъ:

„Болеславъ же бежа ис Кыева воизма импние и бояры Ярославле в

сестре его, и Насшаса присшави десяшинънаго къ импнию, бе бо

ся ему вьверилъ лестью" 3
). А известно, что Анастасъ зав-вдывалъ

х
) См. соч. профессора Котляревскаго: О погребал ьныхь обычая хъ западныхъ

славянъ.

а
) См. проф. Голубинскаго: Истор. русской церкви, т. П, стр. 562— 8
.

3
) Ипат. лът., стр. 101. Курсивъ нашъ. Щербатовъ, История Россшская, т. I,

стр. 299, говоритъ; что Болеславъ взялъ съ собою Анастаса, прежде бывшаго кор-

сунскаго протопопа, а потомъ приставника Десятинной леркви. У Длугоша есть изве



Десятиннымъ храмомъ и былъ вместе съ темъ хранителемъ княже

ской казны. Следовательно. последняя помещалась где-то въ окрестно-
стяхъ Десятинной церкви, и не даромъ сбежался въ это место со

своимъ ценнымъ добромъ юевскШ людъ, когда стены города Шева

начали подпадать подъ удары полчищъ Батыя, въ 1240 году.

Кроме того, и друпя лъ"гописныя данныя служатъ также под-

тверждешемъ того, что древнШ Вышгородъ находился на террнторш

верхняго Шева. Особенно интересно въ этомъ отношенш сообщеше о

той дани, которая после покорешя древлянъ шла частью (два пая)

на Шевъ, а частью (одинъ пай) на Вышгородъ, который, по словамъ

летописи, былъ Ольгинымъ, т. е. княжескимъ городомъ. Является

вопросъ, почему это при княгине Ольгв происходитъ такоо распре

делеше дани, и чемъ оно можотъ быть объяснено? Чтобы подойти

къ разрешенш даннаго вопроса, необходимо припомнить, что власть

шевскихъ князей, со времени вокняжешя въ Шеве Рюрнкова дома

и даже несколько раньше, при Аскольде и Дире,
— была скорее

властью завоевательной, насильственной, чемъ добровольно, по согла-

шешю съ народомъ, установленной. Известно, что Олегъ, явившись

въ Шевъ, подчиняетъ его силой оруж1я, избивъ при этомъ шевскихъ

князей—Аскольда и Дира; темъ же оруж1емъ удерживаетъ въ своей
власти г. Шевъ и окружаюшдя последкШ племена и князь Игорь.
Княгиня Ольга, Святославъ и Владим1ръ продолжаютъ вести ту же

самую политику, при чемъ для вьшолнешя своей задачи они должны

были иметь крупную вооруженную силу, при томъ силу постоянно

имеющуюся на лицо и имъ вполне преданную; а такой силой, какъ

известно, были иноземные наемники, главнымъ образомъ, варяги, ко

торые состоятъ на службе у великихъ князей юевскихъ, начиная

отъ Аскольда и Дира *)
,

вплоть до смерти Ярослава Мудраго. Ко

нечно, нуждаясь въ такой военной силе и опираясь на нее, юевейе

князья должны были и держать ее близъ себя, какъ это можно ви

деть изъ летописныхъ извеспй и исландскихъ сагъ 2
). Такимъ обра-

спе, что „Лагозкиз, шо1ез1е Гегепз, зе а Кустеиш рппсира1и, ^иеш ашЫуега1, зе-

^иез1^а1иш еззе, тепи1 ш йо1о сиш дегшЬиз зшз е1 аШз ргеНо сопйисШ, соп1га

К]оу, еЬ сгесШиз ш расе тешззе, саз1гиш Клчтепзе оссира1 е1 1Ьезаиго8 ра1етоз
щ виаш геШ^' (Шшпеш". ЛоЬ. Б1и&оз:,и, НЫопае Ро1ошае ПЬ. 2

,

р
. 185.

') „Аскольдъ же и Диръ остаста въ городе семъ и миоги варягы совокупнста".
Ипат. лт>т.,стр. 11— 12.

а
) Ипат. л-ът., стр. 10, 12, 13, 16 и пр.; Лавр, лът., стр. 18, 20. 22, 29 и проч.;

Эймундова сага, сага объ Олафъ св. и пр.
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зомъ, варяжекая наемная дружина помещалась въ тон части города,

или въ непосредственной близости къ ней, где обыкновенно прсбывалъ
князь и где была кръпость, подъ защитой которой онъ только и

могъ чувствовать себя более или менее безопасно въ недавно за

воеванной стране. А что варяги владели главной юевской кре-
постью, можно видеть взъ лътописныхъ указашй. Такъ, во времена

Владимира Святого, поеле захвата последнимъ Шева, варяги гово

ритъ Владимиру: „се градъ нашь; мы ирияхомъ и, да хочемъ имати

окупъ на нихъ, по 2 гривне отъ человека" Само собою разу

меется, что иметь вооруженную опору, силу, где либо вне Шева

было бы для юевскаго князя крайне неудобно, такъ какъ тогда

исключалась бы возможность пользоваться ею по первому требовашю,

въ любое время. Вотъ этимъ-то варягамъ, помещавшимся въ при

надлежащей князю городской цитадели, т. е. въ Вышгороде, и

назначалась, повидимому, та дань, о которой говорится въ летописи.

Впоследствш эта дань собиралась не изъ только что покореннмхъ

земель, а изъ городовъ и племенъ, уже раньше вошедшихъ въ со

ставъ русскаго государства, скрепленнаго силой княжеской власти.

Съ течешемъ времени, все более и более развивавшаяся политиче

ская жизнь южной Россш, требовавшая для своихъ нуждъ все боль-

шихъ и большихъ вооруженныхъ силъ, не могла, конечно, удовле

твориться теми иноземными наемными военными отрядами, которые

поступали на службу къ юевскому князю, и последнему приходи
лось вербовать для себя военную силу не изъ однихъ только наем-

никовъ-чужестранневъ, но также и изъ местнаго населешя, и это

крупное явлеше русской исторической жизни совпадаетъ, насколько

то можно заметить, съ правлешемъ князя Святослава I, вэенныя
силы котораго оставили по себе, какъ известно, громкую славу въ

исторш. Разумеется, съ ростомъ государственная могущества, раз-

ростается и столица государства, и можно полагать, что ко времени
княжешя Святослава I относится расширеше какъ города Шева, такъ
и его креиостныхъ сооруженШ.
Выше мы имели уже случай говорить, что съ расширешемъ пре-

деловъ русскаго государства и съ возрасташемъ его столицы, прежюе

размеры юевской нагорной крепости не могли удовлетворять своему

назначенш, а потому естественно явилась потребность въ расширеши
ея, или же въ основаюи новой ея части, которая, въ отличие отъ

') Лавр. дет., стр. 77 (изд. 1897 г.).

3
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прежней старой крепости, получаетъ назваюе новой, новаго города,

подобно тому какъ и въ наше время вновь возникающая часть города
обыкновенно носитъ назваше новаго сшроенгя, новаго поселка, новаго

городка и проч. Это явлеше известно не только въ Россш или въ

странахъ славянскихъ, но оно присуще всвмъ развивающимъ куль

турную жизнь народамъ Востока и Запада съ самыхъ древн-вйшихъ

временъ *)
. Кажется, въ этомъ именно смысле и получаетъ свое

назваше новопостроенная, во время княжешя Святослава I, часть

г. Шева, о которомъ мы находимъ изв-Ьспя у знаменитаго писателя

древностей
—Константина Багря нороднаго. Такъ, въ его известномъ

произведеши, подъ заглав1емъ; „Бе ас1шлш§1гапа!о ппрепо", находится

чрезвычайно интересное для насъ сообщеше, касающееся судоход-
наго дъла въ южной Руси того времени. Разсказывая о судоходстве
по Днепру, Константинъ Багрянородный говоритъ, что руссшя суда

собирались въ Хешодагйа8 или же Кешодагй, откуда они и отправля
лись затвмъ въ дальнейшее плаваюе. Комментаторы Багрянороднаго,

объясняя слово Кешо^агйаз, производили его, на основаши лингви-

стическихъ соображенМ, отъ славянскаго корня и пр1урочивали озна

ченный Хешодагйаз Багрянороднаго къ нашему Новгороду Великому
на р. Волхове 2

). Большинство иеториковъ были согласны съ такимъ

*) Известно, что въ древней Руси въ одномъ н томъ же городе были части,

иОСИВШия налвашя новаго города, печерняго града и ороч. Такъ, когда татары оса

дим въ 1238 году г. Владампръ-Суздальскш, то они приступили къ Орининымъ во-

ротамъ, къ Мъдннымъ, а отсюда отъ Клязьмы къ Волжскамъ: „и тако взяша Новый

градь" (П. С. Р. Л., т. I стр. 197). То же можно сказать и относительно круоныхъ
городовъ древности. Такъ. въ г. Спракузахъ, помимо другихъ составныхъ частей,

была часть, носившая назваше ^ароПз'а, т. е. Новгорода, а другая — Ер1роНв-а, т. е.

предгородия или предгородья (см. Реальный словарь Любкера). Такой же ХеароПз,

т. е. Новгородъ, мы видимъ и въ Кароагене, состоявшемъ изъ нт>сколькпхъ частей,

изъ которыхъ каждая была обнесена собственными стенами, въ Тарентъ, Митпле-

нахъ и проч. Въ г. 1ерусалиме также былъ Новг()родъ, который носилъ назваше Ве-

зеоа, т. е. Новый городъ, въ буквальномъ переводе.

а
) Въ комментарияхь къ означенному сочиненно Константина Багрянороднаго

говорится следующее: „Ри1о Ыс рго Хешодагйа 1е8епйшп ХоуодагШа, риае е1 Хо-

уодогоД ареИаиЛиг". Вапйип ашшайуегзшпев щ Сопв1. РогрЬ., ИЬ. ае Айшш. ишр.,
со. Вопнае, 1840, рад. 307. Въ Зап. Европе: во Франщи, Германш, Итал1и и пр.,

мы видимъ цвлый рядъ новыхъ городовъ, иристроенныхъ къ старыяъ городекпмъ по-

селешямъ. Это—УШепеиУы в Хеие^асИ'ы п ир. „Во Франкфурте на .Майне Сшарыя
и Ноиый юрода вплоть до XVI в. были форменно отделены другъ отъ друга стЬнами

и рвами" — говоритъ Беловь, Город, строй и городск. жизнь средневек. Гериаши,
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толковавлемъ означеннаго места, по крайней мере, они не выска

зывали по этому никакихъ сомн-вшй п не делали никакихъ попра-
вокъ или же дополношй. Зная большую и тесную связь Днепра съ

БалтШскимъ побережьемъ, при помощи такъ иазываемаго „великаго

воднаго пути изъ варягъ въ греки", комментаторы были согласны съ

темъ, что упоминаемый въ сочинеши Константина Багрянороднаго

Кешодагйа8 и есть Новгородъ ВеликШ.

Но, если отнестись несколько более критически къ представлен

ному комментаторами толковашю указаннаго сообщешя Константина

Багрянороднаго о Хешодагйаз, то нетрудно заметить несоответств1е

этого Хсшо^агсГа съ Новгородомъ Великимъ. Очевидно, коммента

торы, не зная хорошо ни историческихъ условШ тогдашней жизни

Руси, ни ея главнаго центра, а основываясь главнымъ образомъ на

лингвистическихъ соображешяхъ, считали, что Хегаодагйаз это—Новго
родъ ВеликШ: никакого иного города они здесь не допускали. Та-

кимъ образомъ они сделали вполне определенный, и по ихъ мненш,

вполне правдоподобный выводъ о м-встонахожденш Хешо^апГа Багря-
нороднаго, и этотъ выводъ сохраняется въ наукгв и до сихъ поръ.
Въ настоящее время, однако, врядъ ли можно согласиться съ та-

кимъ не вполне обоснованнымъ толковашемъ текста знаменитаго

греческаго писателя, и домыслы его комментаторовъ врядъ ли могутъ
иметь строго научное значеше: комментаторы упустили изъ вида то

соображеюе, насколько такое пр1урочиван1е Константиновскаго N6-

шо^агй'а соответствовало и историческимъ, и топографическимъ усло-
в1ямъ того времени.
Попытаемся более точно указать, кашя неправильности были сде

ланы комментаторами при толкованш техъ или иныхъ местъ Кон

стантина Багрянороднаго, относящихся къ русской исторш. Такъ,

во-первыхъ не было, обращено внимашя на то обстоятельство, что

упоминаемый Константиномъ Багрянороднымъ Хешо^аг(Кчз является

центральным!! сборнымъ пунктомъ для русскихъ судовъ, идущихъ
внизъ по Днепру, на берега Чернаго моря и въ Царьградъ; во-вто-

рыхъ, —это столица южной Руси, где имелъ свою резиденшю извест
ный своими крупными походами въ южныя страны князь Святославъ

Игоревичъ. Посмотримъ, какъ говоритъ объ этомъ самъ Константинъ

Багрянородный. „Приходящдя изъ крайнихъ пунктовъ Руси въ Кон-

стр. 28. „Нередко у территор1альнаго владетеля былъ свой бургъ въ городъ, откуда

онъ могь угрожать горожанами (1Ы(1еш).

3*
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стантинополь однодревки выходятъ изъ №ешо^аг(Iа8, въ которомъ
Святославъ, сынъ правителя руссовъ, Игоря, иигветъ резиденщю; вы

ходятъ также и изъ крепости Мелениска, Тел1уча, Чернигова и отъ

Бусеграда („Вои8ее^гас-е") *)
.

Такимъ образомъ, Кешо&агйаз является сборнымъ пуяктомъ,

откуда суда плаваютъ въ Царьградъ и въ друпя места Грещи.
Если бы Константинъ Багрянородный въ своемъ онисанш ограни
чился только этими, вышеприведенными нами сообщешями о ХС-

шодагсГе, то истолковать его было бы не такъ-то легко. Но мы

имеемъ еще и друпя места въ сочиненш названнаго писателя древ

ности, въ которомъ говорится о сборе однодревокъ и объ ихъ

совместномъ затвмъ плаванш но Днепру, въ Грещю. Сопоставляя

раньше сообщаемыя Константиномъ Багрянороднымъ данныя о месте

отправлешя русскаго флота въ Царьградъ съ его втпарымъ разска-
зомъ о сборе русскихъ однодревокъ въ Шеве и объ ихъ полномъ

оснащенш и отправлении отсюда внизъ по теченш р
. Днепра, мы

видимъ, что во второмъ отрывке о Хешо^агсРе уже не упоминается

ни слова, а вместо него поставленъ г. Шевъ, куда сходятся въ на

чале весны заготовленныя зпмой въ лгбсистыхъ местахъ суда, такъ

называемыя однодревки. Следовательно, Хешо^агс1а8 (.оответствуетъ
г. Шеву, но нпкакъ не Новгороду Великому. Кроме того, известно,

что со времени нереселешя Олега въ Шевъ, Новгородъ не считался

уже столицей русской земли, а таковой былъ г. Шевъ— „матерь го-

родовъ русскихъ". Известно затвмъ, что Святославъ I былъ, соб
ственно говоря, более княземъ южной Руси, чъ\\гь северной: почти

вся его жизнь протекла на югв, гдв онъ, почти безпрерывно, воевалъ,

где жила его семья, где находилась середина его земли, и гдв, на-

конецъ, онъ сложилъ свою голову отъ руки коварнаго, залегавшаго

въ южно-русскихъ степяхъ, врага. Следовательно, Шевъ безспорно
быль столицей Святослава I, и выражоше Константина Багрянород-
наго, что въ Хешодаг(Ге имелъ свою резиденщю князь Святославъ,

сынъ Игоря, безъ всякаго сомнешя, относится къ Шеву. Съ этимъ

т
) Сопз1ап1. РогрЬугоееп., орега сИа1а, I. Ш, р. 74. Лдъсь олово Ьоизе^гайе, по-

видимому, надо понимать не въ смыелъ г. Вышгорода, а какъ ими созбпрательное, т. е.

выше лежащн.м. городовь, иначе Вышеградья; нахождеше этого назвашя въ концт> пе-

речпеляемыхъ городовъ наводить на указанную дои-адку; оно какъ бы обозначаеть

собою: и отъ другпхь городовъ выше ложащпхъ, отъ городовь верха реки, вышеградья.

Въ нодобномъ же значешп встречаемъ въ древности выражеше: низъ, низовье, ни

зовые города, понизье. Нь обоихъ случаяхь это выражешя собнрательнаго имени.
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согласенъ и нашъ известный знатокъ древности, М. П. Погодин ь.

„Святославъ, —говоритъ Погодинъ, —все-таки владелъ однимъ К1евомъ,
гдъ жилъ, гдъ жилъ и отсцъ его; здвсь нечего говорить о дЪленш

(русской земли между сыновьями Святослава), ибо дблятъ целое,

делятъ свое владъюс, а Святославъ не владъмъ древлянами, кото

рые платили ему только дань. Тъмъ болъс должно сказать это о

прочихъ дальнихъ илеменахъ, и всего вернее и точнъе—о новгород-
цахъ. Но сслибъ и владълъ — все только Киевомъ и ближней Во
лынью" '). Но тогда является вопросы какъ объяснить себе то, что
одинъ и тогъ же городъ называется и Шевомъ, и Новгородомъ?
Есть ли у насъ на это каюя либо основашя?

Разсмотреше уеловШ жизни К1ева въ перюдъ правления иерьыхъ

русскихъ князей можетъ способствовать разънсненш иоставленнаго

вопроса. Известно, что Шевъ, съ конца IX в., т. е. со времени упор
ной борьбы съ хазарами, начинаем, играть роль крупнаго политиче

скаго центра, вокругъ котораго расширяется и крепнетъ значитель

ный политичесюй органи змъ—Русская земля. Естественно, что съ воз-

расташемъ силы и могущества южно-русскаго государства, возрастали

одновременно и пределы его стольнаго города, который должснъ былъ

заботиться о более надежной зашитъ своего населешя н своего до-

СТОян1я. Кажется, ко времени этого иитенсивнаго роста южно-рус
скаго государства въ половине Х в-вка надо отнести возведеше во

кругъ 1иева новыхъ крепостныхъ сооруженШ, носледовательное про-

должеше которыхъ мы видимъ при Владимире св., Ярославе Мудромъ
и его иреемникахъ. Можно полагать, поэтому, что постройка новой

крепости или новаго города въ гиеве была произведена не сразу, а

постепенно, усиливаясь особенно въ тъ моменты, когда 1иеву грозила

серьезная опасность со стороны напиравшихъ съ востока, изъ степей,

неугомонныхъ враговъ, а такая опасность, какъ мы знасмъ, началась

со времени пришеств1я въ южную Русь первыхъ варяжскихъ или рус
скихъ князей, т. е. со второй половины IХ въка. Известно, что при
Олегъ, Игоръ и Ольге 1иевъ упорно отбивался отъ печенътовъ, въ

борьбе съ которыми иогибъ ихъ преемникъ
—князь Святославъ. Сле

довательно, къ указанному времени надо отнести начало построешя

новой крепости въ г. Шевъ, т. е. юевскаго Новгорода. Въ .твтониси

мы им-вемъ указашя, что при издревле сущоетвовавшнхъ населенныхъ

и несколько укръпленныхъ пунктахъ воздвигаются новыя крепости

') ПоюОинъ, ИзслЬдов., замеч. и лекши, т. 3, стр. 484— 48~,.
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и какъ бы вновь основываются города Следовательно, Кешодагйаз

Багрянороднаго можно считать Новгородомъ, но только не Ильмсн-

скимъ, а скорее Шевскимъ, ностроеннымъ на прилегающемъ къ ста

рой, небольшой крепости, холме, который съ этого времени сталъ

большой, новой крепостью или же Новгородомъ, въ отношенш преж
ней, старой крепости. Такимъ образомъ, Хешодагйаз Константина

Пагрянороднаго можетъ соответствовать Новгороду Шсвскому 2). Инте

ресно отметить, что у Длугоша, въ томъ именно месте, где гово

рится о Владим1ре св. и его сыновьяхъ, есть указаше на совпадеше

назвакШ Новгорода и Юева 3
). Кроме того, и въ русскихъ летоии-

сяхъ встречаются некоторые намеки на этотъ юевсшй Новгородъ.
Такъ, въ летописи говорится, что когда былъ убитъ юевлянами князь

Игорь Ольговичъ (въ 1147 году, то спустя некоторое время шевсшй

тысяцюй велЬлъ взять тело убитаго Игоря и положить его „въ церкви
святаго архангела Михаила, въ Новгородскую божницу" *)

.

Следова

тельно, новгородская божница находилась где-то въ пределахъ го

рода Шева. Въ К1еве же, по мненш Карамзина, новгородцами были

') См. объ этомъ въ Ипат., Лавр., Воскр. и другпхь льтописяхъ, гдъ говорится

о построенш въ X. ». укръпледая вокругъ Переяславля, Чернигова, Кн-па и проч.
Это и подало поводъ считать, что упоминаемое лътописью заложеше такихъ креио-
стей и есть первое основаше того или иного поселешя.

а
) Чго въ древне-русскихь городахъ существовали части, носившш назвавие Но-

ваго города, въ этомъ можно убедиться изъ иногихъ данныхъ. Такъ, вь Лаврештев-
ской лътописи, подъ 1237 г., сказано, что татары взяли новый город ь во Владнмиръ
Залътскомъ (Лавр., стр. 440). Далее въ Царственномъ лътописцъ, изданномъ въ

1772 году, такъ сказано относительно осады Владим(ра татарами въ 1238 году: „И
взяша (татары) новый градъ до объда и весь огню предаша; князь же Всеволодъ съ

братомъ Мстиславомъ и множество бояръ и людей... бФжаша въ средшй градъ, и ве

ликая княгиня Юрьева съ дочерьми и проч. б!,жаша въ церковь... и взыдоша цер

ковь на палата и затвори шасн. Татарове же и тотъ градъ взяша". См. Царственный
летописецъ, стр. 135. 11остроен1е новыхъ городовъ рядомъ съ старыми практиковалось

и въ Западной Еврон!;. „Случалось, — говорить Беловь (ор. ей., стр. 32) — что рядомъ
съ первьшъ городомъ строили вшорой, и даже если было мало, то и шрешгй, иногда

съ ОтДЕЛЬиОЙ СТЕиОЙ". ,

3
) \\т1айиигиги5 Ки«8иае йих... Шив гедпиш ат(Ш: е1 \\-у8хез1ао (1шйеш па1и

ша,)оп АеЛ NоVо<|^о^^, 1й2з1ао Ро1оег8ко, Лагок1ао Коз1оу: аей \\иу8С2ев1ао, ГаИз

гар1о, Тагоз1ао Nои.о(|^ой, ВогазсЬ Ноз1оу... Уегиш Таго81аиз, сш Коз1от сеззега1,

шо1е81е Гегеиз зе а Куоучепзи Ргнияра1и, (риеш ашЬЛуегаг, ^ие81га1иш езяе, уеш1

ш ао1о сиш депИЬиз зшз е1 аШ8 ргеИо сопаисЫз соп1га Куочг, е1 сгесиЧиз ш расе
уешзбе, сШгиш Ку^V^ете оссчра( е1 1Ьезаигоз ра^гпой ш зиаш ге(%к (Пропеш".

БШдоззи Н1з1опа Ро1ои., 4
. I, р. 18о.

4
) Лавр, лЬтоп., стр. 302.
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„жителя одной шевской части, такъ называемые'- *)
.

Д
.

Бестужевъ-
Рюминъ по этому поводу говоритъ, что „новгородцевъ въ Юев-В было

столь много, что они занимали тамъ отдельный околотокъ" -). Въ

русскихъ лътописяхъ есть также указаше на болъе точное мъстопо-

ложеше означенной божницы. Такъ, передал о перевезснш твла

убитаго князя Игоря, летоиись говоритъ: ЯИ повелъ Лазарь взяти

(тело) Игоря и поиести и в церковь святаго Михаила, в Новгородь-

скую божницю, и ту, положивша и въ гробъ, ъхаста на Гору, я

лежа нощь ту" 3).
Здвсь, въ Лаврснтьевскомъ спискъ при сравнеши его съ другими

списками, находится вставка, подавшая поводъ некоторымъ изслъдо-

вателямъ не совсвмъ верно определять мъстоположен1е церкви св. Ми

хаила, которую они помъщаютъ на Подолъ. Но мы не согласны съ

такимъ толковашемъ, возникшимъ благодаря вышеуказанной вставиъ,

которой въ другяхъ лътописныхъ спискахъ не имъется. Повидимому,

переписчикъ помъетилъ не тамъ, гдв бы елъдовало, выражеше „ъхаста

на Гору". Судя по всему, это надо отнести несколько впередъ,—

именно къ перенесенш тъла князя Игоря изъ Подола на Верхнш
городъ, что, такимъ образомъ, осмыслитъ и выражеше: въхаста на

Гору". Смыслъ лътописнаго изввспя тотъ, что тысяцюй Лазарь от-

далъ приказъ перенести твло убитаго князя въ церковь. И вотъ,

найдя это твло лежащимъ на торговищъ, на Подоле, посланные по

ложили убитаго князя въ гробъ в поъхалн на гору, въ новгородскую

церковь св. Михаила, гд-в покойникъ и пролежалъ ночь. Здвсь ясно,

что церковь св. Михаила, находилась на Горъ, или же на Верхнемъ

городе.
Эта новая, болъе обширная крепость г. К1ева не представляла

собой совершенно отдвльнаго, не связаннаго съ древнимъ кремлемъ

участка: въ ея черту, повидимому, входили, какъ составныя части,

старыя отдвлсния крепости, одна изъ которыхъ, высящаяся надъ По-

доломъ, и носила назваше Вышгорода. Въ этой новой части города
находился, какъ это замечается и въ другихъ городахъ, отдвльный

*

') Карамзинъ. Нстор. госуд. рос., т. II, га. ХII, стр. 130, прюъчаше 300.

а
)

Беапужевъ-Рюминъ. Русская история, т. I
,

стр. 349. Курсввъ —нашъ. При
осаде К1ева печенегами, въ 1036 году, Ярославль выступить противъ нпхъ, ишъм на

правомъ крылЬ киевлянъ. а на лъвомъ новгородцевъ. посредине
—же варяговъ. Лавр.,

л., с. 147.

3
) Лавр. лЬт., стр. 302.
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дворецъ или дворъ княжескШ, имевшШ причиной своего возникнове-

шя матер1альные интересы, развивпнеся въ силу перехода городского»

центра въ другое место Кроме того, судя по тому значенш, какое

играла въ древности Подольская часть г. Шева, на побережьи кото

рой ежегодно собиралось множество всякаго рода судовъ, можно по

лагать, что Новый городъ охватилъ въ свою черту и Подольскую
часть города, въ твхъ ея предвлахъ, которыя отграничиваются отъ

г. Щековицы до р. Днепра.

Вообще, нагорный или ВерхнШ городъ, представляя собой, благо

даря природнымъ условиямъ, весьма удобное место для возведешя на

немъ сильныхъ укр1зпленШ, игралъ видную роль въ древнее время,

и его история тесно связана какъ съ ростомъ русскаго государства,

такъ и съ развипемъ власти великихъ князей шевскихъ. Это глав

ная опора последнихъ, и они не жалъчотъ средствъ для его содер-
жашя и защиты. Однако, какъ мы уже видвли, крепостныя нагор-
ныя части древняго Шева, составивъ одну крепость, т. е. слившись

въ одно целое, продолжали сохранять свои существенныя особенно

сти, обусловленныя характеромъ исторической жизни страны, и эти

ихъ особенности временами проявляются довольно ярко, рельефно.
Выше нами было указано, что древнейшая нагорная шевская кре
пость, расположенная на кряже выступающаго въ днепровскую до

лину нагорнаго плато и носившая, правдоподобно, назваше Вышго-

рода, играла роль главной княжеской цитадели, въ которой имели

пребываше не только князь съ своей семьей, но и его ближайшая,

въ то время наемная или пришлая дружина. Главное начальство или же

командоваше этой дружиной принадлежало, конечно, князю, какъ главе

города и всего государства. Съ течешемъ времени, вместе съ ростомъ

русскаго государства, расширяются и пределы его столицы, а вместе

съ темъ и ея укрепленШ. Прежняя условия государственной и кня

жеской жизни Русской земли изменяются, сообразно требовашямъ
новаго времени; вместе съ темъ изменяются и черты ея главнаго

города, столицы: она разрастается все более и более, укреплешя
ея растутъ и образуютъ новую крепость, новый городъ. Понятно,

что защищать столь возросшее русское государство и его столицу

т) Вероятно, Владимиру св., въ силу древне-славянскаго права, достался этотъ

второй дворецъ или донъ родителей, которые обыкновенно отнисывали свой дворъ

младшему изъ сыновей. Это согласно и со статьями Русской Правды, где говорится:

„аще дворъ безъ д!;ла отень всякъ меншему сыновн". Ст. 121, III, редакщя Рус. Пр.
по пзд. проф. В. И. Сергеевича.
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прежнимъ контингентомъ военныхъ силъ было уже недостаточно; не

обходимо было увеличить количество войска, и это увеличеше, ко

нечно, могло производиться уже не изъ првшлаго, иноземнаго эле

мента, т. е. наемниковъ, а на счетъ местнаго, туземнаго, который съ

этого времени и начинаетъ выступать на историческую сцену все

битве и бол-ве. Условия русской жизни того времени (т. е. половины

X в.) были таковы, вследств1е неумолкавшей борьбы съ врагами, что

уменьшать количество войска, безъ ущерба для интересовъ страны,

было почти невозможно, и мы видимъ, что наряду съ наемной, по

большей части варяжекой дружиной, появляется дружина и войско,

составленное изъ м-встнаго туземнаго, т. е. русскаго элемента. Эта

новая, такъ сказать, нащональная военная сила и помещается въ

новомъ расширенномъ отд-вл I. шевской крепости, который иримыкалъ
къ старой цитадели. Такимъ образомъ, древкШ шевскШ кремль, со

стоя вшш изъ двухъ составныхъ частей (стараго и новаго), заключалъ

въ себЬ и два отличныхъ другь отъ друга элемента: войско или дру

жину наемную и войско и дружину тузсмныя. Понятно, что при та-

кахъ услов!яхъ между указанными элементами неминуемо должна

была возникнуть вражда, и мы действительно и зам*вчаемъ признаки
этой вражды какъ въ извест1яхъ нашей начальной летописи, такъ и

въ другихъ дошедшихъ до насъ источникахъ. Необходимо при этомъ

им-бть въ виду, что со времени расширешя шевской крепости, зна-

чеше старой ея части мало по мал у падаетъ, отходитъ на второй

планъ, и мы видимъ, какъ вмъхтв съ гбмъ старый городокъ, т. е.

Вышгородъ, тсряетъ все бол-ве и бол-ве свое прежнее значеше. Однако,

онъ уступалъ свое первенство не сразу: значитйльное время онъ про

должаешъ играть видную роль въ судьбахъ г. Шева. Кажется, не бу-
детъ ошибкой признать, что подъ этимъ именемъ скрывается упоми

наемый въ древне-исландскихъ историческихъ сагахъ Альдейпаборгъ,

который, если принять во внимашс значеше этого слова, обозначаетъ

собой высокШ городъ (Вышгородъ) или старый городъ *)
. А что упо-

х
) Слово АЩдоЬогв- если разложить его на составныя части, можетъ состоять

изъ трехъ частей: 1
) ак, 2) 1(к)ее*а=1е1ра, 3
) Ьогд, — что, поелЬ постановки со-

отв-Ьтствующаго русскаго значешя этихъ словъ, даетъ такой емыслы древн1й+КДевъ+

градъ. А что Киевъ произносилсп какъ Иевъ, ем. Безсомова: Калики перехожие, т. I,

стр. 625. Любопытно, что Альдейпаборгъ назывался у словенъ сшарымъ городомъ.
„Славина, говорить Болтннъ (Критич. примеч. на ист. ки. Щербатова, с. 179), —на

зывали ее (Ладогу) старымъ городомъ въ отмвну отъ построенная ими Новгорода.
Она есть самый тотъ городъ. который иностранные называли Алдепаборгомъ".
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минаемый съ сагахъ Альдейпаборгъ находился не на сЬвере.*), а на

югв, въ непосредственной близости къ Шеву, видно изъ сообщены!

исландскихъ сагъ, где говорится, что когда Олафъ св. пребывалъ въ

Гардарикъ, въ Шевъ, въ гостяхъ у князя Ярослава I, то онъ сбли
зился зд-всь съ Ронгвальдомъ Ульфоввчемъ, владъвшимъ въ то время,

на правахъ Ярославова вассала, Альдейпаборгомъ, часшо быйаль у
него и подолгу беспдовалъ и со своими земляками (норманнами), и
съ княгиней Ингигердой. Конечно, такая дружба и постоянныя бесвды

съ означенными лицами были бы невозможны въ томъ случаъ, если бы

подруживппе норманны жили въ столь отдаленныхъ другъ отъ друга

местахъ, какъ Ладога и Шевъ, т. е. на разстоянш слишкомъ полу

торы тысячи верстъ одно отъ другого. Кромъ того, изъ твхъ же сагъ

можно видъть, что Ронгвальдъ Ульфовичъ, равно какъ и друпе вы

ходцы въ Русь изъ Варяжской земли, держали въ Руси область, на

ходившуюся въ недалекомъ, повидимому, разстоянш отъ Шева и со

ставлявшую какъ бы оплотъ или защиту Шева со стороны степи, без-

престанно высылавшей въ то время волны разнаго рода кочевниковъ,

усиленно нападавшихъ на г. Шевъ 2
). Далее, изъ сообщекШ гбхъ же

исландскихъ сагъ видно, что означенный Альдейпаборгъ имъччъ ка

кое-то, очень близкое отношеше къ супругв князя Ярослава М.,

Ингигердъ, благодаря которой Альдейпаборгъ и вверяется Ронг-

вальду Ульфовичу, приходившемуся двоюроднымъ братомъ Инги

гердъ 3). Понятно отсюда, почему въ руки Ронгвальда переходитъ

х
) Что норманны не имъми въ древности такаго доминирующа™ значешя въ

северо-западныхъ пределахъ Руси, можно видЬть изъ археологпческпхъ разыскашй и
раскопоаъ. Такъ, „г. Тихомирову — говоритъ проф. Довнаръ-Запольсклй (Ист. рус. на-

родн. хозяйства, т. I
, с. 103) пзслЬдовавппЗ курганы Ярославской губернш. т. е.

местности, где влиян1е торговыхъ сношенш со скандинавами могло сказаться въ весьма

значительной мере, пришелъ къ тому выводу, что вещи нормавдскаго происхождешя

не пмеютъ въ здъшнихъ курганахъ шпрокаго распространен1а, почему и не были про-

дукшомъ шориовыхъ сноииеюй. Даже и въ курганахъ старой .7адош-города, хорошо

извЬстнаго скавдинавсвпмъ сагамъ, предмешы скандинавскою происхождения, судя
по раскопкамъ Бранденбурга, вовсе не импюшъ доминцрующаго значет-я". Между
твмъ, „сношешя съ норманнами относятся къ раннему перюду и интенсивность ихъ

также не подлежать сомнешю (1Ыйеш, с. 102). Слвдовательно, эта интенсивность

нормавдскпхъ посещешй не можетъ быть пр1урочена къ Ладотъ.

") Вообще, варяги служили на Руси для охраны границъ отъ неприятелей.

3
) См. Эймундову сагу въ переводе Сенковскаго, въ древне-съверныхъ сагахъ и

свсвяхъ скалыовъ. С.-Пб. 1903 года, стр. 60— 61. Что Альдейпаборгъ исландскихъ
сагъ находнлся не на съверв РосЫи, а гдЪ-то на югъ последней, по великому вод

ному пути, можно видъть изъ многочисленныхъ свидътельствъ древности, подтверждав"
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этотъ столь важный для юевскаго князя и столь ответственный

военный постъ. Въ сагахъ находятся также чрезвычайно интересныя
указания, позволяются намъ выяснить какъ причину иолучешя кня

гиней Ольгой отдельной, довольно значительной суммы денегъ на

г. Вышгородъ, такъ н местоположеше последняго. Такъ, въ озна-

ченныхъ исландскихъ сагахъ говорится, что супруга конунга Валь-

демара имела не менео гридней, какъ и онъ самъ, что между кня-

земъ в княгиней бывали частые споры на этой почве, и что су

пруга ни за что не хотела уступить въ этомъ случае князю ')
.

Сага упоминаетъ, между прочимъ, что у сильньйшихъ конунговъ въ

го время былъ обычай, что супруга конунга имела половину гридней,

содержала ихъ на свосмъ иждивеши и получала за то казну и все, что

<5ыло нужно -)
. Конечно, это обусловливалось темъ обстоятельствомъ,

что первые руссюе князья обыкновенно брали себе въ жены прин-

цессъ изъ соседнихъ воияственныхъ земель, которыя вместе съ

невестами посылали значительные отряды вооруженныхъ людей,

являвшихся какъ бы приданымъ ихъ. А такъ какъ первые руссше
князья были норманны, которые не только не прекращали своихъ

щихъ это положение. Необходимо им*ть въ виду, что писатели древности (Саксовъ

Грамматикъ и 1оаннъ Магиусъ) разделнли Гнармш на две части: Дальнюю 1Нармию
и Ыарупю ближнюю. Коли принять во внимаше, что скандннавски- викинги, попавъ

весною въ г. Но1шдагй (Новгородъ), только осенью достигали Альдейпаборга, то по-

слЬдшй лежалъ, несомненно, гдъ-то далеко на юте, правдоподобно, въ Кмя*, такъ

какъ зд*сь былъ пунктъ, гдъ скандинавы снаряжали суда дли своих!, дальнвйшихъ

илаванш. Въ трудъ Снорре Стурлезона читаемъ: „Рпшо уеге Ешаг е1 Ка1уик Пег

ипдгеззи 8ип1 е1 ли ЗуеШаш регуепегии1; Ш сашрагаи- пдтЬаз ае81а1е ил ге^шии
1г^ессгип1 е1 аи1ипшо АШерюЬогдаш реггепегши" (ЛпИдиНб^ Пи**ез, т. I

,
р
. 350:

ЕхггаИ йе 1а Ншшзкпп^а Зпогге 81иг1ав'опа). Въ саге Оддонъ Моиаха н въ Гер-
варарсатЬ мы читаемъ: „Альдейгобурть-городокъ Росши полуденный или ГардарикИ".

Далее. въ саге объ Эрике ЯрлЬ (см. Снорре Стурлезона) говорится, что Гаральдъ,

женатый на дочери Ярослава Мудраго, „по зим^ отошелъ изъ Холмгарда и вешнимъ

временемъ въ Альдсйгоооргъ выправись оттуда на судахъ отнлылъ".

Мели припомнить разсказъ Константина Багрянороднаго о построенш судовъ въ

Клеве и (,бъ отнравлен1и ихъ отсюда въ илаванш, то мы ноймемъ, чему соответствовалъ

г. Альдепгоборгъ исландскихъ сагъ. Любопытно, что уже Татищевъ (1,245 — 269) отри-

цалъ тожество Ладоги съ Альдейгоборгомъ; онъ говоритъ, что Альдейгоборть поме

щался въ западной Ыармш, гдт. находилсп сарматскш городъ Шуе. Дал-Ье. Татищевъ

ирнбавляеть, что „и 1иевъ также Шуе именовался", а это слово есть испорченное
сЪше или сЫте, сЫеу, т. е. 1иевъ. Этотъ старый городъ данъ быль Ингнгердъ,

супруге Ярослава 1-го. Догадка Татищева, повиддмому, основательна.

') Эймундова сага, въ переводъ Сенковскаго, стр 60— (51.

') 1Ьн1сш.



— 44 —

связей съ родиной, но, напротивъ, въ виду собственныхъ интере-
совъ, тщательно ихъ поддерживали, то можно полагать, что и жены ихъ-

были норманнами, приводившими съ собой вооруженные отряды людей,

столь необходимыхъ въ то время для охраны страны отъ безчислен-

ныхъ враговъ. Вотъ почему и супруга юевскаго князя пользовалась

такой сильной политической властью въ данное время. Интересна

отметить, что власть эта съ течешемъ времени не уменьшалась, а

скорее увеличивалась. Такъ известно, что при княгине Ольгв треть

дани шла на Вышгородъ, а друпя две трети —на Шевъ. При Вла

дим1ре св. княгиня получаетъ на содержаще войска не треть, а по

ловину, при чемъ сильно защищаетъ свое право въ этомъ отношенш.

Изъ летописей мы знаемъ, что сначала дань шла на варяговъ, а за-

твмъ—на гридней, которые такимъ образомъ зам-вняютъ первыхъ,

будучи равнозначущими по своей роли, но, вероятно, съ течешемъ

времени, несколько отличными отъ нихъ по своему составу. Эта дань-

на гридней и варяговъ, чемъ далее, твмъ становится все более ш

более высокой: гриднямъ раздается уже не 300 гривенъ, а 1.000 и т. д.

Особенно рельефно выделяется это тяжелое для страны бремя
—крупной

платы наемнымъ военнымъ отрядамъ
—во времена Ярослава Мудраго,

который, наконецъ, вынуждснъ былъ совершенно прекратить эту плату,

когда смуты, наступивппя поеле смерти Владим1ра св., мало по малу
замолкли. Со времени Ярослава Мудраго начинается резкий поворотъ
въ этомъ отношенш, и положенное его предшественниками начало,

организацш военныхъ силъ главнымъ образомъ изъ туземнаго земскаго>

элемента окончательно устанавливается и получаетъ свое дальнейшее

развипс. Въ виду соперничества во власти, проявлявшагося въ Русской
земле въ древнее время между княземъ и княгиней, можно полагать,

что отряды ихъ войскъ находились въ непосредственной близости

другъ отъ друга, и если княжеское войско обитало въ крепости глав-

наго города, то равнымъ образомъ и войско княгини также должна

было находиться въ такой же близости разстояшя отъ своего главы,

т. 6. отъ княгини. Поэтому, когда, вследств1е разнаго рода усло-
ш-й, произошла перемена въ военныхъ распорядкахъ южной Руси
въ правлеше Ярослава Мудраго, то дань, платимая Ронгвальдомъ

Ульфовичемъ за содержан1о Альдсйпаборга и тянувшей къ нему тер-

риторш, могла соответствовать той дани, какая полагалась кня

гине на держаше ея замка или ея крепости, защищаемой, ко

нечно, соответственнымъ гарнизономъ. Такимъ городкомъ шевской

княгини, какъ известно, до Ярослава былъ Вышгородъ; следова
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тельно, упоминаемый въ сагахъ Альдейпаборгъ вполне можетъ со

ответствовать ему.

Таквмъ образомъ, если проследить за распредвлешемъ и место-

нахожден1емъ постоянной военной силы, бывшей у шевскихъ князей

въ перюдъ формировашя крупнаго государства въ районе средняго
Днепра, то, съ одной стороны, можно заметить главный и второсте
пенный центры к1евской крвпости, а, съ другой,—двойственный со
ставъ юевскаго войска, изъ котораго одна часть жила въ древней

крепости города, а другая
—въ новей, более обширной ея половине.

Обв эти части, конечно находились неподалеку другъ отъ друга. Въ
первой, т. е. дровней половине, обиталъ преимущественно пришлый
военный элементъ: варяги и друпе инородцы; во второй

—туземный,
къ которому примыкала и та часть населешя, которая была включена

вносл-вдетвш въ кругъ большей шевской крепости, а къ ней, какъ

мы уже говорили раньше, примыкала большая .торговая часть города,

т. е. Подольская часть его. Понятно, что между обитателями этихъ

двухъ участковъ крепости не могъ не существовать антагонизмъ,

проявляешься иногда довольно сильно, что служило причиной мно-

гихъ затруднекШ въ Русской земле въ перюдъ политическаго форми-

ровав1я ея главы, т. е. столицы. Если проследить за этимъ явлешемъ

по историческимъ памятникамъ, то нетрудно подметить какую-то

-глухую вражду между двумя вышеуказанными элементами шевскаго

населешя. Такъ, уже на заре русской исторической жизни, судя по

военной деятельности князя Олега, собиравшаго подъ свои знамена

множество племенныхъ ополченш, обнаруживается, что этотъ князь

опирался не на одинъ только пришлый, наемный элементъ, но и на

элементъ туземный. Быть можетъ даже, и его вокняжение въ Киеве

было результатомъ туземной реакщи противъ варяжскихъ князей
—

Аскольда и Дира, опиравшихся, повидимому, исключительно на пришлую

варяжскую дружину. При Игоре замечается соревнование и даже
зависть одной части войска другъ къ другу: „Воины Свенельда,

—го
воритъ часть Игорева войска, — получили въ добычу (отъ древляиъ)
много ценнаго оружия и тканей, а мы—ничего; пойдемъ, князь, съ
нами по дань снова: и ты получишь, и мы" *)

.

Въ правлсшо княгини Ольги наступаетъ, повидимому, какой-то

мирный компромиесъ между означенными частями ея дружины, но въ

то же время замечается какъ бы поворотъ въ пользу новаго курса

') И пат. лет., стр. 34; Лавр. л1т., стр. 53.



— 46 —

въ отношеши комплектован1и военныхъ силъ: Ольга жестоко мстить

не только за смерть своего мужа, но и за погибшую часть дружины,

очевидно, въ угоду оставшимся ея родственникамъ. Святославъ уже

настояшдй туземный воинъ, привыкшШ къ тяжелой и простой походной

жизни въ обширныхъ степяхъ южной Россш, куда онъ совершалъ
частые походы. Объ антагонизме между варягами наемниками и Вла-

дшмромъ св. ясно говорятъ наши летописи, согласно которымъ Вла-

дим1ръ удаляетъ отъ себя варяговъ, когда миновала настоятельная

необходимость въ ихъ военныхъ услугахъ. О томъ, на какую часть,

кръпостного населешя опирался Ярополкъ Святославовичъ во время

междоусобной борьбы съ братомъ Владимгромъ, говорятъ тв же лъто-

писи: воевода Блютъ *) и его приближенные, запершись въ юевской

кръпости съ Ярополкомъ, убеждали послъ\дняго не надъяться на

юевлянъ, т. е. на военныя, туземныя силы Шева, такъ какъ они не

надежны и передадутся на сторону Владим1ра. Кроме того, есть и

друпе факты, сообщаемые нашими летописями, гдъ говорится о смъ-

шанномъ составе древне-русской княжеской дружины и о броженш

среди нея. Но самую яркую и интересную характеристику этого анта

гонизма между пришлымъ наемнымъ военнымъ элементомъ и местными

русскими боярами и другими лицами высшаго сослов1я мы находимъ

въ Эймундовой сагъ, которая весьма подробно и обстоятельно гово

ритъ объ этомъ 2). Въ виду того, что этотъ процеесъ, гдъ проявилось

соперничество между дружинами, повидимому, тянулся довольно значи

тельное время, можно полагать, что причиной этому были своеобраз
ныя черты историческихъ условШ русской гоеударственнной жизни. Не

сомн-внно, первые русеюе князья, явившись въ среднее приднепровье
стали его завоевателями, покорителями и, вслъдствие этого, имъ не-

х) Очевидно, судя по названш, Блють
—
германскаго происхожден1я; по всей

вероятности, Блютъ былъ варягомъ, какпхъ не мало шло въ 1'усскую землю въ то-

время. То же можно сказать и относительно Свенельда, котораго пмя и деятельность

имеють черты норианешя.

а) „Потомъ— говорится въ сатЬ,— истекло лето п зпма, и нечего было дълать;

жалованье опять не отпускалось. Некоторыми людьми было представлено конунгу,

что воепоминаше объ убшствЬ брата
— великое дело; они говорили также, что нор

манны теперь считаютъ себя за лучшихъ, пежели самь конунгъ". См. Чудинова:

Образцов. прои)вед. скандинав, поэзш. Воронежъ, 1875 года, стр. 160
— 161. Далее,

разсказывая о борьбе Ярислейфа съ Вартилафомъ, сага говоритъ: „Тогда натрубили

сборъ и было объявлено, что господыня Ингигерла хочетъ говорить съ конунгомъ

и его ратными людьми. Когда собрались люди, мужи увидели, что Ипгигерда пахо-

дится въ норманской дружине конунга ->ймунда" и проч. См. тамъ же, стр. 166.



— 47 —

обходимъ былъ подъ руки такой военный элемента, на который она

могли бы, въ случае опасности, опереться. А такъ какъ на туземцевъ
дружинниковъ разсчитывать было нельзя, то князья набирали себе

дружину изъ варяговъ. Такимъ образомъ, первые руссше князьи,

захват ивъ Шевъ и его цитаделъ, высившуюся надъ городомъ, опира

лись главнымъ образомъ на наемную дружину, которая являлась

высшей военной аристокрапей края. Эта военная варяжекая сила

должна была постоянно находиться на стороже относительно подчи-

неннаго князю населсшя, съ воторымъ, конечно, врядъ ли могли быть,

особенно иа первыхъ порахъ, вполне мирныя, дружесюя отношошя:

историческая условия жизни города Иева того времени исключали

такую возможность, и антагонизмъ между покровителями и покорен

ными не могъ исчезнуть такъ скоро. Варяжская дружина, помещаясь

въ верхнемъ городке Шева,
—иначе въ Вышгородъ., составляла главную

вооруженную силу киязя, которая, въ силу этого, действовала въ

интересахъ, въ пользу князя, а поствднШ, въ свою очередь, долженъ

былъ близко принимать къ сердцу и интересы своей военной дружины.
Съ течешемъ времени условия жизни шевскаго князя стали изме

няться. По мере роста русскаго государства, жизнь его правителей ста

новилась бол-ве сложной, более трудной: съ каждымъ годомъ выдвигались

на очередь все новыя и новыя задачи, требовавпия нередко быстраго

и энергическаго решешя. Эти новыя услов1я государственной жизни

вынуждали шевскихъ князей прибегать къ помощи не одной только

наемной иноземной, главнымъ образомъ, варяжской военной силы, но

и силы туземной, набранной изъ местнаго коренного населешя: этого

требовала жизнь того времени, такъ какъ варяжской дружины было

уже недостаточно для отнора врагамъ. При расширении государственной

территор1и и княжескихъ владенШ, при образовании крупнаго полити-

ческаго центра въ Шеве, князья последняго, чтобы удержаться на

высоте своего положешя, должны были опираться на более крупную,

сравнительно съ прежнимъ, военную силу, которая, съ одной стороны,

могла бы удерживать въ повиновенш покоренныя земли, а, съ другой,
—

вести успешную борьбу съ напиравшими съ востока и юга степня

ками. И действительно, князья начинаютъ опираться на новую силу
туземную, набранную изъ подчиненнаго имъ народа: обходиться одной

только наемной силой не было никакой возможности: приходилось опи

раться на оба эти элемента. Вследствие этого юевсше князья должны

были ладить и съ наемными отрядами варяговъ, и съ туземной военной

силой. Такимъ образомъ, уже на .чаре исторической жизни русеюе
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князья вступали въ компромиссы съ означенными двумя элементами

юевскаго населешя: съ живущей въ нагорной, старинной цитадели

военной аристокрапей, главнымъ образомъ, пришлой изъ другихъ
земель, и съ туземной военной силой, помещавшейся въ новой, более

обширной части юевскихъ укръпленШ, имевшей связи и съ мъстнымъ

городскимъ населешемъ, главнымъ образомъ, подолянами, и съ тя

нувшими къ Шеву разбросанными вокругъ населенными пунктами.
Конечно, въ шевской древней нагорной цитадели, иначе —Вышгороде,
поеле вокняжешя въ Шеве Олега, помещался наемный элемент, не

изъ однихъ только варяговъ, но также изъ выходцевъ изъ другихъ
странъ, такъ какъ первое время шевсюе князья, какъ известно, ста

рались опереться главнымъ образомъ на наемную вооруженную силу,

и только впосл-вдетвш они привлекаютъ для этого и местное, туземное
населеше, солидарно действующее съ княжеской властью.

Что это было такъ и что въ древнемъ нагорномъ отдъленш

г. Клева, т. е. въ его древнемъ кремле, находились вышгородсше
бояре, действовавппе несогласно съ остальнымъ юевскимъ населе

шемъ,—можно видеть изъ летописныхъ известш. Такъ, когда въ
1015 году скончался князь Владимиръ св. и юевскимъ престоломъ

овладелъ Святополкъ 1, въ Вышгороде состоялся, подъ руковод-
ствомъ того же Святополка I, заговоръ, результатомъ котораго было,
какъ известно, уб1еше князя Бориса Владим1ровича. Исполнителями

этого плана были, по извеспямъ летописи, вышгородсше бояре по

именно перечисляемые летописью: судя по именамъ, это все почти

чужеземцы 2
). Спрашивается, что это были за вышгородсше бояре или

боярцы, и почему къ нимъ именно обритился въ такую решительную

минуту за помощью князь Святополкъ 1
?

Трудно предположить чтобы

только что вокняжившшея въ Шеве князь искалъ опоры где-то вне

этого города, и чтобы исполнителями ого плановъ были бояре Выш-

города, отстоящаго отъ Шева на двадцать слишкомъ верстъ. Кроме

того, изъ летописи не видно также, чтобы и князь Святополкъ былъ

до того, т. е. раньше, въ хорошихъ отношешяхъ съ вышгородцами 3
).

') Въ лътописяхъ они названы уничижительнымъ именемъ „боярцы". Ипат. лт,т.,

стр. 92; Лавр, лЪт., стр. 129. Однако, въ лътоп. Переяславля Суздальскаго, стр. 36,

соумышленники Святополка названы князьями.

а
) Лешво, Талецъ, Еловитъ и проч.

3
) Въ некоторыхъ летописяхъ есть извеспе, что въ годъ смертп князя Влади-

аира св. Святополкъ княжнлъ въ Туров!; (Иловайский, Истор. Рос., ч. I
., стр. 89).

Друпя лт/гопнен иначе говорятъ обь отомъ. Такъ, въ Лавр, лътопвси сказано, что
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Между темъ, оказывается, что вышгородсше бояре въ дъ.тв распоря-

жешя юевскимъ престоломъ играютъ довольно видную роль, и къ

нимъ за помощью обращается Святонолкъ 1-й. Является вопросъ: если,

кроме Юева, особенно тяготели къ Святополку ташя важныя въ древ
нее время мъста, какъ Берестово, Белгородъ *) и проч., то почему

Святополкъ при своемъ вокняжонш въ Шевъ обратился съ просьбой

поддержать его въ критическую минуту но къ нимъ и даже не къ

юевлянамъ, а къ вышгородскимъ боярамъ? Если бы упоминаемый при

означенныхъ извъс-пяхъ Вышгородъ, гдъ происходилъ заговоръ про-

тниъ князя Бориса, находился такъ далеко отъ Шева, то врядъ ли

боярамъ ого предстояла какая либо выгода участвовать въ дворцо-

выхъ пореворотахъ князей: на подобнаго рода дъла избираются и

идутъ обыкновенно но случайныя и малоизвъттныя лпца, а люди на

дежные, близко знакомые организаторамъ заговора и живушде въ

тъеной близости и единенш съ ними. Полагать же, чтобы межигор-

сше вышгородцы отвъчалп означеннымъ условиямъ въ отношенш Свято-

полка, врядъ ли возможно.

Гораздо вероятнъе предположить, что упоминаемый въ лътониси

Вышгородъ находился въ чертв г. К1ева. Известно, что въ посл Ьд-

номъ, въ ого верхней части, носившей назваше „горы", находились

жилища бояръ и множество церквей. Чэсть этихъ бояръ обитала въ

Святонолкъ I въ моментъ смерти князя Владимира св. былъ въ Клев!;, но не въ Выш-

тороде: „умре же (Володимеръ) ва Бсрестовемъ, и иоложпша и, 6е 6о Святополкъ

КыевЬ" (Лавр, лътоп., стр. 127). То же мы находнмъ и въ Инат. и Воскресенской
лЬтоптяхь, где сказано, что Святоиолкъ въ означенное время былъ въ КЧевЬ (Инат.

лет., стр. 90; Воскр. лат., стр. 317). Передавая извъст1е объ упокоеши князя Вла-

днм1ра, лътопись говоритъ: „скоичася (Владим1ръ) на Берестове... 6е бо Святонолкъ

(въ то время) в» Киевп... седе Святонолкъ въ Гиеве по отцп и пришедъ къ Выш-

городу". Следовательно, Святополкъ былъ вь 1иевъ, но не въ Вышгороде, куда явился

оиъ уже нотомъ. Несколько иначе сообщается объ этомъ въ житш св. кн. Бориса,

гдт. сказано: ..н акы радуяся (Святонолкъ) отнъ- смерти, всЬда на копя и скоро доиде
К-ыева града". Следовательно, Святополкъ откуда-то пр^халъ, узнавъ о смерти сво

его отца. Нашъ ученый псторикъ ИловайскШ признаетъ, что въ моментъ смерти

Владнмира св. Святополка не было въ гиевт:.

х) Не придавая особениаго зпачешя, въ емысл* достоверности, передаваемымъ
лътописями извъстиямъ о гаремахъ князя Владнмира въ означенныхъ м-кстахъ, мы,

однако, склонны видъть въ атихь сообщеншхъ намскъ на относительную близость

упоминаемых!, местъ съ чертой го!к)да 1исва: трудно предположить, чтобы юевскш

князь держалъ свои гаремы исключительно вне Клева; судя по аналопи съ другими
странами, гаремы устранвались обыкновенно вблизи постояннаго местопребываш.ч

властелина.

4
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томъ отдълешп, которое примыкало къ Десятинной церкви и соста

вляло собой городскую цитадель или замокъ (агх). Описывая уходъ

Болеслава Храбраго изъ Шева, лзтопнсь передаетъ, что онъ взялъ

съ собой Анастаса Корсунянина, хранителя казны Десятинной церкви,

и бояръ Ярослава. Указашемъ на то, что въ означениомъ мзетъ на

ходился княжесюй замокъ, служить извъспе Длугоша, который, пере

давая о встуиленш (въ 1016 году) нольскаго короля Болеслава

Храбраго въ Шевъ, говоритъ, что „Во1е81аи8... т рог1ага рег ^иаш
рпшиш 1п1гаЬа1, о1 дшие аигеа аЬ шсоНз уосаЬа1иг... вщпит 1пишГа1е

§иае сарИошз е1 Тис(опае ПНс геНг^иИ, ас с1е1Пс1е ад, агсеш йиссЛеш

сИуег1епз еаш сошргеЬепсШ, е1 ишуегзаш зирреИесШеш с1 Ше8аига»

с1иса1е8 ас1ер1и8, шПШЬи8 р1е^а^ие ш коЫшш йсйИ,'' Следова

тельно, отсюда видно, что въ древнемъ Шевъ, помимо укрепленной

части, обнесенной стЗнами, начииея отъ Золотыхъ Боротъ, нахо

дился еще укрЗиленный княжесшй замокъ, правдоподобно располо-
женный близъ Десятинной церкви, въ наиболее удобномъ стратеги-
ческомъ нунктв означенной террнторш 2). Принимая во внимаше выше

сказанное, можно полагать, что вышгородск1е боярцы жили въ вы

сокой, нагорной крепости г. Шева. Въ .твтоиисяхъ, помимо выше-

приведенныхъ сообщенШ, есть еще несколько указанШ, касающихся

означеннаго предмета. Такъ, когда въ 1113 году юевсшй престолъ
оказался, за смертью Святоиолка П-го, вакантнымъ, юевляне отпра
вили иословъ къ Бладимиру Мономаху съ просьбой прибыть поскорзе
въ Шевъ и занять великокняжескш престолъ: „поиде, княже, Киеву" —

говоритъ лътопись,—„аще ли не поидеши, то въеи, яко много зла
уздвигнеться, то ти не Путятинъ дворъ, ни соцькихъ, но и Жиды гра-
бити, и паки ти поидутъ на ятровь твою н на бояры и на монастыре,

и будеши отвътъ пмЬлъ, княже, оже ти монастыре разъграбять" 3
).

А гдъ находились эти монастыри, видно изъ лЗтописнаго сообщешя

нодъ 1124 годомъ. Описывая пожаръ, ироисшедпнй въ Шевъ въ

означенномъ году, наканунъ праздника Рождества Св. 1оанна Крести
теля, лзтопись говоритъ, что на утро слъдующаго дня „погоръ Гора

х
)

1)1и^ой8и НЫи;. Ро1ои, I. 195.

а
) А что князья занимали въ город!: укрепленныя мъста, городище, видно изъ

.твтописныхъ извъттш. Такъ. въ лътоииси Даниловича, на стр. 116. сказано: „Товок
Не1а 8иеае ^ КочгеЬогойе па Ього&вод, па кшаяепП кшак Коп81ап1щ \\га8и1етсг

8игйа1вкуи"... а на стр. 229 сказано: „и- Не1о 6216 рпйе кп. Копз1ап1ш Хочг-

Ьогос! уеЩТ, ^еНкоЬо кпйул-а ппе8*о па НогоаЧвгсге".

3
) Ппат. лътои., стр. 198.
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и монастыреве вси, что ихъ на Горе, въ граде, и Жндово" *)
. Сле

довательно, монастыри группировались на горе, на такъ называомомъ

„Старомъ городе Въ отой же летописи находятся интересныя для
насъ еообщешя относительно дальнейшаго учаепя вышгородцевъ въ

иолитическихъ делахъ страны. Такъ, въ 1146 году юевскШ князь

Всеволодъ Ольговичъ, находясь на смортномъ одре, пожелалъ пере

дать после себя юевскШ престолъ своему брату Игорю; онъ при-
звалъ къ себе шевлянъ и сиросилъ ихъ: согласны ли они признать
после его кончины юевскимъ княземъ брата его Игоря Ольговнча?

Шевляне отвечали утвердительно, и „вси целоваша къ нему крестъ,

рекуче: ты намъ князь, и яшася по нь лесп,ю; заутрии же день

1зха Игорь Вышегороду и целоваше к нему хрестъ Вышегородьце" 2).

На следующее утро князь Всеволодъ Ольговичъ скончался. „Въ

утрин же день,—говоритъ летопись, —приставися Всеволодъ, месяца
августа въ 1-й день, и епрятавше твло его и положиша у церкви
святою мученику. Игорь же еха Киеву и созва кияне вси на гору,

на Ярославль дворъ, и целовавше к нему хрестъ; и пакн скупи-
шася вси кияне у Туровы божьнице, и нослаша по Игоря, рекуче:
„княже, иоеди к намъ" *). Пр1ехавъ въ Шевъ и узнавъ о просьбе

собравшихся жителей, Игорь сообразилъ, что здесь затевается что-то

недоброе, и потому самъ къ нимъ не явился, а выслалъ для пере-

говоровъ своего брата Святослава. Тогда юевляне обратились съ жа

лобой на выш городе каго пуна: „шяне, — говоритъ летопись,-— почаша

складывать вину на тиуна Вышегородьскаго, на Тудора, рекуче:
Ратша ны погуби Киевъ, а Тудоръ — Вышегородъ" *). Это второе
собраше юевлянъ интересно въ томъ отношенш, что даетъ возмож

ность [констатировать двоякШ составъ населешя г. Клева того вре

мени. Оказывается, что собравппеся у Туровой божницы „кияне вси"

состояли изъ двухъ частей: 1
) изъ собственно юевскихъ жителей, въ

составъ которыхъ, правдоподобно, могли входить и жители юевскаго

Подола и 2) изъ вышгородцевъ. Иначе трудно объяснить, почему это

юевлянамъ надо было жаловаться на т1уновъ не только отъ себя, но

и отъ имени вышгородцевъ, если но(угБДше жили близъ с. Межигорья.

Значительное разстояше последняго отъ К1ева исключаетъ, конечно,

возможность такого учаспя соседей въ чисто шевскихъ делахъ.

*) Ииат. лет., стр. 208.

а
) Ииат. лът., стр. 229.

3
) 1Шеш.

4
) Ииат. л-Ьт., стр. 229.

4*
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Если бы Вышгородъ находился не въ черте г. К1ева и не составлялъ

съ нимъ тесной связи, то Игорю не для чего было бы и уговари
ваться съ вышгородцами, а юевлянамъ врядъ ли было бы какое осно-

ван1е жаловаться на правителя города, лежащаго где-то далеко вне

предЬловъ ихъ городской территорш ')
. Очевидно, вышюродцы сосша

вляли какую-шо шпсно связанную съ ктевлянами часшь ихъ, входили

въ сосшавь кгевскаго юродского населешя. Далее, изъ той же летописи

мы узнаемъ, что скончавшШся Всеволодъ Олыовичъ былъ погребет въ

Вышюродп; между темъ, известно, что упомянутый Всеволодъ Олыо

вичъ скончался въ К1еве, а не въ Вышгороде. Вотъ какъ разсказы-
ваетъ объ этомъ летопись. Въ 1146 году Всеволодъ Ольговичъ, лишь

только возвратился изъ галигпсаго похода въ Шевъ, какъ опасно за-

немогъ: „Всеволодъ же, — иередаетъ летопись, — пришедъ въ Киевъ

разболися" 2
). Спрашивается, могъ ли князь, чувствовавшш себя

сильно нездоровымъ, ехать изъ столицы въ городъ, отстоявпнй отъ

нея на 20 слишкомъ верстъ? Зачемъ ему надо было непременно
ехать въ означенный городъ? Ясно, что здесь въ летописи вкралась
какая-то неясность, недомолвка или же пропускъ въ тексте летописи.

Действительно, далыгвйгкШ летописный разсказъ подтверждаетъ
вышесказанное. Такъ, передавая о прибьгли князя Игоря Ольговича къ

Шеву, летопись говоритъ объ этомъ такъ: „и посла (Всеволодъ) по брата
своего по Игоря, и по Святослава, и бысть велми боленъ и ста подъ Вы-

шегородомъ, въ острове" 3). Можно ли допустить,[чтобы Всеволодъ Оль

говичъ, будучи велми болънымъ, стоялъ на острове подъ Вышгородомъ,

и чтобы это произошло после того, какъ онъ возвратился изъ похода

въ Шевъ, где тотчасъ же н захворалъ? Скорее можно предположить,

что здвсь, судя по ходу дела, былъ приходъ на островъ кн. Игоря,

а не Всеволода, а отсюда можно сделать выводъ, что въ летописи

въ означенномъ месте находится небольшой пропускъ. Вставниъ его

въ текстъ летописи, мы получимъ следующее: „и посла (Всеволодъ)
но брата своего, но Игоря п по Святослава, и бысть велми боленъ,

х
) Любопытно, что изслЬдователи, разбиравш(е вышеозначениое м-есто льтописи,

признаютъ здесь, на сходке, учаспе вышегородцевъ, хотя въ лЬтопиеи и нътъ на

это примыхъ указанш. ЛЬтопись, напротивъ, говорить довольно ясно, что собрались
Кияне всп. Интересно, отметить, что этоть сборъ или сходка произошла у Туровои
божницы, местоположеше которой было иа старомъ городе, блплъ Десятинной церкви,

о чемъ будетъ сказано инже.

а
) Ииат. лЬтоп., стр. 228.

3
) Инат. лътоп., стр. 229.



- 53 —

и ста [Игорь съ братомъ Овятославомъ] *) иодъ Нышегородомъ, въ

острове" 2
). При такомъ именно изложеши текста л-Ьтописи полу

чается весьма правдоподобный и соответствуютлй данному положешю

делъ разсказъ о приближенш къ Шеву Игоря Ольговича н объ его

весьма уместной и тактичной въ данномъ случаъ, остановке внп

Шева,—чтобы не возбуждать противъ себя населешя последнего.
Кроме того, въ летописи есть указашя, что больной Ксеволодъ
Ольговичъ лежалъ въ это время въ Шеве. Такъ, въ Летописи гово

рится, что Ксеволодъ Ольговичъ, узнавъ о приближенш къ Шеву

брата Игоря, велелъ созвать на вече шевлянъ, чтобы спросить, при
знают ли они, поеле его смерти, своимъ княземъ Игоря Ольговича?
Киевляне ответили утвердительно. Тогда Игорь пргвхалъ въ Шевъ,

отправился подь Угорское, где и созвалъ юевлянъ, чтобы лично

удостовериться въ расноложенш къ нему шевскаго населешя. Со-

бравплеся въ означенномъ месте юевляне поцеловали крестъ въ

знакъ своей верности Игорю. Но это была клятва только отъ одной
части городского населенья,—отъ той собственно части его, которая
тянула къ „Угорскому", т. е. отъ подолянъ и другихъ жителей, си

девши хъ близъ Угорскаго. Что же касается другой части населешя

Шева, помешавшейся въ древней, обнесенной стенами нагорной
части его,—иначе въ Вышгороде, —то она еще не находилась въ
неиосредственныхъ сношешяхъ съ Игоремъ, хотя и дала предвари
тельно слово Всеволоду признать его брата, Игоря, своимъ княземъ.

Исугвдстъче этого Игорю необходимо было также уговориться и съ

этой частью городского населешя. И вотъ Игорь „заутрии же день
-Ьха Вышегороду и ц-вловаше къ нему крестъ Вышегородьце" 3). Та-

кимъ образомъ, здесь былъ какъ бы предварительный уговоръ съ

двумя частями юевогородскаго населешя: общекиевсти, въ составъ

которой входили, повидимому, и подоляне, и нагорной, крепостной,

иначе—вышюродской. Это былъ весьма серьезный для Ольговичей исто

ричесюй моментъ, где решалась судьба ихъ владешя Шевомъ, и

трудно, конечно, допустить, чтобы Нсеволодъ Ольговичъ въ такую важ

ную минуту, да при томъ еще накануне смерти, находился вне Шева и

велъ оттуда переговоры съ юевлянами: для успешности задуманной
им ъ передачи Шева Игорю присутсше его въ столице было кеобхо-

димымъ. Подтверждени»* того, что Игорь Ольговичъ уговаривался съ

х
) Поставленное въ прямыхъ скобкахъ— ваша вставка.

') Ппат. летои., стр. 229.

3
) Ппат. л^топ., стр. 229.
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означенными частями города, мы находимъ и въ другихъ летописяхъ.

Такъ, въ Воскресенской летописи объ этомъ событш говорится сле

дующее: „и поидоша (юяне) со Игоремъ въ Шевъ; и пришедъ подъ

УгорьскШ, и созва все шяне, и цвловаша къ нему крестъ и Выше-

городци" *). Следовательно, вышегородцы въ одно время съ юевля

нами цвлуютъ крестъ Игорю. Это былъ какъ бы предварительный

уговоръ юевлянъ съ Игоремъ; формальная же присяга новому князю

была принесена поаже, поеле смерти Всеволода Ольговича. Любопытно

при этомъ отметить, что присяга новому князю совершается уже не

отдельно каждою частью населешя, какъ это было во время предва-

рителышхъ переговоровъ, а всвмъ населешемъ разомъ, на Яросла-

вовомъ дворе. „Игорь же,
—говоритъ летопись,—1зха Киеву, и созва

кияне вси на гору, на Ярославль дворъ, и цъчювавше к нему хрестъ" 2
).

Эта общая присяга юевлянъ не успокоила, однако, все населеше

означеннаго города: часть населешя вскоре поеле этого собралась у

Туровой божницы и устроила здвсь вече. Судя по ходу дблъ и по

сообщешямъ некоторыхъ летописей (Воскресен., Сводная и др.),

можно полагать, что на собраше у Туровой божницы подбили шевлянъ

вышгородцы, не совсвмъ, повидимому, довольные новымъ княземъ и

темъ, что ихъ, вышгородцевъ, какъ отдельный элементъ, игнориро

вали при новой присяги князю: местоположеше означенной сходки

указываетъ на учаспе въ ней населешя нагорной, крепостной части

г. Шева. Въ летописи находится также указаше на то, гдв оби

тали вышгородсше бояре и гдв находились ихъ дворы. Такъ, при

описанш местоположешя дворца княгини Ольги, летопись говоритъ:

„а дворъ княжъ бяше в городе, идеже есть ныне дворъ Воротиславль

и Чюдинъ, за святою Богородицею" 3
). Следовательно, дворы указан-

ныхъ бояръ находились на Старомъ городе, близъ Десятинной церкви.

Это извете для насъ очень важно. Дело въ томъ, что въ
летописи, подъ 1072 годомъ, мы встречаемъ указаше, что Вышго-

родъ держалъ въ означенномъ году Чюдинъ, а церковь, куда были

перенесены мощи свв. Бориса и Глеба,—священникъ Лазарь. Если
принять во внимаше, что вышеупомянутые бояре, Туки и Чюдинъ,

были очень близкими лицами къ князу Изяславу Ярославичу, то нетъ

ничего удивительнаго, что одному изъ нихъ Изяславъ гюручилъ въ

управлеше столь важныя пунктъ, какъ Вышгородъ. Следовательно,

т
) Воскресен. лттоп., стр. 35.

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 229.

3
) Лаврен. лттоп., стр. 54.
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владвшо Чюдина находилось въ Шове, въ той его части, которая

расположена близъ церкви Проев. Богородицы Десятинной и которая

заключала въ собт» древкШ княжескШ замокъ. Нообще, переданный

летописью эпизодъ принесешя князю присяги вышгородцами, наравн-в

съ юевлянами, очень интересенъ; онъ указываетъ, новидимому, на

какую-то весьма важную роль этого мътта въ политической жизни

древней Руси: ни одинъ пригородъ Шева— ни БЬлгородъ, ни Бере-
стово, ни Иасилевъ, несмотря на свою близость къ Клеву и на

ГвСнМя связи съ последнимъ, не игралъ такой роли, какъ Нышго-

родъ. Это обстоятельство не ускользнуло, конечно, отъ внимашя на-

швхъ историковъ, которые пытались дать ему носильное объяснен1е.

Такъ, Костомаровь, указывая на фактъ самостоятельной присяги

вышгородцевъ новому юевскому князю, въ 1146 году, склоняется къ

Мненш, что этимъ выражался переходъ Нышгорода изъ сосшоянья при

города на сшепень свободною юрода ')
. Но врядъ ли можно объяснить

подобнымъ образомъ такую выдающуюся роль Нышгорода. Нозни-

каетъ вопросъ: почему ни Бъ\лгородъ, ни Берестово, ни Иасилевъ не

играютъ такой роли, какъ Нышгородъ? Не соглашаясь признать въ

указаниомъ Костомаровымъ факте переходъ пригорода на бол-ве само

стоятельную роль, мы, гбмъ не менее, вполне присоединяемся къ

признанш за Нышгородомъ весьма важной выдающейся самостоятель

ной роли, которая въ исторш идетъ вровень съ ролью г. Шева и

такъ тбсно связана съ последнимъ, что Нышгородъ являлся какъ бы

составной частью юевской земской общины.

Ирофессоръ Грушевсшй, признавая Вышгородъ однимъ изъ при-

городовъ Шева, считаетъ его важн-вйшимъ, наиболее выдающимся

пунктом ъ на шевской территорш. „Несомненно, — говоритъ онъ, —
что Нышгородъ дЬйствительно игралъ более самостоятельную роль

и действительно какъ будшо нпсколько соперничалъ съ Кгевомъ: то

былъ старинный, торговый, вероятно богатый городъ. Любопытно,
что вышгородцм прнсягаютъ после присяги Киянъ, какъ бы присоеди
няясь къ ней, хотя ничто не мешало имъ присягнуть и раньше

старшаго города, если они желали подчеркнуть свою независимость" 2).

Еще большее значеше иридаетъ названный ученый Нышгороду въ
военномъ отношенш. Онъ считаетъ, что древнШ Нышгородъ былъ

столь сильно укръиленъ, что съ нимъ не могъ сравниться вь этомъ

х
) Косшомаровъ, Монография, т. I, стр. 209.

а
) ГрушечсхН', Игтор1я К1евской лемм, стр. 313—314.
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отношенш даже Шевъ, всл-Ьдствив чего князья последняго, собираясь
отъ враговъ, обыкновенно оставляли Шевъ и уходили подъ защиту

укреплешй Вышгорода *)
.

Такимъ образомъ, выдающаяся роль Вышгорода и его давшя,

твсныя связи съ Шевомъ—вне всякаго сомнешя. Остается теперь
определить, каковы были существенныя особенности Вышгорода и

въ чемъ оне собственно проявлялись?

Судя по историческимъ извеспямъ, Вышгородъ игралъ весьма

видную роль въ стратегическомъ и военно-административномъ отно

шеюяхъ, являясь крепко защищеннымъ пунктомъ, въ которомъ нахо

дились жилища князя и близкихъ къ нему лицъ, въ которомъ хра
нилась княжеская казна и находились древнейпня святыни релипоз-
наго культа юевскаго населешя. Попытаемся теперь выяснить, на

основаши имеющихся въ наукв данныхъ, указанныя основныя черты

Вышгорода. Прежде всего необходимо определить, въ какомъ именно

пункте юовской городской территорш находился древнейпий ея поли

тически центръ или ядро, такъ сказать, ключъ общественно-полити

ческой жизни Шева, какъ относилось къ нему шевское населеше и

князья, и каюя меры принимали последюе, чтобы держать этотъ

пунктъ въ своихъ рукахъ.
Мы упоминали уже, при описанш ситуацш юевскихъ нагорШ, где

находились наиболее крепюе, выгодно расположенные въ стратеги
ческомъ отношенш пункты юево-городской территорш. Мы указали
на роль юевскаго „вышняго", расположеннаго на мысообразномъ

кряже надъ Подоломъ, городка въ военномъ отношенш; указали,

насколько важенъ былъ этотъ ключъ къ Шеву для юевскихъ князей.

Остается теперь остановиться несколько более подробно на выясне-

нш отношенШ къ означенному пункту юевскаго населешя. Последнее,

какъ известно, въ древнее время слагалось изъ двухъ частей: 1
) на-

горнаго, крепостного, правящйго и 2
)

живущаго частью у подошвы

юевскихъ нагорШ, внизу, и частью внутри городскихъ сгбнъ торгово-
промышленнаго, ремесленнаго и земледельческаго населешя. Известно

затемъ, что между двумя указанными категор1ями населешя происхо
дили нередко столкновешя, которыя, ослабевая мало по малу, пе

решли затемъ въ антагонизмъ, долго не умолкавппй. Шевсше князья,

въ силу разнаго рода условШ, сначала должны были держать сто

рону населешя нагорнаго, т. е. дружины, жившей въ крепости; но

т
) М. Грушевсъкик, 1стор1я Украшн-Руси, т. П, стр. 276.
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вмъчггв съ твмъ они не могли оставить безъ внимашя и остального

населешя города и старались ирибрать его въ свои руки. Чтобы до

биться этого, необходимо было сконцентрировать свою власть въ

одномъ местБ, которое, въ силу вышеозначенныхъ условШ, должно

было находиться въ нагорной части Шева, и мы видимъ затвмъ, что

сюда, въ половине ХI века, переносится изъ Подола главный город
ской рынокъ, что, конечно, было едълано не по однимъ только эко-

номическимъ соображешямъ, но и съ политическими целями: князья,

повидимому, хотятъ поставить торговлю и тянувшее къ ней насе

леше въ зависимость отъ себя, а чтобы добиться этого, переводитъ

торгъ поближе къ своему главному местожительству.

Судя по всему, этотъ торгъ былъ помъщенъ въ томъ отдълв

верхняго Шева, где находился такъ называемый Бабинъ-Торгъ или

Бабинъ-торжокъ, т. е. близъ Десятинной церкви. Поместивъ торгъ
на „горе", въ кръпости, шевскШ князь преследовалъ, повидимому,

двоякую цель: съ одной стороны, продававппеся на рынке товары,

находясь подъ защитой кръпостныхъ стенъ, были въ большей, сравни
тельно съ прежнимъ, безопасности отъ враговъ, а, съ другой,—тя

нувшее къ этому торгу и подольское, и иное юевское населеше было

поставлено въ большую зависимость отъ князя, который могъ ств

снять и расширять торговлю по своему произволу. Необходимо также

имъть въ виду, что это перенесеше торга въ верхнюю часть города
было совершено поеле крупныхъ событш въ шевской городской жизни,

а именно—поеле возмущешя шевляпъ въ 1068 году и жестокаго на
казашя ихъ, спустя некоторое время, за измену.
Такимъ образомъ, устанавливается связь между нагорной частью

Шева и его низами или же Подоломъ, при чемъ пунктомъ опоры

князя считается замокъ у церкви Св. Богородицы Десятинной, т. е.

Вышгородъ. Вотъ почему князь Игорь Ольговичъ, еще до смерти

брата, Всеволода Ольговича, договаривается, подъ Угорскимъ, съ

одной частью юевлянъ, въ составъ которыхъ, правдоподобно, можно

предположить и подолянъ, а затвмъ уже и съ вышгородцами, т. е.

съ другой частью шевскаго населешя. Но поеле смерти Всеволода II,
когда Игорь узналъ о согласш обеихъ частей шевскаго населешя

признать его своимъ княземъ, присяга принималась въ одной части

города,— на горе, на такъ называемомъ Ярославовомъ дворе, что,
конечно, возбудило неудовольств1е и у нагорныхъ шявъ, т. е. про
стого класса верхняго Шева, и у тянувшихъ къ последнимъ подо

лянъ. Результатомъ этого явилась сходка юевлянъ у Туровой Бож
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ницы, гдв были заявлены претензш и отъ лица собственно шевлянъ,

и отъ вышгородцевъ: населеше собралось, повидимому, близъ той

части города, передъ которой новый князь незадолго передъ симъ

заискпвалъ, т. е. близъ Угорскаго Такимъ образомъ, мы зам-в-

чаемъ антагонизмъ между частями юевскаго населешя, при чемъ

князья стараются опереться то на одну часть городского населешя,

то на другую. Предусмотрительные опытные князья искусной поли

тикой старались поладить съ обеими частями городского населешя,

не давая предпочтешя однимъ предъ другими, но кто этого не дв-
лалъ, того постигали крупныя неудачи, благодаря брожешю среди

недовольныхъ элементовъ. Чтобы убвдиться въ этомъ, стоитъ вспом

нить исполненную тревогъ и превратностей политическую карьеру
юевскаго князя Изяслава Ярославовича и полное трагизма недолго

временное княжеше въ Шев'в несчастнаго Игоря Олеговича: въ обоихъ

случаяхъ несчаспе князей основывалось на крупномъ разладе съ

м-встнымъ населешемъ. Затвмъ, насколько можно проследить по источ-

никамъ, юевсшй Вышгородъ игралъ также весьма видную роль и въ

релипозномъ, и моральномъ отношешяхъ, такъ какъ въ немъ съ не-

запамятныхъ временъ находились важн-ввппя святыни древне-русскаго

м1ра. Интересно отметить, что шевскШ Вышгородъ, являясь ткыъ

первичнымъ пунктомъ, гдв зародилась политическая и релипозная
жизнь русской земли, ревниво и очень долго оберегаль эти свои пре

рогативы первенствующаго положешя въ релипозномъ и политиче-

скомъ отношешяхъ: при всякомъ удобномъ случае вышгородцы ста

раются отстоять свои права и вступаютъ въ разнаго рода компро
миссы къ шевскими князьями, при чемъ немалую долю учаспя въ

этомъ принимало и духовенство Вышгорода: оно оказывало сильныя

отпоръ претеизиямъ князей прибрать все въ свои руки, и князья

нередко вынуждены были уступать и несколько изменять свою поли

тику въ отношеши духовенства означеннаго пункта Юева. Кажется,

на этой именно почве происходитъ столкновеше шевскаго князя

Изяслава I со св. Антошемъ и его последователями. Сознавая огром
ное вл1яше на народъ хриспанской релипи и видя, какъ сильно

деИствуетъ въ этомъ отношеши монашество, широко распростра
нявшее хриспансше идеалы, юевсше князья мало по малу начинаютъ

изменять свою политику въ отношеши духовенства: они вступаютъ
въ соревноваше съ последнимъ, стараясь идти въ дбл-б распростра-

*) Ипат. лЬт., стр. 229—230.
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иешя релипознаго культа наравне съ духовснствомъ. Всл-вдствие

этого шевсше князья стремятся выстроить въ городе, въ наиболее

важныхъ пунктахъ, на свои средства, крупные, богато наделенные

средствами монастыри и твмъ связать интересы духовенства съ инте

ресами своими, княжескими. Конечно, подобнаго рода отношеше не

особенно правилось духовенству, главнымъ образомъ черному, которое

не сразу вошло въ согласие съ князьями; оно упорно боролось съ

ними, вынуждая делать тЪ или иныя уступки, и старалось вести свое

д-бло самостоятельнымъ путемъ. Ботъ почему мы и видимъ шевскихъ

князей въ особо почтительномъ отношенш къ вышгородскимъ святы-

нямъ: посл-вднимъ выказывается большое внимаше и заботливость:

выстраиваются на древнихъ священныхъ м-Ьстахъ богатыя церкви,

монастыри, устраиваются торжественныя церемонш перенесешя мощей

святыхъ, отпускаются огромныя по тому времени суммы на украшеше
а укреплеше церковныхъ зданШ и проч.

Разсмотримъ теперь нвсколько подробнее роль и эначеше юев-

скаго Вышгорода въ релипозномъ отношенш и определимъ, н-бтъ ли

въ нихъ указанШ на его территор1альную близость къ г. Шеву.
Известно, что древняя усыпальница первыхъ, упоминасмыхъ въ

летописи шевскихъ князей находилась въ верхней, т. е. нагорной
части Шева, въ черте его древнихъ укреплекШ, т. е. на такъ назы-

ваемомъ нын-в „Старомъ городе". По словамъ летописи, Аскольдъ и

Диръ были похоронены оба въ верхней части города: первый близъ

Угорскаго, на томъ именно месте, где потомъ находилась церковь
св. Николая и дворъ княгини Ольги, а второй

—за св. Ириною. Вотъ
какъ говорится объ этомъ въ летописи: „и убиша Асколда и Дира,

и несоша (Аскольда) на гору и погребоша и на горе, еже ся ныне

зоветь Угорьское, кде ныне Олъминъ дворъ; на той могиле поста-

вилъ Олма ') церковь св. Николы, а Дирова могила— за св. Ориною" 2
).

Таковы указашя на этотъ счетъ большинства списковъ русскихъ лето-

х
) Свпдв. лЬт.. стр. 22. 1!ъ варьянтахъ поставлено: Ольга, А.ша и ироч. См. Кпнга

Степ., т. I, стр. 150. Любопытно, что слово Олма было, невидимому, вставкой; въ

Ипат. л-Ьт., въ нрииечашп объ этомъ, сказано, что слово Олма написано другимъ

почеркомъ. Шербатовъ (т. I
,

стр. 224) говоритъ, что кн. Ольга, принявъ благослове

нье отъ паттнарха и испрося съ собой священника, возвратилась нъ Клевъ и соору

дила церковь во имя св. Николая на Аскольдовой могилъ. Татищевъ передаетъ. что

„Оскольдь преданъ юевляны п уб1енъ бысть, и погребенъ на горе, пдежо стояла

церковь св. Николая, но Святославъ разрушнл-ь ее". Татвщевъ 1
,

гл. I, стр. 351.

а
) Ипат. л-Ьт., стр. 13; Лавр, л-ът., стр. 23.
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писей: Ипатскаго, Лаврентьевскаго, Никоновскаго, Воскресенскаго,.

Новгородскаго и проч. Во всвхъ этихъ спискахъ говорится, что-

Аскольдова могила находилась тамъ, гд-в былъ „Олминъ дворъ", и-

гдъ Олма поставилъ затвмъ церковь св. Николая. Но въ некоторыхъ
изъ означенныхъ списковъ, вмъсто Олма, поставлено Алма или же

Олга, а въ иныхъ изъ яихъ сказано, что дворъ этотъ былъ Олгинъ,

т. е. княгини Ольги, которая поставила и церковь на томъ мъств ')
.

Можно полагать, что чтеше Олга вместо Олма болъе основательно,

такъ какъ трудно предположить, чтобы церковь строилъ какой-то не

известный намъ Олма, являюшдйся въ лътописяхъ безъ обычнаго въ

этомъ случае своего эпитета: бояринъ, князь, воевода, купецъ, ва-

рягъ или кто другой. Предположеше на счетъ учаспя княгини Ольги

въ храмоздательстве на могиле князя Аскольда имеетъ за собой

еще то преимущество, что инищатива почтешя гбмъ или инымъ спо-

собомъ праха князей скоръе могла исходить со стороны лицъ княже

ской семьи, чъмъ отъ лица кого либо иного. Такого же мнъшя от

носительно построешя княгиней Ольгой Никольскаго храма на Асколь-

довой могиле держались и некоторые изъ нашихъ историковъ, зани

мавшихся южно-русской историей. Такъ, М. А. Максимовичъ говоритъ
объ этомъ следующее: „Для княгини Ольги, какъ для новой хри-

стианки, весьма естественно было построешемъ церкви почтить па

мять и могилу перваго русскаго князя-хриспанина, пострадавшая
отъ блияшика ея Олега. Существоваше именно женскаго монастыря

при Никольской церкви также говоритъ въ пользу сего мн-вшя. Правда,

что въ подробнейшихъ спискахъ русской лътописи построеше сей

церкви приписано „Олмъ", но это имя придумано уже позднейшими

летописцами и произведено ими отъ Олмина двора, который во вре
мена Нестора находился на Аскольдовой могилъ или Угорскомъ. Ка

жется, что и самое назваше Олминъ дворъ едва ли не ошибочно распро

странилось въ летописяхъ, и что въ первоначальныхъ спискахъ Несто-

ровой летописи едва ли не было написано Олжинъ дворъ, подобно тому,

какъ Вышгородъ, принадлежавппй Ольгв, называется въ лътописи градъ
Ольжинъ, Ольженъ, Вользинъ" 2). Принимая во внимаше вышеска-

х
) „И оубиша Асколда и Дира н несоша на гору п погрт.боша на горе, еже

зовется Оугорьское, идеже нынк Олгинъ дворъ. И на той могнлЬ поставиша церковъ
святого Николоу. А Дирова могпла за святою Ориною"... Летоп. Переясл. Сузд.,
изд. Оболенскимъ, 1851 г., стр. 6

.

*) Собр. соч. М. А. Максимовича, т. II. стр. И2. прим/вчаше. См. также Шев-
лянинъ. кн. I, пр. I, стр. 52.
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занное, можно полагать, что и слово „Ориною" написано не вполне

правильно и точно, вмъсто Олиною *)
,

т. е. Пленою, каковое имя,

какъ известно, носила княгиня Ольга поагв крещешя, и это пред-
положеше получаетъ гвмъ бол-ве верояпя, что въ южно-русскомъ
языке имя Елена произносилось и произносится и теперь, какъ Олена.

Если принять подобнаго рода толковайе, то станетъ понятнымъ и на-

зваше церкви подобнымъ именемъ, какъ назваше лично принадлежав-

шаго княгинь княгинина храма, находившагося въ ея городкв или

крепости. Кроме того, въ соотв-втств1и съ вышесказаннымъ, мы вы-

сказываемъ предположеше, что древнейшая церковь въ К1ев-В, по

строенная, безъ сомиешя, съ согласия и при участш лица изъ княже

ской семьи, скорее могла получить свое назваше въ народи, тогда

еще не просвещенномъ хриспанской верой, не отъ того святого, въ

честь коего она строилась, а отъ того, кемъ строилась или кому

принадлежала означенная церковь. Всл-вдствие этого, зная, что по

лътописямъ первая церковь, построенная въ Шев-в, носила назваше

Плии, и принимая во внимаше, что построеше ея могло совершиться

не безъ участ1я княгини Ольги, или Гелги какъ называли ее скан

динавы, можно полагать, что эта церковь первоначально называлась

церковью Гелги, откуда она уже вносл-Ьдствш нашими книжниками

была переименована въ церковь св. Илш, по близкому созвучш по-

сл-ндняго имени съ именемъ Гелга. Кроме того, и самое имя Не1&а
или Пскн (древне-исландское или норвежское) 2) обозначаетъ собой

„святой, священный" и
, следовательно, м-всто съ поставленною на

немъ церковью могло носить назваше „святой" или же „Не1^1" 3).

') Что въ древности Клена произносилась, какъ Олена, видно и.ть похвалы кн.

1!ладнм1ру. 1акова Мниха, гдъ сказано, что Владим1ръ... разрушп храмы идпльскыя со

лжеименитыми быти и (богы) и крестъ обрете всего мира, и спасеше, съ божествен

ною (блаженною) и богомудрою матерью своею „свяшою Оленою* (См. похвала кн.

Владимиру и жнпе его, соч. Мниха 1акова, въ прилож. къ нсторш русской церкви

арх1еп. Макарж, т. I, стр. 258). Въ Лавр, лът., стр. 60, сказано: „Въ- же речено
имя ей (Ольтв) во крещенш Олена, якоже и древняя цариця, мати Великаго Ко

стя ити па".

а
) См. Словарь древне-нсландскаго языка. ТН. МбЫия'л, АНпогоИзсЬсз рЬязаг-

«-оГ1егЬисЬ ги ешег аизиаЫ акмзШпсИзсЬег ит1 ак-погтее^зсЬег рго*а1ех1е. Ьшр-
ги?, 1866, р

. 176.

Намекъ на ато мы пмеемъ въ прологт. ХП- стол., гда сказано, что по. свер
женш кумировь... была построена церковь, и отъ толъ наречется место то святое,

идъже нына церковь святую мученика Турова, а въ другихъ прологахъ... церковь
(;вв. Бориса и ГлЬба. Если разобрать эти сообщешя прологовъ. то окажется, что

здвсь механическая сшивка двухъ разсказовъ: 1
) о крещенш князи Владнмира и



— 62 —

Вообще, можно, кажется, сомневаться въ томъ, чтобы первая хри-
спанская церковь въ Шеве была названа въ честь св. пророка Илш.

Ведь, ее строили хрштпане, вероятно, варяги, а не язычники, и

было бы очень страннымъ и маловероятнымъ предполагать, чтобы эти

новые хрисэтане не нашли более подходящаго и более чтимаго по

своей святости хриспанскаго имени, ч1змъ имя св. Илш. Ведь, у но-

выхъ хриспанъ всюду, какъ известно, излюбленными именами, пре

имущественно придававшимися къ назвашямъ новыхъ церквей, были

имена: Богородицы, 1исуса Христа, Марш-Дввы, Тройцы, Св. Духа
и проч., имена же святыхъ апостоловъ, пророковъ, мучениковъ,

стояли во второй и третьей лиши почиташя, Далее, есть болышя

основашя предполагать, что великая княгиня Ольга была погребена
въ г. К1евъ\ Такъ, въ Архангелогородской летописи объ этомъ го

ворится вполне ясно и определенно, а именно, что когда умерла кня

гиня Ольга, то „птрпбоша ю въ Шевп" *)
. Считать, что Ольга скон

чалась вдали отъ Шева, въ такъ называемомъ Межигорскомъ Выш-

городе—нетъ основашй. Если бы княгиня Ольга жила въ немъ, какъ
въ своемъ здъть удЬльномъ дворце, то, принявъ хриспанство, она, не

сомненно, не преминула бы удалиться въ него, поставивъ тамъ храмъ

и, конечно, пожелала бы быть похороненной при этой церкви. Но изъ

летописи мы ничего подобнаго не знаемъ. Следовательно, скоръе
можно предположить, что Ольга скончалась въ Шеве, гдЬ, какъ мы

полагаемъ, была уже и церковь хрисианская, хотя бы и варяжская -).

Известно затемъ, что Владимиръ св., построивъ Десятинную церковь

Пресвятой Богородицы, перенесъ въ „новосозданную соборную церковь

Богоматере мощи кн. Ольги и положиша п во гробе каменне" 3
).

2
) о крещенш Руси. Вследств1е этого, то место. которое относится собственно къ

крещенш князя Влядшпра, отнесено совершенно неудачно къ крещенш ыеплянъ,

отсюда— неиопятныя назвашя свяшою мпсша п стоящей на немъ церкви -Гуровой^

а по другпмъ варьяитамъ
—Бориса и ГлЬба. Академикъ Шахыатовъ полагаетъ, что

это была церковь свв. Бориса и Гл-г,ба.

') См. Свод. лът.. изд. Лейбовилемъ, стр. 50.

а
) Варяжския церкви были, кроме Шева во многпхъ крупныхъ городахъ древ-

пей 1'уси. Такъ, въ Новгородт., въ ХIII в.. находились латпнск1я церквп, изъ кото-

рыхъ одна— св. Олафа, принадлежала обществу куицовъ Готскпкъ или Готландскихъ,

а другая св. Петра, построенная въ 1184 году нт.нцамъ. См. Голубинскаго, Истор.

русск. церкви, т. I, стр. 814. Были латинекия церкви и въ Ладогт.. Смоленске. По

лоцке и проч. (1ЫДеш).

3
) Книга Степенная, т. I, стр. 160. „И есть въ гроб*. тЬло ея (Ольги) честное

и неразрушимо пребываетъ и до сихъ дней... во гробе. гдЬ лежитъ блзженное и
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ЗдЬсь ни слова не говорится о перенесенш мощей кн. Ольги изъ Выш-

города. Следовательно, княгиня Ольга хила и скончалась не въ иномъ

месте, какъ только въ Шеве. Далее, Владим1ръ св. также былъ по-

гребенъ въ созданной имъ великолепной Десятинной церкви, заклю

чавшей, какъ известно, придвлъ въ честь св. паны Климента *)
.

О погребеюи князя Владимгра св. разсказываетъ Дитмаръ Марзебург-

скШ; онъ говоритъ: „8ери11и8 е81 (^оиосЦпиг) ю Сше^а, сш1а1е

та#па, с1 т аесс1е81а СппзИ шагИпк, е1 рареа (ЛешепИз ,)их1а рге-
(Нс1аш сопьеш 8иаш, вагсоГа^ю еогипйеш т шеоЧо 1ешрИ ра1аш
81ап11Ьи8" 2). Профессоръ I олубинскш, разбирая этотъ текстъ, гово-

ритъ, что это надо понимать такимъ образомъ, что Владим1ръ св.

былъ погребенъ въ одной изъ боковыхъ папертей Десятинной церкви,

въ которой былъ устроенъ придвлъ въ честь св. Климента 3). Мало

того, этотъ храмъ какъ бы унаследовалъ пр1уроченное къ его торри-

торш местопогребеше наиболее знатныхъ лицъ русской земли и ста

новится поэтому усыпальницей русскихъ князей: вероятно, этотъ

обычай уиаследованъ издавна отъ места, слухившаго княхескнмъ

кладбищемъ въ более раншя времена: здесь, какъ известно, были

погребены первые записанные летописью юевсюе князья, Аскольдъ и

Диръ, погребенъ князь Владим1ръ и его супруга. Въ 1044 году Яро-
славъ Мудрый положилъ въ Десятинной церкви кости умершихъ въ

язычестве своихъ дядей—Ярополка и Олега, совершивъ надъ ними

безпримерный въ нашей исторш обрядъ крещешя после смерти *).

Если принять во внимаше последнее обстоятельство, т. е. погребеше

первыхъ русскихъ князей въ Богородичномъ Десятинномъ храме, то

можно полагать, что князь, оказавшШ такой почетъ праху своихъ

дядей, даже язычниковъ, долженъ былъ оказать не менышй почетъ

и въ отношенш своихъ безвременно погибшихъ братьевъ-мучени-
ковъ свв. Бориса и Глеба и похоронить ихъ въ общей усыпальнице

русскихъ князей, а не вдали отъ гробовъ ихъ родителей. Повиди-

мому, такой выводъ долженъ быть полученъ изъ раземотрешя той

честное т!ло блаженныя княгини Олги; гробъ каменъ малъ въ церкви святыя Бого

родицы, и на верхъ гроба оконце, сътворено. и туда видетн твло блаженныя Олги

лежаще цъмо". Похвала князю Владнм1ру 1акова Мниха, см. Голубкнстю, Нстор.

русск. церкви, т. П, прилож., стр. 259.

') Голубинскии, Ист. рус. церкви, т. II, стр. 71.

*) Мопишепи Ро1ошае 1ш1ог., 1
.

1,р. 311.

-1
)

Голубннскш, История русской церкви, т. П, стр. 71 п проч.

4
) Ипат. лът., стр. 108—9. Максимовича, Собр. соч., т. II, стр. 99.
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роли, какую игралъ вышеупомянутый Десятинный храмъ въ исторш

древне-русской жизни, и того значешя, какое имела окружающая

этотъ храмъ нагорная местность. Что свв. Борисъ и Глебъ были по

хоронены въ Шеве, а не въ отдаленномъ отъ него на 20 слишкомъ

верстъ Вышгороде, можно убедиться изъ елвдующихъ соображенш.

Известно, что летописный разсказъ объ уб1енш князя Бориса Вла

дим1ровича и о вокняженш Святополка въ Шеве, после смерти князя

Владим1ра, является по своему характеру и по своему размеру и

плану скорее вставкой, заимствованной изъ житШ означеннаго свя

того, ч'бмъ связнымъ и послъ\цовательнымъ летописнымъ разсказомъ
о событдяхъ того времени. Вслъ\дствие этого мы встречаемся въ этомъ

вставленномъ въ летопись разсказе съ такими вопросами, которые

вызываютъ недоумеше и невольно, своими противоръчаями, возбу-

ждаютъ сомнеше въ достоверности летописнаго сообщешя относи

тельно разсказываемыхъ въ немъ собьтй. Такъ, непонятно, во-пер-
выхъ, почему князь Святополкъ, поручивъ зараньше своимъ прибли-

женнымъ убить князя Бориса, получаетъ его еще живымъ и отдаетъ

приказъ (вторично) варягамъ прикончить несчастнаго князя. Какъ бы

могло случиться, что убШцы, вышедппе съ решительнымъ намере-

шемъ убить свою жертву, т. е. князя Бориса, остановились бы на пол

дорогв въ этомъ двле и привезли къ Святополку князя Бориса, хотя

и раненаго, но все еще живого?..

Затвмъ, второе недоумеше: какъ и почему должны были доканчи

вать, т. е. убивать князя Бориса, не посланные спещально для этого

кроваваго дела вышгородцы, а варяги, когда известно, что Владим1ръ
св., вскоре после своего крещошя разссорился съ варягами и указалъ
имъ путь изъ своей земли, после чего они ушли въ Византш? Ведь,

описываемыя въ летописи собьтя произошли тотчасъ же, непосред
ственно посл Ь смерти Владим1ра св., и пребываше наемныхъ варяговъ
въ то именно время въ К1еве, вследств1е недружелюбнаго отношешя

къ нимъ и покойнаго князя, и местнаго населешя, врядъ ли было

возможнымъ *)
. Далес, является еше вопросъ другого рода, а именно:

') См. жипе св. кн. Бориса, лзд. И. Срезневскимъ. Въ ПаремШшкт. 1271 года
скасано: „н обертевше въ шатеръ Бориса п повезоша и вборза, еще дыша. Се оуви-
девъ окапьный посла два воина и единъ же извлекъ лечь прободъ и въ сердце".

См. Айпалова, Очерки п зам. по исторш древн. русев, искусства, стр. 65. Изсл-Ьдо-
вателп считаютъ, что эпи:юдъ съ двумя варягами вырастаетъ въ самостоятельный

опизодъ иодъ влиян1емъ мъстныхъ предаиий, на которыя указалъ академикъ Шах-

матовъ. 1Ыйеш, стр. 66.
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какъ можно согласиться, чтобы такой свирепый, вероломный и крово

жадный князь, какимъ летопись выставляотъ князя Святополка, могъ

заботиться о достойномъ хрислаиина погребенш убитаго князя въ

недрахъ Вышгородскаго храма *)? Затемъ, если князя Бориса хоро
нили при СвятополкЬ и „отай", въ виду якобы учаспя послъдняго
въ убиен1и князя Бориса, то почему погребеше князя Глеба, про

изошедшее уже при Ярославе, все-таки совершается въ томъ же

Вышгородв? Ведь, Ярославъ, какъ известно, старался съ большимъ

внимашемъ и почтешемъ относиться къ праху своихъ родичей, и если

онъ въ 1044 году оказываетъ такой почетъ для дядьевъ
—язычни-

ковъ, то какъ могло случиться, что онъ такъ невнимательно пли же

скрытно отнесся къ почиташю князя Глеба и пом встилъ его въ такомъ

пункте, въ которомъ былъ погребенъ „отай" его несчастный братъ?
Какъ могъ Ярославъ выказать свое неуважеше или же пренебрежеше
въ памяти техъ князей, которые уже широко чтились русокимъ на-

родомъ, какъ святые мученики?! Затемъ, не вполне ясно, почему въ

моментъ вокпяжешя Святополка въ Шеве Вышгородъ играетъ такую

видную роль, что Святополкъ обращается за содейо/шемъ и под

держкой къ тамошнимъ обитателямъ, боярамъ? Равнымъ образомъ,

какъ согласить и то обстоятельство, что тъ\по убитаго князя Бо

риса было погребено въ Вышгороде, если жителямъ последняго этотъ

князь былъ настолько антипатиченъ, что они решили убить его? Не

понятно также, какъ могъ летописецъ узнать обо всехъ подробностяхъ
послъднихъ минутъ жизни князя Бориса, если все слуги последняго
погибли вместе со своимъ господиномъ, и какимъ образомъ онъ могъ

также знать обо всемъ томъ, что происходило между княземъ Свято-

полкомъ и вышгородскими боярами, если заговоръ совершался ночью,

тайно отъ постороннихъ? Вообще, и въ л-втописномъ, и въ жипйномъ

разсказахъ о князе Борисе нельзя не заметить преднамеренной тен-

денщозности, наталкивающей историка на критическую проверку дан-

ныхъ, относящихся къ указанному собыпю уб1ешя князя Бориса и

той исторической обстановке, въ которой оно происходило. Следова-

х) Мнъше проф. Е. Голубинскаго (Ист. рус. церкви, т. I, стр. 334) о томъ, что

„кн. Борисъ Владишровнчъ погребенъ въ Вышгородъ потому, что его убийцы были

иаъ послт>дияго, т. о. съ мъста уб*ешя опн привезли гбло съ собой и похоронили
его при своей церкви"— врядъ ли можно призвать основательным ь, такъ какъ по

гребен^ противника не могло быть безразличнымъ для Святополка. и поэтому со
мнительно, чтобы онъ предоставнль свободу въ этомъ отношенш своимъ приближон-
нымъ.
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тельно, къ лътописнымъ извъспямъ объ указанныхъ собыпяхъ надо

относиться съ большой осторожностью. Такъ, изъ сопоставления лгвто-

писныхъ и житЫныхъ извъстш о свв. князьяхъ Борись И ГлВбВ,

оказывается, что не только фактъ убиешя князя Бориса былъ очень

рано извъстенъ шсвлянамъ, но послъдше, въ силу стечешя обстоя-

тельствъ, даже имъли отношение къ судьбе предашя землъ останковъ

убитаго князя. Согласно лътописи, посланные Святополкомъ для убиешя
князя Бориса привезли въ Шевъ сильно раненнаго, полуживого князя

Бориса, котораго они заворотили въ шатровое полотно, и здвсь, по

приказашю Святополка, прикончили его *)
.

Затвмъ изъ другихъ лътописныхъ списковъ мы узнаемъ, что твло

убитаго князя Бориса было привезено въ ладье къ Шеву, очевидно,

съ той ивлью, чтобы жители этого города похоронили своего князя.

Но шевляне, справедливо опасаясь, чтобы изъ этого не ириключилось
имъ какой либо беды и чтобы на нихъ не пало подозръше въ со-

участш въ убиеши князя Бориса, оттолкнули отъ берега лодку и не

позволили снести съ нея на ихъ землю твло убитаго князя 2). Такимъ

образомъ, судя по этимъ разсказамъ, можно полагать, что юевлянамъ

было хорошо известно о смерти князя Бориса, и скрыть этого факта
никоимъ образомъ было нельзя. Собственно говоря, это последнее

обстоятельство и не входило въ программу претендентовъ на шевскШ

престолъ; напротивъ, послъднимъ скоръе было необходимо возможно

шире распространить въ Русской землъ свъдвшя объ этомъ факте и

даже имъть, на всякШ случай, неопровержимыя тому доказательства.

Вследствие этого, вполнъ естественно и правдоподобно, что твло уби
таго князя и направляется къ Шеву съ той, повидимому, цвлью, чтобы

жители знали о смерти князя Бориса, не сомневались въ этомъ; а
затвмъ оно хоронится въ такомъ мъстъ, гдв бы можно было во всякое

время удостовериться въ дЬйствительной смерти упомянутаго князя.

Такимъ образомъ, тотъ фактъ, что убитаго князя привозятъ въ Шевъ

для похоронъ, исключаетъ возможность допустить, чтобы твло князя

Бориса хотели непременно скрыть и для этого тайно похоронили въ

ВышгородВ: после того, какъ убитаго князя привозили въ Шевъ, не

имело смысла скрывать объ его смерти. Поэтому, можно полагать,

х
) Инат. лътоп., стр. 93: Лавр. летоп., стр. 131.

а
) „И привезше (тело кн. Бориса) на Диепрь, вложиша его въ лодш. и при-

плувше съ иимъ подъ Блевъ; ыане же пе прхагаа его, но отпнухуша прочь". Твер
ская лътоиись (П. С. Р. Л., т. ХV) стр. 127. Сы. Забплина. История русской жпзии,
т. II, стр. -144.
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что, несмотря на то, что юевляне оттолкнули отъ своего берега лодку
съ тбломъ убитаго князя Бориса и не позволили высадиться у себя

на берегу, твло князя Бориса, все-таки было доставлено въ г. Юевъ

и погребено въ одной изъ его церквей, носившей назваше Васильев

ской. Хотя въ летописяхъ и говорится, что останки убитаго князя

Бориса были погребены въ Вышгороде, въ церкви св. Васил1я х
), но

это надо понимать въ несколько нномъ смысле, ч*вмъ это было до

сихъ поръ: князь Борисъ действительно былъ погребенъ въ Выш-

городЪ, но подъ этимъ Вышгородомъ надо разуметь не что иное,

какъ нагорную часть древне-юевскаго кремля. Въ армянскомъ пере

воде сказашя о свв. Борисе и Гл-вбе Вышгородъ названъ твердью:

„внесоша твло Бориса въ „Твердь" и положиша въ церкви св. Васил1я"

(стр. 223
— 224) 2). О томъ, что тъло князя Бориса было погребено

въ К1еве, а не въ Вышгородв Межигорскомъ, говорятъ и польеюе

источники. Такъ, Длугошъ пов-ъствуетъ следующее: „Согрога аи1еш

1аш ВатвсЬ, яиаш ШеЬ, т Кдолу о"едис1а, т есс1е81а 8апсИ ВавНн,
т ипо 8ери1сЬго 1иши1ап1иг. СоИ1 поз йио8 Гга1гез Ки1Ьешса есс1е&1а
Ки1Ьеп1си8дие рорЫиз рго МагИНЬи8 е1 8апс118, а$1гиеп8 Шо8 поппиШз

согги8саге гтигасииз" ')
. То же самое говоритъ объ этомъ и Стрыйков-

сюй *).

') Кром-Ь летописей, объ этомъ говориюя и въ Торжественнике I, 814: „по-
гребоша въ Вышгороде, въ церкви святаго Васищя".

а
) Д
. Лйналовг. Очерки и зам. по истор. древн. рус. искусства, стр. 40. Съ

другой стороны, исследователя, касавш(еся разъяснешй назвашя и псторш г. Кц-ва,

говорятъ: „самое вазваше Кыянъ-городъ показываетъ, что это былъ городъ въ перво-
начальномъ значенш этого слова, укрепленный городъ, твердь, состоявшая по тогдаш

нему обычаю изъ землянаго и деревянаго укреалешя". С. Рожнецкгй. Изъ исто-

рш гиева и Днепра въ былев. эпосе (Изв. отд. рус. яз. Имя. Академш Наукъ,

1911 г., тома Х\I, кн. I, стр. 61). Кроне того, по Успенскому Четь-Минейскому
списку тЬло Глеба было привезено не въ Вышюродъ, а въ Кгевъ, откуда Ярославъ
съ духовенствомъ отнесли его въ Вышгородъ: „и приплоуша, еже есть Шевъ, тако

бозовомъ бяше искоии, и срътоша п князь Ярославъ и священный митрополитъ съ

игумены и преивутеры и драконы съ свищами и съ фим1аномъ и взяша телеса свя

того Глеба и несоша въ Вышегородъ и миопе недоужвш ту псцЬлеше пршмша".
Если тЬло кн. Глеба предрешено было похоронить въ Вышгороде Межигорскомъ, то

страннымъ и не совст.мъ понятнымъ является доставлеше твла св. Глаба, водой, по

Днепру, сначала въ Гиевъ, а затЬмъ отнесеше его въ Вышгородъ: большая тяжесть

гробницы означеннаго св. мученика врядъ ли дозволила сделать это на столь значи

тельное разстояше отъ Шева.

з) Ииохюви Шз1. Ро1оп., 1
. I, р. 186.

*) 81гц}кои-$к/, ор. сН., р. 132.

5*
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Въ Ипатской летописи сказано, что тъло князя Бориса было при
несено „отай", т. е. тайно, въ Вышгородъ и тамъ было погребено въ

церкви св. Василия *)
. Конечно, послъ изв-встнаго отношешя шевлянъ

къ перевозившимъ въ лодкв тъло князя Бориса, открыто устраивать

похороны убитаго князя было не вполнъ удобнымъ, чтобы не навлечь

на себя подозр-внш въ участш въ этомъ кровавомъ дълз, н потому
вполнъ естественно, что доставивппе твло князя Бориса въ Шевъ

не иначе могли это сдълать, какъ „отай", т. е. тайно, негласно. Да

и для шевскаго князя въ то время было удобнее на некоторое время

сохранить тайну этого погребешя. Двло въ томъ, что держать твло

князя Бориса поближе, въ надежномъ, кръпкомъ месте, было не

обходимо, конечно, тому, кто претендовалъ на удержашс за собой

шевскаго престола: будь то Святополкъ или Ярославъ, или же кто

другой изъ князей,
—для всъхъ ихъ въ одинаковой степени было не

обходимо имъть подъ руками неопровержимое доказательство смерти
главнаго претендента на шевскШ престолъ, какимъ, какъ извеетно,

считался князь Борисъ. Для сидъвшаго въ то время въ К1евъ князя

это было столь же необходимымъ, какъ впослъдствш для царей: Бо

риса Годунова и Шуйскаго, было важно имъть въ рукахъ неопровер

жимыя свидвтельства действительной смерти царевича Димитр1я. Съ

другой стороны, погребеше князя Бориса врядъ ли было тайнымъ:

хотя Сказаше и лътопись говорятъ о тайномъ погребенш князя Бо

риса, но „Чтеше" Нестора не знаетъ о тайномъ нереносъ тъла въ

Вышгородъ и разсказываетъ о погребенш Бориса безъ упоминашя

о томъ, что погребеше было тайнымъ. „Воспоминается
—
говоритъ

проф. Айналовъ
—Чтеше Нестора, не знающее о тайномъ переносе тъла

въ Вышгородъ и разсказывающее о погребенш Бориса безъ всякихъ

попытокъ едълать это погребеше таинственнымъ" (ор. ей., стр. 72).
Равнымъ образомъ, нсверно также сообщеше Нестора о погребенш
Глъбова тъла такъ же тайно безъ торжества, какъ и Борисова. Чтешя

Успенскаго Московскаго списка въ достаточной степени опровергаютъ
это. Кроме того, и последуюгще факты также, повидимому, говорятъ

о томъ, что князь Борисъ былъ погребенъ въ Шевъ. Трудно, въдь,

согласиться съ темъ, чтобы князья Ярославичи —Изяславъ, Свято-
славъ и Всеволодъ, да и ихъ наследники, —оказывая столь сильное

благоговъше и почетъ къ останкамъ свв. князей Бориса и Глеба,

устраивая въ честь ихъ болыше и богатые храмы, торжественныя

х
) Ииат. лЬт., СЦ). 94.
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перенесешя мощей и пышныя ираздновашя, оставили столь важную
святыню, привлекавшую къ себе множество народа и ставшую вскоре

одной изъ главныхъ святынь не только г. Шева, но и всей русской
земли,—оставили эту святыню вне черты г. Шева! Врядъ ли это могло
быть, принимая во внимаше, что концентрац1я праха руссквгь князей

въ Шеве является неоспоримымъ фактомъ, который можно подтвердить
многочисленными свидетельствами летописей и другихъ источниковъ.

Следовательно, мы имесмъ большое основаше предполагать, что упо
минаемая въ летописи Вышгородская церковь св. Васил1я, въ которой
былъ похороненъ князь Борисъ, находилась въ г. Шеве. Но тогда
является вопросъ: какъ согласить съ этимъ то

'
обстоятельство, что

въ л-бтописяхъ сказано, что погребеше князя Бориса было совершено
въ Вышгороде? Чтобы ответить на этотъ вопросъ, необходимо предва

рительно разъяснить два пункта, а именно: 1) что за церковь св. Ва

сил1я находилась въ Вышгородв, кто и когда ее построилъ? и 2) гдв

находился упоминаемый при этомъ Вышгородъ и какую роль онъ

игралъ въ означенное время, т. е. въ начале ХI в.?
Согласно летописи, Вышгородъ возникаетъ одновременно съ Шевомъ

и въ тесной связи съ нимъ: братья-основатели города Шева селятся

неподалеку одинъ отъ другого— на юевекпхъ холмахъ, и только изъ

у важен! я къ старшему брату вновь основанный городъ получаетъ имя

Шева. Затемъ Вышгородъ является Ольгинымъ городомъ, ея столи

цей, на содержаше которой шла третья часть дани, получаемой съ

древлянъ; этотъ городъ составлялъ предметъ особенныхъ заботъ со

стороиы упомянутой княгини, которая жила въ немъ, имела свой дво-

рецъ, свою стражу или войска, свою прислугу и проч. Кроме того,

сделавшись хриспанкой, Ольга, несомненно, должна была устроить и

храмъ въ немъ, но давать этому храму имя Василия предпочтительно

передъ главными, первыми лицами христианской веры: Св. Тройцы,
Бога Отца, 1исуса Христа, Св. Духа, Божьей Матери—врядъ ли было
возможно. Известно, ведь, что первыя церкви, воздвигавппяся во

вновь обращенныхъ въ христианство земляхъ, строились или въ честь

Божьей Матери, или во имя Спасителя, Св. Духа, Св. Тройцы и

проч., и только впоследств1и начали строить церкви во имя другихъ
святыхъ христианской веры: апостоловъ, пророковъ, мучениковъ и

проч. Такимъ образомъ, трудно предположить, чтобы имя ВасилШ, въ

первое время по приняпи христианства было придано одной изъ пер-
выхъ русскихъ церквей. Положимъ, не было бы ничуть страннымъ,

если бы князь Владим1ръ, создавая церкви въ Шеве, далъ одной изъ
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такихъ церквей имя своего патрона, царя греческаго: но почему это

должно было применяться и къ Вышгороду, и почему церковь по(угбд-

няго получила назваше въ честь св. Василия —неизвестно. Если даже

принять во внимаше, что князья обыкновенно строили церкви во имя

того святого, какое они получали при крещенш, то въ Вышгородв
могла быть выстроена церковь во имя Ольги или же Елены (хриспан
ское имя княгини Ольги), которая раньше Владим1ра сделалась хри-
спанкой и, конечно, не задумалась бы устроить церковь съ именемъ

своей духовной патронессы въ своемъ дворцовомъ имеши, т. е. въ

Вышгородъч Но летопись, какъ известно, объ этомъ молчитъ. Сл-б-
довательно, мы не знаемъ, чтобы Ольга ставила хриспанекШ храмъ

гдв либо въ русской земле съ именемъ Васил1я. Равнымъ образомъ,

летопись не говоритъ также и о томъ, когда Владим1ръ св. построилъ

церковь св. Василия въ Вышгородв.

Между темъ, въ летописи есть точныя указашя относительно

того, где и когда Владим1ръ св. построилъ церковь св. Васил1я.

Такъ, въ Ипатской летописи сказано: „и се рекъ (Владим1ръ) повеле

рубити церькви и поставляти по местомъ, идеже стояше кумиры, и

постави церковь святаго Васшня, на холме, идеже стояша кумири

Перунъ и прочия, идеже требы творяху князь и людье" *)
.

Еще более

точное указаше о меетоположенш Васильевской церкви мы находимъ

въ той же летописи. Такъ, на стр. 52 сказано: „и нача княжити

Володимиръ въ Киеве одинъ, и постави кумиры на холъму вне

двора теремнаго: Перуна, Хоръса и проч.... на томъ холме ныне

церкы есть святого Василия, якоже последе скажемъ" -)
.

О томъ,

где находился этотъ дворъ княжъ или теремный
—мы уже знаемъ:

онъ точно обозначенъ въ летописи, которая помещаетъ его близъ

Десятинной Богородичной церкви 3).
Въ Чудовомъ списке жития Владим1ра (стр. 35) есть указаше, что

гора, на которой была построена церковь св. Василгя, называлась

*) И пат. лътоп., стр. 81. Книга степенная царек, родослов1я, сочин. труд, митроп.

Кипр, и Мажари, ч. I, с. 142. Любопытно отвгЬтить, что и главная святыня г. Чер
нигова, — Спасо-ПреображенскШ храмъ, —построенъ, по предашю, на местт> древняго
языческаго капища. См. Иловайскаго. Исторш Россш, т. I

,

стр. 278.

5
) Ипат. лЬтоп., стр. 52. Въ житш блаженнаго князя Владишра, составленномъ

1аковомъ Мнихомъ, сказано, что поелЬ крещешя к1евляпъ Владнм1ръ „повелЬ кре-

стьянамъ ставнти церкви по твмъ местамъ, идеже кумиры стояли, а самъ постави

церковь святого Васшпя на холме, и.уЬже стоялъ Перунъ идолъ". Истор1я русской
церкви, арх. Макар1я, т. I, стр. 266. Кн. Степеп., стр. 142.

3
)

Лавр. лттоп., стр. 54. Ипат. лет., с. 35.
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греческимъ именемъ ликовросъ: „постам (Владим1ръ) церковь святого

Васил1я на горе, рекомеи Ликовросъ, по благословенш епископа нача

ю здати помощию же Господа Вседержителя Бога и Пречистыя его

Матери вскоре церковь совершивъ Божиею благодатью... постави же

въ не1 Анастаса епископа Корсунянина" ')
. Слово ликовросъ обозна

чаетъ собой въ переводе на руссшй языкъ аполлоновъ, посвященный

богу Аполлону. А мы знаемъ, что ШевскШ Церунъ въ „Слове о томъ,

како крестися Владим1ръ", названъ „Аполлономъ": „И привлекъше

коумира Пероуна, въринуша и въ Днепръ. И пристав» Владимпръ,

рекъ сице: аще къде пристанеть вы Аполонъ, то отер-вваите и отъ

берега, дондеже порогы проидеть, то тогда охабитеся его" 2
). Сл-вдо-

вательно, гора Ликовросъ скорее находилась въ Киеив, чемъ въ Кор-

суни. Въ житш св. киязя Владвмира, состав. Мнихомъ 1аковомъ, го

ворится, что Владвм1ръ посл-в крещешя поставилъ церковь въ Кор-

суни на горе святого Васил1я (см. Истор. русской церкви, Макар1я,

ч. I, приложеше, стр. 265). Но въ Корсуни, какъ известно, н-бтъ
никакихъ горъ или же холмовъ да еще съ именемъ Внешня. Не

мен-ве страннымъ кажется также и то, что до прихода Владпмира

греки не догадались поставить тамъ церковь.
Указаше на Анастаса епископа, который въ 1018 году названъ

Десятиннымъ, позволяетъ полагать, что означенная церковь св. Ва

сил1я имеетъ тесную связь съ юевской Десятинной церковью. Дал-Ье,

въ польскихъ источникахъ также говорится о первосозданной княземъ

Владимиромъ церкви въ г. Шевъ\ Такъ, Длугошъ говоритъ объ этомъ

сл-вдующее: „АесНЯсауй аи(еш \\Майишиш рпшаш есс1е8иаш ш 1осо,

дио рпиз МоН» 1кига ассепо"еЬап1иг (тсепйеЬап1иг) е1 еаш Вла1о

ВазШо (Исап огс1та1" 3). Не отсюда ли идетъ и назваше „Турово",

Турова божница? Назваше урочища Турово и божницы или церкви

Туровской произошли, невидимому, отъ слова Туръ или Торъ, не-

сомн-внно иноземнаго, неславянскаго происхождешя. Въ виду того

обстоятельства, что церковь Туровская была одной изъ древнейшихъ

церквей г. Шева и
,

судя по л-втониснымъ изв-всйямъ ХII века, нахо
дилась на Старомъ городе,

—можно полагать, что она возникла взаменъ

т
) О томъ, что означенная церковь находилась на опредЬленною, местЬ въ 1иеи1,.

вами приготовлена кь печати спещальная статья.

а
) Въ спискв Погодинскомъ, № 1559, о томъ, какъ крестися Владимфъ, сказано:

а
и предста Владимеръ рече такъ: аще где предстанетъ Аполонъ, \ вы его отревайте

отъ берегу".

3
) О1идозт ор. сЛ., ПЬ. И, р. 142.
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находившегося здвсь раньше языческаго капища въ честь бога Тура
или Тора *)

. Съ темъ, что назваше Туровской церкви и урочища Турова
въ древнемъ Шеве можно выводить отъ имени идола Тура, согласенъ

и профессоръ П. А. Лавровсшй, который въ статье „Описаше семи

рукописей Императорской Публичной Библютеки", стр. 7
,

говорить:

„подъ назвашемъ Туровъ ближе и естественнъе всего разуметь идола,

или урочище, или, что, впрочемъ, сомнительно, строителя церкви

Тура". Въ рукоп. прологв Румянцевскаго музея, въ Слов-в объ усп. в.
кн. Владим1ра сказано: „и оттол-в наречеся мъсто святое, идъже и

ныне есть церкви святую мученику у Торова". Следовательно, со

хранилась даже древняя форма Торъ, а не Туръ. Конечно, нътъ ни

чего невефоятнаго производить названи е местности отъ строителя

церкви Тура, судя по извъспямъ летописей, варяга по происхождешю:

Рогволодъ и Туръ, по летописямъ, пришли изъ-за моря. А такъ какъ

древнейшая цитадель Шева, т. е. нагорная его кръпость, судя по

летописямъ, очень рано попала во власть варяговъ, то нахождеше

въ означенной кръпости божества съ скандинавскимъ или герман-
скимъ именемъ Туръ или Торъ вполне понятно: у варяговъ, въ язы

ческое время, главнымъ божествомъ былъ Торъ или Туръ, богъ

грома и молнш; онъ же вполне соотвътствовалъ русскому Перуну,

который легко замънилъ своего предшественника. Поэтому, возможно

допустить, что отъ имени Тура получила назваше и местность и распо
ложенная на ней христианская церковь, заменившая собой языческое

капище. Что корень Туръ былъ очень распространенъ въ древней Руси,

видно изъ договоровъ Руси съ греками, гдъ (см. договоръ кн. Игоря
съ греками) слово тур встречается 4 раза: Тур-дуви, Тур-довъ, Тур-
бидъ, Тур-Барнъ. По мн-внпо ученыхъ (Завитневичъ, Область дрего
вичей, Тр. Клев. Д

. Ак., 1886, № 6
,

стр. 587), подъ словами Тур

скрывались имена владътельныхъ лицъ, отъ которыхъ послы были

отправлены. Латинское {.пив, {пита, повидимому, отъ гермаискаго
корня, и возможно, что слово делать жертвоприношеше—1Ьига азсеп-
йеге дало начало слову туровать-насыщать, лакомить, которое вошло

въ мъстный обиходъ отъ того отдаленнаго времени. Кроме того,

черты Перуна вполне соответствуютъ чертамъ бога Тура 2). Слъдо-

') Преосв. Макарш (Ист. рус. церкви, I
, с. 47) по поводу церкви Тура гово

ритъ: „Вероятно, былъ въ Кеве и кумиръ Тура, изв-1ттнаго въ русской миеологш,
на местЬ котораго, м. б., и была поставлена шевлянами церковь, слывшая подъ име

немъ Туровой божницы".

") Тлиг-йеив, сш Ъошшиш шас1аЬап1 здп&ишега. ОЛобвагшш йи Сапде'а, 1
. VI.

р. 584.
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вательно, относительно упоминаемой въ лътописяхъ Васильевской

церкви можно вывести заключеше, что она была построена Владим)ромъ

св. въ Шеве, на холме, где стоялъ Перунъ и друпе язычесше ку

миры. Но въ л-Ьтописи, подъ 991 годомъ, находвтся изв-вспе, что

Владимиръ св. поставить въ Клеве, на холме, на томъ м-Ьств, гд-Ь

были убиты варяги-хриспане, отецъ и сынъ, церковь Пресвятой Бого

родицы, названную Десятинной, что Владим1ръ св. дивно украсилъ

ее всякими сосудами и иконами, взятыми изъ Херсонеса Таврическаго,

и поставилъ настоятелемъ упомянутой церкви священника Анастаса *)
.

Этотъ Десятинный храмъ находился также близь двора шерсмнаю: „а

дворъ княжь бяше въ городе, идеже есть дсоръ Демьстиковъ, за свя

шою Богородицею, надъ горою дворъ теремный, бь бо ту теремъ ка

мень" 2). Супрасльская летопись сообщаетъ также, что князь Влади-

миръ св., вм-Ьсте съ Десятинной церковью создалъ и монастырь при

ней во имя Пресвятой Богородицы 3). Вм-Ьсте съ тЬмъ, тутъ же также

неподалеку отъ Десятинной церкви и, какъ бы въ тесной связи съ

ней, находился храмъ св. Спаса, что видно изъ церковныхъ уставовъ
св. Владимира, где сказано, что Владимфъ далъ десятину изъ всего

своего княжешя: „Чюдному Спасу и Чудн-вй Богородици" *)
.

КромЬ того, изъ лътописи мы знаемъ, что на верхней, нагорной

части г. Шева, также на холм-Ь близъ княжеского двора (Олмина
или Олжина) находилась церковь во имя св. Николы: „и погребоша

я (Аскольда) на гор-в, еже ся нын-Ь зоветь Угорьское, кде нын-Ь

Олъминъ дворъ; на той могил-Ь поставилъ церковь святаго Николу" *)
.

Такимъ образомъ, оказывается, что въ нагорной части г. Клева,

на холме, близъ Десятинной церкви, находнлись две или три церкви,

одна изъ которыхъ и послужила усыпальницей князя Владим1ра;

кроме того, оказывается, что, по однимъ извът/пямъ, на томъ месте,

где приносились яЗЫЧССкия жертвы, стояла церковь са. Василия, а по

другимъ—церковь Пресв. Богородицы Десятинная. Эту близость Ва-

т
) И пат. л-ътоп., стр. 90.

5
) Лавр, лътоп., стр. 54. Курсивь нашъ.

3
) „Въ лето 996 соверчшиша монастырь Святую Богородвцю и рече Володимеръ

се даю отъ ттвшя" и проч. (Супр. лЬтоп.. стр. 111). См. Макар>я. Истор. русской
церкви, т. I, стр. 281—283. (Нриложеше).

4
) Особо чтимая икона Св. Спаса, оказывается, находилась въ Борисо-Глебской,

иначе Васильевской церкви, что видно изъ мишатюры, гдЬ помещено нзображеше
горящей церкви и вынесенной изъ нея иконы св. Спаса. На машатюре надписъ:

„Загореся церковь свв. Бориса и ГлЬба".

&
) Лавр, л-бтоп., стр. 23.
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сильевской церкви къ Десятинной чувствовалъ уже и Карамзинъ, но

онъ зналъ подъ имепемъ Васильевской только ту церковь, которая

теперь называется Трехсвятительской. Вогъ какъ онъ говоритъ объ

этомъ: „и вынъ существуетъ древняя Васильевская церковь въ Шевъ,

близъ Десятинной, но стоитъ на ровномъ мъств, & не па холмп" *).

Такимъ образомъ, Карамзинъ какъ бы не признаетъ возможнымъ

видеть тожество въ нынешней Трехсвятителыюй церкви съ церковью

Васильевской временъ Владим1ра св. Повпдимому, онъ предполагалъ,

что это должна быть какая-то другая церковь. Но предполагать, что

Владикаръ св., вскоре послъ приняпя христианства, построилъ на

одномъ холмп деп церкви, при чемъ одна изъ нихъ носила назваше

Васильевской (якобы въ честь самого князя), а другая
—
Богородич

ной,—врядъ ли возможно, по несоотв-втетвш съ тъмъ христчанскимъ
смирешемъ и благочеспемъ, какимъ отличался новообращенный въ

Христову в1зру означенный князь. Не совсвмъ понятно, зачъмъ было

князю Владимгру ставить деъ церкви въ столь близкомъ разстоя-
нш другъ кь другу. Съ мнвюемъ относительно тожественности ны

нешней Трехсвятительной церкви съ древней Васильевской не со

гласны мнопе изел-вдователи, и въ томъ числе такой знатокъ на-

шихъ церковныхъ древностей, какъ проф. ГолубинскШ. ПоследнШ

относительно указаннаго вопроса говоритъ следующее: „По всей ве

роятности, эта церковь св. Васил1я, построенная Владим1ромъ въ

честь своего ангела—самая первая церковь его строешя, была по
ставлена на холмп, близъ загороднаго теремнаго дворца, на томъ

мъхт'Б, гдп сшояли Перунъ и прочге кумиры, и где было обществен

ное мольбище шевлянъ или главное изъ этихъ последнихъ; съ по

строенной после Десяшинной церковью она должна была находиться

въ весьма близкомъ соепдешвп, съ запада или северо-запада" 2). Про

должая далее, проф. ГолубинскШ говоритъ, что въ летописяхъ, после

сообщешя о построенш церкви св. Васил1я о ней нетъ никакихъ даль-

н-бйшихъ указанш 3
). „Видеть же нашу, т. е. Васильевскую церковь,

въ сохранившейся до сихъ поръ въ Шевъ древней церкви Трех

святительской — кетъ никакихъ основашй"—заканчиваетъ проф. Го-

лубинскш *).

*) Карамзинъ, Истор. госуд. рос., т. I, примеч. 463. Курсивъ— нашъ.

*) Голубинскш, Истор. русск. церкви. Москва, 1904 года, ч. I
,

стр. 296. Кур
сивъ — нашъ.

3
) Илдеш.

4
) Шйеш.
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Въ виду того обстоятельства, что Десятинная церковь составляла

предмета, особыхъ заботъ и внимашя со стороны князя Владимгра ')
,

который ее дивно украсилъ и въ ней же былъ похороненъ, можно

полагать, что она-то и носила назваше Васильевской, пр1уроченное
къ имени ея строителя и щедраго покровителя. Назваше Васильев

ской, прилагаемое къ церкви Богородичной-Десятинной, не должно

считаться чъмъ-то необыкновеннымъ: одна и та же церковь, какъ из-

въетно, могла носить два различныхъ назвашя. Такъ, по изелъдова-
шямъ проф. С. Т. Голубева, оказывается, что существовавшия въ
Шев-в, въ течеше ивсколькихъ въковъ, древшя церкви

—Воздвижен
ская и Андреевская, —не двъ различныя церкви, а одна и та же цер
ковь 2). Кроме того, къ церквямъ съ несколькими приделами могли

прилагаться тъ- или друпя назвашя, особенно со стороны народа, ко

торый часто называетъ церкви не по именамъ твхъ святыхъ, во имя

которыхъ оие выстроены, а по какимъ либо другимъ ихъ признакамь,

имъющимъ то или иное къ нимъ отношеше. Такъ, народъ нередко
называетъ церкви по имени мъхта, лица или же учреждешя, которому
оне принадлежали, —кладбищенская, семинарская, братская, ярмароч
ная, княгинина, дворцовая и проч. Конечно, если строитель церкви

прилагалъ особое внимаше, усердде и попечеше о благол-вши и благо-

состояши церкви, если эта церковь являлась придворной церковью
князя, то вполнъ- естественно, что къ ней присоединился прибавоч
ный эпитетъ, полученный отъ- имени такого крупнаго церковнаго ра

детеля. Поэтому, назваше Васильевской церкви, прилагаемое къ Де

сятинной со временъ Владим1ра св., удерживалось въ течеше очень

долгаго времени: оно существовало въ начале ХVII стол-ъпя, когда
еще сохранялись остатки каменныхъ ствнь некогда величественной

церкви Владимира св., о чемъ сообщаютъ тоговременныя свид-втель-

*) „И помысли (Владпмиръ) създати церковь св. Богороднца и ПриснодЬвы Ма

рия честьнаго и олавьнаго ея оусиевия посреди града Кыева, и пославъ, приведе

мастера отъ Грькъ... Моляся, князь Владимир!, говорил ъ: сГосподн, Боже! Призри съ

яебесе и виждь и посети винограда своего и соверши и иже насади десьница твоя...»

Князь определилъ „давать десятину изъ всего княжа соуда десятую в-ъкъшю, на торгу

десятую неделю, а изъ домовъ на выякое л ето 10-е вьсякаго стада п вьсякаго жита

чюдьнъй Мтареи Божыи и Чюдьному Сьпасу." Слово о томъ, какъ крестися Вла-

дим1ръ. См. Шахмашова, Корсун. легенда, стр. 1111
— 1150.

5
)

Проф. С. Голубею, Къ исторш К1евской Трехсвлтительнон церкви. Шевъ,

1899 года, стр. 27
— 30. То же доказываетъ почтенный ученый и въ отношеши церкви

веодора Тирона, въ которой онъ усматриваетъ древнюю Екатеранин. церковь. См.

Чт. въ общ. Нестора лътоп., 1910 года.
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ства. Такъ, известный французскШ инжснеръ польской службы, Ле-

вассеръ-де-Бопланъ, говоритъ следующее относительно развалинъ
означенной церкви: „Замечательны полуразрушенныя стены храма
св. Василия вышиной отъ 5 до 6 футовъ, покрытыя греческими над

писями. Эти надписи были вырезаны более чемъ за 1400 летъ тому

назадъ на алебастре, но время почти совершенно ихъ изгладило. Въ

развалинахъ открываютъ гробницы многихъ русскихъ княгинь" *)
.

Принимая во внимаше вышеприведенное сообщеше Боплана о шев-

ской церкви св. Василия, проф. М. А. Максимовичъ говоритъ по

этому поводу следующее: „Разве можно относить это къ Трехсвяти-
тельской церкви, въ которой ни одной княжеской гробницы не видно

изъ княжескаго лътописанья... Вувтъ, это развалины Десятинной

церкви съ невысокими остатками ея разрушенныхъ ствнъ, съ грече
скими литерами на ихъ обломкахъ, съ бывшими въ ней древне-кня
жескими гробницами, изъ которыхъ въ 1635 году открыта была

Петромъ Могилой гробница св. князя Владим1ра" ')
. Къ такому же

выводу, т. е. къ отождествленш Васильевской церкви съ Десятинной

пришелъ и проф. ЗамысловскШ 3
). Кроме того, изъ мин1атюръ древ-

нихъ мы узнаемъ, что церковь Васил1я называлась и церковью
свв. Бориса и Глеба. Такъ, на мишатюре, изображающей пожаръ
этой церкви, бывппй въ 1020 году, написано: „Загореся церковь
святого Бориса и Глеба". Между твмъ въ „Сказанш" Сильвестров.
Сборника сказано, что это церковь св. Васил1я. Такимъ образомъ,

изъ представлен ныхъ выше соображешй можно, кажется, вывести за

ключен1о, что Десятинная церковь носила также назваше Васильев

ской. Но въ летописи определенно сказано, что Васильевская цер
ковь временъ Владюпра, где было похоронено тело князя Бориса,

находилась въ Вышгороде. Какъ же помирить это противоречие? Или,

быть можетъ, одновременно существовало две Васпльевскихъ церкви:

одна въ Вышгороде, а другая—въ Шеве? Но такое предположеше

о двухъ Васильевекихъ церквахъ въ древнее время врядъ ли можно

считать правдоподобнымъ, такъ какъ въ летописяхъ нетъ указанш

о времени построешя въ Вышгороде церкви съ именемъ Васшпя, а

о церкви св. Васшпя, поставленной въ Шеве, на холме Перуна, мы

имеемъ, какъ известно, ясное и неопровержимое свидетельство лето-

*) Хетхшемг Ле ВеаирЫп, БезспрИоп (Щкгаше. Рапз, 1861, р. 12.

5
) ЛТаксимовнчъ, Собран, сочин., т. II, стр. 62.

3
) Замыс.ювскИ(, Объясв. къ учебн. атласу по русск. нстор. С.-Еб. 1887 года,

стр. 108.
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паси. Следовательно, первая церковь съ именемъ св. Васпл1я могла

быть выстроена въ Шеве, а не въ отдаленномъ отъ него пригород*.
Что же касается того обстоятельства, что летопись пр1урочпваетъ

означенную Васильевскую церковь къ Вышгороду, то это можно объ

яснить темъ, что Вышгородомъ называлась часть Шева, расположен
ная въ нагорномъ районе последилго, въ местности командующей
надъ остальнымъ пространствомъ города Съ подобнаго же рода

фактомъ мы встречаемся и въ городе Москве, гдв въ кремле на

ходилась часть, носившая назваше „Вышгорода" -). Если такимъ

') Что Вышгородомъ назывался олипъ взъ вагорныхъ участховъ г. Шева, можно
видеть изъ люстрацш 1иевскаго замка 1552 года, гдъ сказано, что въ Иеве вии-

нвцъ две: „одна на горе Щековпце, а другая на гор-Ь Выш городе". Следовательно,

въ Юеве находились гора Щекавнца в гора Вышгородъ. Насколько сильно удержи
валось въ Шеве назваше Вышняго или Высокаго города, видно пзъ того, что еще
въ 18 в., въ прошеши на возобновление обветшавшей Андреевской церкви сказано:

„князь Ивавъ Юр. Трубецкой, бывппй генералъ-губерваторомъ въ Шеве, проснлъ у

архлеоископа Варлаама Вонатовича благословешя на возобновлеше зело уже обвет

шалой церкви во имя первозванваго апостола Авдрея, патрона Всероссгйскаго, въ

вышвемъ городъ Киеве, на рогу при браме, на валу прежде построенной"... См.

Архивъ К1евской духовной консисторш (дела митроподнтовъ Кроковскаго и Вона

товича). Въ грамотахъ царей: 1оаниа и Петра Алексеевичей городъ Кшвъ называется

Вышнимъ хородомъ. См. Закревскаго. Оиисаше К1ева, стр. 376. Въ грамотахъ, дан-
иыхъ польскими королями Михайловскому монастырю, въ 1629 и 1646 гг., была

разрвшена вольная продажа горячихъ нанитковъ „въ город» Ьышнемъ Киева". (См.
Шев. Епарх. Вед. 1861 г., стр. 399). Лътопнси нередко указыватъ, что части го

рода носили также свое назваше города, при чемъ эпитетъ города у нихъ сохра
нялся очень долго. Такъ, во 2-й Новгород. лЬтоп., подь 1551 г. сказано: „и сндълъ

здесь въ заточеши, въ желЬзахъ, въ граде Детвнце, въ стене каменной, подъ водя
ными воротами". Въ 1309 году, согласно известиямъ Новгород, и Псковск. лЬт.,

„Владыка Нванъ заложи иородъ дпшинецъ пзновъ каменъ, отъ Бориса ГлЬба,

шля 12-го". П. С. Р. Л., т. IX, Х, стр. 104. См. также лЬт. Аврамки (П. С. Р. Л.,
т. ХVI, стр. 144).
а) Такъ, въ городе Москве. въ кремлЬ, въ ХVII в., существовала часть, кото

рая называлась Вышгородомъ: „И погребаются цари и царевичи всъ у той церкви
Михаила Архангела; а царицы и царевны погребаются въ Выше жь городъ, въ Но -

несенскомъ дъвиче мопастыре, где живутъ черницы". См. Гр. Котошихина, О Россш

въ царствоваше Алекс Ья Михайловича. пздаше второе, С.-Пб., стр. 17-я. ДалЬе,

тамъ же, на стр. 86-й скачано: „А гостя, котораго домъ разграбили пожаловалъ

царь, не велЬлъ съ него имвть пятые деньги, а довелось было съ него взять болши

15. ООО рублев ь, и сына ево ему отдали назадь. потому что былъ невнвенъ; а самъ

купецъ въ то время отъ убийства ухоронился въ Вышгородъ, на боярскомъ Черкас-
скаго дворе". Следовательно ясно, что этотъ Вышгородъ находился въ КремлЬ. Этотъ

эпитетъ Вышгорода, применяемый къ верхнимъ, нагорнымъ укреплен1ямъ г. Шева.

не составлялъ, конечно, исключительной особенности послЬдняго, а существовалъ и
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образомъ Вышгородъ составлялъ часть Клева, то само собою отпа-

даетъ и противоречие, какое усматривалось въ л-бтописныхъ сообгце-

шяхъ о древней Васильевской церкви. Эта Васильевская церковь,

какъ известно, служила усыпальницей какъ для князя Владим1ра св.,

такъ и для его супруги Анны, равно какъ и для другихъ лицъ кня

жеской семьи въ последуюшдя времена. Выстроивъ въ этомъ м-всте

Шева, которое издревле, съ языческихъ временъ, служило релипоз-

въ другихъ городахъ России и въ славянскихъ земляхъ на западе. Такъ, въ чеш

ской Праге Вышгородомъ называлась часть города, расположенная на право», вы-

сокомъ берегу р. Волтавы (Молдавы); этотъ пражски! Вышгородъ представляетъ со

бою высокую, съ крутыми боками, цитадель, теряющую начало своего основания

въ глубокой древности: она гораздо древнее знаменитой старинной пражской башни.

Цитадель Вышгорода долгое время служила резиденцией чешскихъ князей и играла

крупную роль въ политическомъ отношенш, что видно изъ того, что кн. Буривой, въ

начале ХII в., „раи1о педоНо, Ртадаш е1 ЛУизедтао"иш сари1 ВоЬепиае т зиаш ге-
аерь ро1е81а1еш" (Сгошеп. Бе отщ. е1 геЬ. (гез1. Ро1оп., НЬ. V, р. 80). А какое
значеше имтаъ Вышгородъ для Праги, видно изъ того, что этотъ замокъ могъ вы

держать долговременную осаду. Такъ, въ 1003 г. польскШ король „Рга^аш ше1го-

роНш еъ Vи88е§гайиш агсеш, ^ио зе йих Во1ез1аиз сиш Тагоишго тШо гесерега1,

Ыепшо оЬзез8аш, Гаше ай йесиЧюпеш сошриЖ". ГШеш, р. 37. Назваше Вышгорода
въ смысле высокаго замка, кремля, встречается во многпхъ славлнекихъ земляхъ.

См. Словарь Брокгауза, т. 14, стр. 586.

Прекрасное разъяснеше того, что представлялъ собою Вышгородъ въ половине

ХII века, даетъ намъ И пат. летопись. Описывая строительную дъятельность кн. Андрея
Юрьевича иа съверъ, лътопись говорить: „Создаю же бяшеть собъ городъ камень,
именемъ Боголюбый, толь далече, якоже Вышгородъ отъ Кыева, такоже и Богълюбый

отъ Володнмт,ря... и церковь преславну Святыя Богородица Рожества, посреде го

рода, камену, созда въ Боголюбомъ, и уднви ю паче вепхъ церквнй... и украси ю

иконами многоценьными, златомъ а каменьемъ драгьшъ и жемчюгомъ великьгмъ безь-

цъньнымъ... и всякими узорочьп и удивп ю... и всимъ приходящимъ дивитися" (Ипат.
лат., с. 391— 5

). Это щедрое, можно сказать, пышное украшеше своихъ городовъ

великолепными постройками делалось Андреемъ Боголюбскимъ согласно съ строго

разечитаннымъ планомъ. „Гешальный Воголюбсюй — говоритъ проф. ГолубпнскШ

(Ист. русск. церкви, I, с. 96), — рАшилъ создать на цельной (Суздальской) почве но

вую единоглавую Русь о бокъ съ разлагавшеюся и падавшею многоглавою Русью
Киевскою. Здатель повой Руси вполне поипмалъ значеше пит>шняго престижа, и по

этому, избравъ для своего новаго съ новымъ характеромъ государства совсЬмъ но

вый, безъ старыхъ предашй городъ, началъ съ того, чтобы создать изъ Влади>пра

второй Клевъ. Вмт>стъ съ гражданскимъ великолешемъ неизбежно было и гораздо

важнее его было великолеше церковное. Поэтому одновременно съ тЬмъ какъ заложить

во Владнмирт; новый городъ (городскую кръпость, Кремль) подобный Шевскому Яро-
славову, Боголюбскш заложилъ въ немъ и церковь, которая бы соответствовала К1ев-

скимъ Богородице Десятинной и св. Софш". Конечно, подражая Юеву и даже желая

превзойти последнш, Андрей БоголюбскШ долженъ былъ выстроить въ Суздальской
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нымъ целямъ, обширную, богато обставленную церковь, Владн&иръ св.

обнаружилъ чрезвычайную предусмотрительность, тактичность и тон

кое психологическое пониман1е нсторическаго момента, переживаемаго

русской землей въ перюдъ принята хриспанства: съ одной стороны,
заменяя языческое капище и его идоловъ хриспанскимъ храмомъ,

Владимиръ облегчалъ народу переходъ изъ язычества въ хриспанство;

съ другой стороны, онъ старался использовать то глубоко вкоренив-

земле две прекрасныхъ церкви, изъ которыхъ одна соотвЬтствовала бы Десятинной,

а другая
— Софийской церквамъ. Последней, какъ известно, соотв1тствуетъ Владнмир-

скш Усиенсклй соборъ, а первой — церковь въ Боголюбове. Эту параллель между
Еиевской Десятинной церковью и церквами Успенской во Владвм1ре и Рождество

Богороднчной въ Боголюбова Голубинсюй усматрнваетъ въ томъ, что онъ имели свои

„собственные города или ограды" (Голубинскш, ор. ей., с. 135). Следовательно, по

дражая Киеву, Андрей Боголюбсый создалъ въ 11 верстахъ отъ Владнмира городокъ
и выстроилъ въ немъ великолЬпную церковь во имя Рождества Богородицы. О томъ,

что это былъ за городокъ въ Боголюбове, Голубннсый говоритъ следующее: „Бого-
любовъ или Боголюбовое обыкновенно представляется, какъ настоящей и собствен

ный городъ. Но едва ли не правильнее представить дело иначе, а именно,— что
оно было просто сельское поместье или загородная усадьба, дача князя, въ которой
онъ построилъ великолепный дворецъ, обнеся его каменной стЬной, каковая ствна,

по древнему, называвшаяся

,
и дала назваше города самому мЬсту, иначе

сказать — едва лн не следуетъ представлять Боголюбовое просто какъ загородный
замокъ князя безъ всякаго при немъ настоящаго города" (Ист. русск. церкви, т. I,

стр. 277).
Въ виду того, что летопись, говоря о Боголюбове, желаете, невидимому, про

вести параллель между Вышгородомъ и Боголюбовым^ можно полагать, принявъ во

внимаше настоящую роль Боголюбова, что и Вышгородъ былъ не инымъ чЬмъ, какъ

загородной дачей ыевекпхъ князей, загородвымъ пхъ замкомъ. Кроме того, уже

одно то обстоятельство, что Андрей Боголюбскш, переходя на съверъ, строить тамъ

храмъ не во имя свв. Бориса п Глеба, а во пмя Успешл Прев. Богородицы, ясно

указываете, что Андрей копировалъ въ аналогичнонъ ыевогородскому Вышгороду

Владим1рскомъ кремле древней шдй Богородичный храмъ Десятинный, находивпнйся

въ замке Вышняго города Шева. А описаше украшешй этой церкви очень напоми
наете по стилю (вызолоченныи серебряныя пластины) украшешя, едъланныл Влади-

миромъ Мономахомъ въ Борисоглебской церкви. Мало того, въ нодражаше Шевской

Десятинной церкви, Андрей Боголюбсюй опредалиль также десятину отъ своихъ

имт.шй и для вновь построенной имъ во Владимире великолепной церкви Пресвятой

Богородицы. Кроме того, лътопись продолжаетъ аналопю и дальше. Такъ, описывая

погребеше кн. Андрея Боголюбскаго, лътопись говоритъ: „в тако Богъ угодника сво

его Анду/Ья князя не приведе его к собе туне, а могущаго таковымъ жьтиемъ и тако

душю спасти, но кровью мучепичьскою умывея пригрешений свовхъ, в со братома
свопма с Романомъ в съ Давыдомъ единодушно ко Христу Богу притече, н въ

райстин пищи водворялся неизреченьно с инма" (Ипат. л., с. 403). Здесь ясно со

поставляется смерть Андрея Боголюбскаго съ таковой свв. Бориса и Глеба.
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шееся въ народе благоговейное отношеше къ находившимся въ дав-

немъ почетв древнимъ мъстамъ города, слывшимъ издавна святыми.

Владим1ръ св. искусно выполняетъ эту задачу: онъ не подвергаетъ
забвенш или же пренебреженш прежшя священныя места, а, напро-

тивъ, относится къ ннмъ съ болынимъ внимашемъ, стараясь поддер
жать въ народе уважеше къ нимъ. Этой мысли, какъ видно, придер
живались и последуюшле затвмъ князья, которымъ удавалось достичь

шевскаго стола: они всегда оказывали особенное внимаше и къ озна

ченному м-вСту, и къ расположенному на немъ храму. Вслъдеше

этого Десятинно-Васильевская церковь служила усыпальницей также

и для другихъ князей юевскихъ. Любопытно, что усыпальницей ца-

рнцъ въ Москве служилъ ея Вышгородъ, находивппйся, какъ сви-

двтельствуетъ Котошихинъ, въ Кремле, что врядъ ли можно счи

тать случайнымъ. Известно, что на Руси, какъ и въ другихъ земляхъ,

существовалъ обычай, что сыновья князей, которые выстроили тотъ

иля другой храмъ и въ немъ погребены, также погребались по боль

шей части близъ праха своихъ отцовъ. Такъ, когда въ 1093 году

привезли въ Шевъ тъмо утонувшаго въ р. Стугне князя Ростислава,

то его, какъ сообщаетъ летопись: „положиша у церкви святыя Софьи,

у отца своего" Да,тве, когда въ 1147 году былъ убитъ въ Шеве

князь Игорь Ольговичъ, его похоронили въ монастыре св. Симеона,

созданномъ его отцомъ и дъ\домъ, а зат-вмъ перенесли въ Черниговъ,

чтобы похоронить близъ праха отца Олега Гориславича 2) и проч.
Выше мы видели, что Владимгръ св. перенесъ прахъ своей бабки

Ольги въ Десятинную церковь и зд-всь торжественно похоронилъ его.

Въ той же Десятинной церкви, спустя некоторое время, князь Яро-
славъ Мудрый, какъ известно, похоронилъ кости своихъ дядей —Яро-
полка и Олега, освятивъ ихъ предварительно св. крещешемъ. Самъ

Ярославъ Мудрый, скончавппйся въ Вышгородв, былъ перевезенъ изъ

последняго, по обычаю, на саняхъ, въ СофШскш храмъ и погре-
бенъ здесь въ мраморной гробнице 3). Собственно говоря, Ярославъ
Мудрый, по примвру отца, также долженъ былъ быть погребеннымъ
въ Десятинномъ храме, но, вм-бсто этого, его погребли во вновь от-

строенномъ великол-виномъ Соф1йскомъ храмв. Эго исключеше для

праха Ярослава обусловливалось, повидимому, твмъ, что незадолго

передъ симъ, въ Шев*, въ силу его роста, былъ созданъ новый круп-

*) Лавр. лЬтоп., стр. 213.

а) Ппат. л-Ьтои., стр. 219 и слЬд.

3) Лавр. лЬтоц., стр. 157—158.
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ный городской крепостной центръ
—Софийское отдЬлеше, и погребеше

князя Ярослава въ этомъ новомъ отдвленш было сделано, быть мо-

жетъ, съ цвлью возвысить значеше вновь возникшей части города ')
.

Однако, твло убитаго въ 1078 году князя Изя слава I было приве
зено въ Шевъ и похоронено въ Шевскомъ Десятинномъ храме -)

.

Далео, Всеволодъ Ольговичъ, шевскШ князь, такъ старавшШся объ

утвержденш Шева за своимъ родомъ, также былъ погребенъ, какъ

известно, въ Вышгородъ, въ церкви свв. Бориса и Глзба 3). Это по

гребеше Всеволода Ольговича въ Вышгородъ чрезвычайно знамена

тельно и характерно для выяснешя мъетоположен1я означеннаго

пункта: постоянно мечтавнпй объ оставлен^ Шева въ рукахъ Ольго-

вичей и добившшся, наконецъ, этого, Всеволодъ Ольговичъ врядъ лп

могъ быть похороненъ въ отстоящемъ на 20 верстъ отъ Шева Выш

городв: уважеше къ памяти брата, передавшаго Шевъ въ руки Ольго-

вичей, не позволило бы хоронить признаннаго юевскаго князя вдали,

внъ черты этого города. Если даже допустить, что это погребеше
было только врсменнымъ, то мы не знаемъ въ тъхъ жо лътописяхъ

никакого сообщешя о перенесеши праха помянутаго князя въ Чер-
ниговъ. Следовательно, скорее можно предположить, что упоминаемый

здвсь Вышгородъ находился въ Шевъ, въ его, какъ мы видели, на

горной части. Интересно также отметить, что когда въ 1187 году
скончался Вышгородсшй князь Мстиславъ Давидоввчъ, то онъ былъ

погребенъ въ Шевъ, въ церкви св. Оедора, въ монастыръ *).
Въ этомъ же беодоровскомъ храмъ былъ похороненъ и великШ

князь юевскШ Мстиславъ I Владим1ровичъ, въ 1132 году, а затвмъ
мнопс изъ его потомковъ 5

). А беодоровскШ монастырь въ Шевъ

находился на верхней части Шева, близъ Десятинной церкви, въ

районе древняго кремля *). Любопытно отметить, что мнопе изъ

х
) Съ Ярослава зажечается раиадъ между князем ь п ыгвекимъ городским!, па-

селешемъ. Результаты этого сказались весьма ярко въ самомъ непродолжительном ь

времени, въ перюдъ правлешл Пзяслава I.

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 140 — 141; Лавр. лт»топ., стр. 195— 196.

3
) Ипат. лт.топ., стр. 229; Лавр. лЬтоп., 297. О церкви свв. Бориса и Глт>ба бу-

детъ сказано ниже.

4
) Ипат. лътоп., стр. 441. Конечно, если бы резиденция Вышгородскаго князя

находилась близъ Межигорья. то опъ бмлъ бы и похороненъ тамъ, а не въ 1иевт>.

') Ипат. лътоп., стр. 441. Вс1хъ княжескихъ погребемй, отмЬченныхъ лътописями,

насчитывается въ этомъ монастырт. около 9-тн.

6
) Церковь св. веодора съ мондстыцемъ находвлась въ томъ же наторномъ

отд клеши Шева, которое извъхтно подъ именемь „горы". Следовательно, она пахо

6
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юевскихъ князей стремились быть погребенными близъ Десятинно-

Васильевской церкви. Мстиславу Владимировичу приписываютъ также

перестройку монастыря Николаевскаго, преобразованнаго, какъ пола-

гаютъ, незадолго передъ симъ изъ женскаго монастыря въ мужской ')
.

дилась въ чертЬ древняго кремля или Вышгорода, на томъ, повидпмому, мъстъ, где

пострадали варяги-хриспане — веодоръ и 1оапнь, и, быть можетъ, отъ имени ихъ

она могла получить и свое назваше. Хотя въ лътописи п говорится, что на мъттв

убиешя вышеозначенныхъ мученяковъ Владпм1ръ св. построплъ вь 991 году церковь

Пресв. Богороднцы, но весьма возможно, что тамъ же была построена или при

строена церковь илп монастырь во имя св. веодора. Следовательно, зтотъ монастырь

находился близъ Десятинной церкви. Если это такъ, то погребен(е вышгородскаго
кня.ш въ одной изъ церквей ктевскаго Вышгорода является довольно правдопо-

добпымъ. Профессоръ Н. И. Петровъ (Истор. топографич. очерки древн. Киева,

стр. 123) полагаетъ, что веодоровская церковь находилась вблизи Могиляиской

Десятинной церкви, пристроенной къ юго-западному углу древни хъ развалпмъ, на

съверо-востокъ отъ нея. Здесь, действительно, на западъ отъ самыхъ развалинъ. но

въ указанно.мъ положеши относительно Могиляиской Десятинной церкви, въ 1824 голу

обнаружепъ быль фундамеитъ угла отъ какого-то древняго здашя. По всей вероят
ности, это п есть часть фундамента Эеодоровской церкви.

х
) Старое шевское предаше, занесенное въ монастырскую хронику, приписы-

ваетъ построеше ыевскаго Пустынно- Ни колаевскаго монастыря великому князю

ьиевскому, Мстиславу Владишровичу, сыну Владнмира Мономаха. Если принять во

внимашс, что означеннымъ княземъ былъ ностроенъ довольно видный, богато обста-

вленный каменный храмъ во пмя св. Николая также ч въ Новгороде, на такъ назы-

ваемомъ Княжемъ дворе, находнвшемся на Торговой стороне, то пр1урочиваше по-

строешя вдевскаго Никольскаго монастыря князю Мстиславу 1-му нмт.етъ за собою

признаки правдоподобия, тъмъ более, что въ Мопомаховой семье, старавшейся удер

жать Иевъ въ своихъ рукахъ, замечается стремлеше къ воздвиженш въ чертв

древняго Ктева солидныхъ, щедро одаренныхъ церквей и монастырей. Необходимо

припомнить при этомъ, что въ деле церковнаго строительства въ Клеве принимали

видное учаспе и лица женскаго пола въ великокняжеской семье. Проф. С. Т. Голу-
бевъ, разрабатывая историю древнихъ ыевскихъ церквей, ссЬлалъ довольно правдо

подобный выводъ о томъ, что построенный Мстиславомъ 1-мъ, на Старомъ городе,

въ Шеве, веодоровсый монастырь представлялъ собою Екатерининскую церковь,

каменный, нолуразваливппйся кориусъ которой существовалъ еще въ конце ХУП-го
столе™. Вполне соглашаясь съ доводами почтеннаго ученаго, мы, однако, позво-

ляенъ себе сделать небольшое дополнеше, а именно, что кн. Мстнславъ оканчивалъ

церковь, заложенную его матерью Екатериной, и строилъ въ то же время, по всей

вероятности, рядомъ, свою во имя се. веодора. Одна изъ этпхъ церквей построен

ная кпягиней Екатериной, и могла быть церковью во имя св. Николая, какъ де-
лаютъ объ этомъ догадку некоторые изъ церковпыхъ историковъ, основываясь на

томъ, что къ этому именно першду приурочивается возникновеше другого Нико

лаевскаго монастыря, а именно мужского. Внимательныя и усиленныя заботы о

Никольскомъ монастырЬ цт.лаго ряда нотомковъ Мономаха — Мстислава, Изяслава,

ЮрЁя Долгорукаго, Андрея Боголюбскаго и проч. князей ыевскихъ, оставлявшихъ,
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Мы приведемъ дальше доказательства, что въ районв верхняго
Шева, въ черте его древней крепости, находнлись не только ука
занные храмы, но еще и мнопе друпс, возникаете, главнымъ обра-
зомъ, благодаря щедрому сод-бйствго князей, которые, сознавая важ

ное значеше христианства въ Русской земл-в, старались жить съ его

представителями мирно и помогать въ д-бле распространен1я Христо
вой веры.

Хриспанская релит, введенная княземъ Владим1ромъ св. въ

Русской Земл-в, и тв новыя основы общественно-политической жизни,

однако, за собой право распоряжаться монастырем ь н его угодьями по своему

уемотрен)!), указываютъ, что этотъ монастырь, какъ ктнторскШ, долженъ быль

находаться въ черте г. Шева, въ его нагорной княжеской, укрепленной части. Уна-

докъ и запустЬше Шева были причиной оскудешя, а затЬмъ п разрушенк многпхъ

его церквей, которыя. однако, не сразу прекратили свое существоваше: вместе съ

переходомь центра экоиомической жизни Шева изъ его нагорной части въ низмен

ную на Подолъ, начинается перенесешс многихъ церквей, бывшпхъ па Старомъ

горохв. По всей вЬроятности, въ силу указанныхъ условш, перекочевала на Подолъ

п Никольская церковь, при которой былъ въ древности монастырь, принявъ, однако,

на новомъ месте эпитстъ „Добраго Николая", въ силу сходства съ твмъ характе-

ромъ, какимъ отличался древшй юевсый НикольскШ монастырь, тъсно связанный

съ Богородичной Десятинной церковью: благотворительностью, страннопршмчествомъ
и госпитальной заботливостью, какими чертами, какъ известно, долго славилась

Доброникольская церковь. Все это позволяетъ предполагать, что означенный харак-

теръ унаследованъ Доброникольской церковью отъ той древней Никольской церкви,

которая находилась въ Верхнемъ Шеве и составляла твеную связь съ Десятинной

Богородичной церковью; невидимому, эта подольская Доброникольская церковь воз

никла въ то время, когда прекратила свои функши старая, княжескнхъ временъ,

Никольская церковь ыевскаго кремля. Устроешс Никольскаго монастыря непода

леку отъ Лавры произошло, невидимому, вь позднейшее время, когда, подъ влияшемъ

неблагоприятныхъ обстоятельствт>, сильно грмзившпхъ стариннымъ православнымъ мо

настырямь стали переносить въ близлежащая нвета и друпе монастыри изъ Стараго

города. Поэтому, и Никольскш монастырь перешелъ поближе къ Печерской Лавре,

какъ бы подъ ел защиту, стараясь обезопасить этой связью свои обширныя земель

ныя и иныя владешя. Это перенесеше старыхъ монастырски хь и церковныхъ мате-

р1аловъ изъ пред/Ьловъ Стараго Шева въ друпя, иногда довольно отдаленныя мт.ста

Шева замечаетсп н въ отношенш другихъ древне-шевскихъ монастырей, на про-

тлженш довольно значительнаго перюда времени. Что ньигвшшй Пустынно-Николь-
скШ монастырь близъ Печерска не можетъ быть отожествленъ съ древнимъ Ннколь-

скимъ монастыремъ, согласенъ и проф. Голубинскш, который относительно времени
основашя и местоположешя Никольскаго монастыря говорить, „что это составляетъ

вовсе нерешенный вопросъ, хотя обыкновенно и принимается за фактъ несомнен

ный" (ор. сН., стр. 256). На связь съ древностью указываетъ также предаше, отно

сящееся къ этои церкви о половчине и Добрике, отнустившемъ этого половчина

на еолю.

6*
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каюя были проложены этимъ княземъ въ только что начавшемъ фор

мироваться въ крупное политическое твло государстве, произвели

глубоки! изм-внешя во всемъ строе послъмняго: начиналась новая

жизнь страны, возникавшая всец-вло подъ вл1яшемъ новой веры, но-

выхъ полптическихъ порядковъ. Необходимо заметить, что приня™

хриспанской в-Ьры въ Русской Земле, подобно тому, какъ и въ дру-
гихъ славянскихъ земляхъ, происходило подъ влияшемъ высшаго

слоя общества и его главнаго представителя—князя. Дружина и
князь были главными виновниками въ этомъ деле. Вследств1е этого,

и представители новаго учешя, и первые храмы хриспансше могли

появиться въ Шеве, не въ иномъ месте, какъ только въ томъ, .ко

торое принадлежало высшему сословш
—дружине и его представи

телю —князю. А такъ какъ дружина и князь въ Шеве, съ незапа-
мятныхъ временъ, обитали въ верхней, нагорной части этого города,

въ его кремле, то, конечно, и первые хрястнеше храмы могли

только возникнуть въ последнемъ: они находились здесь подъ защи

той стенъ и войска крепости въ большей безопасности, чемъ где

либо въ другой части города, среди недружелюбно настроеннаго про-
тивъ нихъ язычества. Такимъ образомъ, хриспанство и зачиналось

и распространялось въ Русской Земле при сильномъ содейсттаи кня

жеской власти. Зная и видя, какое могущественное влияше оказывала

хриспанская релипя на русскш народъ, князья стараются войти въ

тесную связь съ хриспанскимъ духовенствомъ, всячески покровитель-

ствуютъ ему, оказываютъ почетъ, предупредительность, сильную ма-

тер1альную поддержку. Въ свою очередь, духовенство является глав

ной опорой князя въ отношеши его влз-яшя на народъ, его главнымъ

советникомъ и руководителемъ не только въ деле релнгш, но и въ

общественно - политическихъ и другихъ отношеюяхъ. Это крупное
влияюе хриспанскаго духовенства въ Русской Земле началось, пови-

димому, еще раньше Владим1ра св.: уже въ правлен1е княгини Ольги

нельзя не заметить этого влияшя, которое, наконецъ, привело къ

тому, что княгиня Ольга открыто приняла хриспанскую веру. Въ

бурный перюдъ правлешя Святослава 1-го, во время его частыхъ

походовъ въ далекия страны, продолжалась политика, положенная въ

основашо матерью этого воинственнаго князя, и хриспанство стало

распространяться все больше и больше не только среди высшаго

слоя народа, но и среди низшаго, и вступившему затемъ на престолъ

Владширу Святославичу оставалось только закрепить офищально
то, что уже совершилось въ стране, если не сплошь во всей массе
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народа, то въ значительной части его высшаго слоя. Несомненно,

что при этихъ услов1яхъ представители духовенства должны были

все более и более сближаться и съ правителями Руси, т. е. съ

князьями и боярами. Съ другой стороны, и шевскому князю было

интересно вступить въ тесный союзъ съ твмъ элементомъ, который
оказывалъ столь сильное влияше на народъ. Этотъ союзъ, какъ из

вестно, далъ блестяшде результаты и возвелъ его главнаго виновника,

Владим1ра св., на небывалую дотоле въ политическомъ отношеши

высоту. Это влияше хриспанской религш и ея служителей на поли

тическую и общественную жизнь Русской Земли, ч-вмъ дальше, твмъ

становилось все сильнее и сильнее, и вскоре стало столь значитель

ным^ что князья, им-ввпие претеизии играть роль въ Русской Земле,

неминуемо должны были жить въ ладахъ съ представителями духо

венства. Вотъ почему въ перюдъ правлешя первыхъ русскихъ князей

и замечается такое усердное и обильное храмостроительство и не

обыкновенное почтеше и уважоюе къ хриспанскому духовенству.

Последнее, съ течешемъ времени, начинаетъ принимать видное уча
стпе во всехъ более или менее выдающихся общественно-политиче-
сквхъ делахъ южной Руси. Такимъ образомъ, первые шевсше князья

христиане были усердными строителями церквей и монастырей, ихъ

блюстителями, покровителями и защитниками. Съ своей стороны, и

духовенство, черное и белое, весьма много способствовало рус-
скимъ князья мъ въ деле общественно -политическая) устройства
страны, давая изъ своей среды людей, сведущихъ и въ грамоте,

и въ судебно-юридическихъ вопросахъ, и въ вопросахъ диплома-

тическихъ. Кроме того, оказывая столь сильное вл1яше на на

родъ идейно, морально, духовенство имело также большое влиян1е

и въ матер1альномъ отношеши, энергично участвуя въ промыслахъ,

торговле, финансовыхъ делахъ, храмостроительстве: обыкновенно

близъ церквей и монастырей, зачастую въ церковныхъ здашяхъ,

хранились купечесюе товары, казна, меры и весъ, здесь же, на

рынкахъ, торговыхъ площадяхъ, шла бойкая торговля, доставляв

шая не малый доходъ и духовенству, и княжеской казнь *)
. Ко

нечно, дело не всегда шло мирно, и такъ какъ равновесия въ дохо-

дахъ никогда не достигалось, то на этой почве возникала упорная

борьба между представителями церковной 1ерархш и князьями. По

следые нередко делаютъ попытки подчинить духовенство силою, но

*) „Далъ если судъ и мерила, иже на торгу, св. Богородицы въ Клев-Ь митро

политу". Повеечь о начале Печерскаго монастыря, стр. 99— 100.
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это не удается; тогда князья прибегаютъ въ этомъ деле къ иной

политике: они начинаютъ какъ бы конку ррировать съ духовенствомъ

въ его практическихъ делахъ: строятъ церкви, монастыри, дивно

ихъ украшаютъ и снабжаютъ всвмъ необходимымъ, устраиваютъ

страннопршмные дома, больницы и проч. Но, устраивая все это,

князья стараются или подчинить ихъ своей власти, или же поставить

въ н-екоторую зависимость отъ себя. Вследств1е этого мы замечаемъ,

что рядомъ съ монастырями, воздвигнутыми духовными лицами,

строятся монасшыри княжескге. Такъ, въ Шеве, на горе, т. е. ста-

ромъ городе въ не особенно далекомъ разстоянш отъ Десятинной

церкви, къ юго-востоку отъ нея, былъ выстроенъ княземъ Изясла-

вомъ I монастырь Димитр1евскШ, близъ котораго возникаютъ впослед-
ствш и друпе храмы *)

.

Конечно, построеше церквей и монастырей двлалось не ради

однехъ только благочестивыхъ целей: юевскШ князь, Изяславъ I,

какъ известно, отличался большимъ сребролюб1емъ, и, кажется, съ

целью привлечешя въ городъ побольше народа и извлечешя изъ этого

пользы для себя, предпринимались все эти церковныя постройки. По-

видимому, те же мотивы руководили Изяславомъ и въ деле построе-
ния новой церкви для мощей свв. Бориса и Глеба, а сильная заинте

ресованность юевскихъ князей въ возможно лучшемъ устроенш ея

и снабженш богатыми вкладами и даже десятиной доходовъ говоритъ

о томъ, что эта такъ называемая Борисо-Глебская церковь находи

лась въ Шеве, близъ княжеской резиденцли. Кроме того, оказывается,

что упомянутая Борисо-Глебская церковь находилась въ какой-то

■гбсной связи съ церковью Десятинно-Васильевской.
Въ самомъ двл-в, при чтеши летописи является не совсвмъ по-

нятнымъ, почему это юевсше князья
—Изяславъ и Святославъ Яро-

славичи,—принимавппе такое дЬятельное участте въ сооружеши ка
менной большой церкви во имя свв. Бориса и Глеба, построили ее

не въ Шевъ, а въ отстоящемъ на 20 слишкомъ верстъ отъ него Выш-

городе Межигорскомъ: это, съ одной стороны противоречило бы ихъ

прямымъ материальнымъ интересамъ, такъ какъ толпы народа, искав-

пня помощи и исцЬлешя у мощей свв. мучениковъ, миновали бы

Шевъ и не принесли бы доходовъ этому последнему; съ другой сто

роны, какимъ образомъ можно допустить, чтобы князья, которые съ

такимъ почетомъ относились къ праху своихъ предковъ
— князей,

') П. С. Р. Л., I, стр. 69 и слЬдующ.
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даже язычниковъ, и переносили ихъ торжественно въ общую усыпаль

ницу
— Десятинный храмъ, — чтобы эти, показывающие такое глубо

кое благогов'вн1е и почтеше къ своимъ предкамъ князья оставили

им-Ьвиия такое огромное значеше въ глазахъ русскаго народа мощи

свв. князей-мучениковъ Бориса и Глъба где-то вн-в К1ева и не по

местили ихъ въ почетномъ мехтв, близъ могилъ ихъ предковъ?

Трудно себе представить такую непоследовательность въ поступкахъ
князей и забвеше ими священныхъ завътовъ своей родной страны,

своего сослов1я; объяснить это равнодуилемъ князей, тъхъ князей,

которые стремились не только захватить Юевъ въ свои руки, но и

закрепить власть надъ нимъ своего потомства, врядъ ли возможно.

Напротивъ, судя по имеющимся въ лътописяхъ даннымъ, юевсше

князья доказывали глубокое уважеше къ памяти своихъ предковъ и

сами постоянно выражали задушевное желаше быть погребенными
близъ священнаго для нихъ праха предковъ *)

.

Всл-Бдствие этого, мы,

х
) Въ наук! установилось мнъше, что Вышгородская Васильевская церковь сго

рела еще во времена Ярослава I, хотя объ этомъ лътописи ничего намъ не сооб

щают>. Далт>е, полатають, что Ярославъ Мудрый выстроилъ надъ мощами свв. кня

зей деревянную церковь, которая, пмела пять верховъ или главъ я была украшена

церковное живописью. Здъть же въ храм!, на правой стороне, были поставлены и

раки сов. мучениковъ Бориса и Гл-Ьба. Ярославъ пышно отпраздновалъ освящеше
новаго храма и определилъ десптину отъ Вышгородской дани на содержаше храма

и его церковно-служителей. Это торжество происходило въ начале 50-хъ годовъ ХI
столЬтия. Спустя 20 л!.тъ, говоритъ Иловайскш, —церковь начала приходить въ вет
хость (мс!) и князь Изяславъ въ 1072 году выстроилъ, блпть старой, новую цер
ковь, также деревянную, но объ одной главЬ (см. Скаааше Страстотер. свв. мучен.

Бориса и Глеба. Сильвестров, сборн., гдт>указано, что Изяславъ выстроилъ Борнсо-

Глебскую церковь. См. Иловайскш. Истор. Россш, т. I
,

стр. 123, изд. 1906 г.), куда

и перенесены были вновь мощи означенныхъ князей. Намъ кажутся не совс4мъ по

нятными тЬ данныя объ указанныхъ церквахъ, которыя приведены здъеь г. Иловай-

скнмъ, очевидно чериавшимъ ихъ изъ житшнаго источника объ означенныхъ свв.

братьяхъ-мученикахъ. Во-первыхъ, можно-ли допустить, чтобы только одно чудо съ

опалешемъ варяга, неосторожно ступившаго на то мътто, гдв покоились означенные

святые, заставило Ярослава выстроить церковь, дивно ее украсить и щедро обезпе-

чить? Во- вторых ь
,

непонятно, какъ могла въ 20 лътъ обветшать церковь, столь хо

рошо обставленная, и зачъмъ было переносить мощи покоящихся въ ней князей

Бориса и Глеба въ новую, выстроенную неподалеку отъ первой церкви, тоже дере

вянную церковь объ одномъ верха? Любопытно при этомъ отмътить, что, по словамъ

г. Иловайскаго, эта выстроенная въ 1072 году Излславомъ Борисо-ГлЬбская цер

ковь является въ то же время и каменной (см. Иловайскаго, ор. сИ., стр. 94), въ

одномъ мЬсгб. и деревянной, въ другомъ. Дал&е, и эта церковь оказалась неподхо

дящей, такъ какъ Святославу захвативъ великое княжество гиевское, начать строить
въ Вышгороде большую каменную церковь во имя Бориса и Гл-Ьба, но она не была
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вопреки установившемуся въ науке мнъчпю, полагаемъ, что знамени

тое перенесеше, въ 1072 году, свв. мощей братьевъ-мучениковъ про

исходило въ Шев1з, а не въ 20 верстахъ отъ него. Наши соображе-

ния, повидимому, находятъ для себя подтверждеше въ летописныхъ

извес-пяхъ. Такъ, по словамъ летописи, въ то время, когда проис

ходило торжественное перенесеше мощей свв. князей мучениковъ, въ

1072 году, изъ одной церкви въ другую, Вышгородомъ влад-влъ боя-

ринъ Чюдпнъ, а новую церковь держалъ священникъ Лазарь. Это

обстоятельство чрезвычайно любопытно. Дело въ томъ, что выше

упомянутый Чюдинъ, игравшШ роль какъ бы коменданта Вышгорода,

былъ приближеннымъ лицомъ князя Изяслава I и былъ таковымъ не
только въ перюдъ перенесешя означенныхъ мощей, но и значительно

раньше. Известно, что и Чюдинъ, и его братъ, Туки, находились

постоянно блнзъ князя Изяслава, были его ближайшими, самыми до-

веренными сов-втниками Такъ, когда въ 1068 году киевляне под

няли мятежъ и бросились ко двору князя Изяслава, требуя отъ него

оружия для отражешя грабившихъ русскую землю половцевъ, Туки,

братъ Чюдиновъ, подавалъ советы князю Изяславу на счеть того,

какъ ему д-вйствовать въ данную минуту ~
). Чюдинъ, какъ известно,

участвовалъ въ составлена новой редакцш Русской Правды, что про

исходило при участш князя Изяслава, Святослава и Всеволода и

главнымъ образомъ бояръ юевскихъ 3). Далее, въ 1082 году тотъ же

Чюдинъ былъ отправленъ княземъ Вссволодомъ 1-мъ къ венгерскому

при вемъ окончена: ее закончвлъ князь Всеволодъ I. Вцрочемъ, церковь вскорв
обрушиласъ: палъ верхъ ея, неискусно устроенный мастерами. Окончательно возоб

новлена она была при Святополке II. Ее выстроилъ Владпмфъ Мономахъ (см. Ска-
заше Сильвестр, сборника и сборника XII в. Москва, Успенскаго Собора). Здесь
является непоиятнымъ, почему Святослави. II строилт> каменную церковь въ честь
Бориса и Глвба въ то время, когда такая церковь уже существовала; вызываетъ

также сомн-йше эта очень быстрая перестройка Борисоглебской церкви, равно какъ

и ел дивныя расписпыя украшешя при условш. что церковь была деревянная. На
это обстоятельство было ухе обращено внимаше серьезнымъ зиатокомъ церковнаго
дъла— проф. Голубинскимъ (Ист. р. церкви, I в. 195), который, выражая свое недо-
умеше по означенному поводу, дълаетъ предноложеше объ исключешн для этой

одной церкви, что едва ли возможно допустить.

') Чюдинъ — это, по всей въроятностн, Микула Чюдинъ, который участвовалъ

четвертымъ среди княжпхъ мужей, бывшпхъ на съезде, устроенномъ тремя Яросла-
вичамн для установлешя „Правды". Во времена Владимира Мономаха М. Чюдино-
вичъ принималъ участе въ составленш устава о процентахъ.

а
) II пат. летоп., стр. 120.

■
)

Лаврент. лътоп.. стр. 54.
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королю Гейзе для переговоровъ о мире *)
. Въ летописи находится

также указаню, гдв былъ домъ этого боярина Чюдина: дворы юев-

скихъ бояръ, Воротислава и Чюдина, находились близъ Богородич
ной Десятинной церкви, неподалеку отъ Ольгина или княжескаго

дворца 2
). Следовательно, Туки и Чюдинъ жили въ Клеве въ район*

Всрхняго, княжескаго города Иева, иначе— въ районе его цитадели
или Вышгорода. Если принять во внимаше близость указанныхъ лицъ

къ князю, то это станетъ вполне понятнымъ: трудно себе предста
вить, какъ эти бояре, столь близюе къ князю, могли иметь постоянное

местожительство не въ Шеве, а въ отстоящемъ отъ него на 20 верстъ

Межигорскомъ Вышгороде? Несомненно, находясь въ последнеми,, они

не могли бы подавать юевскому князю, въ рЬшительныя минуты, свои

советы. Далее, не менее также любопытно и то, что упоминаемый одно

временно съ Чюдинымъ священникъ Лазарь держалъ новосозданную

церковь свв, Бориса и Глеба. Дело въ томъ, что этотъ Лазарь былъ

также лицомъ, очень близкимъ къ князю Изяславу, и занималъ впо-

следствш епискоискую каеедру 3). Это указываетъ, повидимому, иа

то, что упомянутый Лазарь держалъ церковь не приходскую, т. е.

второстепенную, а очень видную, Шевскую, считавшуюся одной изъ

лучшихъ церквей города. Кроле того, необходимо также принимать
во внимание особенную ревность шевскихъ князей даннаго перюда
къ храмостроительству именно въ г. Шеве. Известно, что Изяславъ

Ярославичъ выстроилъ великолепный ДимитриевскШ монастырь и
щедро его украсилъ и одарилъ. Онъ же положилъ начало построешю

крупнаго храма во имя свв. Бориса и Глеба. Тревожное, полное все-

возможныхъ перипет)й княжеше Изяслава и оставлеше имъ на не

которое время Шева были, повидимому, причиной того, что широко

задуманный планъ храма означенныхъ святыхъ мучениковъ не былъ

закончен ь при немъ въ одинъ разъ. Преемникъ Изяслава, хотя и на

короткое время, Святославъ Ярославичъ, оказываетъ большое внима-

ше деламъ церкви, особенно въ отношенш постройки церковныхъ

здакШ: онъ жертвуетъ огромныя по тому времени суммы денегъ на

построеше Печерскаго монастыря и собственноручно участвуетъ въ

закладке его фундаментовъ. Кроме того, кажется, при немъ былъ

заложенъ Симеоновскй монастырь, находивпийся, судя по некото-

') Ташищевъ, II, стр. 136—187.

а
)

Новгород. летоп., по Синод, сп.. стр. 86. Лавр, л., стр. 54.

э) Въ 1088 году Лазарь былъ назначен* нгуменомъ только что оконченнаго мо

настыря св. Михаила. Ташищевъ, II, стр. 140— 141.
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рымъ изв-Ьспямъ, въ районе Верхняго города, неподалеку отъ его

вы-бздовъ или же спусковъ на Подолъ *)
. Святославомъ же, невиди

мому, была продолжена постройка или же перестройка большой ка

менной церкви свв. Бориса и Глеба, заложенной княземъ Изясла-

вомъ "). Такимъ образомъ, сменявппе другъ друга князья шевсше

съ одинаковымъ внимашемъ заботятся о построеши и расширенш

церковныхъ здакШ, вообще—объ умноженш святынь г. Шева. Этого,
повидимому, требовали условия политической, равно какъ и обще

ственной жизни того времени: внимашсмъ къ святынямъ города
Шева и дорогими вкладами на украшеше и поддержаше ихъ юев-

сюе князья и претенденты на шевсшй столъ старались расположить
къ себе и привлечь на свою сторону и населеше Шева, и его духо
венство, игравшее въ то время крупную роль въ общественной и

политической жизни страны. Любопытно отметить, что въ двле цер-
ковнаго храмостроительства участвуютъ не только сидБвше въ Шеве

князья, но и ихъ сыновья, особенно т-б изъ нихъ, которые им-вли

каюе либо виды на вокняжеше въ будущемъ въ ВДев-в. Такъ, из

вестно, что старшШ сынъ Изяслава 1-го, Ярополкъ, выстроилъ въ

Шеве храмъ св. Петра, въ которомъ онъ и былъ похороненъ, въ

1086 году, после того, какъ его убилъ какой-то Нерядецъ 3
).

Кроме

*) О мьстоположенш церкви, илл монастыря св. Симеона см. Лашкарева, Со

брашс сочиненШ. Кроме того, проф. Петрова: Топографическ1е очерки древняго

Киева, профессора Голубева, Закревскаго и проч. Въ протестацш (1603 г.) Шев-

скаго митрополита В. Рутскаго объ отобранш у православныхъ церквей сказано:

„Потомъ... отецъ Могила церковь першую деревянную светого Миколы, наяваинаго

Десятиннаго, другую тежъ деревявую светого Семена, подле брамы месцкое, на горв

лежачую... подъ себе загорнулы". Голубевъ, Петръ Могила, стр. 534, приложсше.
Въ Ипат. лЬтоп., подъ 1147 г. сказано: „и везе (игуменъ) тЬло Игоря на копецъ

города въ манастырь святому Симеону, бе бо манастырь отца его и дъда его Свя

тослава". Ипат. летоп., стр. 250.

а
) Князь Святославъ, при кратковремепности своего княжешя въ Клев-ъ, моть

соорудить только нижнюю часть церкви свв. Бориса и ГлЬба.

3
) Лътопвсь передаетъ, что князь Ярополкъ былъ погребеиъ въ церкви св. Петра

„юже бъ самъ началъ здати преже". Лавр, летоп., стр. 199
— 200. Этотъ князь Яро

полкъ сопутствоваль своему отцу, Изяславу, во время его скитанш по Европе, быль

въ Римъ и вошелъ въ приязнь къ папЬ, который къ нему очень благоволилъ. Не

отсюда ли и назван(е церкви во имя святого Петра? Любопытно отметить, что по

извъстиямъ Татищева (т
. II, стр. 110) церковь свв. апоетоловъ Петра и Павла была

устроена Ярославомъ Мудрымъ на Берестове, ибо „боголюбнвый князь Ярославъ лю-

билъ село Берестовое паче другихъ, и церковь тамосущую свв. апостолъ Петра и

Павла украсилъ, къ ней же поставилъ иереевъ со причетники и снабдилъ доходами".

Церковь во имя свв. апост. Петра п Павла существовала въ К1евт> въ 1007 году.
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того, .твтониси передаютъ, что этотъ же Ярополкъ отличался особен-

нымъ почиташемъ шсвскаго Богородичнаго Десятиннаго храма, ко

торому онъ опредвлнлъ давать ежегодно десятую часть отъ свовхъ

имвшй *)
. Такимъ образомъ, этотъ князь выказываетъ особенное тя-

готвн1е къ Шеву. Въ лътописи есть любопытное извеспе, относя

щееся къ погребенш упомянутаго князя Ярополка Пзяславича. Такъ,

сообщая объ уб1еши н погребенш князя Ярополка Пзяславича, лтв-

тоинсь передаетъ, что смерть его уподобляется смерти князя Бориса,

и что Ярополкъ часто молился Богу о ниспослаши ему такой смерти,

какую приняли свв. Борисъ и Гл'вбъ 2
). Это сопоставлеше смерти

Ярополка съ Борисовой, повидимому, было сдъмано не по одному
лишь сходству той и другой, но и по сходству м-бстъ погребенш,

такъ какъ церковь Петрова находилась близъ Досятинно-Васильсвской

церкви, если не составляла одного изъ ея придвловъ. Да и самая

.мысль о дарованш подобной, какъ Борису, смерти была, повидимому,
нав-вяна на Ярополка частымъ созерцашемъ храма свв. мученнковъ,

находящагося близъ облюбованнаго имъ для своего погребешл мъхта.

Продолжателемъ двла, начатаго предшественниками, былъ Всеволодъ

Ярославичъ, который также занимался храмостроительствомъ въ

Шенв. Такъ, въ 1086 году онъ ,заложилъ въ Шеве, при митропо-
лите Гоанне, церковь во имя св. Андрея и устроилъ при ней мона

стырь, въ которомъ постриглась его дочь, Янка 3
). При немъ же была

См. Щербатова, т. I, стр. 286. Закревскаго. ор. сИ., стр. 728, Петрова. Истор. -то

пограф, очерки др. Гиева и проч.

') Лавр. летоп., стр. 199 —200. Ярополкъ Изяславичъ, какъ известно, отдалъ
Пе чередой обителп все свое достояше— волости Небольскую, Деревскую, Лучьскую

и около Гиева. П. С. Р. Л. II, 82. Въ истор. русской церкви, .Макарш. II, стр. 90,
говоритсп, что 5Ярополкъ заложилъ въ Димитр1евскомъ монастырь церковь св. Петра,

въ которой и самъ погребенъ былъ". Но это не мохеть быть принято, такъ какъ

противоречить примымъ указашямъ лътописи.

а
) „Господи, Боже мой,—постоянно молился Ярополкъ,— прими молитву мог

н дай же ми смерть таку, якоже вдалъ еси брату моему Борису и Глъбови, отъ

чюжюю руку, даомыю гръхи вся своею кровью, избуду суетнаго свъта и сити вражияи.

И пат. летоп., стр. 145.

3
) Ипат. лет., стр. 144. Этотъ Андреевсшй Янчинъ монастырь ученые пр1урочи-

ваютъ къ местности близъ Десятинной церкви. (См. Максимовича, Закревскаго, Ле-

бединцева и друг.). Профессорь Петровъ полагаетъ, что этотъ моиастырь находился

гдъ-то недалеко отъ Перунова холма. См. Пешрова. Историко-топограф. очерки

древпяго гнева, въ 1897 г., стр. 111. Въ этомъ монастырь были погребены: супруга
князя Всеволода I, мать князя Ростислава и дочь Всеволода, княжна Анна, въ

1112 году, и Шевск1й князь Ярополкъ Владшйровичъ, скончавппйся въ 1139 году

(Инат. л., стр. 196; Лавр, л., стр. 275 и 291. Ташищевъ, П
,

стр. 210).
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возобновлена церковь во имя свв. Бориса и Глеба, такъ неудачно

возводимая въ предыдущия два княжешя Еще раньше, вероятно,

въ перюдъ несогласш, происходившихъ между тремя братьями Яро-
славичами, въ Шеве возникаетъ, разумеется, на средства Всеволода

Ярославича, монасшырь Всеволожъ, но когда именно онъ основанъ,—

трудно решить. Въ 1070 году, вскорв поеле возвращения въ Шевъ,
на княжеше, Изяслава I, Всеволодъ Ярославичъ заложи дъ при выше-

упомянутомъ Всеволожемъ монастыре церковь св. Михаила 2
). Не

сомненно, это сооружеше Всеволодомъ 1-мъ въ Шеве означенныхъ

храма и монастыря стояло въ связи съ гбмъ усиленнымъ храмо-

строительствомъ въ этомъ городе, какое проявляли братья Яросла-
вичи наперерывъ другъ передъ другомъ. Повидимому, каждый изъ

упомянутыхъ трехъ князей старался выстроить въ Шевъ- благолеп

ный храмъ, чтобы гбмъ достигнуть более гбсныхъ связей и съ юев-

скимъ населешемъ, и съ шевскимъ духовенствомъ. Мало того, не

только шевсше князья, но и претенденты на шевскш столъ выказы-

ваютъ большую заботливость въ отношенш храмостроительства, осо

бенно же относительно храма свв. Бориса и Глеба. Известно, что

Олегъ и Давидъ Святославичи очень усердно хлопотали передъ Свя-

тополкомъ И-мъ о возобновлеши камонпой церкви свв. Бориса и

Глеба, начатой постройкой еще ихъ отцомъ, Святославомъ П. Но

Святополкъ П-й, подъ разными предлогами, главнымъ изъ которыхъ
было нежелаше тревожить прахъ князей-мучениковъ, —отказывалъ
въ этомъ, равно какъ и въ неренесенш мощей означенныхъ князей

въ новую церковь: очевидно, князь руководился въ своемъ отказе

какими-то серьезными соображешями: быть можетъ, онъ не желалъ

иметь соперниковъ на великокняжескШ престолъ. То же сорввноваше

между князьями проявляется и позже. Такъ, когда при Владим1ре
Мономахе Борисоглебская церковь была достроена 3), между Влади-

шромъ Мономахомъ и Олегомъ Святославичемъ возникли несогласия

изъ-за помещешя мощей свв. кнн. Бориса и Гл Ьба въ томъ или дру
гомъ месте храма. Здесь опять видна сильная заинтересованность

т
) Иловайскш, Истор. Россш, ШевскШ першдъ, стр. 94.

5
) „В се же лтто заложена бысть церкы святого Михаила в иаиастыре Всево-

ложи". Лавр, лътоп., стр. 169. Инат. л., стр. 122.

3
) Въ древиихь источникахъ есть указаше, что Владнииръ Мономахъ самостоя

тельно воздвигнулъ новую, большую каменную Борисоглебскую церковь въ Блевъ.
См. Айналова, ор. сИ., стр. 0
.
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въ этомъ хЪлЪ ю0вскаго князя, который, конечно, отстаивалъ инте

ресы своего города, но никакъ не пригорода.

Въ 1088 году въ монастыре Всеволодовомъ была освящена цер
ковь св. Михаила; освящеше совершалъ митроаолитъ 1оаннъ съ епи

скопами

Интересно отметить, что въ томъ лие 1088 году игуменомъ Вее-

володова монастыря былъ назначенъ изв-встный уже намъ Лазарь,

который въ 1072 году былъ настоятелемъ той новой Борисоглеб-
ской церкви, въ которую были перенесены мощи свв. князей-муче-
ннковъ.

Далее, подъ 1090 годомъ отмечено въ лътописи освящеше въ

монастырь Андрссвскомъ, или какъ онъ потомъ сталъ называться

Михайловскомъ, церквей и другихъ каменныхъ зданШ, равно какъ и

стенъ, которыл, судя по извъчтямъ летописи, также были выстроены
изъ камня 2). Такимъ образомъ, въ Шеве, во второй половннъ ХI века,

*) Лавр. лЬ-топ., стр. 201. Въ виду того обстоятельства, что мы не знаемъ въ

точности, когда была заложена эта церковь,— лЬтопись объ этомъ ничего не гово

рить,— а между гбмъ о заложеши Михайловской церкви упоминается раньше, именно

подъ 1070 годомъ, можно полагать, что здесь говоритсп объ одной п той же церкви.
Что же касается того, что для создашя означеннаго храма потребовался столь зна

чительный прожехутокъ времени, то это объясняется твми смутами и пертурбашями,

какия происходили въ К1ев-в въ перюдъ смены князей: Мзяслава. Всеслава, Свято-

сдана и Всеволода.

а) Ипат. лътоп., стр. 146. Историки, разематрввавппе это место летописи, при
нимая во внимаше, что здесь упоминается о Перелславле, считали, что сообщаемое

летописью освящеше церквей —Михайловской, Андреевской, Оеодора и проч.—н

построеше каменныхъ стЬнъ н воротъ вокруть города относятся къ г. Переяславлю,

гдъ Ефремъ былъ епископомъ или митрополитомъ. Мы полагаемъ, что исследователи

впали здЬсь въ заблуждеше, и что означенное летописное извЬстте относится скоръе
къ Шеву, чемъ къ Переяславлю. Мы осноиываемъ свое заключеше на следующихъ

соображешяхъ. Трудно допустить, чтобы обширныя каменныи сооружен1* какъ цер
ковныя, такъ п городская, крепостным, были построены раньше въ городе, стоявшемъ

бесспорно несравненно ниже Шева и въ политическом^ и въ общественно-релпгюз-
номъ отношенияхъ. Эти обширныя строительныи работы скорее можно отнести къ

К1еву, которому, какъ столице. ои+. были более уместны, более необходимы, более

отвечали его потребностямъ, равно какъ и его средствами То недоуменье, какое

было вызвано въ ученомъ м1ггЬ означеннымъ отрывкомъ, происходило, невидимому,

отъ не вполне правильно понята го здъсь насвашя Перелславльскш, прилагаемаго и

къ имени епископа Ефрема, н къ имени самаго города. Мы полагаемъ, что эпитетъ

Нереяславльсшй, прилагаемый къ епископу Ефрему, является какъ бы спешальнымъ

терминомъ, относившимся къ Ефрему, т. е., смыслъ летописи тотъ. что, ставъ млтро-
политомъ. Ефремъ Нереяславльскш украсилъ городъ, скорее всего своей митрополш,
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замечается усиленное храмостроитсльство, которое, однако, въ силу
изв-встнаго рода условш жизни того времени, концентрируется на

верхней или нагорной части города, подъ защитой его крепкихъ

т. е. К1евъ, а ве Переяславль, такъ какъ къ последнему, со времени получешя

Ефремомъ митрополнчьяго сана и власти, отношешя врядъ ли могли оставаться очень

близкими. Что такой именно смыслъ имъетъ летописное пзваспе 1090 года, можно

убедиться изъ того же латопнснаго текста, взявъ его несколькими строками ниже,

где сказано такъ: „украсплъ городъ Переяславльскш здашями церковными" и проч.

Очевидно, Переяславльскш отвосится не къ городу, а къ митрополиту, который ужо

раньше назваш, Переяславльскимъ Ефремомъ. Следовательно, остается предположить,

что въ летописномъ текстЬ въ означенномъ местЬ пропущено слово Ефремъ; смыслъ

же лтлописнаго отрывка тотъ, что мвтрополитъ
— Ефремъ Переяславльскш — украшалъ

горолъ, свою митрополш, т. е. Клевъ, но никакъ не Переяславль, какъ это мы уви-

димъ дальше. Такъ, подъ 1091 годомъ, въ лътописи сказано: на другой же день (для

перенесешя мощей св. беодосия) совокупишася епнскопн: Ефремъ Переяславльскш

Стефанъ Володимерсый и проч. (И пат. летоп. стр. 148). Следовательно, упоминаемый

раньше епнскопъ Ефремъ посилъ назваше Переяславльскаго. Далее, подтверждеиемъ

того, что построенныя въ 1090 году Ефремомъ камекныя здашя
— церкви, ворота,

стЬны и проч.
— относятся не къ Перелславлл, служитъ то обстоятельство, что въ

1140 году, во время пожара въ Переяславле, деревянныя укреилешя Переяславля

были истреблены огнемъ, и городъ остался беззащитнымъ. Следовательно, летопись

ясно говоритъ, что Переяславль до 1140 года имелъ деревянныя стЬны. Затвмъ, нетъ

сомнешя, что летописецъ, подробно сообщающш обо всемъ, касавшемся церквей, не

преминулъ бы, коиечно, также сообщить и о возобновлены, после пожара, каменвыхъ

стЬнъ п каменным, церквей, но объ этомъ, какъ известно, лътописи молчатъ. Нако-

нецъ, помимо всего вышеизложениаго, необходимо также иметь въ виду, что лето

писи, передавая о сооруженш Михайловскаго храма въ 1090 году, упоминает, о

крупиыхъ размерахъ его, превосходящпхъ будто бы величиной размеры Клевскаго

Десятиниаго храма (см. Голубинский, Ист. русской церкви, т. I, стр. 72). Между
тЬмъ, Мпхайловская церковь въ Переяславле, судя по изеледовашямъ профессора

.1ашкарева, представляла очень скромные по величине размеры. Кроме- того, ни

следовъ камеиныхъ С1-6нъ, пи какпхъ лнбо крупиыхъ здашй въ кремлевской, т. е.

древне-крепостной части г. Переяславля еще пе обнаружено. Следовательно, лето

писное извеспе 1090 года о сооруженш Ефремомъ каменвыхъ построен., скорее
можеть относиться къ такому крупному центру, какъ Шевъ, чемъ къ Переяславлю.

Наконецъ, эта догадка получить еще больше подтверждены, если мы прниомнимъ

роль п отношешя къ князю ыевскаго духовенства въ данный перюдъ и особенно

самого Ефрема, Известно, что въ перюдъ правлешя князя Пзяслава, по крайней

мере, въ его первой половине, отношения между уиомянутымъ княземъ и к1евскимъ

духовепствомъ были не особенно хороши: у князя выходнли частыя столкновешя съ

духовенствомъ, особенно же съ чернымъ, въ виду его вл1яшя н на бояръ, и на низ-

шш клаесъ народа. При Святославе Ярославовиче эта борьба изменяетъ свой харак

тера такъ какъ этотъ князь мало-помалу, вступаеть въ дружественныя отношешя

къ духовенству: посЬщаетъ и выслушпваеть бесЬды игуменовъ, строитъ храмы и

монастыри, при чемъ собственноручно участвуетъ въ рытьи фундамента для Печер
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стенъ и глубокихъ рвовъ, т. с. въ наиболее безопасномъ районе его,

что, конечно, было вызвано постоянными нападешями враговъ, уси
лившими свой ириливъ соответственно росту города и развитш его

свой церкви, участвуетъ въ торжествешюмъ перенесенш мощей свв. Бориса и Глеба

и проч. Словомъ, отношений между княземъ и духовенством!, становятся вес более и более

дружественными. Вероятно, подъ влияшемъ того же духовенства Святославъ собнраетъ
н свою знаменитую библ1отеку. Более скромный по характеру Всеволодъ еще более

сближается съ духовенствомъ, благоводнтъ ему, строитъ также храмы и монастыри,

даеть церковное направленна своимъ д+,тямъ, который еще при жизни отца свершаютъ

богоугодныя дела: странствуютъ въ далеые чужеземные монастыри, а по возвращенш
домой строятъ монастыри у себя, вывозятъ изъ Грецдп духовныхъ лицъ, извт>стныхъ

своей подвижнической жизнью, ведутъ сами строго хриепанскую жизнь п проч. Въ

связи съ этимъ, повидвмому, находятся и занят1я Всеволода книжными делами. Но

если княжеская власть, вступивъ въ союзъ съ духовенствомъ, оказывала последнему
столько внимания, столько услуть, то и духовенство, съ своей стороны, считало также

своимъ долгомъ отблагодарить, чт>мъ было можно, своего союзника, покровителя и

щелраго дарителя. Конечно, наилучшимъ вознаграждешемъ, нанлучшей оплатою

кяязьямъ за ихъ заботы могли быть, помимо повседневных* молитвъ къ Богу о

дарованш всякихъ благъ князьямъ и ихъ приснымъ, еще и заботы самого духовен
ства объ огражденш надлежащимъ образомъ т1,\ъ святынь, которыи воздвигались н

вняземъ, и духовными лицами. Умно;кеше въ Клеве церквей п монастырей, ихъ все

более и более возраставшее богатство и слава, съ одной стороны, и постоянныя

тревоги и наоадешя враговъ, съ другой, побуждали духовенство принять учаспе въ

надлежащей охране своихъ святынь, своихъ драгоценностей. Это было вполне есте

ственно, вполне последовательно и целесообразно: оказывая услугу князьямъ и на-

селешю, духовенство возведешемъ стЬвъ и воротъ въ нвхг защищало и свои свя

тыни, помт.щавнияся въ главной крепости или кремле города. Къ сказанному необ

ходимо прибавить, что возможно лучшее укреплев1е г. Гиева было очень кстати: оно

вполне соотвътствовало тому ноложешю, въ какомъ находился означенный городъ,

поставленный лицомъ къ лицу съ напиравшей на него изъ степей безконечной вол

ной кочевниковъ, съ особенной силой бившей въ вышеозначенный перюдъ. Необхо

димо также имъть въ виду, что „святитель Ефремъ, кроме доходовъ, привадлежащихъ
его каеедре, моть имъть еще и особыя средства для сооружен(я церковныхъ здашй:

онъ пропеходплъ изъ первыхъ вельможъ шевекпхъ и до пострижешя въ монаше

ство запнмалъ должность главнаго эконома и казначея при дворе веллкаго князя

Изяслава" (МакарШ, Истор. русской церкви, П, стр. 214). Ко всему вышеска

занному необходимо также имъть въ виду, что въ домоигольеюй перюдъ главными

и преимущественными созидателями такъ наяываемыхъ собственных!, монастырей

были князья, но не монахи, и что значительно большая половина монастырей была

построена именно князьями и богатыми боярами; особенно это имело место въ Юеве.

Принимая во внимаше вышеозначенное, можно полагать, что летописное сообщи

ше 1090 года о построенш Ефремомъ каменныхъ здашй и ваменныхъ сИшъ отно

силось скорее къ К1еву. чемъ къ Переяславлю. На испорченность текста лътописи

въ означенномъ местЬ указывалъ уже Болтинъ въ своихъ критич. примеч. па ист.

кн. Щербатова, стр. 47— 49; онъ, между прочимъ, говоритъ, что „касательно того,
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матер1альнаго благосостояшя. Въ виду этого, мы полагаемъ, что и зна

менитое перенесеше мощей свв. князей-мучениковъ
—
Бориса и Глъба,

состоявшееся въ 1072 году, равно какъ и самая церковь, въ кото

рую они были положены, были не въ иномъ м-бсгб, какъ только въ

Кевъч Въ самомъ дъмгв, если принять во внимаше ту громадную
роль, какую начинали играть вышеупомянутые святые въ глазахъ

русскаго народа, то благоговейное отношешо князей второй половины

ХI в. къ ихъ мощамъ и памяти, наконецъ,—гб пункты, въ которыхъ
обыкновенно помещались церкви, устраиваемыя во имя означенныхъ

святыхъ, напримеръ, въ Рязани, Чернигове, Великомъ Новгороде и

проч. *
),—то врядъ ли можно будетъ согласиться, чтобы въ Шевъ- не

было воздвигнуто въ указанный перюдъ благол-впнаго храма въ честь

означенныхъ князей-мучениковъ. Къ сожаленш, въ летописяхъ у

насъ нетъ прямыхъ указанШ на то, чтобы на шевской городской

территорш былъ выстроенъ, въ удельный пер1одъ, храмъ въ честь

свв. князей Бориса и Глеба. Однако, внимательное раземотреше

летописей въ сопоставлеши съ другими древними источниками приво

дитъ насъ къ убеждешю, что БорисоглебскШ храмъ существовалъ въ

Шеве, въ древнее время. Кроме того, мы узнаемъ также, правда,

уже изъ бол^е позднихъ источниковъ, что такой храмъ существовалъ

въ Шеве, и что онъ отличался не только своими размерами, подав

шими поводъ современникамъ назвать его „нсбеси подобнымъ", но и

якобы въ ПереяславлЬ прежде онаго времеап была Мнтроишя, есть пустота не

стоющая возражеп1я; нбо достоверно известно, что во всей Россш была такою одна

Митропо.пя въ Елеве, въ ПереяславлЬ незадолго передъ онымъ временемъ и епнскошя

учреждена". Шаеш, р. 50.

*) „Первою святынею этого города Рязани,
—говорить ИловайскШ, —былъ камен

ный соборный храмъ во имя Бориса и Глеба, стоявппй въ кремле, подлЬ княжаго

двора" (Иловайсхгй, Истор. Россш, т. I
,

стр. 465). „Того же лета (1215) князь

велики Констянтипъ Вееволоднчъ РостовскШ заложи церковь камену въ
Ростове, на

своемъ дворе, святыхъ страстотериець Бориса и Глеба" (Никои, лет., П. С. Р. Л.,

т. 10, стр. 67). „Кроме СофиЙскаго собора въ Новгороде, въ детивце, было еще не

сколько храмовъ, и между ними каменный въ честь Бориса и Глеба" (Иловайск*й,

стр. 385). Въ Новгородскомъ кремле была каменная башня, именуемая Борисоглеб

ской. Кроие того, въ Новгородъ находился Борисоглвбскш храмъ на Ярославовомъ

Дворище, неподалеку отъ церкви св. Николая. Въ Чернигове, въ древнемъ кремле,

находилась церковь св. Спаса Нреображешя, а въ несколькпхъ саженяхъ отъ него—

храмъ Борисоглебский, при которомъ былъ п монастырь. Древнейшая церковь свв.

мучениковъ Бориса и Глеба въ Новгороде Великомъ находилась въ околотке, въ ка-

менномъ городе. П. С. П. Л., III, стр. 10; Новг. л. по харат. сп., с. 1)0; Свод. л.

стр. 94.
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своими чудными украглешями, какъ это обыкновенно было съ особенно

чтимыми церквями удвльно-вечевого перюда *).

Къ сожалешю, ученые, занимавппеся вопросами древней топо-

графш г. Шева, не обратили должнаго внимашя на это обстоятель

ство и не выяснили того, где же находилась эта чудная Борисоглеб
ская церковь. Некоторые изъ нашихъ изследователей (БерлинскШ,

Фундуклей и др.) полагали, что этотъ БорисоглебскШ храмъ былъ

построенъ въ Вышгородв Межигорскомъ княземъ Ярославомъ Му-

дрымъ около 1020 года. Но на это известный знатокъ юевскихъ

древностей, Закревск1й, весьма основательно возражаетъ, что „выду
маны обстоятельства, о которых!. Несторъ ничего не знаетъ" 2). Дей
ствительно, въ летописи н-втъ указаюй, чтобы въ Вышгороде была

построена церковь во имя свв. Бориса и Глеба. Правда, въ житш

св. князя Бориса есть указашя на то, что князь Ярославъ Мудрый,
въ 1020 году, воздвигъ церковь во имя святого мученика Бориса на

мЬсто сгоревшей церкви и поместилъ въ ней мощи свв. братьевъ

Бориса и Глеба, но где находилась эта церковь, тамъ не сказано:

„Ярославъ,—говорится въ житш, — отыскавъ тело св. князя Глеба,
положиша тело св. Глеба окрестъ святаго Бориса оу церкы свя

того Васил1я" 3). Следовательно, здесь указана церковь не Бориса,

а св. Васил1я. Разъяснеше этого затруднен1я даютъ намъ прологи,

въ которыхъ мы находимъ указашя на существовав 1е въ Шеве цер
кви свв. Бориса и Глеба. Такъ, въ прологахъ и древнихъ, и более

новыхъ, после разсказа о крещенш князя Владимира, находится такое

сообщеше: „и отъ толе наречеся место то свяшо, идеже ныне цер
ковь есть святыхъ мучениковъ Бориса и Глеба" *)

.

Следовательно,

въ Шеве существовала уже въ отдаленной древности церковь св. Бо-

') Въ 1482 году, во время нашестыя на Шевъ Менгли-Гирея, прекрасная Борисо
глебская церковь была разрушена, при чемъ разграбленш подвергся, собственно

говоря, замокъ или крепость невская. Следовательно, есть основание предполагать,

что означенная Борисоглебская церковь находилась, повидимому, въ замке ыевсколъ.

См. Закревскш, Описаше Блева, т. I, стр. 138.

') ЗакревскШ, Опнсаше Блева, т. I, стр. 138.

3
) Житие св. Бориса, изд. Срезневскимъ, стр. 17.

4
) См. прологи, описанные академикомъ Шахматовым*, равно какъ и тЬ, что

находятся въ библ!отеке Нъжинскаго историко-фплологическаго института. Акаде-

микъ Шахматовъ, разбирая проложное жито князя Владимира св., пришелъ къ вы

воду, что „м^сто то святое, идеже ныяЬ церковь святую мученика Турова", есть не

что иное, какъ церковь свв. мучениковъ Бориса и Глеба, называвшаяся по той нлн

ниой причине, Туровой (см. Шшсмашова, Корсунск. легенда о крещенш Володимера).

7
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риса и Глъба *)
. Остается только ръшить: когда же именно и где

находилась эта церковь. Мы уже раньше имъли случай высказать

предположеше, что проложныя жийя составлены механическимъ обра-
зомъ изъ какихъ-то не дошедшихъ до насъ свидетельствъ, изъ кото-

рыхъ одно говорило, повидимому, о крещеши св. Владим1ра, о нис-

провержешй имъ кумировъ и о нахождеши на мъств сихъ послъд-

нихъ церкви свв. Бориса и Г.твба, поставленной на мпсшп святп,

т. е. на такомъ, которое уже давно, съ язычества, носило это на-

зваше, а другое сообщало о крещении шевлянъ. Составитель пролога
не совсъмъ удачно связалъ эти два разсказа въ одно целое, при
чемъ въ разсказъ о крещеши Владим1ра и его деятельности поеле

этого въ Шевэ помъстилъ разсказъ о крещеши шевлянъ. Сопоста-
влеше другихъ проложныхъ житШ св. Владим1ра склоняетъ насъ къ

мненш, что упомянутая церковь св. Бориса находилась на верхнемъ
Кевъ. А пр1урочеше церкви св. Бориса къ верхнему городу потому
собственно можеть считаться болъе правдоподобнымъ, что на мъстъ-

сверженныхъ истукановъ естественн-ве поставить церковь, чъмъ на

ручьъ близъ того места, гдъ было крещеше, да еще церковь съ име-

немъ Борнса 2
).

Некоторымъ намекомъ, подтверждающимъ нашу мысль, служатъ

дальнъйппя подробности житшнаго сказашя (издано Срезневскимъ),

где сказано, что Ярославъ, создавъ новую церковь во имя свв. Бо

риса и Глеба, праздновалъ это собьте въ течеше 8-ми дней: „ство-

*) Проф. Н. И. Петровъ также еклоненъ признать, что Борисоглъбсклн церковь

съ давпнхъ времснъ существовала въ Шевъ. Ояъ говорить, что „начало БорисоглЬб-

ской церкви относится къ первымъ временамъ хриспанства въ Шевъ". Пешровъ,

Истор.-топограф. очерки древняго Шева. К1евъ, 1897, стр. 176.

а
) Кроме того, есть основаше полагать, что крещеше какъ самого князя Вла-

дикира, такъ и его сыновей было совершено въ Ьиевъ, по всей ввроятности, въ пре-

дъмагь древняго, нагорнаго гиева. Въ СинопсисЬ, Степенной книтв, въ Никоновской
лт,топнси и другихъ нов-вйшихъ сказано, что сыновья св. Владим1ра крестились преяиде

народа. Въ Синопсисе добавлено, что они были крещены не въ Дцвире п не въ

Почайнъ, а въ источника надъ Днъпромъ. Это сообщеше очень любопытно. Болт,е

правдоподобное само по еебъ, такъ какъ крещеше сыновей Влашзнра могло быть

совершено съ большими удобствами на Старомъ городъ, въ купели при одной изъ

церквей, чъмъ въ рьке Днъпръ или Почайпъ, оно иместъ, кролъ того, аналогичные

примеры въ другихъ славянекпхъ земвяхъ, гдъ крещеше князей п ихъ родни про

исходило обыкновенно въ церквяхъ ихъ замковъ. Такимъ образомъ, мто извт>стие

очепь цвнно: оно помогаетъ разобраться въ твхъ сведешяхъ, которыя даются по

этому поводу древними прологами. Отсюда поиятнымъ является н указаше на суще-
ствоваше блнзъ мвста крещешя церквей св. Петра п свв. Бориса и Глвба.
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риже тако праздникъ до осмого дне, таче потомъ христолюбецъ во

столнии градъ повеле властелину града того даяти отъ даяния цер
кви святого десятую часть" ')

. Указаше, во-первыхъ, на сшольный

градъ, а, во-вторыхъ, — на десяшину и на власшелина эшого столънаю
града, говоритъ, новидимому, о томъ, что означенный храмъ былъ въ

Шеве, въ районе его древняго града, т. е. близъ Десятннной цер
кви 2). Кроме того, поставлеше при Борисоглебской церкви „попы

и ддаконы

" и повелеше имъ совершать ежедневно всв церковныя

службы
—
говоритъ о томъ, что церковь находилась въ очень людномъ

месте. Оь этимъ согласны также изсл-вдователи древне-русской жизни,

признававшие, что Ярославъ и архиеписконъ 1оаннъ много заботились

о прославлен -ш сев. мучениковъ, чшо Десяшинная церковь выказала

неусшанную деяшельносшь въ эшомъ направленги. См. Анналовъ: Очерки
по нстор. древн. рус. искусства, стр. 46

—48.
Судя по аналопи съ м-встонахождешемъ Борисоглебекихъ церквей

въ другихъ крупныхъ русскихъ городахъ, главнымъ образомъ въ кре-
мляхъ, можно полагать, что и въ Шеве уже рано существовала цер
ковь, посвященная имени означеннаго святого мученика. По всей

вероятности, обширный, великолепный Борисоглебсюй храмъ, суще
ствовавшШ въ Шеве, могъ быть сооруженъ, судя по аналопи съ

другими церквами, въ перюдъ особой ревности юевскихь князей къ

проявленш почнташя памяти свв. мучениковъ, что, какъ известно,

произошло въ то время, когда князья Ярославичи подготовляли тор
жественное перенесеше мощей вышеупомянутыхъ святыхъ въ новую,

спещально для сего выстроенную церковь. Такъ какъ, согласно ле

тописи, это перенесеше мощей произошло въ 1072 году, то, по всей

вероятности, къ этому же времени можно отнести и время соору
жешя каменной Борисоглебской церкви въ Шеве. Къ этой мысли

склоияетъ насъ еще и то обстоятельство, что въ означенный перюдъ

') Жит1е св. Бориса, изд. Срезневскпнъ. См. 1аковь Мнпхъ, въ Хр. Чт. 1849 г.

П, стр. 359—360.

■
)

Церковь, созданная князеяъ Лрославомъ въ честь св. мученика Бориса, была

не изъ малыхъ: „Ярославъ же князь, се слышавъ, славяше Бога и святую мученику,

и призвавъ митрополита с весельемъ сказааше ему вся. Арх1епископъ же, слышавъ,

князю глаголавше сьвътъ богоугоденъ, дабы сьделалъ еси церковь прелЬпу и честьну,

и возгради церковь вслику, имъ-ющю верховъ пять, псписавъ ю всю и украеит, ю

красотою". См. Опис. рукоп. 1'умннц. Музея, стр. 200
— 203. Однако, друпе вар1анты

не имкють этого послЬдняго указашя, а говорять только о построенш и украшенш

церкви. См. Срезненскии. Сказаше о Борис Ь ж Гл-Ъбе, ст. 28 и въ Чтен. нстор.,

стр. 120. . .

7*



— 100 —

въ Шеве, какъ известно, процветала храмостроительная деятель

ность, проявляемая и князьями, и духовными лвцами. „Въ Шеве,—.

говоритъ профессоръ ГолубинскШ,
— великокняжескШ престолъ ко-

тораго занимали князья изъ разныхъ родовъ и семей, каждый родъ
и каждая семья хошпли импшъ свой вошчинный монасшырь, и отъ

того въ немъ построено было много монастырей" »
). Дело Яросла-

вичей продолжали ихъ сыновья. Такъ, Святополкъ П-й, Ярополкъ,

Владим1ръ Мономахъ и друпе князья проявляютъ большое усерд1е
къ созданш храмовъ, къ ихъ благолепному украшенш, къ торже

ственному праздновашю памяти свв. и проч. Особой ревностью въ

вопросе о почитанш свв. Бориса и Глеба отличался князь Владн-

Миръ Мономахъ, который принималъ двятельное учаспе въ торжс-
ственномъ перенесенш мощей означенныхъ святыхъ во вновь отстроен

ную Борисоглебскую церковь, въ 1115 году. Онъ же построилъ п

великолепную по тому времени каменную церковь во имя св. Бо

риса, на р. Альте, на томъ месте, где была пролита кровь выше

упомянута™ святого 2
).

Но, если князья такъ сильно заботились о почитанш свв. князей-

мучениковъ, то трудно допустить, чтобы прекрасный каменный храмъ,

воздвигнутый въ Борисполе, на месте убиения князя Бориса, былъ

созданъ раньше, чемъ въ Шеве, где покоились мощи не только этого

святого, но и его брата, Глеба. Что въ Шеве, въ великокняжескШ

перюдъ, существовала Борисоглебская церковь, въ этомъ можно убе
диться, съ одной стороны, изъ актовъ или документовъ более позд-

няго времени, а, съ другой, — изъ того, что Борисоглебсше храмы
въ домонгольскШ перюдъ, какъ известно, существовали во многихъ

кремляхъ русскихъ городовъ. Можно ли после этого представить,

чтобы въ Шеве не было въ древности храма въ честь свв. Бориса

и Глеба? По аналогш съ другими древними Борисоглебскими цер
квями, помещавшимися обыкновенно въ стольныхъ кремляхъ, можно

предполагать, что и шевскШ БорисоглебскШ храмъ находился въ

районе древней юевской крепости, т. е. на Верхнемъ или старомъ

городе.

Некоторые намеки на существоваше въ древности въ Шеве цер
кви свв. Бориса и Глеба мы привели уже раньше; мы представимъ
ниже еще несколько указашй, относящихся къ данному вопросу. Эти

х
) Голубинскт. История русской церкви, стр. 562.

-) Лавр. летоп., стр. 280, Воскр. л., стр. 26; Никонов, л., стр. 153.
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свъдЪшя находятся въ жнтш св. Никиты, который, судя по неко-

торымъ даннымъ, совершалъ свои подвиги не на севере, какъ это

полагали изследователи раньше, а на югб и, невидимому, въ Шеве.

Такъ, въ житш означеннаго святого ести. два интересныхъ по своимъ

подробностямъ разсказа о вырьгли упомянутымъ святымъ двухъ ко-

лодцевъ: „и ископа два колодезя: одинъ близь Лавры свяшить и

сшрасшотперпецъ Бориса и Глпба, другой — близъ потока студенаго,
отъ нихъ же челов-вци ночернаютъ и съ верою вкушаютъ, здрав1е

приемлютъ и до сего дни". Упоминаше о Лавре свв. страстотерпцевъ

Бориса и Глеба указываетъ не на простую церковь вообще, а на

крупную, сходную по своему значешю съ Лаврой Шевской. А упо-
минаше о колодцахъ очень схоже съ темъ, что сообщалось объ

источникахъ при древнемъ Никольскомъ храме близъ Десятинной

церкви. Далее, въ летописи также есть некоторыя указаюи на то,

что Борисоглебская церковь въ XI в. находилась въ Шове. Такъ,
передавая о борьбе юевскаго князя Святополка 11-го съ Ярославомъ

Ярополковичемъ, въ 1101 году, летопись говоритъ, что Святополкъ,

захвативъ въ Берестьи Ярослава Ярополчича, привелъ его въ оковахъ

въ Шевъ, и „заводиша и у раку свяшою Бориса и Глпба, и сняша у
него оковы и пустиша и" Здесь говорится только о Шеве и ни

слова не упоминается о Выштородъ. Следовательно, и сообщеше о

раке свв. Бориса и Глеба должно относиться къ Юову. Заступниче
ство митрополита и игуменовъ также указываетъ, что двло происхо

дило именно въ Шевв.

Далее, въ летописи, подъ 1149 годомъ, есть извъчте, что когда
Вячеславъ Владим1ровичъ, поеле просьбъ Изяслава Мстиславича со

гласился принять шевеюй престолъ, онъ потребовалъ, чтобы всп

вельможи киевекхе поклялись въ верности ему на гробахъ свв. мучени-
ковъ Бориса и Глеба, что и было исполнено всеми безпрекословно. „ Вя

чеславъ вельми обрадовался, —передаетъ Татищевъ (ПI т., стр. 19),—

и велелъ вспмъ вельможамь кгевскимъ у гроба святыхъ мученикъ съ

крестнымъ целовашемъ роту учинить, и оные безъ отрицашя испол-

') Лавр. л-Ьтоп., стр. 265. Татищевъ, П, стр. 197, говорить, что Святополкъ,

осадя его (Ярослава Ярополковича) въ Берестьи, поймавь, привелъ окованнаго въ

Шевъ, но за многую просьбу митрополита и прочихъ Святополкъ, взявъ отъ него роту

у раки свв. мученикъ Бориса и ГлЬба, освободил.. Въ Воскрес, лът., стр. 18, ска

зано: „Святополкъ, попмавъ, привелъ Ярослава Ярополковича въ 1иевъ и приведшо
его къ раце святого Бориса и Глеба и утвердиша его крестоиъ и снемша съ него

оковы, пустиша и".
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нилп". Арцыбашевъ (I, стр. 122) также говоритъ, что, когда Вяче-

славъ согласился быть великимъ княземъ шевскимъ, онъ велъмъ

вспмъ велъможамъ кгевскимъ дать клятву у гроба свв. мучениковъ,

что Изяславу быть сыномъ, а Вячеславу
—отцомъ, и обоимъ вм-бсгб

Шевомъ владеть. Здвсь указаше на вспхъ велъмозкъ кгевскихъ под-

тверждаетъ мысль, что присяга происходила въ Клеве, а не въ Выш-

городъч Въ Никоновской л-втописи (П. С. Р. Л., т. 9, стр. 186) ска

зано, что князь Изяславъ, овладевъ Шевомъ, собралъ къ собе всвхъ

шянъ и спросилъ ихъ: „аще повелите ми, яко много любовонъ мн-в

есть дядя мой Вячеславъ Владимеричь Маномашъ, да пршдеть къ

наш въ Кквъ". Они же единогласно вси ръчпа: „достойно и пра
ведно есть: якоже тебе, сице же и намъ любезно есть". И посла въ

Вышегородъ къ великому князю Вячеславу Владимеричю Маномаху...,

и вниде Вячеславъ Владимеричь въ Кгевъ". Следовательно, окончатель

ное соглашеше, а вмвсгб съ твмъ и присяга на мощахъ свв. Бо

риса и Гл-Ёба происходили въ Шеве, а не въ Вышгороде. Такой же

выводъ можно сделать и изъ раземотрешя извъттШ Воскресенской
лътописи ')

.

х
) Въ Воскресенской лътописи (П. С. Р. Л., т. VII, стр. 50) этотъ зпизодъ пе-

реданъ такъ: „Во утрш же день Изяславъ Мьстиславичъ, егда сЬдъ въ Клеве, посла

въ Вышегородокъ къ дядп своему Вячеславу и рече иму: «отче! кланяю тн ея; аще

взялъ Богъ отца моего Мьстислава, но ты ми будн отецъ въ него место; согръшихъ

бо преже предъ тобою, но ныне каюся, не положихъ бо чести надъ тобою и въпръ-
вые и въдругые, ныне же аще ми ты отдаси, то и Богъ ми отдасть; а се тебъ Шевъ,

пояди, сядп на столЬ двда своего и отца своем». Вячеславъ же рече: «сыну! то

тебе Богъ исполнитъ, еже есп на мяъ честь учидилъ, аще бы есл, сыну, и напередъ

сего то учинилъ, то не мене бы еси почтилъ, но себе; ныне же аще есп сице учи-

нилъ, то буди ты мнъ сынъ, а язъ тебъ отець, у тебя бо отца несть, а у меня нъеть

сына, буди же ми ты сынъ п брать"; и на томъ цъловаста крестъ честный, яко не

разлучитвея въ добре, такоже ни во злъ но за единъ быти. Въ л-Ьто 6659. Введе Изя

славъ дядю своего Вячеслава въ Гиевъ, онъ же иде ко святЬй Софш, и съде на столЬ;

и зва къ себъ на объдъ братанича своего и сына Изяслава Мьстиславича, и Шяны,

и королевы мужи Угры со всею дружиною; и пребыша день той въ велицъй любви...

Въ утрш же день посла Вячеславъ ко Изяславу река: «сыну! аще еси иа мнъ честь

положилъ и на столь мя еси посадиль... то будемъ оба вь Юеве..., а дружина наша

обопхъ и плъкы наша...» (стр. 51) „а будеть гдъ пригоже пойти обЬма, то иа то идевъ,

аще ли, то ты ъздн и съ моимъ полкомъ, я съ своимъ". Иаяславъ же поклонись

предъ нимъ, рекъ: „отче! якоже реклъ еси, тако и буди, доколь и живи будевъ". „Въ

трепй же день позваста къ себъ Угры" (стр. 51). Если сопоставить это сообщен(е

Воскресенской лътописи съ Ипатской (стр. 290), то окажется, что поручеше Иая-

славу Мстиславичу своихъ войскъ произошло уже послъ переезда Вячеслава вь

Шевъ.



— 103 —

Въ Ипатской летопиеи (стр. 277) также есть указаше, что „Изя-
славъ, задумавъ передать Шевъ, нача слаши къ Вячеславу Выше-

юроду, а Вячеславъ къ Изяславу, начаста ладитися". Дело, какъ

известно, шло о томъ, чтобы Вячеславъ принялъ великое княжеше

юевское, и Вячеславъ, повидимому, не прочь былъ это сдвлать, но,

въ виду того обстоятельства, что это Дело зависело столько же отъ

Изяслава, сколько и отъ юевлянъ, Вячеславъ долженъ былъ яввться

въ юевскШ Вышгородъ, чтобы уговориться здесь съ шсвлянами. Сюда-

то, въ К1СВСкиЙ Вышгородъ, и пргЬхалъ Изяславъ съ боярами своими.

Самыя слова Изяслава, обращенныя къ Вячеславу, указываютъ на

то, что Дело происходило въ Шеве: „се ти Киевъ, а се волость, ко

торое тебе годно, то возми, а иное мне вдай"—говоритъ Изяславъ.
Поеле этого уже была и клятва шевлянъ и Изяслава на гробахъ

мучениковъ. Въ лътописи есть еще указаше на то, что Борисоглеб-
ская церковь существовала въ Шеве. Такъ, князь Игорь Ольговичъ,

возвращаясь, после победы надъ половцами въ 1174 году, поспЬшалъ

въ Юевъ, на праздникъ св. Бориса (24-го шля), но не успгвлъ „и не

вьтяже на канунъ, по вечерний приеха; наутрея же поча даяти сайгатъ
княземь и моужемь. И тако Романъ, и Рюрикъ, и Мьстиславь, одаривьше
и, и опустиша и въевояси" (Ипат. летоп., стр. 387—388). Здесъ, судя
по всему, дело идетъ о пр1езде Игоря въ Шсвъ. Поэтому, Арцыба-
шевъ, трактуя о данномъ местЬ летописи, делаетъ прибавку съ во

просительнымг. знакомъ: „въ Вышгородъ"?, т. е., что Игорь пргвхалъ
въ Вышгородъ, а не въ Шевъ. Но то обстоятельство, что на дру
гой день, рано, Игорь давалъ дары князьямъ, наводитъ на мысль,

что праздникъ былъ въ Шеве. Въ „Слове о полку Игореве" мы

находимъ подтверждеше вышесказаннаго, такъ какъ Игорь едетъ по

Боричеву поклонишъся Богородицп Лироющинской. КромЪ того, иэъ

жипй святыхъ, какъ увидимъ дальше, изъ того именно места (2-го
мая), гдЬ говорится о чудесахъ отъ мощей свв. князей-мучениковъ,

есть прямыя указашя, что Борисоглебская церковь находилась въ

какой-то близости къ церкви Успешя Пресвятой Богородицы, такъ
какъ, по словамъ получившей исцелеше, она пришла въ Вышгородъ

накануне празднества Успешя Пресвятой Богородицы, оставалась, по
наставлешю священника Лазаря, всю ночь при церкви свв. мучени
ковъ, а на утро была свидетельницей торжественнаго шестъчя клир;!

съ крестами къ церкви Пресвятой Богородицы, слушала здесь ли

тургш и во время песнопешя прокимена Богородице : „Величатъ

душе моя Господа" —быстро побЬжала къ алтарю, вся въ трепетъ в
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съ трясущеюся рукою. Находивниеся въ церкви люди, полагая, что

она беснующаяся, отволокли ее къ гробамъ свв. мучениковъ Бориса
и Глеба, но въ это время рука болящей исцелилась. Следовательно,

судя по этому разсказу, гробы князей-мучениковъ находились въ Бо

городичной Успенской церкви. Въ Сильвестровомъ сказанш о Борисе
и Глебе (стр. 38) есть любопытная подробность, а именно, что во

время церковной службы, когда больная рукой женщина молилась,

изъ ея ушей спали золотыя кольца и докатились до раки свв. кня

зей-мучениковъ. Больная подняла ихъ и подарила на нищихъ. Съ этого

момента она начала чувствовать боль въ сухой руке, а затемъ по

лучила и полное исцелеше ея.

Кроме вышеприведеннаго, мы имеемъ еще одно сообщеше, дающее

намъ указаше о существованш въ древности Борисоглебской церкви
въ Шеве; это указаше чернаемъ мы изъ „Сказашя о свв. Борисе и

Глебе". Здесь, разсказывая о чудесахъ означенныхъ святыхъ, чуде-
сахъ, совершившихся въ бытность Святополка П юевскимъ княземъ,

говорится, что нвкШ м уЖЪ у оклеветанный неправильно, напрасно,

былъ посаженъ въ темницу, въ порубъ. Находясь въ последнемъ,

онъ каждую недплю давалъ сшорожившему ею деньги на покупку и

ошнесенье просфоры въ церковь свв. Бориса и Глпба, что и исполня

лось въ точности Спрашивается, какъ бы можно было совершать
это, если бы означенная церковь находилась но вблизи, а въ разсто-
янш 20-ти слишкомъ верстъ, въ Вышгороде Межигорскомъ, куда

шевскому тюремному дозорному врядъ ли была бы возможность еже

недельно правильно ошносишь просфору. Кроме того, въ означенномъ

сказанш сообщается далее, что упомянутый узникъ, проснувшись

однажды и увидевъ, что съ него спали оковы и онъ вне тюрьмы,

обратился къ сторожу и попросилъ его отвести въ церковь св. му
ченика Бориса, что указываетъ, конечно, на близость разстояшя го

сударственной темницы отъ церкви св. Бориса 2
).

') Сказаше о свв. Борисе и Гл1бе (изд. Срезневекаго), стр. 55.

а
) Любопытно отмт/гить, что, согласно ашпйному разсказу, первая церковь во

имя свв. Бориса и ГлЬба была построена на месгб темницы, поелъ того какъ въ

ней произошло чудо
— освобождеше отъ оковъ и темннцы двухъ томившихся въ ней

узниковъ. Узнавъ объ этомъ, говорится въ жнтш Бориса (состав. Несторомъ),
— „хрн-

столюбецъ Прославь повел-Ьль сравнять мЬсто то и создати на немъ церковь во имя

святого". См. жипе Бориса и ГлЬба въ рукописи Румянцевскаго музея. Любопытно,

что въ Сказанш о стр. и похв. свв. муч. Бориса и Глеба, по харат. сп. Моск. Усп.

Спб., ХII в., стр. 22, сказано, что церковь означенныхъ мучениковъ, каменная, на

чата постройкой Святославомъ Ярославнчемъ, но имъ не окончена, ее продоллсалъ
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Изучеше проложныхъ жипй также склоняетъ ученыхъ къ мнешю

о близости древней Борисоглебской церкви къ Шеву. Но раньше

установившееся мнеше о существован1и древней Борисоглебской

церкви въ Вышгородъ Межигорскомъ укоренилось настолько сильно,

что ученые изеледоватсли, натолкнувшись на некоторые факты, не

подтверждающие стараго вывода объ означенной церкви, все еще не

вполне твердо уверены въ его недостоверности. Однако, они уже

даютъ другое объяснен!^ местонахождешя древней Борисоглебской

церкви. Такъ, академикъ Шахматовъ, коснувшись этого вопроса,

пришелъ къ выводу, что церковь Бориса и Глеба существовала въ

непосредственной близости къ г. Шеву, а именно— на Дорогожиче,
на пути изъ Шева въ Вышгородъ, и что церковь была построена на

томъ самомъ месте, где, по предашю, Борисъ испустнлъ свой духъ *)
.

Врядъ ли можно согласиться съ выводами почтеннаго ученаго на

счетъ топографш древней Борисоглебской церкви, темъ более, что

и цредаше о построении церкви на месте последняго вздоха умирав-
шаго Бориса близъ Шева мало известно и едва ли заслуживаетъ

доверия после открытия несомненнаго документа (ХVI столетия) о

томъ, что смерть князя Бориса произошла въ м. Борисполе (Полтав
ской губерши) 2

).

Что касается времени основашя первой Борисоглебской церкви
въ Юеве, то, по всей вероятности, оно относится къ перюду Яро
слава Мудраго. Судя по житш св. Ефрема, брата известныхъ спо-

движниковъ св. Бориса, Моисея и Георпя Угриновъ, —Борисоглеб-
сшй храмъ былъ впервые основанъ въ Новгороде, при чемъ сказано,

что онъ находился близъ торжка, т. е. торговой площади 3
). Мы не

сколько сомневаемся въ томъ, чтобы первый храмъ въ честь св. муче-

строить Всеволод* Ярославичъ. но едва здаше было окончено, какъ церковь рухнула
и оставалась поелЬ этою въ раавалннахъ до конца княжешя Святоиолка Цзясла-

впча. Спрашивается, въ какой же церкви мучеииковъ молплись освобожденные изъ

темницы, еелн послт> указаннаго факта „многи времена преходяще?"

') Шахмашовъ, Разыскашя о древнъйшихъ русскихъ хътописпхъ, 1908 года,

стр. 75—76.

а
) Л. В. Сшороженко, Перелслав. Старина. О мвсть- уб1ешя св. кн. Бориса.

3
) Елюневекгй, Жиля святыхъ, стр. 335. См. также Голубпнскаго, ор. сИ.,

стр. 457. Проф. ГолубинскШ считаетъ сомнительной возможность устраивать мо

настырь въ пустыиныхъ съверныхъ мветахъ: „невероятно, говоритъ онъ. чтобы въ

первую половину правлешя Ярослава могъ помышлять кто-нибудь объ его (монаше

ства) насажденш въ отдаленныхъ пустынлхь". ГолубинскШ, Ист. рус. п., т. I,

стр. 636—637.
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ника Бориса былъ поставленъ въ Новгороде, или, какъ полагаютъ

друпе, въ Торжка : слишкомъ было бы это обидно для Кдева, тъмъ

более, что и деятельность трехъ братьевъ—Угриновъ протекала, по-
видимому, на югв. Кроме того, известно, что древнШ Борисоглеб-
сюЙ храмъ въ Новгороде находился въ д-бтиицб и былъ выстроенъ
на м-Ьсте сгоревшаго въ 1044 году храма св. Софш; между твмъ,

въ житш онъ показанъ стоящимъ близъ торжка, т. е. торговой площади.

Не относится ли это сообщеше жития къ Шсву, гдъ- действительно
мнопя изъ древнихъ церквей находились, какъ известно, близъ торжка

(Бабина торжка) *)?
Близость Ефрема Угрина къ св. князю Борису и большая любовь

посл-Ьдняго къ братьямъ Моисею и Георпю, погибшему отъ руки

убШцъ вм-бст-в съ Борисомъ, были причиною того, что этотъ святой

принялъ схиму и удалился въ одно уединенное место, где и по-

строилъ храмъ во имя свв. мучениковъ Бориса и Гл-вба съ мона-

стыремъ при немъ. Быть можетъ, этотъ монастырь, по вышеуказан-
нымъ соображешямъ, надо относить не къ Торжку, а къ Шсву 2).
Здесь же, при монастыре, былъ устроенъ страннопрммный домъ, что

очень напоминаетъ деяшя князя Владим1ра и его сына Бориса, равно
какъ и Д-Бян1я св. беодоюя Печерскаго, который устроилъ при мона

стыре особый дворъ для призр-Ьшя нищихъ и больныхъ.

Любопытно отметить, что въ обоихъ переносешяхъ мощей свв.

мучениковъ Бориса и Глеба принимали учаспе князья претенденты
на юевекШ престолъ: въ 1072 году

—князья Изяславъ, Святославъ и
Всеволодъ, а въ 1115 году— князья: Владим1ръ Мономахъ, Олегъ и

Давидъ Святославичи. Особенно ревностно хлопоталъ о возобновлен^

каменной Борисоглебской церкви, находившейся въ развалинахъ въ

перюдъ правлешя Всеволода I, черниговсшй князь Олегъ Свято-
славичъ, котораго отецъ принималъ такое деятельное у частое въ по

строеши означеннаго храма. Такимъ образомъ, шевсюе князья и

претендующие на кпевсшй престолъ выказывали особую заботливость

въ отношеши Борисоглебскаго храма. Конечно, принимая во внимаше

') Мы позволяемъ себа приводить подобнаго рода соображения по. той причин-!,
что древнее жипе св. Ефрема было похищено въ 1372 году и перенесено въ Тверь,

гдв вскорЕ и сгорело. Новое жггпе составлено на основанш уствыхъ разсказовъ
м-еспшхъ людей и священника 1оасафа. См. Макар)я, История русской церкви, I,

стр. 212.

а) Любопытно, что въ исторш русской иерархш (т. Ш, 417) сказано, что этотъ

монастырь основанъ въ 1038 году при князе Ярославе Мудромъ.
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тЬ услов1я, при которыхъ созидалась новая церковь въ честь свв. Бо

риса и Глеба, и тв цвли, которыя при этомъ имелись въ виду к1ев

скими князьями, можно полагать, что торжественное перенесеше мощей

этихъ святыхъ было не особенно выгоднымъ для князей Святослава и

Всеволода. Дело въ томъ, что мощи свв. князей, оставаясь въ Шеве,

на правой стороне Днепра, являлись святыней какъ бы только

одного этого города, одного правобережья. Между темъ, принимая
во внимаше какъ удвльныя земли, принадлежавппя означсннымъ

князьямъ-мученикамъ, такъ и деятельность последнихъ и, наконецъ,

ихъ последше дни жизни, нельзя не согласиться, что святыни эти въ

одинаковой степени должны были принадлежать и юевскому князю,

и его братьямъ, на земле которыхъ произошла мученическая кончина

этихъ святыхъ. Весьма вероятно, что и присутств1е трехъ братьевъ

Ярославичей на торжествснномъ перенесенш мощей свв. мучениковъ
изъ одной церкви въ другую было устроено съ целью улажешя от-

ношекШ между братьями. Но такъ какъ доходы отъ приходнвшихъ
въ Шевъ на поклонсшс новой святыни шла, невидимому, въ пользу
к1евскаго князя, то это, кажется, и послужило причиной и началомъ

той распри, которая вскоре разыгрались между князьями-братьямн
и привела Изяслава къ удаленш изъ Клева.
И въ последующиI времена, уже въ начале XII столепя, все еще

продолжаются пререкаюя между юевскимъ и черниговскимъ князьями

на счеть мощей означенныхъ свв. мучениковъ. Шевсшй князь, Влади-

миръ Мономахъ, соорудившей большую каменную церковь во имя

свв. Бориса и Глеба, пятиглавую, какъ это можно видеть на мишатюр-
номъ изображенш перенесешя мощей означенныхъ святыхъ (см. Айна-

ловъ. Очерки по ист. хр. рус. искусства, стр. 6.), не безъ задней
мысли, хотелъ поставить раки свв. князей посреди церкви „для более

виднаго положешя ихъ и для большаго, конечно, впечатлешл на на-

родъ, а отсюда и для большаго привлечен1я его въ городъ" *)
. Но

') Известно, что Иладшпръ Моиомахъ, еше будучи Переяславльскииъ кпяземъ,
высказывалъ особую любовь и заботы въ отвошевли свв. страстотерицем. Бориса и

ГлЬба. Такъ, онъ. одиааиы, пзмарввъ ночью раки святыхъ братьевъ, иелт.лъ при

готовить серебряныя позлащенныя доски, которыми п оковалъ раки ихъ. Народъ,

узвавъ, кто былъ щедрымъ дарителемъ. прославлялъ благочестиваго князя. По пере
несенш мощей князей въ каменную церковь, Мономахъ еще болЬе пышно обставилъ

раки свв. Бориса и Гл^ба: онъ оковалъ раки новыми серебряными позолоченными

досками, на коихъ были изображения свв. князей-мучениковъ, поставилъ передъ

ними великолепные хрустальные подсвъчникп съ золотыми украшениями, повесилъ

надъ гробами серебряны» позлащенныя ламиады, оковалъ золотыми листами внутрен
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этого не хотвлъ допустить Олегь Святославичъ, который полагалъ,

что приличнее будетъ поместить святыхъ въ нарочно для этого

устроенное въ церкви отделеше, въ роде теремца. Мв±ше Олега,

после вынут1я жребия, одержало верхъ, и мощи князей были по

мещены въ юго-западномъ отделеши церкви, въ притворе. Любопытно,

что въ Черниговскомъ Борисоглебскомъ храме, находящемся въ древ-
немъ кремле, на юго-западной стороне находится подъ фундамен-
томъ церкви небольшое помещеше, со спускомъ изъ церкви, где

покоились мощи святителя веодоая Углицкаго. Очевидно, это было

древнее помещеше для погребешя лицъ княжеской семьи. Подобное

же помещеше есть и въ Елецкомъ Черниговскомъ монастыре.
Таковы те немнопя данныя, которыя мы находимъ въ современныхъ

извеспяхъ относительно существован1и Борисоглебской церкви въ

Шев-в. Что касается свид-втельствъ объ означенной церкви позднейшаго

времени, то особенно интересно въ этомъ отношеши летописное со-

общеше конца ХV века, где упоминается о существованш Борисо
глебской церкви въ Иове. Передавая о нашеств1и на К1евъ, въ 1482

году, Менгли-Гирея, летопись говоритъ, что онъ страшно опустошилъ
этотъ городъ, а древнШ синодикъ

— что онъ тогда же сжегъ прекрас
ную небеси-подобную Борисоглебскую церковь *)

. Такъ какъ нападе-

нш и разоренш со стороны Менгли-Гирея подвергся Старый городъ,

или, лучше сказать, его замокъ или кремль, то, очевидно, и Борисо-

ность т§хъ коиаръ, гдт>помещались мощи, что вызывало удивлеше всЬхъ, кто при-

ходилъ поклониться свв. мощамъ и пр. Вообще, онъ пышно обставплъ усыпальницу

означенныхъ свв. князей-мучевиковъ.

') „Въ лъто 6992. По слову великаго князя Ивана Васильевича всея Русш,

приде царь Менгирей КрымскШ Перекопсые орды со всею силою своею, и градъ
Клевъ взя и огнемъ пожже, а воеводу Юевскаго пана Ивашка Хотковича взымалъ,

а иного полону безчислено взялъ п землю учини пусту К1евскую". П. С. Р. Л.,

ХШ, стр. 215. „МепЫге^ йе 8 зОДи з^ое,)и -кта, Куеч-, «-8иа 1оиШ ^ ро1оп ро«гейе

и йет±гЛеЫ ЫеизкаЬо 8прейе г 8оЬо,)и и 8 геао]и и йие1гш и шпоЬо ракозИ ис2иш1,

Ресгегзкщи сегко* и шопаз1уг гагЬгаЬИ". Ьлайотсг. 1ле1. 1литу, р
. 264. Въ си

нодикъ- ыевской Борисоглебской церкви, возстановленномъ въ 1673 г., едтаана вы

писка изъ болве древняго помянинка конца ХV въка, гдв сказано: „первый помян-
шшъ згорелъ пленешемъ светого сего града Шева отъ безбожнаго царя Минскиг/Ья

Перекопскаго съ погаными агаряны. Тогда сш божественную церковь спустЬша и

вся святыя книги пожгоша". Синодикъ, с. 37, на обороте, и 38.

Кажется, Мевглп- Гирей мстил /
,

Шеву за посвящевие въ нсмъ. т. е. втшчаше на

царство Крымское и подданство иевскому князю одного изъ соперниковъ Менгли-

Гирея. О разоренш церкви Борисоглебской см. Памятникъ этой церкви (рефератъ

проф. Н. И. Петрова).
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глебскШ храмъ находился въ чертЬ древней крепости г. Шева, т. е.

помещался въ одномъ изъ ея районовъ. Что это было такъ, можно

заключить изъ следующаго соображешя. Въ 1416 году ханъ Эдигей
взялъ Шевъ и ПечерскШ монастырь и предалъ ихъ грабежу и сожжо-

шю; одного только замка шевскаго не могъ взять Эдигей, несмотря
на всв усил1я (П. С. Р. Л., II, приб., с. 353; Сгошеп, ор. (я1., р. 280).
Такимъ образомъ, во время означеннаго разорешя пострадали всв

церкви Шева, за исключешемъ замковыхъ, которыя уцвлели потому,

что уцел-влъ и замокъ. Но въ 1482 г. крымски? ханъ, Менгли-Гирей,

неожиданно напавъ на Шевъ, взялъ и городъ, и замок I, и сжегъ по-

слъдний ')
. Во время этого взяпя Шева Менгли-Гиреемъ пострадала

и величественная, „небеси подобная", каменная церковь свв. Бориса

и Глеба, какъ гласитъ объ этомъ помянникъ означенной церкви,

изслъдованный проф. Н. И. Петровымъ. Акты и документы бол-ве

поздняго времени (ХVI столет1я) также говорятъ о томъ, что Бо

рисоглебская церковь и даже Борисоглебсшй монастырь находились

въ г. Шев-в. Такъ, въ описаши Шевскаго замка половины ХVI сто
лепя въ числе замковыхъ церквей упоминается и церковь свв. Бо

риса и Глеба. „Ходотъ",— говорится въ этомъ акте, — „даетъ на
замокъ (ШевскШ) стогъ сена, пять возовъ дровъ, а четыре дни

оретъ, а десять копъ жита, або ярины на замокъ жнетъ, медъ пря-

четъ, пять грошей на яловице, а на монасшырь Бориса и Глпба—

кадь меду" 2). Другямъ доказательствомъ того, что въ Шевскомъ

замке, въ половине ХVI стол-вТия, находилась Борисоглебская цер
ковь, или монастырь, служитъ также и то, что въ означенномъ опи-

санш Шевскаго замка упоминается также и домъ священника Борисо
глебской церкви 3). Затемъ, кроме вышеприведенныхъ сведенШ, мы

имъемъ еще и друпя указашя, выясняюшдя до известной степени

какъ мъстоположен1е древней шевской Борисоглебской церкви, такъ

и другихъ церквей Стараго города. Эти указан1я мы чернаемъ изъ

исторш жизни Шева въ перюдъ после татарскаго погрома въ ПОЛО-

ВИне ХIII СТОЛ-Бт1я.
Известно, что съ упадкомъ Шева и переходомъ центра политиче

ской жизни въ друпя места падаетъ и его матер1альное благосо-

стояше: Шевъ начинаетъ, ч-вмъ дальше, твмъ все больше и больше

') Никоя, ж., с. 168; Воскр. л., с. 215. См. грам. вел. кн. Александра Богдану
Глинскому, отъ 2-го окт. 1498 г. (Акты истор.) и 1495 г.

а
) Архивъ юго-западной Россш, часть VII, томъ I, стр. 118.

3
) 1Ы(1еш, стр. 117.



— 110 —

глохнуть, жизнь его суживается, интересы мельчаютъ, и прежняя

столица южной Руси и центръ религгозной жизни мало-помалу при

ходитъ въ упадокъ. Понятно, при такихъ услов1яхъ не могла про

цветать и нагорная часть г. Шева, такъ называемый Старый городъ,

покрытый въ древнее время множествомъ прекрасныхъ каменныхъ

храмовъ. Въ XV и XVI вв., судя по сообщешямъ писателей, верхкШ
городъ Шева былъ усеянъ множествомъ величественныхъ развалинъ,

красноречиво свидвтельствовавшихъ о кипучей жизни далекаго про-
шлаго этого города *)

. Этотъ печальный перюдъ упадка южной Руси и

вместе Ёаева продолжался до конца XVI века, когда новыя услов1я
политико-экономической жизни края стали вызывать оживлеше въ за-

глохшихъ было началахъ прежней его жизни. Новая жизнь, однако,

не возродила вполне былого; разница между прошлой и новой жизнью

сказалась въ томъ, что последняя начала интенсивно развиваться не

на „горе", т. е. верхнемъ или Старомъ городе, какъ это было раньше,

а внизу, на Подоле, примыкавшемъ непосредственно къ крупной вод

ной торговой артерш южной Руси — р. Днепру. Привлеченное ожи-
влеинымъ обменомъ продуктовъ, населсше Шева, разростаясь съ

каждымъ годомъ все более и более, сосредоточивалось главнымъ об-

разомъ на Подоле, который становится, съ течешемъ времени, снова

крупнымъ торгово-промышленнымъ центромъ для всего окружающаго

района. Случилось, однако, что въ это именно время общаго подъема

экономпческаго благосостояв1я южной Руси и роста населешя г. Шева

польское правительство задумало прибрать его въ свои руки, поста-

вивъ въ полную отъ себя зависимость какъ въ экономическомъ, такъ

и въ политическомъ и въ релипозномъ отношешяхъ. Вследств1е этого

въ Шеве, въ верхней части этого города, возобновляются или вновь

устраиваются укреплешя или валы, воздвигается крепкш замокъ, ко

торый, какъ и раньше, помещался на верхней части этого города,

въ томъ именно районе его, который командовалъ надъ нижней частью

его или же Подоломъ. Вместе съ этимъ, со второй половины ХVI сто-

х
) Кромеръ (ор. сИ., 1
.

3
,

р
.

40) говорить, что король Болеславъ Храбрый аа-

хватилъ, въ 1017 г., Гиевъ С'ци8 ашрШийшош е1 зр1епйогеш Иидеи1ез гишае асПшс

гезтап1иг. По сювамъ Ляссоты, гиевъ былъ укреиленъ на обшврномъ пространствЬ

п украшенъ великолепными церквами и здашями, какъ можно судить обь этомъ по

древнимъ развалинамъ (см. ТадсЬисЬ. топ ЕпсЬ Ьа!-8о1а. 8. 203 — 204). Павелъ

Алеппский (см. Путеш. патр. Л1акар1я, кв. 4
, гл. 20, стр. 75, перев. Муркоса) также

говорить о церквяхъ, лежащихъ въ развалинахъ вокругъ св. Софш, равно какъ п о

камениыхъ перквяхъ, находнвшихся въ юевской крвпости, разрушенныхъ и уцъ-

лЬвшихъ.



— 111 —

лЬпя, замечается усилеше въ Шевъ латинскаго духовенства, а съ

конца означеннаго сгагдтя учреждается даже шевская католиче

ская епискошя. Чтобы поднять и усилить свое значеше, латинское

духовенство стремилось расширить свои в.ицвшя въ пределахъ юев-

ской территорш и основать тамъ, въ наибол-ве людныхъ важныхъ

■гвстахъ свои храмы. Католическое духовенство решило теперь исполь

зовать въ своихъ интересахъ слабые остатки въ Шев* латинскаго

культа, который раньше имъмгь здъть, повидимому, бол1,е широ
кое распространеше. Известно, что на заръ- русской исторической
жизни латинское духовенство проникало въ Шевъ и находило здъхь

благосклонный приемъ и покровительство со стороны шевскихъ кня

зей, которые, какъ напри м^ръ, Владим1ръ св., Изяславъ Яросла-
вичъ и друг., съ большимъ внимашемъ относились къ представите-
лямъ латинской веры ')

. Дал-ве, изв-встны многочисленныя н разно

образныя связи Русской земли съ Польшей, где, какъ известно,

прочно утвердилось католическое исповедаше; брачныя связи рус-
скихъ князей съ польскими принцессами еще болве способствовали

свободному проживанш въ Шевъ- латинянъ и духовнаго, и светскаго

сана. КромЬ того, оживленныя торговыя сношешя южной Руси съ

западомъ обусловливали собой пребываше въ Шевъ- многихъ лицъ,

испов'вдывавшихъ латинскую в-вру. Такъ, въ XII в. князь Ярославъ
ЛуцкШ, какъ известно, для выручки своей семьи, попавшей въ пленъ,

„латину попрода", т. е. имущество католиковъ, по всей вероятности,

торговцевъ 2). Въ ХIII столепи латиняне имъмш въ Шев-в, на „горе",
т. е. на верхнемъ городе, доминиканскШ конвентъ и церковь при
немъ во имя Пресвятой Девы Мар1и 3

).

То обстоятельство, что въ Шеве, съ давнихъ временъ, пребывало
значительное количество купцовъ изъ западной Европы, было причи
ной основаюя въ немъ католическихъ храмовъ и кониента при нихъ

или же монастыря. Судя по твмъ даннымъ, которыя имеются у насъ

объ этомъ кониентъ и латинскихъ церквахъ въ Шеве, въ ХVI въ^св,
можно предполагать, что онъ находился на Старомъ городе, близъ

') Си. путешееЫе епископа Бруно для проповедн среди печенеговъ, а также

брачвыа связи русских ь кпязей съ княжескими доыами, псповедывпвшими католи-

цизхъ. Изввстно, что къ Владимиру св. вскоре пос.тЬ его крещешя было отнравлено
посольство отъ папы римскаго. Быть можетъ, и к1евскш церкви св. Петра возникли

благодаря тому же вл1яшю.

■
) Ипат. лът., стр. 393; Лавр. лет., стр. 348; Соф. 1-я лет., стр. 166.

а
) Б1и^оа$И Н181. Ро1., VI, чу 649; МошГшеп1а РсЛошае Ыз1опса, I. IV, Ьчгбчт,

1884, р
. 857.
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того места, которое было предназначено для торговыхъ операцШ,

т. е. близъ такъ называемаго Бабина торжка, находившагося, какъ

известно, неподалеку отъ Десятинной церкви. Неблагоприятныя усло-
Вия древне-русской жизни для свободнаго и безопаснаго производства

торговыхъ операщй были причиной того, что ц-внные товары и иму
щество помещались, для безопасности, въ церковныхъ, бол-ве или

менъе солидно отстроенныхъ здашяхъ, находившихся, кроме того,

подъ охраной кр-Ьпостныхъ сооруженШ ')
.

По аналопи съ Новгородомъ Великимъ и другими древними рус
скими городами, можно полагать, что и въ Шев-в товары и ценное

имущество гражданъ сохранялись при церквяхъ, въ обширныхъ, на

рочно для сего устроенныхъ кладовыхъ, бол-ве или мен-ве безопас-

ныхъ отъ расхищешя или же пожара. Въ Шеве, въ удвльно-вечевое

время, съ 2-й половины ХI столейя, такимъ местомъ, гдв можно
было безопасно сохранять товары, была верхняя или нагорная часть

') Известно, чю каменные храмы древней Руси, помещаясь въ чрезвычайно
удобныхъ, защпщенныхъ природой и рукой человека местахъ, служила не только

религюзнымъ цълямъ, но и жвтейскимъ: церкви в монастыри служили складочнымъ

мъетомъ, депо для хранешя цъннаго имущества гражданъ и купцовъ отъ грабежей

и пожаровъ; для этой цвли въ церквяхъ устраивались особыя хранилища, извъстныя

подъ назвашемъ подцерковныхъ палата. Въ лътописи отмечены неоднократные случаи
нападешя черни на талая церкви, гдъ искали себъ убъжища лица зажиточныя или же

не поладивпйя съ чернью. Такъ, поеле вокпяжешя въ Шевъ, въ 1146 году, Изя-

слава П-го, „1иевляне взяша имънья много въ домехъ и монастырехъ". Ипат. лът.,

стр. 233. Д
. И. Иловайсын объясняетъ это такъ, что въ монастыряхъ находилось отдан

ное на хранен1е имущество Ольговичей. Въ 1203 году, когда половцы разорили Шевъ,

они ограбили и Гору, и Подолъ; монаховъ же и монахинь частью перебилд, частью

захватили въ пленъ; пощаднли только иностранныхь купцовъ, спрятавшихся въ ка-

менныхъ церквахъ; они, однако, взяли у нихъ полъ ихъ ютЬшя, т. е. ноль ихъ иму

щества и отнустили на свободу. См. Соловьевъ, Ист. Россш, т. I
,

стр. 551. Въ

1217 году въ Новгороде Великомъ сгорела Варяжская церковь, при чемъ съ нею

погоръло много товаровъ. П. С. Р. Л., 1П, стр. 35. Въ 1240 году, во время осады
Шева татарами, въ Десятинной церкви укрылись граждане съ своимъ имуществомъ,

и всЬ оии погибли подъ ея развалинами (Ипат. лЬтоп., стр. 522—3). Въ 1418 году
жители торговой стороны въ Новгороде, озлобясь на бояръ, которымъ приписыва

лась дороговизна хлеба, пограбили НикольскШ монастырь, считавшейся складочнымъ

мъетомъ боярскаго хлъба (Новг. лът. по синод, хар. си., стр. 406—407). Кромв того,

эти церковныя здашя служили также складочными местами для оружия, т. е. арсена

лами и местами для хранешя меръ, въховъ и проч. Въ стънахъ московскихъ кремлев-

екпхъ церквей хранилась княжеская казна. См. Спсшревъ, Памяти, московскихъ древ

ностей, стр. Х. Любопытно отмътнть, что ту же роль играли камеиныя церкви съ

IХ в. и въ Западной Евроиъ, гдъ оиъ служили архивами, бнбли0теками, арсеналами.
См. Трачевскии. Всеобщая Истор(я, т. 2
,

стр. 168.
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города, помещавшаяся близъ Десятиннаго храма, неподалеку отъ ко-

тораго находилась и торговая площадь, переведенная изъ Подола

княземъ Изяславомъ Ярославичемъ, въ 1068 году Здвсь-то, оче

видно, латиняне и имели свой храмъ съ спец1альными при немъ при
способлешями для хранен1я товаровъ, и это твмъ бол-ве вероятно,

что „латяише ксендзы всегда устраивали свои вляшторы на торго-
выхъ площадяхъ" 2). Некоторымъ намекомъ на то, гдв находился

доминиканскш кониентъ и храмъ при немъ, служитъ известный раз-
сказъ изъ жиля св. Гакиноа, разсказъ, въ которомъ передастся,

что св. 1акиноъ, во время осады Шева татарами, въ 1240 году, до

последней крайности держался подъ защитой своей церкви и окру
жающих!, последнюю укреплекШ; и только, когда татары взяли и

этотъ посл-Бдшй оплотъ шевлянъ, св. 1акииоъ чудеснымъ образомъ

прошелъ между трупами защитниковъ и рядами осаждавшихъ та-

таръ *). Такъ какъ послъ-днШ бой юевлянъ съ татарами, въ 1240 году,

происходилъ именно вокругъ Десятинной церкви *)
,

то и описываемый

въ жипи 1акинеа эпизодъ его чудеснаго ухода среди враговъ разъ-
ясняетъ, въ какой именно местности г. Шева стоялъ латинскШ или

католическШ храмъ въ ХIII стол-втш.
Необходимо отметить при этомъ, что западно-европейсше купцы

латинской веры и поляки усердно посещали Шевъ въ удельно-вече-
вое время, благодаря чему въ означенномъ городе и образовалась
значительная по количеству члоновъ община 5

), имевшая свои храмы

п своихъ церковно-елужитолей при нихъ *). Понятно, значеюе и ростъ

х
) Перенесеше въ 10С8 году торга съ Подола на Гору было предпринято, какъ

известно, шевскпнъ княземъ Пзлслапомъ Ярославичемъ ради большей безопасности

цвннаго имущества шевскихъ торговыхъ людей и своихъ лнчныхъ лыгодъ.

•
) -.ЬжреискШ. Описаше Клева, стр. 851. Любопытно отмътить, что въ древне

русски» городахъ на торгу, чаще другпхъ, ставились церкви Ннкольсыя и Пятниц

кия, и что церкви заморскихъ купцовъ въ русскихъ городахъ строились, по большей

части, во имя св. Николая. Бережковъ, О торговле Руси съ Гаизой, стр. 62.

3
) См. проф. Ма.шшеискш, Доминиканецъ Яцекъ-Одровонжъ, мнимый аностолъ

земли русской. Тр. Киев. Д
.

Акад. 1867 г., мът\ шнь.

4
) Нпат. лЬтон., стр. 522.

5
) Та полемика, которая направлена мротивъ латинянъ въ 1иеве въ XI столътш

(ем. сочни, митрои. Георпя, Ыикнфора, св. ОеодоСия и проч.), говорить о силЬ этой

общпны въ означенномъ город!,. О сношешяхъ западно-европейскихъ купцовъ съ

ЬЛевомг. вь удельно-въчевое время см. соч. АЬгаЬаш-а — 2 йг^ои- ко$сю1и. Ьчготу,
1895 г.; А. В. Сшороженко. О существовавшихъ въ К1ев1 римско-католическихъ

храмахъ.

6
) До насъ дошло одно чрезвычайно любопытное послаше митрополита Никп

8



— 114 —

этой общины находились въ прямомъ соотношеши съ развит1емъ и

процветашемъ г. Шева: если двла последняго шли хорошо, процве-
тала и латинская община; если Шевъ подвергался невзгодамъ,—стра
дала и иноземная торговля, что, конечно, неблагопр1ятно отражалось
и на иноземцахъ, проживавшихъ въ Шеве.

Въ Шеее, насколько то можно проследить по дошедшимъ до насъ

источникамъ, можно констатировать два перюда более или менее

оживленнаго развипя и благосостояшя латинской общины. Первый

перюдъ
—это домонгольское время, когда означенная община успела

устроить въ Шеве несколько храмовъ и кониентъ или монастырь во

имя Пресвятой Девы Мари; второй—въ конце ХVI и въ начале
XVII вековъ, когда латиняне начали заводить въ Шеве латинсше
костелы и задумали широко развить католическую пропаганду. Перюдъ
съ половины ХПI до половины XVI вековъ—это время упадка Шева
и вместе съ твмъ—упадка торговой деятельности въ немъ западно-
европейскихъ купцовъ. А насколько этотъ упадокъ былъ великъ,
можно видеть изъ дошедшихъ до насъ свидетельствъ современниковъ.
Такъ, РазвидовскШ и ВерещинскШ, посетивппе Шевъ въ половине

ХVI века, описываютъ находивппеся въ немъ латинсше храмы и мо

настыри. Они констатировали жалкое состоише латинскихъ храмовъ
и монастырей, которые пребывали въ то время въ развалинахъ, среди
коихъ возвышались ртдюя, убопя каплицы, свидетольствовавппя только

о находившихся некогда на месте означенныхъ развалинъ латинскихъ

храмахъ *)
. Конечно, такое печальное состояше посл-Ёднихъ вполне

соответствовало политико-экономическому состояшю г. Шева, благо

даря чему въ послъ\днемъ пришли въ запуст*ше и превратились въ

развалины не только латинсше храмы, но и большая часть православ-

фора о латпвахъ, озаглавленное такъ: „слово св. Никифора митрополита всея Рус-
кыя земли". Здт.сь авторъ следующими словами начинаетъ свое послаше: „Такъ
какъ въ судахъ у тебя (т

.

е. въ твоемъ в.тадт,щи\ гдт>чадо блаженное и сывъ свъта

(т
.

е. князь), есть земля Лядская (Польская) и живущде на ней служатъ на оплат-

кахъ и приняли латинское учеше, то я извещаю тебя, по какой причин-Ь отступили

они отъ святой соборной, апостольской церкви" и проч. По всей вероятности, здвсь

разумелись тЬ поляки и тт> владешя (грунты и церкви), которые находились въ

Шевъч такъ какъ трудно представить, чтобы шевсклй мнтрополитъ былъ очень заин-

тсресованъ католиками, жившими на Волыни, какъ это хотятъ впдъть изслтцователи,

пр1урочивавиие это поелаше къ Волынскому князю. См. Макарш, Истор1я русской
церкви, П, стр. 188 и 352—357 (приложеше).

') И8ша роШусхие кв. .ГогеГа ^-еге^гсгупзкиедо, *уа. ТиготЫйедо. Кгаком-,
1858, р. 37.
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ныхъ храмовъ, обильно покрывавшихъ нагорную часть Шева. Въ пе-

рюдъ упадка Шева мнопе изъ храмовъ его, никвмъ не поддержи

ваемые, мало-помалу приходили въ ветхость, разрушались и зача

стую навсегда исчезали съ лица земли, и только некоторые изъ нихъ,

кое-какъ поддерживаемые какими либо щедрыми жертвователями,

обыкновенно не шевлянами, еще продолжали влачить свое существо-

ваше, хотя въ слабомъ, далеко не соответствующемъ прошлому, виде.

Такова была участь большинства православныхъ юевскихъ церквей,
своими развалинами наполнявшихъ Старый Кл-евъ и вызывавших!, и

удивлеше, и сожалеше посЬщавшихъ этотъ городъ путешественни-

ковъ. Конечно, если православные храмы находились въ столь пе-

чальномъ состоянш, то о латинскихъ храмахъ нечего уже и гово

рить: они превратились черезъ несколько времени въ груды мусора,

поверхъ котораго торчали остатки ствнъ и среди нихъ ютились жал-

кия каплички. Последнее обстоятельство, однако, указываетъ на то,

что, несмотря на мнопя невзгоды, латиняне все же продолжали жить

въ Шеве, хотя и въ ограниченномъ числ-в; благодаря этому, они со

хранили за собой принадлежавппе имъ церковные грунты, хотя по-

следше, съ течешемъ времени, при всеобщемъ упадке города Шева,

и подвергались разнаго рода захватамъ и урезкамъ со стороны мест-

наго коренного населешя. Этому, конечно, весьма много способство

вало, съ одной стороны, отсутств1е точныгь документовъ на границы
такихъ латинскихъ владенШ, а съ другой

—невозможность, всл-вдствие
скудости средствъ латинской обшины, соблюдать должную охрану

свонхъ церковныхъ зданш и церковныхъ груптовъ и другихъ земель-

ныхъ владвнШ, лежавшихъ въ томъ или другомъ месте юевской тер-

риторш: небольшая капличка, какая существовала въ конце XVI века
на месте католическаго храма, и одинъ или два католическихъ монаха

при ней, найденные польскими посетителями г. Шева въ концв ХVI сто
лепя, —ВПОЛнЕ КраСнОречИВО ГОВОряТЪ О ТОМЪ, ВЪ КаКОМЪ СОСТОянШ

находились въ то время въ Шеве имущества латинянъ *)
. Понятно,

что при возникновенш процессовъ нзъ-за этихъ владенш трудно было

опереться на каше либо прочные документы, и границы владвнШ до

казывались или свидетельскими показашями старожиловъ на давность

такихъ владенШ, или же какими либо другими косвенными указа-
шями.

Въ конце XVI века, при усилившемся вл1яши католицизма въ

') 1Ыйеш.

8*
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Шеве, православное населеше последняго, особенно подоляне, орга

низуя противодействие католикамъ, обратившимъ свое особенное вни

маше на выгодное въ торгово-промышленномъ отношенш положеше

Подола и старавшимся развить въ немъ пропаганду своего учешя, уси
ленно принялось за храмостроительство, при чемъ нередко случалось,

что при спъшности работы и при недостаткъ средствъ и матер1аловъ,

иодходящихъ для такихъ построекъ, они заимствовали необходимые

матер1алы изъ развалинъ древнихъ юевскихъ церквей, обильно усти-
лавшихъ пространство нагорнаго или такъ называемаго Стараго го

рода Шева. Толчкомъ въ подобнаго рода пр1емамъ въ отношенш

древнихъ развалинъ послулшлъ, повидимому, примъръ католпческаго

духовенства, которое не задумалось прибегнуть къ утилизацш пребы-
вавшихъ въ развалинахъ древнихъ русских!, церквей для вновь устраи-
ваемыхъ ими храмовъ. Объ- стороны—и католики, и православные, —

наперерывъ другъ передъ другомъ спъшили воспользоваться бо.тве

или менее годнымъ и еще обильнымъ въ то время строительнымъ

матер1аломъ отъ развалинъ церквей и безжалостно разрушали и раз

бирали остатки древнихъ юевскихъ храмовъ Конечно, при такихъ

услов1яхъ нередко возникали тяжбы, изъ которыхъ можно видъть,

каюя развалины подвергались расхищешю и на каше храмы шли тв

или друпе матер1алы изъ церковныхъ развалинъ. Любопытно при
этомъ отметить, что вновь выстраиваемыя православными изъ такихъ

древнихъ развалинъ церкви, въ виду благоговейнаго отношешя рус-
скаго народа къ памяти прежнихъ храмовъ и глубокаго релипознаго
чувства, созидались, по большей части, съ сохранешемъ тъхъ именъ,

каюя имелись у развалинъ такихъ древнихъ храмовъ. Вслъдств1е
этого мы и видимъ, что вновь созидаемые въ ХVI и ХVII вв. на
Подолъ храмы, отстоя отъ прежнихъ церквей на значительное раз-
стояше, все-таки носятъ тв имена, каюя имелись въ древности у
старгородскихъ юевскихъ церквей. Такъ, изъ развалинъ древней Ва

сильевской церкви, что на Старомъ городв, выстроена на Подоле Ва

сильевская же церковь, изъ развалинъ Никольско-Десятинной
—Ни-

*) С. Т. Голубевъ, Юевскш нитрополитъ Иетръ Могила, т. I, стр. 178, примт.-
чаше. П. А. Лашкаревъ, Церковно-Археологичесые очерки, изслЬдов. и замт>тки.
Ыевъ, 1898 г., стр. 117. „Петръ Могила, говоритъ профессоръ Лашкаревъ, — разо-

бралъ останышя части (Спасской церкви) ея, исиравилъ притворъ и пристроилъ

къ нему алтари изъ древинго кириича, а алтари последней (Спасской церкви) скла-

дены Петромъ Могилой изъ кирииче», взитыхъ изъ развалинъ древнея церкви"

(иЫйеш, стр. 114). Курсивь — пашъ.
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. Кольская католическая и, быть можетъ,—одна изъ Никольскихъ по-
дольскихъ церквей, изъ развалинъ Успенской Богородичной церкви

Стараго города
—Подольская Успенская церковь, изъ развалинъ Бо

рисоглебской
—Подольская Борисоглебская церковь и т. д.

Что это было такъ, можно убедиться изъ дошедшихъ до насъ

документовъ того времени. Такъ, въ известной жалобе бискупа Ка-

зимирскаго, поданной въ 1600 году королю Сигизмунду Ш-му по

поводу разрушешя шевскими жителями и обращен1я ими на свои

нужды каменныхъ матор.аловъ изъ развалинъ церкви Успешя Пре
святой Девы Марш, равно какъ и захвата костельнаго грунта и цер-
ковныхъ домовъ, принадлежавшихъ раньше ваеедральной церкви и

костелу св. Екатерины, видно, куда шли эти материалы. Вотъ тскстъ

этой жалобы: „М1е8Сгаше Ые^зку шигу созсю.а ДУшеЫпгаеада Раппу
Мапе1, 8 юозапедо кашспш гогеЬгаН, у па ра1геЬ§ 8Ш01в оЬгосШ,

р!аг§ к§с1у ко8С1о1 Ьу1, сг*Магг, йошу кар.апзЫе, ро8иеа1у у гаЬи-

с1о«а1у; ггесгу ко8Сю1ше 8 риз1о8С20пе^о ко8С1о1а ка1ес1га1пе^о у 8.

ко8С1о1а Гатедо И1и1и 8. Ка1аггупу ш1я,агу 81§ гогеЬгаН у швгугш

кгулуааш1 гогшаМупп $е%о игаагеН" *)
.

Следовательно, изъ этого текста видно, что въ Шеве находились
въ то время, въ развалинахъ, церкви Пресвятой Девы Марш и св.

Екатерины.
Являются вопросы: 1

) что за церковь была Успешя Пресвятой

Девы Марш и где она находилась; 2
) где находилась церковь св.

Екатерины и кто и когда ее построилъ? Въ виду того обстоятель

ства, что развалинами древнихъ каменныхъ церквей въ Юеве былъ

наполненъ, какъ известно, Старый или ВорхкШ городъ, и что цер
ковь св. Екатерины, какъ видно изъ документовъ, также находилась

на Старомъ городе 2
), можно полагатъ, что и другая, одновременно

съ ней упоминаемая въ жалобе церковь, также находилась въ той же

верхней части г. Юева, повидимому, въ какой-то тесной связи съ

Успенской Богородичной Десятинной церковью. Это существоваше
католическихъ храмовъ рядомъ съ православными не должно казаться

намъ чемъ-то необычайнымъ, если мы вспомнимъ, что кн. Владим1ръ
св. и некоторые изъ его сыновей (Святополкъ) вели дружбу съ ла-

х
)

Центр. Архивъ Царства Польскаго, Ас1а зайоч- аззевзогп когопеу, за 1600 г.,

Л» 337. См. Голубевъ, К. М. Петрь Могила, т. I
,

стр. 178 (примечаше).

") См. Архивъ миннст. иностр. дклъ, МалоросЫйсыя дъма, связка 761, № 69 и

связка 84, № 46. См. также рсферать проф. Голубела о веодоровской церкви, ко

торую онъ считаетъ церковью св. Екатерины.
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тинянами, что сыновья князя Изяслава Ярославича, по возвращенш
изъ Западной Европы, строятъ храмы въ честь св. Петра и ставягъ

пхъ въ близкомъ, твсномъ сосъдстве съ Десятинной церковью, кото

рой при этомъ отказываютъ крупныя по тому времени богатства. А

что католическая церковь Пресвятой Дъвы Марш существовала въ

Шевъ уже давно, можно видвть изъ свидвтельства Длугоша, кото

рый говоритъ, что въ 1222 году св. 1акинеъ прибылъ со своей

общиной въ Шевъ и получилъ въ этомъ городв кониентъ и церковь
во имя Пресвятой Богородицы'). Далее, у Длугоша же мы находимъ
извът/пе, что вДУ1айЪшги8 Кютоегшк (Iих, уегМиз гИиш зииш бгае-

сиш рег гга1ге8 ргае(Нса1оге8, уМеНсе1 Маг1шиш де 8апс1отша, и1ро1е
уко8 КеИ&юзоз е1 ехешр1аге8 ре8зипйап е1 сопГипсИ, ргае&1о8 Гга1ге8

Ле Есск-вга 8. Матгае ип Шою, огсЙш ргаеЫо соп81дпа1а, е1 агса

дтяп ЬаЬеЬап1 зииш сопуеп1иш, ехре1Ш, гейеипоМ ГасиИа1ет ш1егшь

пап8" 2).
Въ документахъ ХVI столъпя также есть указашя, что на Ста-

ромъ городъ находились римсше костелы 3). Конечно, въ ХVI в-бк-б
Шевъ, — особенно же его верхняя часть,— находился въ сильномъ
упадке, но все-таки въ его древней кръпости сохранялись еще

остатки латинскихъ храмовъ: заложенные издавна, еще съ удъльныхъ
временъ, и заложенные солидно, для охраны латинскаго достояшя,

эти храмы потому и держались такъ долго, несмотря на множество

всякаго рола невзгодъ. Вслъдетв1е этого, можно полагать, что и

упоминаемая въ документахъ ХVI въка католическая церковь св.
Николая также находилась на Старомъ городъ. Объ этой церкви
св. Николая упоминаютъ доминиканцы, ссылаясь на грамоту князя

Владимира: „Х08 1^Ииг А1ехапо"ег *
), Беи ^гаИа Бих е1 Ьаеге8 КуоУ1ае

е1 се1ега8, 81^пШсаши8 1епеге ргае8епШш ишуегаз е^ зшдиИз: ^ио-
тойо с1опа1юпеш рег е1ешо8юаш (въ видъ милости) ^иаш ргаес1аги§
СеНс18 шешопае №1а(Ишии8, Беи дгаИа Бих Кюлу1ае е1 се1., ра1ег

поз1ег сап881ши8, есс1е81ае запсИ ХкоШ т Кто ас Гга1пЬи8 ОпИ-

х
) Мопишеп1а Ро1ошае Ы81опса, 1
. IV, р. 354.

а
)

Б1иеозг. НмЬ Ро1ошае, НЬ. VI, р. 649.

3
)

„Цомиръное отъ збожья ндетъ на кляшторъ тамошнш костела св. Троицы".
См. Архивъ юго-западной Россш, ч. \-П, т. I, стр. III. Кромт. того, тамъ же
сказано, что „церквей въ замъку 3 русскихъ, четвертая — латинская". 1Ыйеш,

р
. 107.

4
) Удельный кпязь ыевскш Александр!, или Олелько Владишровичъ, 1399— 1417

и 1444 — 1155 гг.
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Ш8 ЗапсИ БопппМ йопауИ, §еи йес1И, йепшг^ие ргаескпззипи8 \Ч1о1-

(]и5, Бе1 ртаНа Бих Ма&пи8 ЬШшашогиш Ьопае шешопае Ы1сга виа
сопйгшауИ," ')

.

Такимъ образом ь
,

оказывается, что въ Юеве, въ древнее время,
въ районе его древней крепости находилось два католнческихъ

храма: 1
) во имя Пресвятой Девы Марш; 2
) во имя св. Николая.

Что касается местоположешя перваго изъ указанныхъ храмовъ,

то о немъ мы им-Ьемъ некоторыя указашя. Такъ, Петръ Развидов-
скШ говоритъ, что кониентъ Iакинеовъ первоначально находился

надъ Дн-впромъ, где была церковь Богородичная, которая, какъ

известно, и была отдана съ кониентомъ 1акинеу. Следовательно,

здесь указывается какъ бы на передачу какой-то Богородичной
церкви, находившейся на краю города, выходившаго къ Днепру.

Выражеше: „надъ Днепромъ" надо понимать не въ буквалышмъ

смысле—надъ самой рекой,— а въ нереносномъ, т. е., въ такомъ
смысле, какъ и выражеше, что Шевъ лежитъ надъ Днепромъ или же

на Днепре. Что же касается древней Богородичной церкви въ Шеве,

то она, по указаннымъ соображешямъ, находилась въ нагорной части

Шева, въ районе нынешней Десятинной церкви. Далее, въ разсказе

Развидовскаго сообщается, что кониентъ подвергся пожару, истре

бившему и церковь, и находившияся при ней постройки, т. е. кониентъ.

Впрочемъ, передавая объ этомъ, РазвидовскШ не говоритъ точно о

томъ, когда именно случился этотъ пожаръ. Можно, однако, пола

гать, судя по позднейшимъ даннымъ, что возобновлеше сгоревшаго
конвента произошло около 1321 года. Следовательно, истреблен1е
огнемъ какъ церкви, такъ и окружающихъ ее построекъ, произошло
въ перюдъ после 1222 года. Возможно полагать, что это крупное
несчастие произошло во время татарскаго нашествия въ 1240 году.

Если мы припомнимъ, что сильному разоренш, и именно—огнемъ,—

подвергся въ 1240 году отъ татаръ последнШ оплотъ Шева
—Де

сятинная церковь съ находившимися близъ иея храмами, то мы по-

лучимъ еще одно изъ более или менее вероятныхъ указашй относи

тельно того, где находился древнш латинскШ храмъ въ Шеве.

Такимъ образомъ, можно полагать, что оба вышеозначенные като-

личесшс храмы находились въ Шсв-в на Старомъ городе, близъ Де

сятинной церкви. Быть можетъ даже, что подъ этими латинскими

храмами скрывался нашъ древнШ Десятинный храмъ, на который

х
) Цитировано п:п. сочни. Закревскаго, Описаше 1иева, стI). 410.
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весьма рано заявили свои претеизш католики, и особое усердае къ

почитанш котораго выказывали князья, находивппеся въ тесныхъ,

дружественныхъ и даже зависимыхъ отъ Рима отношенияхъ, какъ это

мы знаемъ изъ жизни князя Яроаолка Изяславича, въ бытность свою

въ западной Европе отдавшагося нодъ покровительство Римской церкви
и по возвращенш въ Шевъ построившаго храмъ св. Петра и заве-

щавшаго въ пользу Десятинной церкви обширныя имешя и богат

ства Вероятно, основашемъ такого почиташя католиками древняго

храма св. Владим1ра и признашя его своей святыней служило то

обстоятельство, что еще раньше Владим1ра св. варяги хриспане,

принявппе крещеше изъ Рима, им-бли въ Шеве свой храмъ, и что

храмъ этотъ находился тамъ, где обитали варяги воины, т. е. на

старомъ городе, и что Десятинный храмъ заложенъ на томъ м-бсгб,

гдЬ мученически пострадали отъ язычниковъ юевлянъ варяги хри

стиане 2). Кром-в того, среди латинянъ долго и упорно держалось
мнешс, что первыя начала хриспанской веры въ южной Руси, въ

Шеве, были положены римскимъ духовенствомъ, которое обратило
въ христианство шевскаго князя и его приближенныхъ, и что греки

только довершили это начало, распространивъ хри(тпанство на Руси
въ бол*е широкихъ размерахъ 3

). Изъ летописей дзвестно, что въ

Шевъ- въ древшя времена были латинсше храмы, а изъ обличитель-

ныхъ посланШ видно, какъ опасались въ Шевъ1 ВЛиян1я латинянъ,

которыхъ сравнивали съ волками *). Въ Патерике польскомъ, между

х
) „Ярополкъ былъ кротокъ, нищелюбивъ, братолюбивъ, давалъ десятину церкви

Богородицы (Десятинной) и пожертвовалъ болышя номестья Печерскому монастырю".

Грушевсхгй, Ист. Шевской земли, стр. 83— 93. Лавр. л., стр. 200.

а
) Лавр, летоп., стр. 80. Известно, что папы рнмеше не оставляли своихъ по-

пытокъ привлечь на свою сторону русскую церковь, что проявилось въ ХI столт>тш.
когда папа КлимеЕггъ III изъявилъ желаше устроить единеше съ восточной цер
ковью.

3
) МакарШ, въ исторш русской церкви, т. I
,

стр. 238, говоритъ, что „ревни

тели папства старались утверждать, будто руссые обращены при Владшпре къ вер,Ь

не греческими исповедниками, присланными изъ Константинополя, а римскими по

сланными отъ папы, именно епнскопомъ Бруно и архиепископомъ Бонифапемъ. См.

Хагизгеичсх'а, Влз1. наг. ро1зк., 1
. IV, 263; УН, 43, гдъ приводятся слова монаха

Адемара (современника князя Владнмира св.), который говорить, что „черезъ не

сколько дней вследъ за проповЬдниками римскими, пришелъ въ Россно гречеекгё

епископъ и обратилъ всю средину земли и ввелъ тамъ обычай грековъ".

*) „Молю Бога,— говоритъ митрополитъ Никифоръ въ посланш къ юевскому

князю Владнмиру Мояомаху, —да соблюдетъ тебя таковымъ навсегда, если ве допус

тишь войти волку во сшадо Хрисшово и не дашь насадишь шернгя въ виноградп
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прочимъ, говорится, что „ЛнтонШ Печерсшй былъ сопричастникомъ

той церкви, которая признавала начальсшво папы ]>имскаюи *)
. Воз

можно, что и въ последуюшдя времена латиняне не только не оста

вляли юевскихъ святынь, но, въ силу экономический, и релипоз-
ныхъ соображенШ, относились къ нимъ съ удвоенны мъ внимашемъ.

Такъ, въ ХIП векв, какъ мы знаемъ, появилась въ Шеве домини
канская мисс1я, которая имела здесь большой успехъ, равно какъ

свой храмъ во имя Пресвятой Девы Марш и свой конвентъ или мо

настырь. А что доминиканскШ конвентъ и храмъ Пресвятой Дввы

Марш находились въ Шев-в, а не въ отстоящемъ отъ него на 20-ть

верстъ Вышгороде, можно видеть изъ того, что врядъ ли удобно
было п целесообразно 1акинеу, явившемуся для шпрокаго распро

странешя своего учешя среди русскаго народа, поселяться въ столь

отдаленномъ отъ Шева и пустынномъ мътте, какъ Межигорье.

Кроме того, изъ деятельности католическихъ миссюнеровъ въ после

дующая времена видно, что целью ихъ стремлешй былъ Шевъ, а не

второстепенные пригороды последняго; наконец)>, описаше въ житш

св. Яцека осады татарами г. Шева и падешя последняго его оплота
—

Десятиннаго храма, где находился тогда св. Яцекъ, указываетъ, что

въ этоя именно части древняго К.ева обитали латиняне и что здесь

же, повидимому, былъ и ихъ храмъ 2
).

Вероятно, захватъ католиками Десятиннаго храма въ свои руки
могъ произойти во второй половине или же въ конце ХШ-го сто
лепя, въ перюдъ крупнаго падешя вообще общественно-политической
жизни южной Руси, и въ частности Шева, когда последтй, разорен
ный и обедневппй отъ татарской грозы, потерялъ притягательную

силу первопрестольнаго города и
,

клонясь все более и более къ

11ож1емъ (разумеются, вероятно, покушения латинянъ), но сохранишь древнее преда-
ше своихъ отцевъ" (см. Макарш, истор1я русской церкви, П, стр. 199). Другое,

подобное же послаше относится къ неизвестному князю; оио, по времени, было бо

лее раннимъ. Известны, накоиецъ, и тЬ облпчительныя состявашя шевскихъ митро-
лолнтовъ (Георпя, Никифора. 1оанна П и друг.), направленныя противъ латннянъ,

т. е., католнковъ, и иослашя противъ нпхъ же препод. 6еодосия. Быть можетъ, та

Туровская божница, о которой говоритъ источники, и представляла собой латинскую

церковь, тбмъ болЬе, что назваше „божница" скорее могло придаваться какимълибо

иноверческимъ храмамъ, чемъ православнымъ.

') Икоиниковъ, Опытъ русской история рафш. Деятельн. Румянц., стр. 186.

а
) Любопытно, что въ ХVI ст. въ Чернигове домжниканцы овладъли храмомъ

свв. Бориса и Глеба и устроили здесь свой кллшторъ. Арх. Амврос-ш. Ист. росс,

■ерархш, ч. П
,

стр. 426.
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упадку, не имелъ уже возможности на свои средства поддерживать

обширные „небеси подобные", богато украшенные храмы, — когда
главный представитель духовенства, митрополитъ шевскш, счелъ для

себя более удобнымъ оставить Шевъ и переселиться на северъ, въ

еуздальско-владилпрскую область. Весьма возможно, что въ это именно

время латиняне, т. е. западно-европейсше коммерсанты, посвшавпле

и даже проживавпие въ Шеве, могли воспользоваться приходившими
въ ветхость юевскими храмами, которыхъ, съ исчезновешемъ княже-

скихъ щедротъ, некому было „оправлять" какъ следуетъ, и, при по

мощи своихъ капиталовъ и мастеровъ, хорошо знакомыхъ съ каменно-

строительнымъ искусствомъ, принять на себя заботы по возобновленш

развалинъ разоренной пожаромъ во время Батыева нашествия Деся

тинной церкви, все еще величественной и въ своихъ развалинахъ.
Эти латинсше купцы или латина, какъ называютъ ихъ наши лето

писи, имели полную возможность, при помощи своихъ св1здущихъ
техниковъ, — а таше сведушде техники въ то тяжелое для Руси
время только и могли явиться изъ запада, такъ какъ культурному
югу, т. е. Византш, окруженному врагами, было не до того,—почи
нить эту чудную церковь и приспособить ее для богослужешя; кроме

того, весьма возможно, что въ это именно время возобновленъ былъ

и монастырь при Десятинной церкви. Этотъ Десятинно-церковный мо

настырь является для насъ несколько загадочнымъ: летопись, отме-

тивъ его построеше подъ 996 годомъ (см. Супрасльскую летопись),

ничего не говоритъ дальше объ его деятельности *)
. Возобновлеше

этого именно отдела г. Шева имело полное основаше, такъ какъ

эта часть, несмотря на разореше татарами, все же могла служить
бол-ве надежной охраной, ч-вмъ друпя места означеннаго города. А
что крупные западно-европейсше коммерсанты были сильно заинтере
сованы въ сохраненш своихъ связей съ Шевомъ, видно изъ того, что,

после разрушешя монголами въ 1480 году генуэзскихъ колоши на

берегахъ Чернаго моря, мнопе генуэзцы удалились въ Шевъ, где
ихъ было въ то время такъ много, что они основали тамъ высшую

школу на подоб1е академш или университета, въ которой препода-

*) Любопытно, что въ Новгородъ Великомъ былъ основанъ матерью князя Але

ксандра Невокаго Десятинный женскш монастырь. Онъ основанъ былъ въ перЬдъ

татарскаго нашествия на южную Русь, т. е. вь 1237 — 40 гг. Возможно, что благо

честивая княгиня, мужъ которой былъ поставленъ татарами шевскимъ княземъ,

видя разореше велпколъпной церкви Десятинной въ Иеве, захотъла соорудить та

кую же или подобную церковь въ Новгороде.
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вались те же науки, что и на западе ')
.

Создавая такую школу,

генуэзцы, невидимому, имвли ц-блью привлечь въ нее не только сво-

ихъ единое Ьрцевъ, но и местное шевское населеше, съ которымъ,

такимъ образомъ, могли бы установиться тътныя дружественныя связи.

Такъ какь торговыя операщи и крупные склады купцовъ продолжали,

по прежнему, пребывать на Старомъ город!;, подъ защитой тамош-

нихъ валовъ и другихъ укреплешн, то можно полагать, что и упо

мянутая выше итальянская академия находилась также гдв-то на

Старомъ городе, по всей вероятности, въ не особенно далекомъ раз-
стояшИ отъ Десятинной церкви 2

).

') Профессорь В. В. Аншоновичъ, Лекцш по исторш Литвы, стр. 264.

■
) Не представляютъ ли изображенныя иа одпомъ изъ рисунковъ кн. Януша Рад-

зивилла развалйны какой-то обширной постройки остатковь этой устроенной итальян

цами высшей школы въ Шеве,— развалины, названныя въ рнсунке „развалинами

академш-:"' Мы не согласны въ этомъ случае съ выводами почтеннаго изслЬдователл

рисунковъ гиева 1851 г., Я. И. Смирнова, который, въ спещальномъ трудъ по дан-

ножу вопросу, номЬщенномъ въ Трудахъ ХШ Архсолпгическаго Съъмда въ гор. Ека-
торинослав-Ь, считаетъ, что подиись подъ видами какнхъ-то грандюзныхъ развалинъ,

названныхь руинами Асайеипае Куочшпмз, была сдвлана не художннкомъ Вестер-

фельдомъ, который исполнялъ оригинальные рисунки к1евскихъ древнихъ развалпнъ.

а какими-то другими лицами, будто бы сдЬлавшими эти подписи подъ рисунками
позже и совершенно произвольно. Мы полагаемъ, что подобное толковаше врлдъ ли

можно признать удовлетворительным ь. Г-на Смирнова смутило, повпдимоху, назваше

Асайешиа Куочгиеп8и8, и именно твмъ, что, съ одной стороны, изображен^- съ этой

подписью никоимъ образомъ не подходило къ тому здашю на Подол Ь
,

которое впп-

слъдствш стало называться Академ1ей (со временъ Петра Велнкаго) и которое, въ

перюдъ исполнены рисунковъ художникомъ Вестерфельдомъ, вовсе не лежало въ

пазвалниахъ п не называлось Академ1ей, а
, съ другой, — что эти развалины, нахо

дясь, судя но всему, въ Верхнемъ Киев$, т. е. на горт., не могли быть названы

Академ1ей, такъ какь о последней ему неизвестно инкакихъ свъдан1й. Выше мы

привели сообщеше проф. В. Б. Антоновича на счетъ существовашя въ ХV в. Ака

демш въ Шев-в. — сообщеше. которое несколько разъясняетъ намъ это недоумаше.

Вероятность существовашя этого учреждешя въ Клевй, помимо указанныхъ прпчинъ,

заключающихся въ услов1яхъ жизни генуэдцевъ, пскавшихъ выхода изъ тЬхъ затруд-
ненш, въ кайл поставили ихъ моиголы на побережьяхъ Чернаго и Азовскаго морей,
пмЬетъ иодтверждеше еще н въ томъ, что расцвътъ въ первой четверти ХVII в. болъе
или иенъе крупнаго учебнаго заведешя, какнмъ была въ гоевъ сначала коллег(я, а

;:атЬмъ—академия, долженъ былъ пметь свои стадш развн-пя, и что отъ осуществле-

шя этой ндеп до ея первичнаго, теоретнческаго начала долженъ былъ пройти зна

чительный промежуток!, времени, и что, наконецъ, толчкомъ къ устройству высшаго

учебнаго заведешя въ Киев1, было не одно только соревнование съ католнками пра-
вославныхъ, а скорее тЬ сЬмена книжной учености, которыя были посъяны пред-

пршмчпвыми итальянцами раньше, но которыя, какъ и ихъ торговыи опершия, про

держались на новой почвт. недолго, потериевъ крахъ подъ влияшемъ многпхъ при-
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Конечно, съ течеюемъ времени, эта поновленная генуэзцами цер
ковь и друпя здашя подверглись т-бмъ же невзгодамъ, кашя испы-

тывалъ Шевъ въ перюдъ усилешя восточной торговли черезъ ни

зовья Волги и КаскШское море, —усилешя, вызваннаго татарами въ

интересахъ своихъ собственныхъ выгодъ. Известно, что съ конца

ХУ-го в-вка Шевъ, подъ влияшемъ политики татаръ, не желавшихъ,
чтобы К1евъ былъ крупнымъ торговымъ пунктомъ, началъ приходить
въ сильный упадокъ, который, конечно, не преминулъ отразиться ро-
ковымъ образомъ и на экономическомъ благосостояши этого города.

Прежние богатые торговцы изъ западной Европы стали все реже

пинъ, главнымъ образомъ, стихийнаго характера. Что юевская подольская Академ1я

имъла какую-то давнюю связь съ Старымъ, т. е. Верхнимъ Блевомъ, въ этомъ можно

убедиться, съ одной стороиы, на основаши тбхъ обычаевъ, весьма долго сохраняв

шихся, по которымъ учапцеся въ Академш вм-бсгб съ учащими собирались въ

вербную субботу въ Георпевской церкви, на Старомъ городъ, и отсюда, пройдя въ

Софшсюй соборъ съ пъшемъ стиховъ, спускались по Андреевскому спуску на По-

до.тъ, въ свою Академическую церковь, кстати сказать, посвященную имени свв. Бо

риса и Глъба (Закревскш, О иисаше Блева, т. I, стр. 178), а, съ другой, —археоло
гическими предметами, сохраняющимися въ Академш и носящими на себъ слъды

своего происхождешя изъ верхнегородскихъ к1евскпхъ церквей. Кромт, того, помимо

всего вышеизложеннаго, архитектура тбхъ развалинъ, которыя долго сохранялись въ

К1евт> на Старомъ городе, весьма сильно напоминаетъ своими основными чертами

архитектуру итальянскую, или же романскую. Г. Смирновъ, касавпнйся этого вопроса,

говоритъ по этому поводу следующее: „на рисункъ представлена часть какихъ-то

весьма аначительныхъ развалинъ. Всего реальнее въ рисункъ этомъ изображеше

башни... Здвсь не м-Ьсто входить въ вопросъ объ этихъ башняхъ и о связи ихъ, такой

или иной, съ башнями, обычными на порталахъ романскихъ соборовъ, т+.мъ бол-Ье,

что вопросъ этотъ, насколько мнт> взвъстно, спещально никъмъ еще не разсматри-

вался" (ор. сИ., стр. 487). „Бол-ве западною харакшера комиозищя въ копхахъ

абсиды: Младенецъ-Христосъ на рукахъ, очевидно, Божьей Матери и два колт>но-

преклоненныхъ ангела по сторонамъ. Но совершенно непонятна и невозможна общая

конструкщя восточнаго края церкви" и проч. (стр. 488)... „Расположеше здашя

остается для меня неяснымъ: огромное окно въ верхней части высокихъ стънъ напо

минаетъ скорт,е архишекшуру рпманскую, нежели византшекую" (ШИеш, стр. 492)...

„Въ общемъ, эти развалины ...можно относить предположительно къ до-монгольскому

времени" (стр. 493). „Проч1е же рисунки съ ихъ длинными корридорами съ откры

тыми съ одной стороны аркадами, напоминали мнъ скоръе портики квадратныхъ вну-

треннихъ дворовъ въ моиастыряхъ кашолическихъ. Имъется извъепе Петра Разви-

довекаго около 1640 г. (см. Сборн. матер., II, стр. 103), что и въ Шевъ доминикан-
ск1й копвеитъ св. Николая пмълъ а1гшш но 400 локтей въ длину и ширину" (ШМеш,

стр. 4!)4). „Впрочемъ, история этихъ костеловъ и монастырей разработана недоста

точно: въ последней работЬ о ней А. В. Стороженко не оказывается, напр., неко

торых ъ извт>стш и фактовъ, изв-Ьстныхъ Закревскому (стр. 445
—
455) и Н. И. Петрову

(Очерки, стр. 180) и допущены некоторыя произвольныи толковашя"... и проч.
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и реже навъщать этотъ городъ, почему и храмы его и друпя зда-
шя начали приходить въ разстройство. Но это разстройство не было

окончательными К1евъ не заглохъ совершенно, и въ немъ все же

пребывали иноземные купцы изъ западной Европы. Всл<вдств1с этого

въ Шеве и сохранялась память о латинскихъ храмахъ и принадле
жащихь имъ м'встахъ или же грунтахъ. Но, известное двло, для
того, чтобы сохранить за собой право на эти грунты и на нахо-

дивпняся на нихъ постройки, необходимо было имъть или каше либо

письменные документы, или же иостоянныхъ жильцовъ на нихъ, ко

торые могли бы во всякое время быть фактическими свидетелями

того, чьи это были влад'вшя. Съ этой, повидимому, цвлью, когда

верхкШ Шевъ началъ приходить въ упадокъ и покрываться развали

нами, латиняне и поставили на развалинахъ своего древняго храма

и монастыря небольшой деревянный костелъ, въ которомъ и произво

дилось католическое богослужеше. Этотъ костелъ, а затЬмъ католи

ческая каплица на старыхъ развалинахъ, судя по сообщешямъ источ

никовь, находились на Старомъ, иначе— Всрхнемъ город!;.
Съ течешемъ времени, когда экономическая жизнь южной Руси,

а вмЬств съ твмъ и Шева, подъ влияшемъ разнаго рода условш,

стали улучшаться, латинсше храмы между твмъ пришли въ полу

разрушенное состоише, а деревянный костелъ настолько обветшалъ,

что доминиканцы, облюбовавшее тогда (въ ХVI стол.) Шевъ, решили
построить новый, болъе обширный, более величественный костелъ.

Но м-всто для постройки этого новаго костела было выбрано уже не

на Старомъ городе, а на Подол!,, который въ то время,
—конецъ

ХУ1-го в-ека,—представлялъ наиболее оживленную, наиболее богатую
и торговую часть города. Этотъ переходъ торговой деятельности съ

нагорныхъ, укрепленныхъ холмовъ въ долины является чрезвычайно

характернымъ и любопытнымъ и наблюдается не только въ Россш,

но и въ Западной Европе, где онъ обусловливался разнаго рода
взм-внешями въ экономическомъ строе страны. Вследств1е этого, въ

концъ- Х\-1-го столепя доминиканцы, какъ гласитъ документъ того

времени, подселились подъ гору и начали строить на Подоле, на

торговой площади, каменную церковь во имя св. Николая *)
.

Избравъ

для своего поселешя новую местность, доминиканцы, да и вообще

церковно-служители того времени, действовали по старой системе,

унаследованной еще съ древнпхъ временъ, когда крупные, каменные

') Сборн. мат. для историч. тоиогр. Гиева, П, стр. 45—54.
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храмы ставились на торговыхъ площадяхъ или же въ ближайшемъ

соседстве съ ними и своими каменными стенами и подвалами слу
жили надежной охраной, надежными кладовыми цвнныхъ товаровъ.
Такую, повидимому, цель преследовали и латиняне, воздвигая свою

новую крупную каменную церковь на Подоле. Интересно при этомъ

отметить, что какъ самое имя церкви, такъ и матер1алъ для ея по

стройки, какъ то: камни, кирничъ, кровельный свинецъ и проч. лати

няне позаимствовали изъ развалинъ той церкви, которая находилась

у нихъ на Старомъ городе и носила назваше св. Николая. Эти раз
валины, повидимому, находились въ какомъ-то очень твсномъ соотно

шеши съ Киевской Десятинной церковью и были расположены въ

районе древне-к1евскаго Вышгорода, им1звшаго, какъ это было ука
зано выше, и церковь свв. Бориса и Глеба. На эту твсиую связь

церкви св. Николая, т. е. Десятинной съ Борисоглебской указываетъ
любопытный фактъ, переданный намъ 1аковомъ Мнихомъ, равно какъ

и многими житиями святыхъ князей-мучениковъ. Такъ, здесь разсказы-

вается, что въ Дорогобуже некая женщина, будучи рабой, работала
въ вЬже, но приказашю своей госпожи, въ день св. Николая. Вдругъ,

неожиданно явились передъ нею свв. страстотернцы Борисъ и Глебъ

и спросили ее: „зачемъ ты работаешь въ день св. Николая: мы на-

кажемъ тебя!" И вотъ, въ тотъ же мигъ они разрушили постройку,

где работала означенная женщина, а последняя сделалась какъ бы

мертвой. Далее, жипя передаютъ, что полумертвая женщина очну
лась, но была поражена усыхашемъ руки. Потерявъ способность къ

работе, женщина впала въ крайнюю бедность. Услыхавъ какъ-то)
что одинъ человекъ, имевшШ скорченныя руки и ноги, получилъ
исцелеше отъ свв. мучениковъ Бориса и Глеба, она решила отпра
виться въ Вышгородъ на поклонеше означеннымъ святымъ. Женщина

эта прибыла въ Вышгородъ въ суббошу, накинуть празднесшва Успенгя

Пресвяшыя Богородицы и „возвести о себе прзвитеру Лазарю, иже бе

начальникъ клирикомъ церкви свв. мученикъ. Онъ же повеле ей про-
быти всю нощь при церкви; на утрие же, идущу клиру со кресты,

всенародно ко другой церкви, яже бп Пресвяшыя Богородицы, при

ступи жена къ Лазарю священнику и поведа ему сонь свой" и проч.

') См. сочив. 1акова Мниха— Сказаше о свв. Борисъ и ГлЬбт., стр. 53, и Жнт
святыхъ, за май мъсяцъ, 2-го числа. Любопытно, что по предашямъ, которыя были

павъстиы составителю жипй, къ исцеленной отъ сухой руки женщине явилпсь пе

только свв. Борисъ и ГжЬбъ, но и св. Николай. См. Шахмашова, Разысвашя о древн.
лът., стр. 60.
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Согласно харат. списку Москов. Больш. Успен. Собора ХII в., чудо
исц1,лен1я сухорукой женщины произошло въ самомъ храме Успошя

Пресвятой Богородицы. Такъ, больная женщина, прибывъ на «тЬсто,

„възвести Лазореви, иже беаше старейшина клирикомъ церкве то1а;

онъ же повеле 1еи пребыти чересъ нощь оу церкъве, и на оутр1а

идоущемъ съ крьсты къ святеи Богородици, пристоупивъши жена,

имоущша роука соухоу, съповедаша сънъ Лалареви сице: въ сию

нощь съдящи ми оу церкве, и приидоста две оуноши красна, и ре-
коста ми: кто тя 1С еде посадилъ, и азъ отъвъщахъ: Лазоръ попъ;

тъ ми 1есть повелелъ ре1съ: седн тоу, некли Богъ и молитва спятоую

мученику исцелить тя, и се рекъши ми, абшо старейшии н'ю съньмъ

прьстень съ роукы, даеть ми, рекъ: возложи он се на роукоу и пе

рекрести, и ицвлъчеть ти роука. Се слышавъ, Лазарь повеле 1еи на

литургии престо1ати оу двьрии церьковьныхъ, да 1егда отъпоють,

сътвор1ать 1еи молитвоу и маслъмъ древ1анымъ помажють 1еи роукоу.
и начаша пети литоургию, и 1ако опгвша свитый Боже, и певьцю

рекъшю пъспь Богородици, прокименъ: пеличитъ душа моя Господа,

и вънезапоу жена соухороуюиа побеже къ олтарю, трепещющи и

тр1асоущи роукою, н вид1аще вси люди1е же и клирици, мняхоуть

бесноующюоя, и влечахоуть ю къ гробома святою. Оузьре же ю Ла

зарь и познанъ ю бысть оужасьнъ. И томъ часе бысть роука цела.
И вси видевъше, проолавиша Бога о томъ чюдсои дивящеся скоромоу
Бож1я посещеша и силе святою христовоу мучиникоу" ')

. Эти отрывки
показываютъ довольно ясно, что Вышгородъ съ Борисоглебской цер
ковью находился въ Шеве, вблизи церкви Успешя Пресвятой Бо

городицы, т. е. Десятинной -)
.

Кромъ того, мы имъемъ еще одно

') Скалаше. страсть и похвала свв. муч. Бориса и Глеба, ио харат. списку
Москов. Больш. Успен. Собора. ХП в., Москва, 1870, стр. 12.

а
) Къ такому же выводу, что въ опнсываемомъ разсказе чудо произошло въ

Шевъ, а не въ Вышгородв, приходятъ и друпе изелъдопатели. См. Писарева: Бьио лн

перенесеше мощей свв. Бориса н Глеба изъ Киева въ Смолспскъ. Кромв того, есть

еще и друпя доказательства того, что свв. князья-мученики имъми тесную связь съ

ыевскимъ храмомъ —Десятинной церковью. Такъ, въ Чтенш Несторъ разсказываетъ
ниглI. неизвестный эпнзодъ, связанный съ первымъ ыевекпмъ храмомъ —Десятинной

церковью. Решивъ бвжать изъ Шева, ТлЫъ „нде первое въ церковь святыя Бого

родицы и падъ посреде церкви, моляся сице"... Разбирая это место, проф. Айналовъ

говоритъ: „Однако, уже эпизодъ съ бегствомъ Глеба, въ которомъ Десятннная цер
ковь имеетъ такое выдающееся значеше, заставилъ меня собрать воедино всЬ свъ-

ден1я Нестора, касающаяся этсЯ церкви, при чемъ оказалось, что Нестерово чтеше

отводить ей, т. е., Десятинной церкви, особую инициашиву не шолько въ жизни
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извеспе, указывающее на тесную связь Никольской церкви съ

Борисоглебской. Въ одномъ малорусскомъ сказаши, записанномъ

мною изъ устъ народа въ Золотоношскомъ уезде, Полтавской гу-

бернш, говорится о свв. Николае, Борисе и Гл-вбе следующее

Однажды свв. князья Борисъ и Глъбъ начали жаловаться Богу

Отцу, что св. Николай отнимаетъ у нихъ доходы, и что люди идутъ
на поклонеше не къ нимъ, а къ св. Николаю. Богь Отецъ вел-влъ

ангеламъ немедленно же разыскать св. Николая и привести его къ

Нему. Ангелы нашли св. Николая за тяжелой работой: онъ помогалъ

крестьянамъ въ обработка поля; руки его были въ мозоляхъ, тем

ныя, загорелыя; платье грязное, ноги босыя. Когда св. Николай пред-
сталъ предъ Богомъ Отцемъ въ такомъ виде, а ангелы объяснили,

за какамъ двломъ они застали св. Николая, Богъ Отсцъ съ укориз
ной обратился къ свв. Борису и Глебу и сказалъ имъ: „Вотъ видите,

онъ трудится изъ всвхъ силъ на пользу бъдныхъ, даже самъ босой,

а у васъ, вотъ, ноги обуты въ изящные сапожки, и вы не настолько

делаете добрыхъ делъ, какъ онъ". И св. Николай былъ оправданъ.
Здвсь любопытно указаше, съ одной стороны, на столкновеше свя-

тыхъ изъ-за доходовъ, что говоритъ о близкомъ соседстве церквей
съ именами означенныхъ святыхъ, а съ другой

—на нестяжательный,
полный альтруистическихъ началъ характеръ деятельности св. Нико

лая и его последователей. Кроме того, въ жиляхъ святыхъ (2-го мая)
есть разсказъ о томъ, что въ Вышгороде въ означенное время (пере-
несеа1е мощей свв. мучениковъ) жилъ старейшина огородниковъ (т. е.

садовниковъ) „зовомый по мирскому праву Жданъ, а во св. крещенш
Николай, пже имъ обычай по вся лъта совершаши празднесшво свя

шишелю Хрисшову Николаю, питая нищихъ и странниковъ" -)
. Здесь,

повидимому, находится указаше на храмовой праздникъ въ Вышюродп,

въ церкви св. Николая. Въ описаши чудеснаго исцелсния хромоногаго
при церкви свв. Бориса и Глеба, въ праздникъ св. Николая, раз
сказывается следующее. Нвкш хромецъ, пришедши въ Вышгородъ
на праздникъ, селъ передъ церковью, чтобы получить подаяше, но

какъ-то случайно онъ не получилъ пищи и впалъ въ изступлеше; „и

Глпба, но и въ ошкрышы мощей обоитъ мучениковъ и еще въ одномъ крайне

важномъ дъме, касающемся отихъ мощей". Анналовъ. Очерки по пстор. древ, рус-
скаго искусства, стр. 42— 43.

*) Этотъ разсказъ запнсанъ со словь Н. С. Шереметева, уроженца. Золотонош-

скаго уЬзда, Полтавской губ.

а
) См. Жития свв., май мътяцъ.
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виде вид-вше сицевое: мняшеся приседвти оу церкви святыхъ муче-

никовъ, Бориса и Глеба, и узре обоихъ исходящихъ взъ алтаря и

къ нему гряду щихъ... все же то аки во сне видяше недужный, бе

бо яко спяй падши". Любопытно отметить, что въ праздничные дни

подаяше ннщимъ раздавалось у воротъ той обители, где былъ празд-
никъ. Такъ какъ хромоногой, судя по описашю, находился въ празд-
никъ св. Николая, то, сл-вдовательно, онъ и подаяше разсчитывалъ

получить изъ этого храма. Между твмъ, онъ получаетъ его изъ храма
свв. Бориса и Глеба. Следовательно, Никольская церковь имела

какую-то тесную связь съ Борнео- Глебскою церковью и даже съ

мощами свв. Бориса и Глеба. Изъ этого-то Вышгорода, изъ развалинъ
ого дровнихъ церквей, и брали доминиканцы матер1алъ для своей

новой постройки на Подоле. Поступать такъ доминиканцы имели пол

ное основаше; развалины некоторыхъ старыхъ каменныхъ церквей на

верхнемъ городе принадлежали имъ, и они могли воспользоваться ихъ

матер1аломъ такъ, какъ считали нужнымъ. Толчекъ къ утилизирова-
н1Ю этихъ древнихъ развалинъ подали, какъ видно, сами же шевляне,

которые поеле Брестской унш стали въ обостренныя отношешя къ

католикамъ и старались какъ можно скорее использовать лля своихъ

нуждъ тотъ матершлъ изъ старыхъ каменныхъ построекъ ')
,

который

представлялъ собой спорный вопросъ въ отношеши права владвшя.
Эта поспешность, конечно, была далеко не лишней, такъ какъ като

лики, въ силу покровительства со стороны государствен ныхъ властей,

стали выказывать попытки захватить въ свои руки и друпе грунты

православныхъ церквей, особенно же те, на которыхъ находились
каменныя развалины 2). Другимъ доказатсльствомъ того, что домини

канцы при построеши своихъ новыхъ церквей на Подоле воспользо

вались матер1аломъ изъ развалинъ старгородскихъ шевскихъ церквей,

х
) Мы имт,смъ цЬлый рядъ п звестчй, говоритъ г. В. Бучинсый (см. Зап. Ужр.

Наук. Товар, въ гНев-в, 1909, кн. 6
,

стр. 27) съ конца ХV н начала ХVI стол, о

запрещенш русскимъ строить церкви. Въ грамотЬ папскаго нунщя Пизоиа, отъ

26-го апреля 1514 г., говорится о запрещенш русскимъ сшроить каменныя церкви.
Есть извЬстш, что ато запрещешс распространялось на всЬ руссыя церкви. Такъ, въ

1492 — 1498 гг., одннъ латинский священникъ изъ Псремышля пишетъ къ латинскому
же епископу Николаю, что руссые выстроили новую церковь, не обращая шшманш

на государственный указъ, запрещаешь сшроишь изъ камня какчю либо церковь
въ краяхъ русскит* и лишь дозволяющШ поправлять т+,, которыя грозили разрушен
н1емъ" (см. Буччнскш, Змагання до унш русской церкви 8 Рамомъ въ р. 1498 —

1508 гг., стр. 27. Зап. Наук. Тов. въ Риеве, 1909, VI, стр. 27).

а
) 1ЫДеш.

9
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служатъ те привилепи и те владешя, какими пользовался вновь по

строенный на Подоле католическШ костелъ. Оказывается, что эти

привилепи и эти владешя совпадаютъ съ привилепями и имешями,

какими была наделена некогда Десятинная церковь. Такимъ образомъ

устанавливается связь между владешемъ вновь отстроеннаго на Подоле

доминиканскаго костела во имя св. Николая и владешями техъ местъ

Стараго города, которыя находились на выступавшемъ къ Подолу мысо-

образномъ холме, и которыя заключали въ себе развалины наиболее

древнихъ церквей, грунты ихъ и проч. Такъ, кроме грунтовъ на

Подоле, доминиканцамъ костела св. Николая принадлежала вся на

горная местность Старошевской горы, на которой былъ разведенъ садъ

какимъ-то паномъ Кучевскимъ „где ведьмы слетались" далее,—

место подъ Андреевской горой и, наконецъ, изрядное пространство
на Кожемякахъ, где находилось несколько домовъ и где стоялъ

кирничный заводъ (ныне Гончары) 2). Кроме того, доминиканцамъ

принадлежала обширная местность, простирающаяся въ длину, вверхъ

по Дн-впру, отъ Шева до Вышгорода, до Белгородки и Гастомля, а

въ ширину отъ р. Сырца до р. Горенки и т. д. Эти грунты, по сло-

вамъ доминиканцевъ, были отданы имъ княземъ Владим1ромъ3).

Между темъ, изъ грамоты короля Сигизмунда П-го Августа, отъ

21-го шня 1565 года, мы узнаемъ, что вышепоименованныя обшир
ныя владе1пя были отданы въ означенномъ году замковой церкви
св. Николая, находившейся на горе Вздыхальнице*).
Любопытно отметить, что къ означенной церкви св. Николая,

въ крепости, на горе Вздыхальнице, была причислена и церковь
св. Кирилла, въ которой былъ приделъ во имя свв. Бориса и Глеба

(см. Петрова, Топограф, древн. Шева). Кроме того, мы имеемъ также

и друпя данныя, подтверждаюшдя, что латиняне издавна владели въ

Шеве нагорными, расположенными въ районе Стараго города, местами,

т) Не есть ли это пажкъ па древнее языческое капище?

а) Закревскш, Описаше Шева, стр. 451.

3) 1Ыйеш.

*) Журн. Мим. Нар. Просе., 1844 г., № 12. Выписки изъ протоколовъ Архео
граф, коммиссш. Когда въ 1592 г. казаки подъ предводительствомъ Хр. Косипскаго

овладели Шевскпмъ замкомъ, то они обратились натемъ и къ владпниямъ замковымг

и напали на Межигорье, которое было ограблено. Однако связь между Межнгорьемъ,

Вышгородомъ и проч. и между Шевскимъ замкомъ не прекращаласъ: въ 1598 г.

кн. ОстролскШ прислалъ наместнику напоминальвый лпстъ о чынекш справедли
восши игумену 1осифу ошъ подданныхь Кгевскаго замка. М. Максимовичу Собр.
соч., т. П, с. 262—263.
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связь съ которыми, въ силу ихъ особаго въ релипозномъ отношенш

значешя, они старались, по возможности, поддерживать *)
.

Подтверждешемъ вышесказан наго могутъ служить тв меры, каюя

предпринимались латинянами (доминиканскаго ордена) къ тому, чтобы

сохранить связь между своими, находившимися въ нагорной части

Шева, владешями и владвшями подольскими. Оказывается, что доми

никанцы выказывали энергичныя заботы о томъ, чтобы использовать

и связать со вновь выстроеннымъ на Подоле своимъ костеломъ все

то обаяше и благоговейное уважеше, какое питалъ народъ ко мно-

гимъ церковнымъ местамъ Староюевскаго нагорья. Съ этой, невиди

мому, ц-влью доминиканцы устроили „съ немалымъ иждивешемъ" при
новомъ Пиколаевскомъ костеле на Подоле колодецъ, въ который

вода шла по трубамъ съ горы Вздыхальницы, на которой, какъ мы

знаемъ, стояла замковая церковь св. Николая, находившаяся на томъ

') Любопытно, что въ 1091 году, какъ сообщаетъ Никоновская летопись, I,

стр. 192, въ Шевъ привезъ иного мощей изъ Рима какой-то грекъ митрополитъ по

имени Веодоръ. „Кто былъ саномъ лтотъ Грекъ митрополитъ (т. е. вЬроятно, при-
бывппй съ митрополитомъ изъ Грещи и при пемъ живппй)

—
говоритъ преосв. Мака-

рий,— зачемъ былъ онъ въ РимI, и отъ кого прюбрвлъ оиъ тамъ мощи, которыя

иринесъ въ Россию, —неизвестно" (см. Махаргя, Истори русской церкви, П, стр. 228).
Трудно, конечно, предиоложить, после разрыва между восточной в западной

церквями, чтобы означенныя мощи были направлены въ православныи церкви. По
всей вероятности, он-в были принесены для латпнекпхъ церквей. Действительно, въ

это время проявляется усиленное почиташе свв. мощей въ западной церкви. Такъ,

въ „жнзнеописашяхъ венещанскихъ дожей", издан. Санудо, есть разсказъ, что вене-

щанцы, возвратившись изъ крестоваго похода, окончившагося аавоевашемъ 1еруса-

лима, привезли на родину (1100 г.) мощи св. беодора, Николая епископа Мирли-
кшскаго и другого Николая, дяди этого иослЬдняго, и положили ихъ въ мраморную
раку, которую устроили въ сооруженной съ этою целью церкви при монастыре
св. Николая. Вследствие этого, является вопросъ: не по той ли причине замечается

такое усиленное стремление къ перснесендо мощей свв. угодниковъ (иаирим. св. бео-

дос1я Нечерскаго) и въ православной церкви, проявленное въ это именно время-.--

Если признать, что католики имели въ древнее время въ К1еве свои храмы и что

одинъ изъ нихъ былъ иосвященъ св. Николаю, особо чтимому святителю, то намъ

станетъ нонятнымъ, почему и въ нашей церкви былъ установленъ праздникъ 9-го мая

въ память перенесешя св. мощей святителя Николая. Здесь, конечно, вельзя и пред
полагать, что это явилось веледспие едпиешя нашей церкви съ римской, какъ это

предиолагали некоторые западные писатели и нашъ исторюграфъ Карамзпнъ (Исто-

рия госуд. Р., П, стр. 104, изд. 2-е), а объясняется, повпдимому, тЬмъ, что на рус
скои шерришорт лашиняне усшановили для своей церкви большой праздникъ въ

чесшь св. Николая. А такъ какъ латннсые храмы находились въ гбсиой близости
съ православными, то чествоваше о:шаченнаго святого и явилось общимъ, т. е.

перешло п къ русскимъ.

9*
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холме, который составляет!. северный уголъ такъ називаемаго Андреев-
скаго отдвлешя Стараго города. Это прсдпр1ят1е отцовъ доминикан-

цевъ, стоившее не малыхъ издержекъ, было сделано ими съ большимъ

разсчетомъ: устройство колодца при новомъ костеле съ водой, прове
денной изъ стараго, освященнаго давнимъ, очень важнымъ въ глазахъ

народа предашемъ, места, было не безынтересно для латинянъ, и

они стараются искусно воспользоваться этимъ народнымъ верова-
шемъ ')

.

х
) Интересно отмътить, что народная память, сохраняющаяся еще и до нашихъ

дней, относить крещеше русскаго князя Владимира именно къ колодцу при церкви

св. Николая на Старомъ городе, т. е. къ Десятинной церкви. Этотъ колодецъ еще въ

недавнее время, какъ говорить П. Лебедннцевъ, находился передъ Андреевскою цер
ковью. Следовательно, та купель или колодецъ, который находился при означевномъ

храме, считалась, по словамъ предашя, какъ бы вшорымъ Торданомъ. Любопытно,

что въ означенномъ древнемъ отделенш г. Клева находились ворота, носивппя на-

зваше 1орданскпхъ. Съ течешемъ времени это предаше вместЬ съ церковью пере

шло на Подолъ, приурочившись къ такъ называемой 1орданской церкви, которая,

кстати заметить, имеетъ главный орестолъ во имя св. Николая. При этой 1орданской

церкви на Подоле находился въ прежнее время и женекий монасшырь, им-ввшш ту
особенность, что въ день Богоявлешя пзъ этого монастыря совершается крестный

ходъ для освящешя воды на лежащее противъ этого монастыря на Облони озеро,

носящее назваше 1орданскаго (Юевск. Стар., 1884 г., № 10, стр. 243). Интересно

отметить, что и въ г. Владнмирь на Клязьме были въ почетЬ святые колодцы. Такъ

по словамъ иер. 1осафа (Церков. истор. опнс. Влад. достопр., стр. 119) владнлпрцы

имвютъ обыкновеше ходить на богомолье въ Боголюбовъ монастырь или въ бли-

жайцпя окрестныя села, где изстари совершаются ходы на такъ называемые свя

шые колодцы. Близъ г. Владим1ра „на холме некогда занятомъ беодоровскимъ мо-

настыремъ въ овраге, которымъ протекаетъ река Почайна, есть ключевой колодецъ

свяшыи" (ЛЫеш, стр. 122).
Сопоставляя то обстоятельство, что при древней старгородской церкви св. Нико

лая также находился въ древности женешй монастырь, мы делаемъ заключеше, по

аналогш съ мигращей другихъ церквей съ Стараго города на Подолъ, что и 1ордан-

ская церковь на Подоле была перенесена, неизвестно, впрочемъ, когда изъ Стараго
города, изъ того места, где находилась древняя церковь во имя св. Николая, т. е.

съ горы Вздыхальницы. Въ 1701 году ыевсые мещане утверждали, что церковь
св. Николая Iорданскаю, будучи прежде м1рскою церковью, до К*ева общесшво (?)

духовенства свъцкаго належала" (см. Сборн. мат. для истор. топогр. г. Юева, Ш,

стр. 127). Это указываетъ на то, что предшествовавшая Подольской 1ордааская цер

ковь стояла некогда въ чертЬ древняго Клева и была тЬсно связана съ городской

общиной. Очевидно, эта Киевская Никольская церковь подверглась, вместЬ съ преда
шемъ къ пей относящимся, чрезвычайно характерной для ряда Клевскпхъ старо-

городскихъ церквей мнгращи изъ нагорной части города въ Подольскую. Интересно

отмвтить также, что при церкви св. Николая, древнейшей въ ШевЬ, паходнлся жен-

скш монастырь, вь которомъ постриглась, какъ известно, мать св. ОеодоЫя. Любо-
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Вместб съ темъ, необходимо иметь въ виду, что Десяшинная

церковь называлась шакже Николаевской или же Никольско- Десяшин-
ною. Такъ, въ донесенш возныхъ объ отобранш въ марте 1605 года

у шевскаго нагорнаго священника, за его порочную жизнь, двухъ

перквей сказано: „панъ КрушинскШ попу Филиппу разсказалъ две

церкви отъ него отобрать: одну
—Софейскую, мурованую, а другую —

Никольскую
—
Десятинную" *)

.

Далее, въ документе, относящемся къ 1633 году п заключающемъ

въ себе протестащю шевскаго митрополита В. Рутскаго, о насиль-

ственномъ отобранш церквей и монастырей въ Шеве, сказано: „Потомъ

дня 17-го шля, самъ его милость, отецъ Могила... церковь свешое

Софш зъ слобожаны и двухъ зъ мещаны, а также въ местечку церк
вей три: першую деревяную свешого Миколы, названнаго Дисяшин-
наго, другую тежъ деревяную свешого Семена, подле брамы месцъкое,

на горе лежачую, а третюю мурованую свешого Василия, названнаго

Нагорнаго, подъ себе, права и претексту, жаднаго до того не маючи,

загорнулы" 2).

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ начале ХVП века, т. е.

передъ построешемъ на Подоле Николаевскаго костела, въ рукахъ

доминиканцевъ находились нагорныя шевсшя церкви, и въ числе

ихъ: Никольско- Десяшинная церковь и церковь св. Василгя
— муро

ванная, т. с. каменная. Относительно первой мы знаемъ, что она

была въ описываемое время (начало 17 века) деревянной и поме

щалась на развалинахъ древней каменной церкви, занимая, конечно,

только небольшую часть прежняго храма. По этой- то причине —своихъ
малыхъ размеровъ

—эта деревянная церковь обыкновенно и называлась
Малой- Десяшинной церковью и въ то же время

—
церковью Николь

ской 3
). Что касается упоминаемой здъеь церкви св. Васил1я, то, по

всей вероятностн, подъ нею надо разуметь развалины обширной

церкви,—состоявшей, повидимому, изъ несколькихъ частей,—Пресвя
той Богородицы, построенной, какъ известно, княземъ Владмпромъ
св. и обыкновенно носившей назваше Десятинноя. Вь этоя обширной
церкви, помимо другихъ приетроекъ, находилось два самыхъ чтимыхъ,

пытно, что при Иолоцкомъ Борисоглебскомъ монастырт. былъ также колодецъ, иольло-

вашшйся большой слаиой. Л пъ нынеганемъ Поголюбовомъ моиастырт. есть большая

чаша пзъ белаго камня, служащая водосвятильннцен (ГолубинскШ, I, стр. 212 —213).

х
) См. Чт. въ Ист. Общ. Нестора л т
>

то а., кн. 5
.

отд. IП, стр. 141 — 142.

а
) См. Голубсва, Петръ Могила, стр. 513 (приложеше).

3
) См. М. А. Максимовича. Собран, сочна., т. 2-й, стр. 100.
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т. е. главныхъ престола: Богородичный и НикольскШ. Вследств1е

этого, помянутая церковь называлась то Богородичной, то Николь

ской, кроме того, что ей еще иногда давали назваше Васильевской
—

по имени своего основателя князя Владимгра, въ св. крещенш наз-

ваннаго Васил1емъ.

Изъ сообщешя о Шеве бискупа Развидовскаго мы узнаемъ, что

католики, для построения своего новаго Николаевскаго костела *)
,

брали изъ прежняго костела 1оакинеова, или Богородичнаго, кирничи

и камни, много стопленнаго кровельнаго свинца и проч. 2)
. Какъ уви-

димъ дальше, католики поспешили воспользоваться для своихъ по-

строекъ теми матер1алами, которые находились въ древнихъ таевскихъ

церквахъ Стараго города, и перенесли ихъ на Подолъ для построешя
новаго костела. Конечно, католики по той причине прибегли къ ути

лизащи развалинъ древнихъ юевскихъ церквей, что польское прави
тельство поощряло ихъ къ этому, а православные, видя посяга

тельства на развалины ихъ старыхъ церквей, съ особеннымъ рве-
шемъ стремились во-время использовать эти развалины. Трудно, однако,

проследить, кто первымъ началъ это расхищеше развалинъ старин-
ныхъ старгородскихъ юевскихъ церквей

—православные или же като
лики? Несомненно, однако, что такое расхищеше уже практиковалось
въ Шев-в въ конце ХVI столепя, какъ это можно видеть изъ жалобы
бискупа Казимирскаго, поданной въ 1600 году королю польскому

Сигизмунду III.
По всей вероятности, обостренныя отношешя между православ-

нымъ населешемъ края и котоликами, наставшия поеле такъ назы

ваемой церковной уши 1596 года, вызывали съ обеихъ сторонъ уси-
ленныя заботы въ отношенш храмостроительства, и такъ какъ цент-

ромъ торгово-промышленной и наиболее населенной части Шева былъ

въ то время Подолъ, то естественно, что большая часть новыхъ хра-

мовъ и воздвигалась въ последнемъ, при чемъ не только матер1алъ

для постройки, но и самыя назвашя церквей переносились на новыя

мЬста изъ прежнихъ старогородскихъ развалинъ. Профессоръ Н. И.

Петровъ относительно этого говоритъ следующее: „Въ половине ХVI
столепя на Замковой горп было три православныхъ церкви, изъ

*) Любопытно отмътить, что бискупъ Развидовскш, говоря о построенш на По-

доле латинскаго костела, называетъ его Новымъ Николаевскимъ, противополагая его

Старо-Николаевскому костелу.

а
) Митроп. Евгек*й, Описание К1ево-Софшскаго собора иШевскоп епархш. Гиевъ,

1823 г., приб., стр. 30.
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коихъ известны назвашя важнъйшей Никольской и другой

—Покров
ской. Кажется, взамънъ замковых ъ церквей

— Никольской и Покров
ской, — по мерв ихъ упразднен1я, построены были на Подоле, въ
ХVII въке, церкви Добро-Никольская и Покровская. Въ такомъ слу
чаъ, третьею церковью замковою не была ли Васильевская, взамънъ

которой, быть можетъ, основана въ начал в ХVП ввка на Подол-в
гетманомъ Сагайдачнымъ Васильевская казацкая церковь?" *) Догадка

профессора Петрова имъетъ, конечно, большое основаше. Дело въ

томъ, что гетманъ Сагайдачный, для построешя православныхъ хра-
мовъ въ Шеве, пользовался, повидимому, матер1аломъ изъ твхъ раз-
валинъ старыхъ юевскихъ церквей, которыя находились на Старомъ

городъ и составляли достояшо православныхъ, хотя въ некоторыхъ

случаяхъ и спорное, такъ какъ католики, какъ извъетно, также

имъли на Старомъ городъ свои церкви и свои церковные грунты.

Всл-вдств1е этого въ XVI-мъ и въ началз XVII-^о столътш воз

горается борьба между католиками и православными изъ-за облада-

юя этими древними шевскими церковными развалинами, — борьба,
доходившая иногда даже до вооруженнаго столкновешя между про
тивниками. Борьба эта, въ которой православные чувствовали подъ

собой болъе законныя права, чъмъ ихъ противники, привела, въ

концв концовъ, къ побъдъ- православныхъ, которые постарались не

только фактически овладъть своимъ давнимъ достояшемъ, но и прь

обрести вновь или же возобновить документальныя на это данныя.

Такъ, въ 30-хъ годахъ ХVII столътя въ руки православныхъ пере-
ходятъ отъ ушатовъ Киевсюй Софшекш соборъ и Десятинная цер

ковь, на развалннахъ которой Петръ Могила въ 1635 году воздвигъ

деревянную церковь, носившую назваше Николаевской 2). Въ 1638 и

т) Н. И. Иешровъ. Петорико-тоиографпчесше очержи древвяго Шева, стр. 259—

260. Въ опвсанш ыевскихъ церквей, сдтяанвом ь поруч. Новгородцевымъ въ 1784 году,

сказани: „13-я церковь во имя святителя Христова Васшпя Великаго, съ оградою

деревяною. Оная церковь деревяная, когда и чьимъ коштом ь была состроена и

сгорввшая въ 1718 голу, — неи.шъттво. А въ 1727 году она была отстроена вновь

въ тожъ именоваше общихъ доброхотныхъ подаяшемъ". См. Сборникъ матер, для

исторической топографш г. 1иева, стр. 154. Любопытно отмътить, что между неко

торыми подольскими церквами и старгородскими кюискими существовала какая-то

тЬсная связь. Такъ, подольская Борисоглебская церковь въ церковно-адмиинстра-
тивномъ отношеши зависЬла, кроме мъстнаго епнекопа, еще и отъ пгумсна шевскаго

Михайловскаго монастыря. См. П. И. Пешровъ, гиевская Рождество -Богородичная
или Борисоглебская церковь, стр. 32.

■) М. А. Максимовичъ, Собрав, сочвн., ч. 2, стр. 100.
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1640 годахъ православные получили отъ польскаго короля грамоты
на владвие шевскими старгородскими церквами и относящимися къ

нимъ грунтами. Такъ, въ грамотъ короля Владислава IV, отъ 1640
года, сказано: „Владиславъ 1У-й, Божьей милостью король поль

скШ, великш князь литовскШ и проч... объявляемъ сею нашею гра
мотою... что мы обратили внимаше на покорное челобитье всечест-

наго Игнапя Оксеновича Шевскаго Богоявленскаго игумена и всей

его братш... по отношешю къ двумъ церквамъ въ Шеве, а именно

одной святыхъ шрехъ-свяшишелей, стоящей противъ нашего Шевскаго

замка, возлъ- св. Михаила Златоверхаго, а другой, также нагорной,

фундащи Воздвиженья Чесшнаго Кресша. Эти церкви не малое время
оставались опусшплыми, потомъ перешли въ руки свътскихъ поповъ

и, обратясь въ собственность частныхъ лицъ, разорены въ конецъ.

Почему мы... обе упомянутая церкви со всеми дворами, куничными
людьми, строешями, грунтами, полями, свнокосами, пастбищами,

озерами, прудами, садками и всякимх инымъ имуществомъ и дохо

дами, издревле принадлежащими твмъ церквамъ, жалуемъ помяну

тому Богоявленскому игумену и братш его" ')
. Следовательно, эта

королевская грамота документально подтверждала тъ владъшя, ка

кими пользовалпсь раньше православные. Любопытно, однако, отме

тить, что эти древшя старгородсшя церкви приписываются къ тому

учреждение
— Шевской Академш или Братству, — которому покрови-

тельствовалъ гетманъ Сагайдачный "). Весьма возможно поэтому, что

начатая постройкой, въ этотъ перюдъ, у подошвы Киселевской горы
Васильевская церковь получила, по примеру католиковъ, часть своего

матер1ала изъ развалинъ одной изъ старгородскихъ церквей того района,

который, по предапш, относился ко временамъ Владим1ра св. Вотъ

почему и существовало въ народъ предаше относительно этой Васильев

ской церкви, что она была основана Владтпромъ св.: перенесенные

изъ древней Владимхровой церкви камни и кирничи могли послужить

опорой мнеюя, что эта церковь основана Владтпромъ св. 3
).

х
)

Сборникъ матер, для псторич. топограф. Ктева п его окрестностей, ч. III,

стр. 71.

а
) Что на Подолъ, въ разпын мЬста, пошло не мало материала изъ к1евскпхъ

старгородекпхъ церквей, можио убедиться пзъ многихъ данныхъ и, между прочимъ,

изъ сообщешй Павла Алспнскаго, который говорить, что опъ вид1,ль въ :;данш Брат-
скаго монастыря (пынт. К1евская Духовная Лкадем1п) д\,е<т1Я колонны, взяшия изъ

древшпо трама. Въ виду вышесказапнаго можно полагать, что эти колонны взяты

на Подолъ и:п, какой либо древней церкви Стараго го1;ода.

3
) А что эта, вновь построенная на Подолъ- Васильевская церковь имЬла сильную
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Это стремлеше къ расхищешю, съ утилитарными цвлями, остат-

ковъ древнихъ церквей Стараго города продолжалось и въ после

дующее время, почти въ течеше всего столъ"пя. Такъ, въ 1688 году
шевскШ митрополитъ Святи июлкъ-ЧетвортинскШ иросилъ царей Петра
и 1оанна— дозволить ему „въ Шеве двъ церкви камениыя св. Ве
ликого Василгя и св. Великомученицы Екашерины, которыя стоятъ
обветшавши и пусты, разобрать, 1 разобравши, перевести ихъ вели-

кихъ государей казною на починку церкви св. Софш Премудрости
Слова Бояйя" *)

. На затребованное изъ .Москвы объяснеше, въ ка-
комъ состоянш находятся упомянутыя двъ церкви, митрополитъ далъ

ответъ, что „главъ церкви и сводовъ нетъ,—обвалились въ давнихъ
годахъ". Въ 1690 году юевскШ митрополитъ Варлаамъ Ясинсюй,

испрашивая у царей Петра и 1оанна разр*шеше на утилизированье

развалинъ Екатерининской церкви, писалъ: „въ томъ же верхнемъ
город!;, Киевъ 1 другая ветхая много паче развалившаяся каменная

святыя великомученицы Екатерины церковь, ея же токмо явшя столпы

и часть сгбнъ на основаюи стоитъ". Далее, митрополитъ ЯсинскШ про-
силъ царей, „чтобы она (церковь св. Екатерины) была въ досмотренш
власти духовныя метрополитансюя, съ помощью воеводскою, да не

до конца разоряема будешъ ошъ безчыннаю народа, вммиющаго ошшуда
каменне на мирекгя ихъ пошребы" г).

связь съ Старымъ городомъ. пли, лучше сказать,
— съ райономъ Десятинной церкви,

доказательствомъ этому можетъ служить отпогаеше къ ней жителей кожемякъ, при
писанные, ко вновь построенной церкви. Когда церковь была выстроена, то обна

ружилось, что прнгоединеше обывателей кожемякъ къ новой церкви было столь имъ

нежелательнымъ или неудобнымъ, что они наотр),зъ отказались давать средства для

окончательной отдвлки этой Васильевской церкви. Но всей вЬроятности, кожемяки

не хотъли покидать своего древняго, находящегося на Старомъ городЬ, ориходскаго

храма и оказывать поддержку новому, не вполне для нихъ удобному храму.

х
) Архивъ Мин. Иностр. ДЬлъ. Дъла Малорос., связка 75 (№ 69).

а
) Архивъ Мин. Иностр. ДЬлъ. ДЬла Малорос., связка 84, Л» 40. Мы не знаемъ

точно, не штвя подъ руками соотвътственныхъ документов!,, о дальнейшей судьбе

развалинъ Екатерининской церкви. Только путемъ косвевныхъ иамсковъ мы можемъ

сделать болъе или меит.е вероятное предположен1о о судьбъ и.хъ. Получивъ отъ

царей разръшеше на пользоваше развалинами вышеупомянутыхъ церквей, митропо
литъ Нсинсктй, невидимому, не вполнъ былъ свободенъ въ утилизацш означенныхъ

развалинъ по своему усмотрешв: оказывается, онъ должень былъ, — вЬроятно, въ силу

давпо установившихся связен между старгородекпми развалинами и подольскими

церквами,— назначать мате1иалъ изъ развалипъ на продолжен(е того дтаа, ради кото-

раго были взяты раньше доминиканцами развалины одной изъ крупныхъ церквей

Стараго города: эти развалины могли быть ипппачены или на починку Петропавлов
ской (прежде Николаевскш костелъ), или же на какую либо постройку близъ нея,
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Въ 1691 году игуменья Шево-Михайловскаго д-ввичьяго мона

стыря просила у царей отдачи для нуждъ своего монастыря каменной

Трехсвятительской церкви
Такимъ образомъ, изъ вышеприведенныхъ данныхъ вполнв вы

ясняется распространившееся среди юевскаго духовенства стремлеше
къ уничтоженш развалинъ древнихъ шевскихъ церквей, стремлеше,

начавшееся съ половины ХVI въка и продолжавшееся затвмъ въ те
чеше ХVII и даже начала XVIII столътш. Можно полагать поэтому,
что и поселивппеся въ Шеве, въ XVI вт^кв, доминиканцы чернали
каменный матер1алъ для постройки своихъ новыхъ костеловъ на По-

долъ изъ твхъ же обильныхъ церковныхъ развалинъ Стараго города.

Несмотря на это, въ литературе существуетъ довольно распро

страненное мнеше, что доминиканцы, для построешя костела св. Ни
колая на Подоле, воспользовались развалинами Вышгородской (что
близъ Межигорья) Борисоглебской церкви. Поводомъ къ этому по

служило, невидимому, предаше, циркулировавшее въ Шеве, въ ХVII
в-бк-б. Такъ, юевсшй митрополитъ В. ЯсинскШ въ своей просьбе къ

царямъ Петру и 1оанну говоритъ, что юевскШ Николаевскш костелъ

весь построенъ изъ камня древней Вышгородской церкви, разоренной
поляками: „Ниже безчестно и ниже неправедно есть, дабы съ того

костела построена церковь, понеже тотъ косшелъ созданъ весь изъ цер-
ковнаю наметя и кирпича ошъ ляховъ, разбираючихъ въ Вышгородп
церковь каменную св. Бориса и Глпба" 2

).

или, наконецъ, на нужды вновь учреждаемой тогда Академш или Коллепума. Узнавъ

объ этомъ налгЬренш, предиршмчивые греки .решили воспользоваться благоприятными

услов1ями и, съ прибавкой своихъ средствъ, построить церковь во имя той святой,

о построенш храма которой изъ развалинъ древней Екатерининской церкви мечтали

тогда ыевляне съ митрополитомъ во главе. Эта постройка предполагалась раньше
въ усадьбе бывшей Семипарш, но потомъ место было выбрано другое. А что между
Петропавловской и Екатерининской церковью существовала какая-то связь, видно изъ

того, что, когда въ 1786 году было приступлено къ упразднешю нт.которыхъ монастырей,

Петропавловский монастырь былъ переданъ монахамъ юевскаго Екатерининскаго мо

настыря (см. К1ев. Стар., 1896 г., мартъ, стр. 402
—
9). Необходимо также прибавить,

для пополнения сведешй о переходе юевскихъ церквей изъ Стараго города на Подолъ,

что ньпгъшняя подольская Борисоглебская церковь соединена съ церковью 1оанно-Пред-
течипской, имевшей, какъ известно, свое начало па Старомъ городе, и это соеди-

неше произошло, повпдпмому, вслЬдствие того, что обе древшя церкви, 1оанно-Пред-

течинская и БорисоглЬбская на Старомъ городе, находились въ очень близкомъ со-

съдстве другъ отъ друга.

х
) Архивь Мин. Иностр. Д*лъ. Истор. зам. о Юеве (Клев. Стар. 1884 г., окт.,

стр. 215—219).

') Киевская Старина, 1884 года, октябрь, Историч. замет. о Гиеве прот. Лсбе-
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Любопытно отметить, что, одновременно съ разрушешемъ Борисо-
гл-Ьбской церкви въ одномъ мес-гв Шева, идетъ построеше новой

церкви въ честь означенн ы.\ъ святыхъ въ другомъ, а именно, на По

доле, где въ 1602 г. Ходкевичъ построилъ Борисоглебскую церковь,

при чемъ, какъ говорится въ документахъ, поставилъ ее на м'всгб

какого-то католическаго кляштора, по всей вероятности, доминикан-

скаго *).
Конечно, митрополитъ сообщалъ то, что самъ слышалъ отъ дру-

гихъ объ утилизащи развалинъ упомянутой церкви свв. Бориса и

Глеба. Быть очевидцемъ построешя этого костела, конечно, онъ не

могъ. Но слухи о древней Борисоглебской церкви, послужившей

материаломъ для созидашя католическаго костела на Подоле, цирку-

лировавппе не только во времена Ясинскаго, но и значительно раньше,

не отличались ни особенной точностью, ни определенностью. Вотъ,

напримеръ, что сообщаетъ намъ по этому поводу Павелъ АлепискШ:

„Во вторннкъ... мы прибыли въ торговое местечко Борисполь, т. е.

городъ Бориса, сына царя Владшпра. Какъ разсказываютъ, въ немъ

была большая древняя каменная церковь во имя св. Глеба мученика,

другого сына царя Владмпра; ее разрушили ляхи и увезли ея камни,

дерево и желпзо въ Шевъ, гдп высшроили изъ нихъ большую но

вую церковь, о коей (ш. е. о косшелп, св. Николая) мы упоминали
выше" 2

).

Если мы теперь сопоставимъ изв-вспя о Борисоглебской церкви
Павла Алеппскаго съ извеспемъ объ ея судьбе митрополита В. Ясин

скаго, то окажется, что одна и та же церковь, матер1аломъ которой

воспользовались католики для отстройки своего новаго костела въ Шеве,

существовала въ двухъ разныхъ местахъ: въ Вышгороде и въ м. Бо-

рисполе. Очевидно, предаше о разрушенш Борисоглебской церкви

существовало среди населешя, но точныхъ сведекШ объ ея местопо

ложеши не было: отсюда,—пр1урочеше одной и той же церкви къ

двумъ различнымъ пунктамъ 3
).

динцева, стр. 233. См. Моск. Арх. Мин. Иностр. ДЬлъ. Кинга дъмъ до киев. митроп.

относящаяся 1681—1690 гг.

') Закревскгй, Описаше КЬ-ва, с. Т21 — 2; Н. И. Неш/ювъ, Ист.-топографическ1е
очерки древ. 1исва, с. 179.

а
)

Путешеств1е патр1арха Макар1я Аит1охийскаго, переводъ профессора Муркоса.
Москва, 1896—1898 гг.

3
) Вопросомъ объ уничтожеши доминиканцами Вышгородской церкви занимался

А. В. Стороженко, который въ своей кинте, подъ заглав1емъ „Переяславская Ста

рина", выскалалъ на этотъ счетъ свои соображешя. Къ сожалъшю, почтенный авторъ
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Чтобы разъяснить, какъ это произошло, проследимъ первое изъ

нихъ. Павелъ Алеппсшй передаетъ о расхищенш поляками церков-
наго материала изъ древней Борисоглебской церкви въ м. Борисполе

(Полтавской губернш) и о перевезенш его въ Шевъ, для построешя
католическаго костела во имя св. Николая. Это извес™, оказывается,

совершенно неверно. Дъло въ томъ, что вновь воздвигнутый, изъ

развалинъ древней церкви, на Подоле, близъ Житняго базара, кос-

телъ во имя св. Николая былъ построенъ въ 1600 году или же не-
сколькими годами позже, между темъ какъ древняя Борис:юльская
каменная церковь свв. мучениковъ существовала, какъ это видно изъ

документовъ, до 1630 года*). Следовательно, въ построенш Николь-

скаго костела на Подоле Бориспольская каменная церковь не могла

служить своимъ матер1аломъ. Равнымъ образомъ, она не фигурнруетъ
также и при построенш, въ Шеве же, въ 1600 году, другого камен-

наго костела и кониента, такъ какъ объ этомъ у насъ н-Втъ реши
тельно никакихъ указанШ: относяшдеся къ означенному времени до

кументы ни чуть не говорятъ о томъ, чтобы для построен1я второго
костела и кониента панъ Аксакъ пользовался матер1аломъ изъ ка-

кихъ либо старыхъ церквей. Следовательно, вторая церковная по

стройка въ Шевъ оо. доминиканцевъ обошлась, повидимому, безъ

разрушошя какихъ либо древнихъ развалинъ не только Борисполь-
скихъ, но даже Шевскихъ. Такимъ образомъ, у насъ нетъ основакШ

считать, чтобы Бориспольская каменная церковь пошла на постройку
шевскаго доминиканскаго костела на Подоле. Съ другой стороны,

нбтъ также основашй относить это пользоваше развалинами древней
каменной церкви и къ такъ называемому Межигорскому Вышгороду.
Въ самомъ деле, уже одно то обстоятельство, что въ Шеве, въ опи

сываемое время, находилось, какъ это видно изъ документовъ, зна

чительное количество старыхъ каменныхъ церквей, пребывавшихъ въ

полуразрушенномъ состоянш и представлявшихъ богатый матер1алъ

для построекъ, можетъ служить нодтверждешемъ того, что католики,

разрешплъ этотъ вопросъ не вполне убт.дителыю. Такъ, согласно выводамъ автора,

Борисоглт.ш:кая церковь была переьезена олиовремевно изъ дву.хъ мъттъ: изъ с. Выш-

города п м. Борисполи. А. В. Сторожснко, ссылаясь на показашя Павла Алепн-

скаго, говоритъ въ одномъ мт.етЬ (стр. 22У и 232) своей книги, что каменная во

пмя свв. Бориса и Глт>ба церковь была перевезена поляками изъ м. Борисполя въ

Шевъ для построешя тамъ католическаго востела. Межлу тъмъ, въ другомъ
мт,ств

того же сочинсшя, на стр. 231-й, авторъ говорить, что эта церковь была перенесена

въ К1евъ изъ Выш города.

х) А. Л. Сшороженко, Очерки Переяславской Старины, стр. 24—25 и 232.
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для возведешя своихъ здашй, пользовались не лежавшими вдали оть

города и, судя по всему, незначительными развалинами, а находящи

мися вблизи, подъ рукой, на Старомъ или Верхнсмъ городе, круп
ными остатками каменныхъ церквей. Кроме того, если мы обратимся
къ твмъ сообщешямъ, въ которыхъ говорится объ этомъ пользова

н1и католиками дрсвнихъ развалинъ для построешя своихъ новыхъ

церквей, то увндимъ, что въ* нихъ нътъ вовсе упоминанш о Выш-

городъ. Въ этихъ сообщешяхъ только передается, что машериалъ для

посшройки Николаевского косшела на Подолп брался изъ развалинъ
1оакинвова косшела и конвенша. ПоследкШ же, въ виду той цели,

ради которой 1оакиноъ являлся въ Русскую землю, а именно—про-
повбди среди ея жителей ')—врядъ ли могъ находиться въ пустын-
номъ и удаленномъ отъ главнаго центра русской жизни мъсгб. Въ

самомъ дъле, если мы раземотримъ двятельность представителей
означеннаго ордена въ другихъ местахъ, то получимъ еще большее

подтворждеше того, что древнш костелъ и кониентъ доминикансше

были основаны не въ Вышгороде Межигорскомъ, а въ Шовъ, въ его

Верхнемъ городе. Такъ, въ Краковъ, въ ХIV въкв, доминиканская
церковь св. Екатерины находилась, какъ известно, въ чертв Стараго

города 2); тамъ же былъ и доминиканскш кониентъ. Кроме того, опи

саше событШ, происходнишихъ при нападенш татаръ въ 1240 году
на доминиканскШ монастырь въ Шевъ, еще болзе убеждаетъ насъ

въ томъ, что доминиканская мишя находилась въ древности въ

южной Руси не въ иномъ мЬетв, какъ только въ Шеве, въ мест

ности, хорошо защищенной ствнами и достаточно населенной. Дал-ве,

изъ описашя нападешя татаръ на Краковъ и друля мЪста Польши

видно, что наиболее серьезный отноръ былъ оказываемъ татарамъ
со стороны укръпленныхъ церквей, которыя, благодаря этому, даже

х) Сош1еззе сЕе Иат1дпу. 81. НуаспПЪе е1 вез сошрартопв ХШ в., р. 105—106.

•) „А11аге 8. Са1Ьаппае ргшшга ЬаЬе1 ш Есс1ез1а Сгас(шеиШ сареИаш ргор-
пага, ш апрт1о уетяиз опеп1еш заспз1ше сопйрташ зКаш, ^ио(^ Капсегив, ер1з-

сориз Сгасстехшз, ай шз1ап11аш е( реШлопеш пздчзТл Спз1апш сапошс1 Сгасо-

Уиепзиз е1 ;и1 едиз (ЫаЫопеш йшйатИ ап. I). 1325, сш .1пЫ(чи а11ап ргаеГа1ив ша-

р»1ет Спз(апиз сои1иП1 ш йо1еш йиоз Ьог1о8, зНоз ш ргаеигЫо, ытИаИв Сгасо-

Уиае, ипиш с1гса рог1аш, ^иае 81алукчгиепзиз аре11а1иг, а йсх1п8 еипйо а ст1а1е

ргаесНс1а. ех оррозИо 1ос1з НИиз, ^и^ ^иоп^аш сИсеЬа1иг Вуа1уа*уезга ш ^ио ер1-

всорак8 ЬогЫ 1осаИ вип1, ешр1иш аЬ Наисопе Утгш ате Сгасот1еп8и, рго ^и^п-
(к(мш шагс1з 1а1огиш дгоззогиш, а11егиш ,)их1а КидеИаш аеи есс!ез1аш 8. МкЬае-

Пз, циеш еш11 арий Ре1геш Оууз айуоса1иш рго ос1о шагс1з с!епапогиш". В1идо?г,

ор. сИ., 1. Ш, р. 223.
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им-вли возможность отстоять себя отъ татаръ ')
. Если, тавимъ обра-

зомъ, нельзя признать, что католики пользовались для постройки

своихъ новыхъ церквей матер1аломъ изъ м. Борисполя и с. Вышго-

рода, то остается допустить, что они пользовались имъ взъ более

близкихъ и более обильныхъ подобнаго рода матерааломъ местъ, а

именно—изъ развалинъ юевскихъ церквей. Принимая во внимаше
вышесказанное, можно полагать, что Стефанъ Аксакъ построилъ не

новый каменный костелъ, а возобновилъ сшарый косшелъ и конвеншъ

на мпсшп прежняго 1оакинвова косшела, ш. е. на шакъ называемой

„юрпи или Берхнемъ юродп, въ местности близъ Десятинной церкви,

гдъ, повидимому, находился и тотъ старый деревянный костелокъ, о

которомъ говоритъ РазвидовскШ 2
). Подтверждешемъ нашей догадки

служитъ то обстоятельство, что Павелъ АлепискШ, описывая юевсюе

запустввппе католичесше храмы, говоритъ, что „католики им-вли въ

Шеве двп блаюлппныя церкви изъ камня и извести, со сводами на

высокихъ столбахъ. Одна изъ нихъ древняя, другая
—новая". Это

упоминаше Павла Алепискаго о древней кашолической церкви въ Шевъ

даетъ намъ поводъ къ тому, чтобы считать одинъ изъ построенныхъ
поляками въ Шев-в костеловъ не вновь выстроеннымъ, а реставриро-
ваннымъ въ широкихъ разм-врахъ, изъ древнихъ развалинъ прежде
бывшаго здвсь католическаго храма. Если принять во внимаше выше

сказанное, то намъ станетъ понятнымъ и сообщеше Боплана о томъ,

что Шевъ въ его время разделялся на двъ части: 1
) городъ епис-

копскш, гдв находилась каведральная церковь; 2
)

городъ магистрат
ски. Первый, или епискоискШ городъ, былъ ВерхнШ или Старый
Шевъ, а второй

—Подолъ съ его частями. Любопытно отметить, что

и православные прибегали къ реставрировашю развалинъ своихъ древ
нихъ церквей. Такъ, во второй половине ХVII въка московсюе рат
ные люди, кромъ реставращи другихъ церквей, надсшроили Десяшин

ную церковь при воротахъ, ведшихъ на Подолъ 3). Но является во-

просъ: какъ же объяснить возникновеше разсказовъ объ увозе доми

никанцами церковнаго строительнаго материала изъ м. Борисполя?
Что послужило основашемъ для этой легенды? На нашъ взглядъ, эту

') Сошг. йе Патидпу. 81. Нуасш1е е1 без сошр., р. 121.

а
) Сообщеше Развпдовскаго о томъ, что „тамъ же" находился и деревянный

костелокъ, надо понимать, очевидно, въ томъ смыслЬ, что онъ находился на томъ же

мт,ст1,, гдти былъ п костелъ 1оакпноовъ.

3
) Н. И. Нешровъ, Шевсый Военный Некрополь. Военно-Исторнческш Вътт-

никъ, 1910 года, № 5-й и 6-й, стр. 99.
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легенду можно объяснить атвдующимъ образомъ. Католики, для по-

строешя своего новаго костела на Подоле, новндимому, разобрали
на Старомъ городе полуразрушенные остатки древней шевской церкви,

относящейся ко временамъ Владим1ра св. или же его ближайшихъ

преемниковъ, и возили изъ нея камни, кровлю и свинецъ для по

стройки шевскаго костела на Подоле во имя св. Николая. Но еще

раньше этого окончательна») разорешя, на развалинахъ этой древней

церкви, въ силу давнихъ связей съ означенной местностью, какъ это

мы указали раньше, католики имели небольшую деревянную церковь
или костелъ, въ которомъ и совершалось богослужеше на Iоакиноовъ

ираздникъ и въ друпе дни. Эта-то небольшая деревянная церковка,

после того какъ былъ выстроенъ или возобновленъ каменный обшир
ный и благолепный костелъ, о чемъ католики мечтали уже въ конце

ХVI столь"пя и даже предназначали для этой цели использовать или

реставрировать Шево-СофШскШ храмъ, и „была перенесена, по сло-

вамъ Развидовскаго, за Днппрг, къ подстолш Черниговскому, пану

беодору Креницкому". Но такъ какъ эта деревянная церковь проис
ходила изъ той постройки, древшя развалины которой послужили къ

созидаю ю новаго храма на Подоле, то съ перенесенной за Днепръ цер
ковью было связано, вследств1е этого, также предаше о разореши ля

хами каменной церкви, и, естественно, это предаше удержалось въ томъ

пункте, въ который была перенесена означенная деревянная церковь.
Такимъ образомъ, предаше объ ограбленш и разоренш камен

ной шевской церкви имеетъ реальную основу и, очевидно, стран
ствовало вместе съ остатками деревянной церкви, стоявшей на

развалинахъ древняго каменнаго храма и перенесенной потомъ на

другое место. Интересно отметить, что перенесенная церковь сохра

няла, повидимому, шо назвате, съ какимъ она сущесшвовала раньше,

ш. е. имя св. Николая '). Но является вопросъ: какая же это цер
ковь была раньше въ Иеве, которую разорили католики для своей

новой постройки? По словамъ предавая, это была Борисоглебская

церковь. Но Борисоглебская церковь, какъ известно, принадлежала

православнымъ. Какимъ же образомъ католики могли воспользоваться

ея матер1алами, а православные допустили до этого захвата и разо

решя? На это можно ответить, что захватъ развалинъ произошелъ на

такомъ же основанш, какъ и все друпе захваты, производивпнеся

') Путешеств1е патр1арха Макар1я, переводъ Муркоса, кн. ХII, глава 18.

стр. 190.
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католиками и ушатами въ то время въ Иеве, тъмъ более, что къ

этому вела политика польскаго правительства, направленная, какъ

известно, къ тому, чтобы каменные храмы были, главн-вйшимъ об-

разомъ, въ рукахъ католаковъ. Да къ тому же и латинсше храмы

находились въ гбсномъ сосбдств-в съ православными церквями и ихъ

развалинами. А что упомянутый захватъ католиками юевскихъ раз-
валинъ задълъ также и православныхъ, видно изъ того, что послъд-

ше въ означенный перюдъ начинаютъ, съ своей стороны, спешить

воспользоваться, для подобныхъ же цълей, всвмъ гбмъ изъ церков-
ныхъ развалинъ, что еще оставалось въ Шевв и что еще не вполнв

ускользнуло изъ ихъ рукъ; въ этомъ можно убедиться изъ доку-
ментовъ того времени, частью уже цитированяыхъ мною раньше. Та-

кимъ образомъ, православные, упустивъ одно, старались не упустить

чего либо другого изъ принадлежавшаго имъ древняго достояшя.

Отсюда—поспешное, наперерывъ другъ передъ другомъ, стремлеше
воспользоваться древними старогородскими развалинами каменныхъ

церквей и отсюда же рядъ жалобъ, процессовъ и открытыхъ столк-

иовенш между католиками и православными.

Потерявъ развалины одной изъ своихъ церквей, православные

решили сохранить за собой, по крайней меръ, мъсто ея, т. е. цер
ковный грунтъ и оставпияся вблизи развалины. И вотъ, на мъхтб

бывшаго костелика, въ 1602 году, юевсшй мещанинъ Онисимъ Ход-

ковичъ построилъ деревянную церковь, которая была приписана къ

Борисоглпбской церкви. Эта церковь, по мненш профессора Н. И.

Петрова, была „какъ бы вознаграждешемъ со стороны католиковъ

Шево-Подольской (а по нашему мн-енш — Старгородской) Борисо-
глпбской церкви за расхищенге ими развалинъ Вышгородской Борисо-
глпбской церкви для постройки новаго доминиканскаго костела и при
томъ сдвланнымъ не безъ содпйсшвия шогдашняго кгевскаго воеводы,

князя К. Е. Осшрожскаю" Можно полагать, такимъ образомъ, что

разоренш подверглась древняя, временъ князя Владимгра, церковь,

принявшая въ себя останки свв. князей-мучениковъ —Бориса и Глъба
и потому носившая въ народв назваше Борисоглпбской церкви, а

офищально—Николаевской. Къ этому же времени, въ связи съ опи
сываемыми обстоятельствами, относится и возобновленге православными

древней, во имя Успенья Пресвяшой Богородицы церкви, развалины

х) Л. И. Пешровъ, Историко-тонографичесюе очерки древняго Шева, стр. 180.

Курсивъ— нашъ.
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которой находились на рынке. Эта церковь была выстроена еще въ

уд 1>льно-княжесюя времена, но затемъ въ 1482 году она подверг
лась разоренш со стороны Менгли-Гирея. За дело возобновлешя

церкви принялись: магистратъ, цехи, богатые граждане и поспольство.

Работы производились подъ руководстномъ архитектора итальянца,

Севастьяна Прчачи, уже давно жившаго въ 1иевв Вотъ какъ го

ворится объ этомъ въ сборникв Ильи Кощаковскаго, соетавленномъ

около 1690 года: „Року 1613, месеца априля 15 дня, на паметь

святыхъ апостолъ: Трофима, Пуда, Аристарха, за привпл1емъ найяс-

нейшаго господаря нашего великаго короля Жигимонта, а за благо-

словешемъ вышмененого патр1арха Тимофея начали изъ фундаменту

ноправляти церковь св. Пречистое Успенье соборную, стоячую въ

рынку месте Шевскомъ, внутри и зъ надвори, бо опала и ошарна-
лася была велми и развалилася: верху всего не было: старый муръ

поверхие около весь верхъ збивали н изнову муровали; самую баню

и тые 4 бани (купола) около зновъ робили, бо прежде тыхъ малыхъ

бань не было, только было дощками покрыто. Л поправлялъ тую

церковь майстеръ з Влохъ (Италш) Савостьянъ Врачу... обретохомъ
въ кройницв (хронике), ижъ первей того Сия Божественная церковь
была изнищена и ободрана и все побрано: сребро, н злато, кресты,

иконы полуплены и все попалено отъ поганого царя нерекопскаго

Менди-Гирия и отъ нсчестивыхъ его агарянъ" 2).

Такъ какъ нападеше Менгли-Гирея было направлено, главнымъ

образомъ, противъ Шевскаго замка, т. е. юевской крепости, поме

щавшейся, какъ мы знаемъ, въ Верхней части города, то, конечно,

и пострадавшая при этомъ церковь должна была также находиться

на Верхнемъ городе. А что подъ церковью Успенской разумелась
какая-то церковь Стараго города, видно изъ первыхъ строкъ сборника

Кощаковскаго, где сказано, что онъ не могъ узнать начала этой

церкви ни въ одной изъ хроникъ, т. е. летописей : „з перваго по

чатку старого нигде у кройникахъ не обретохомъ, токмо сей анти-

минсъ на томъ же престоле старомъ, сице подписаный: „осветися

олтарь великаго Бога и Спаса нашего Шсуса Христа Пресвятая Бо

городицы Честного Ея Успешя преосвященнымъ архиепископомъ и

митрополитомъ Клепскимъ и всея Руси Мисанломъ, при великомъ ко-

') В. 2,. Аншоновичъ, Паны Ходыкп. Гиевская Старина, 1882 года, т. 2.

стр. 257.

>) Шевская Старина, 1882 г., № 1, стр. 416—417.
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роле Казимир*, и положенъ бысть зде въ лето 6989 (1474), индикта

7 марта 30 дня, на наметь преподобнаго отца нашего 1оанна Лест-

винника" *)
. А что упоминаемая здвсь древняя Успенская церковь

находилась въ черте нагорнаго шевскаго замка, видно изъ того, что

въ 1581 году князь Константинъ ОстрожскШ предоставвлъ прото

попу Успенской церкви, Ивану Михайловичу, по его просьбп, пахот

ное поле на горп Щековицп, шакъ какъ эша земля издавна принад

лежала Шевскому замку 2
).

По всей вероятности, отстройка православными своихъ церквей
шла параллельно съ постройкой католиками своихъ костеловъ на

Подоле 3
).

Стремлеше православныхъ шевлянъ использовать свои церковныя

и монастырския имущества (земли и проч.) проявляется очень сильно

въ эпоху настойчиваго стремлешя окатоличить южно-русскШ край
или же поставить его въ полную подчиненность Полыяе. Отсюда —

усиленное стремлеше со стороны православныхъ не только перенести
свои церкви на Подолъ, въ виду поползновекШ поляковъ прибрать въ

свои руки весь ВерхкШ или такъ называемый Старый городъ, важ

ный для нихъ въ стратегическомъ отношенш, но и воспользоваться

теми землями, которыя принадлежали этимъ древнимъ юевскимъ церк-
вамъ и монастырямъ. Такъ, подъ влиппемъ указанныхъ причинъ, въ

1555 году былъ построенъ въ Межигорьи храмъ св. Спаса и храмъ
св. Николая, а затвмъ—свв. апостоловъ Петра и Павла. Въ это

время Межигорье было отдано въ ведеюе Шевскаго замка, на осно-

ванш, конечно, стародавней связи съ нимъ.

Необходимо заметить, что важное, освященное веками значеше

шевскаго древняго Успенскаго храма Пресвятой Богородицы оказы

вало свое вл1яше не только на ближайпия къ Шеву места, но и на

мъстности, далеко отстояшдя отъ этого города. Такъ, Андрей Бого-

любскШ, удаляясь на северъ, взялъ изъ Богородичной Успенской

церкви кое-кашя драгоценности, съ намерешемъ, конечно, устроить
ихъ и на севере въ такомъ же благолепномъ храме, посвященномъ

имени Пресвятой Богородицы. Кроме того, Андрей Боголюбсшй, со-

т
) Шевская Старина, 1882 г., № 2
.

стр. 416—417.

а
) Въ 1588 г., дек. 12-го, была дана вводная запись шевскому протопопу 1оанну

Матеребожскому на нивы и съиожати въ урочищъ Щекавицахъ. См. Жури. Мин.

Нар. Просе., 1844 г., № 12.

3
) Быть можетъ, и нынъшнля Подольская Успенская церковь, подобно другимъ

церквамъ, сложепа изъ развалинъ древнихъ шевскихъ, верхняго города, церквей.
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здавъ УспенскШ храмъ во Владим1ръ, одарилъ его богатыми имъ-

шями и отделилъ десятую часть отъ своихъ доходовъ

Любопытны въ этомъ отношенш также подробности, находяшдясл

въ Новгородской Синодальнаго списка летописи, гдъ* помещено такое

извъчтпс. Собираясь уходить изъ Шева во Владим1ръ, Андрей Бого-

любскШ „обещался Святвй Богороднци Животворной, иже ему о ней

сказашя в Вышгороде въ женъскомъ манасшыри, что крилошане вхо-

дять въ церковь, а та чюдная икона, изъ мъота своего вышедъ,

стоить особе среди церкве своей... и постави Ей (Матери Бож1ей)

храмъ на рЪцв КлязмЪ, 2 церкви каменны, во имя свяшыя Богоро
дица" . Это же сообщеше о построенш Андреемъ Боголюбскимъ

храма Пресвятой Богородицы во Владим1ре находится и во многихъ

другихъ л-втописяхъ: Ипатской, Лаврснтьевской, Воскресенской, Ни

коновской и др. Необходимо отметить, что на дреннейшихь изобра-

жешяхъ свв. Бориса и Гл-вба эти святые изображены съ воздътыми

молитвенно руками къ образу Богородицы 2
). О моленш князя Гл-вба

передъ икоиою св. Богородицы въ Десятинномъ храме говоритъ и

и Чтеше Нестора. Такъ, узнавъ о злыхъ умыслахъ Святополка, князь

Г.твбъ „иде первее въ церковь св. Богородица, и падъ посреде церкви
моляся сице:... и вставъ отъ земли, иде ко икон-в святыя Богоро

дица и ту падъ поклонися съ слезами и цвловавъ образъ святыя

Богородицы, тн тако изиде изъ церкве иде къ ръцв, идеже бе ко-

раблець оуготованъ и влъзъ въ онъ, ти тако отбеже отъ заново

преступнаго брата". Далее, извеетно, согласно „Чтешю" Нестора, что

Десяшинная церковь принимала неусшанную деяшельносшь по часши

прославленгя свяшосши князей Бориса и Глпба, что арх. 1оаннъ

установилъ праздникъ, организовалъ почиташе свв. мученнковъ, что

онъ открылъ, испыталъ и прославилъ тъчпа мученнковъ и проч. »).
Сообщеше л-Ьтописей о томъ, что Андрей БоголюбскШ, увозя съ

собой икону Божией Матери, далъ об"Втъ построить въ Суздальской
земл-в храмъ въ честь Пресвятой Богородицы, позволяетъ полагать,

что и церковь, откуда была взята вышеупомянутая икона, также

была во имя Пресвятой Богородицы. Другимъ доказательствомъ того,

что церковь, изъ которой князь Андрей БоголюбскШ бралъ священ
ныя драгоценности, была Успенская Богородичная церковь, служить

*) Лавр. лет., стр. 330; П. С. Р. Л., т. ХV, стр. 233. Историко-статистическое
описашс церквей и приходовъ Владиийрской губернш, изд. 1893 года, стр. 23.

а
) См. Айналова, Очерки по ист. древне-русскаго искусства, стр. 32— 35.

3
) См. Аяналова, Очерки по ист. древ. рус. искус., стр. 48—49.

10*
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десятина церковная и судьба меча св. князя Бориса. Изввстно, что,

уходя на северъ, князь Андрей взялъ съ собой и мечъ св. князя

Бориса. Этотъ мечъ затвмъ находился въ княжескомъ дворцв, въ

Боголюбове. Но, после уб1ешя Андрея Боголюбскаго, икона Бого

родицы и мечъ Бориса были захвачены Ростиславичами. Въ 1176 году,

поеле мира между княземъ Михаиломъ и Ростиславичами, искона Пре
свяшой Богородицы и мечъ князя Боргиса были помпщены во Влади-

мгрп, въ церкви св. Богородицы, т. е. тамъ, где они были изначала *)
.

Когда Андрей Боголюбскш уходилъ въ Суздальскую землю, онъ,

кроме св. иконы, „поятъ съ собою крылошаны Вышгородскыя, попа

Микулу и зятя его Нестора д1акона" -)
. Оказывается, что вмътт*б съ

передачей во Владимиръ иконы Богородицы, были переведены также

и демественники, а последше, какъ известно, жили близъ Десятин

ной церкви. И действительно, если мы проанализируемъ и сопоста-

ВИМЪ ОТнОСяЩАяСя КЪ ДаннОМу ВОПрОСу ИЗВ"БСТ1я источниковъ, то по-

лучимъ очень интересныя указашя. Известно, что увезенная изъ

Шева на северъ Андреемъ Боголюбскимъ икона Божией Матери но

сила назваше Пирогощенской или же Пирогощи 3
). Известно, затемъ,

что въ Шевъ- существовала и церковь св. Богородицы Пирогощей *),

получившая свое назваше отъ иконы гшрогощинской. Эта пирогощин-
ская церковь, по мн-бнш проф. Голубинскаго, находилась въ верх-
немъ отделенш г. Киева, на такъ называемой „горе" 5). Въ Степен
ной книгв, I, с. 253, говорится, что означенная икона Пресвятой Бого

родицы была привезена гостемъ Пирогощею изъ Царяграда въ Шевъ,

где, въ 1131 году, Мстиславъ Владюпровичъ построилъ храмъ Бого

родицы Пирогощей, а въ 1154 году Андрей БоголюбскШ перенесъ ее

во Владим1ръ в
). Любопытно, что въ Густинской летописи (стр. 303)

*) См. сочна. Ташищева, т. III, стр. 215. Въ Тверской лЬт. (П. С. Р. Л., т. ХV,
стр. 233) сказано: Того же лъта (1160) съвершена бысть церковь свяшыя Бо*оро
дица въ Володимерп на Клязмп велнкимъ княземъ Андреемъ 10р1евичемъ... въ пей

же и чюдную Боюмашерс икону посшаем, Лукина писма, юже принесс съ собою

ис Киееа, и положи па ню злата боль 30 гривенъ, оироче женчюга п канеша драгаго".

") Л&гоп. Спнод. библ., № 349, .т. 224; Арцыбашевъ, стр. 205, примеч. 1202.

3
) Голубинск/-й, Истор1я русской церкви, т. 1
,

стр. 411 (прнмеч. 2-ое).

*) .Тавр. лЬт. говоритъ, что „въ 1131 году князь Мстиславъ [Владюпровичъ] за

ложи церковь святыя Вогороднца, Ппрогощюю", а по Ипат. лътоп., въ 1132 году:
„заложена бысть церкви камениа святая Богородица, рекомая Пирогощи".

6
) ГолубипскШ, Истор1я русской церкви, т. 2
,

стр. 300.

б
) Любопытно отметить, что въ лнтовскш перюдъ пъ деревянноя Десятинной

церкви существоваль древшй образъ Богоматери, перенесенный въ 1500 г. въ городъ



— 149 —

сказано, что Андрей БоголюбскШ взялъ икону Владим1рской Болией

Матери въ Вышюродп, изъ церкви Пщюющи. Такимъ образомъ, н-вко-

торыя лвтописи пом-Бщаютъ Пирогощинскую церковь въ Клевв, а

друпя — въ Вышгороде. Но если последнш, какъ мы указывали
раньше, составлялъ нагорную часть древняго Шева, то, следова

тельно, противорЬчия въ сообщошяхъ летописей не будетъ, и Выш-

городъ пр1урочивается къ тому пункту древняго Шева, гдв находи

лась Пирогощинская церковь св. Богородицы, т. о. къ Верхнему го

роду. По всей вероятности, Пирогощинская церковь обозначала со

бой какую-то церковь или пристройку къ Десятинной церкви, тъсно

связанную съ последней. Нъкоторыя указашя на этотъ счетъ мы по-

лучаемъ въ тъхъ же лътописяхъ. Такъ, въ Новгородской, по Сино

дальному списку, л-втописи сказано, что означенная св. икона Бого

родицы взята изъ Вышгорода, изъ тамошняго женскаю монастыря.
Но, насколько известно, въ Вышгороде, въ ХII стол-втш, никакого
женскаго монастыря не существовало: по крайней меръ, летописи и

акты более поздняго времени ничего не сообщаютъ намъ объ этомъ.

Съ другой стороны, нельзя не согласиться съ выводами ученыхъ, что

въ древносши монасшыри обыкновенно воздвигались, ради безопасности

отъ враговъ,—преимущесшвенно въ чершп города, подъ защитой его
укръплешй. „Веъ наши монастыри перюда до-монгольскаго — говоритъ
профессоръ Голубиншй, — были построены въ городахъ или по бли
зости ихъ, и не было ни одного построено въ пустыне, въ лесу, и

вообще въ уединенш отъ жилья человъческаго. Ктиторсше монастыри,

какъ кажется, большею частью были строены въ самыхъ городахъ.
Что касается до самыхъ городовъ, то монастыри кшишорекге, само

собою разумеется, должны были явиться только въ городахъ столъно-

княжески.гъи Далее, если принять во внимаше летописное сообще-

те о томъ, что при церкви св. Николая, древнпйшей въ Кгевп, нахо
дился женекгй монасшырь, въ которомъ, какъ известно, постриглась

Минскъ, где омъ сохраняется и до вастоящаго времени въ Петропавловскомъ соборе.
См. Кювекая Старина, 1889 г., февраль, 469 с.

Необходимо также отмътить, что въ Костромском ъ Уепенскомъ храмп былъ при-
делъ во имя св. Неодора Тирона, что Богородичная чудошворная икона въ неи

писана евангелисшомъ Лукою н что икоиа эта находилась раньше въ Городце, от

куда, передъ нашеслшемъ Батыя, была вынесена, а затЬмъ была найдена княземъ

Константниомъ близъ Костромы во время охоты {Макария, Истор1я русской церкви,

кп. 3. примеч. О Ведоровской иконе Бож1ей Матери).
*) Голубинсти, Нсторил русской церкви, т. 2, изд. 2-е, стр. 568. Курсивъ —

вашъ.
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мать св. беодосия, и если прибавить въ этому, что Пирогощинская

церковь Пресвятой Богородицы находилась на такъ называемомъ

„Верхнемъ городе", или горе, близъ Десятинной церкви, то нетрудно

отсюда сделать выводъ, что и этотъ женскШ монастырь, и церковь

св. Николая, и Богородичная Пирогощинская церковь находились въ

какой-то тесной связи и были расположены въ неболыномъ разстоя-

нш другъ къ другу, въ районе юевогородскаго Вышгорода. Выше мы

приводили уже основашя, изъ которыхъ видно, что верхняя нагор
ная часть г. Шева, обнесенная ствнами и заключающая въ себе

древые храмы, носила назваше Вышгорода. Следовательно, можно ду
мать, что упоминаемый въ этомъ мъств летописи Вышгородъ нахо

дился на верхней или наиболее высокой части города, и что подъ

Пирогощинскою церковью надо разуметь Десятинно-Богородачную
церковь, имевшую въ одномъ изъ своихъ приделовъ престолъ во имя

св. Николая. Некоторый намекъ на то, где находилась церковь Пи-

рогощинской Богородицы, есть въ „Слове о полку Игореве". Такъ,

здесь говорится, что князь Игорь -вдетъ въ Шевъ по Боричеву къ

Святей Богородицв Пирогощей. Самое слово пироюща или пироющеи
мы считаемъ вовсе не именемъ или фамил1ей купца, который, какъ гово

ритъ предаше, привезъ досточтимую икону Пресвятой Богородицы изъ

Царьграда въ Шевъ. Съ подобнаго рода толковашемъ врядъ ли

можно согласиться. Въ самомъ деле, какъ-то странно предполо
жить, чтобы вновь построенному княземъ въ городе каменному

храму въ честь Пресвятой Богородицы было придано новое про-
зваше, не по имени созидателя храма, а по имени купца, привез-
шаго изъ Царьграда икону, заказанную, по всей вероятности, не

по собственному почину, а по княжескому порученш. Мы высказы-

ваемъ догадку, что слово пирогоща не русскаго корня, а греческаго,

и что оно происходитъ отъ греческаго тсбруои, что значитъ башни,

ставить которыя при церквахъ, особенно на рынкахъ, было въ обычае

въ означенный перюдъ времени и у насъ, и въ западной Европе.
Такъ, въ Новгороде Великомъ, на СофШской стороне, на Владыч-

номъ дворе, находится замечательная такъ называемая Евфпмиева

башня, посшроенная Евфимгемъ 11-мъ въ 1436 году Кроме того,

здесь же, близъ старинныхъ кремлевскихъ церквей, находились и дру-
пя древшя башни, одна изъ которыхъ носила назваше Борисоглебской.
Здъсь же сохраняется остатокъ здашя, приписываемая предашемъ

3) П. С. Р. Л., III, стр. 112.
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времени арх1епископа 1оанна, современника осады Новгорода Суздаль-

цами (1170 г.) Любопытно, что на одномъ изъ рисунковъ Вестер-

фельда, представляющемъ развалины церкви св. Николая (Есс1е$1а ра-
госЫаПз 8. ШсоЫ), расположенной, судя по надписи на рисунке, на

верхней площадн г. Шева, т. е. тамъ же, где и церковь Михайлов

ская, находится изображеше довольно большой круглой башни, поме

щенной въ правомъ углу здашя. Этотъ фактъ чрезвычайно важенъ,

такъ какъ онъ свидетельствуетъ несомненно о глубокой старине

изображенной постройки, и мы ни какъ не можемъ согласиться съ вы

водами почтеннаго изеледователя этихъ рисунковъ, г. Смирнова, ко

торый по этому поводу говоритъ: „Изъ подписи подъ рисункомъ № 313

(табл. IX, рис. I)
,

составленной довольно нескладно, надо заключать,

что изображенныя на немъ развалины толкователь рисунковъ ото--

жествлялъ съ Десятинной церковью... Но изъ этого еще не следуетъ
заключать вместе съ Н. И. Петровымъ, что рисунокъ 1651 г. дей

ствительно изображаетъ Десятинную церковь: круглая башня на углу

этому решительно противоречитъ" (ор. сН., с. 418). Мы, напротивъ, по

лагаемъ, что эта башня не только не противоречитъ, но подгверждаетъ,

что тамъ изображена Десятинная церковь. Далее, въ Новгороде, на

торговой стороне, близъ такъ называемаго Ярославова двора и собора
Николы Дворищенскаго, находится древняя башня, которая, по преда-
нш, относится ко временамъ Ярослава Мудраго: въ ней виселъ вече

вой колоколъ 2). Эти башни при церквахъ устраивались обыкновенно

у западныхъ сгбнъ храма и предназначались какъ для защиты храма,
такъ и для хранешя въ нихъ драгоценностей, что было въ обы

чае въ то именно время 3
). „Такой обычай ставить близъ церквей

башни,—говоритъ профессоръ ГолубннскШ, —былъ заимствованъ нами
изъ Аеонскихъ монастырей, у большей части которыхъ есть пирги
или башни (по-турецки кулы). Но башни эти не приставлены къ

цорквамъ, чтобы служить ихъ скевофиляшями, а стоятъ отдельно или

особо отъ нихъ. Форма ихъ четырехугольная, съ зубцами на верху" *).

') Замысловскхк. Объясн. къ учебн. атл. но русской исторш, стр. 118—119.

") Шйеш. О томъ, каковы были башни на рынки;, въ Кракове, см. сочинеше

Грабовскаго.

3
) Голубинсхш, История русской церкви, ч. I, стр. 74— 75.

4
) Голуби нскш, История русской церкви, ч. П, стр. 894. Стрыйковсвлй говоритъ:

.,Нопк (Ро1оску)... шиго*а1 лу гашки и узгпуш еегкле» 8луе1е] ЗорЫае... N8 Шеквусу
и-/. шопаз1ег г чгис2аш1 осЬ?йогпу и ко8Сю1 Вопзза и ШеЬа 5«ир1усЬ шигеш огйоЬше

,ягу81алу11". 81гу.)кочгяки, Кготка РоЬка, р. 241. При этомъ монастырь находится

колодецъ, очень чтимый въ народъ.



— 152 —

Проф. В. 3. Завитневичъ (см. Труды Шов. Дух. Ак., 1891 г., № 1)
также склонен!> производить слово пирогоща отъ греч. таруш-п;, т. е.

снабженный башнями. Гораздо менее правильнымъ можно считать

толковаше этого слова, сделанное профсссоромъ Н. И. Петровымъ,

которыя говоритъ, что слово пирогоща происходитъ отъ греческаго
слова -бро; — пшеница, зерновой хлебъ, и отъ славяно-руссваго —
гость, т. е. купецъ, „изъ чего—говоритъ профессоръ Петровъ,—можно
заключать, что означенная церковь находилась на Житномъ торгв
или же по соседству съ нимъ" '). Конечно, врядъ ли возможно со

гласиться съ подобнаго рода толковашелъ слова пирогоща. Что ка

сается предан1я о купце, который будто бы привезъ въ Богородичный

храмъ изъ Царьграда икону Пресвятой Богородицы, то оно довольно

любопытно и соответствуетъ духу и услов1ямъ того времени. Дело

въ томъ, что въ древности крупныя церковныя здашя, какъ известно,

служили не только для релипозиыхъ целей, но и для торговыхъ: въ

церковныхъ здан1яхъ, обыкновенно, купцы хранили свои драгоцен
ные товары. Понятно отсюда, что купечество, связанное съ храмомъ
своими торговыми интересами, должно было особенно чтить его и

жертвовать отъ своихъ богатствъ на его нужды и украшешя. Вотъ

почему предаше и связываетъ такъ тесно имя купца съ означенною

крупною, расположенною близъ торговаго рынка на Старомъ городе,

церковью. Если мы припомнимъ, какъ отсиживались въ 1203 году въ

Шевъ въ каменныхъ церквяхъ, помещавшихся на верхнемъ городе
или „горъ", западно-европейсше купцы (латины) г), и какъ постра

дали во время Батыева нашеств1я на Шевъ, въ 1240 году, юевляне,

искавшГе послъдняго убежища вместе со своими драгоценностями на

полатяхъ Десятинной церкви, то намъ станетъ понятной та роль, ко

торую играли въ древнее время крупные храмы г. Шева. А такъ

какъ и наиболее ценное имущество, равно какъ и наиболее чтимыя

святыни должны были находиться, для безопасности, въ наиболее на-

*) Профессоръ Пешровъ, Историко-тоиографичеек1е очеркп древняго Клева.

1907 г., стр. 181.

а) Лавр. латоп., стр. 397—398. Воскр., I, стр. 107—108. Густ. льтоп., стр. 327—

328. Что касается аападне-европейскихъ купцовъ, то они, какъ въ Россш, такъ и въ

другихъ восточныхъ государствахъ „въ древнее время групнировались въ ваши" и

проживали въ укрепленныхъ „фондахъ" совершенно изолированно отъ мъчзтныхъ жи

телей. См. ЯсшрженбовскШ, О капитулящяхъ въ отоманской нмнерш. Такой же от

дельной общиной жили, повидимому, въ древности, въ Шевъ\ „латины" и евреи. Съ

тЬми и другими руссые патрюты и ревнители чпетой христ(анской въры вступали
въ состязашя.
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дежныхъ, солидно защищенныхъ местахъ, а таюя места, по усло-
В1ямъ того времени, находились на вершннахъ шевскихъ холмов!., то

можно полагать, что и Пирогощинская церковь помещалась въ верх
ней части г. Шева, на такъ называемой „горъ", уже издревле слу
жившей местному населенш для означенной цели, и что башни этой

церкви пли пирги,
—отчего церковь и получила свое назваше, —слу

жили именно для этой цвли, являясь лучшей защитой какъ самимъ

иноземнымъ купцамъ, такъ и ихъ ценному имуществу, т. е. това-

рамъ *). А что местность вокругъ Десятиннаго храма издавна слу
жила бол*ве или мен-ве надежнымъ пунктомъ для сохранешя драго
ценностей, можно убедиться изъ твхъ многочислеиныхъ находокъ

ценныхъ вещей, кашя тамъ неоднократно были отыскиваемы и уче
ными археологами, и частными лицами 2).

Въ 1602 году юевскимъ жителемъ Онисимомъ Ходкевичемъ была

построена Борисоглебская деревянная церковь на мъств бывшаго

здвсь раньше доминиканскаго костела. При ней была трапезная цер
ковь Рождество-Предтеченская. Въ 1691 г. казакомъ Григор1емъ Ко

ровкой была построена каменная церковь на меств трапезной, при
чемъ ц. Рождество-Предтеченская заслонила собою значеше древней

БорисоглЕбекой церкви.

Любопытно при этомъ отметить, что и после перехода на Подолъ

двъ твсно связанныя между собой церкви, Рождесгво-Богородичная и

Борисоглебская, продолжаютъ сохранять за собой свое давнее назна

чено— быть складомъ драгоценностей для мъстныхъ жителей. „Бо-
рисоглпбекая церковь, говоритъ профессоръ Н. И. Пстровъ, служила
для ошдплъныхъ лицъ изъ мтцансшва и вообще жишелей К1ева надеж-

') Не заключается ли въ „былшгв о Турахъ" упоминаше о наугольной башне,

г и
,е

плакала Пресвятая Богородица, намековъ на таил именно башни (туры) при
К(евскоя Богородичной, т. е. Десятинной церкви, которая находилась близъ края вы

соки» ствнъ, ограждавшихъ древшй градъ Шевъ? Проф. Б. 3. Завитиевичъ такхг

склоненъ видъть эту Пирогощинскую церковь иа Старомъ, т. е. верхнемъ 1иева, но

предполагаетъ ея местоположеше близъ Михайловскаго монастыря (см. Тр. Клев.

Дух. Акад., 1891 г., № 1). Проф. Голубинск1й полагаетъ, что Пирогощинская цер
ковь находилась на верхиемъ городъ или же „Горв". На Старомъ же городъ поне-

вдаеть ее и Д
. И. Иловайскш. Проф. М. Грушевский (1ст. Укр. Руси, II, стр. 277)

считлетъ, что Пирогощинская икона была взята кн. Андреемъ Боголюбскимъ изъ

Борисоглебской церкви.

а
) См. объ этомъ у Закревекахо „Описаше Шеваи и наши замътки о кладе дра-

гоцвиныхъ вещей, добытыхъ г. Аннеиковымъ во время постр. Десятинной церкви, въ

40-хь годахъ XIX столетия (Чт. въ Общ. Нестора лътоп.).
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нымъ хранилищемъ для ихъ денежныхъ капишамвъ и даже движимоио

имущесупьа. До 1656 года нъкто Самойло Мехъденко отдалъ ктито-

рамъ Борисо-Глебскимъ на сохранеюе свое движимое имущество,

какъ то: плахты, хусты бълогловсодя (пансшя), сукна сермяжныя,

сукманъ и ипппе дробязки, и кроме того, сто золотыхъ польскихъ,

мъдный казанъ и проч. Въ 1656 году ктиторы Борисо-Глебской

церкви выдали племяннице указаннаго выше Мехеды, согласно его

завещанш, движимое имущество покойнаго завещателя, а спустя
6 лътъ изъ той же церкви выдано наследниц-в 15 золотыхъ поль

скихъ" и проч. *) Не менее также любопытно отметить, что, по сло-
вамъ профессора Петрова, — „изъ числа иконъ Борнео- Глубокой церкви
особеннаго внимашя заслуживаетъ икона св. Николая, кошорая со

сшавляешь древнпйшую свяшыню Борнео- Глпбской церкви, и резная
икона Черниговской Богомашери. Изъ намъстныхъ иконъ—икона св.
Клименша, папы Римскаго и празднуемаго съ нимъ въ одинъ день

Пешра Александргйскаго, но эта икона и гораздо больше по объему,
и гораздо новее наместныхъ иконъ Спасишеля и Богородицы и хра
мовой Бориса и Глпба. По всей вероятности, это гб иконы, которыя
упоминаются въ ктиторскихъ реестрахъ въ XVII в-бкв за исключе-
шемъ иконы св. Владим1ра, которая заменена теперь иконою свв. Кли

мента, папы Римскаго и Петра Александр1йскаго" 2). Интересно также

отметить, что на наместныхъ иконахъ означеннаго храма были изо

бражены на святыхъ шейныя гривны съ подбородичами. Даже Спа

ситель изображенъ съ такой гривной и подбородичемъ 3
). Въ иконо

стасе означенной церкви были четыре намъстныхъ иконы: Спасителя,

Богородицы, Бориса и Глеба и князя Владим1ра *)
.

х
) См. Н. И. Пешровъ, Рождество-Богородичвая илп Борисо-ГлЬбская церковь,

стр. 35.

•
) И. И. Лешровъ, Киевская Рождество-Предтечинская или Борисо-Глъбская

церковь, Шевъ, 1896 г., стр. 65— 66.

3
) Шйеш, стр. 98.

-*
) Шйеш. Въ Новгородскомъ музее древностей подъ № 1004, краткаго ката

лога, церковныхъ древностей, отмечено: „Хоругвь четыреугольной формы, съ изобра-
жешемъ на одной сторонъ иерукотвореннаго Спаса, а на другой — свв. Бориса и

Глеба. По ребру три конца полосатой матерш съ кистями. Подъ № 1006: „Такая
же хоругвь съ пзображешемъ 1оанна Предтечи, Бориса и Глеба, въ облакахъ —

икона знамешя Божьей Матери; по сторонамъ — св. Петръ, 1она, Алексън Митро-
политъ МосковскШ. Любопытно отмътить, что установившийся съ древн&йшихъ вре-
менъ распорядокъ въ размещенш иконъ въ церковномъ икоиостасъ очень прочно

удерживается на съверъ, гдъ оиъ сохранился л до настоящаго времени. Такъ, въ
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Говоря о Борнсог.гвбскихъ храмахъ, необходимо заметить, что они

играли большую роль въ древне-русскШ порюдъ жизни, что обусло
вливалось тЬми историческими условиями, среди которыхъ происходило
и возникновеше, и распространеше почиталпя свв. кнн. Бориса и

Глъба. Построенные въ первыя времена посл-в введешя христианства
въ Русской землъ, главнымъ образомъ на средства князей, которые,

вмъств съ релипозными цълямн им-вли также въ виду и свои лично

княжесше, семейные интересы, Борисоглебсше храмы являлись одними

изъ первыхъ и по времени своего возникновешя, и по размърамъ, по

солидности, красоте и богатству своего построешя и, наконецъ — по
твмъ внимательнымъ отношсшямъ, которыя выказывали князья къ

этимъ, такъ сказать, общефамильнымъ ихъ храмамъ - памятниками

Бозникши въ первыя времена по введенш хриспанства на Руси, эти

Борисоглебсше храмы, по своей роли, назначешю и, наконецъ, по

своему мъстоположенш очень подходили къ тъмъ первымъ каменнымъ

храмамъ, которые были воздвигнуты ревностью первыхъ русскихъ

князей-христъанъ, и особенно — къ одному изъ нихъ, ставшему усы
пальницей русскихъ князей, Богородичному Успенскому Десятинному

храму. При внимательномъ разсмотрънш прошлой жизни Русской

земли, это соотношеше между означенными церквами можетъ быть

обнаружено довольно ясно. Такъ, въ Новгороде Беликомъ, на мъстъ

сгоръвшаго, въ половинъ ХI в., СофШскаго храма строится каменная
церковь свв. Бориса и Глъба ')

. Но древняя СофШская церковь въ

Шевъ, по изслъдовашю проф. Голубинскаго,
— это та же Успенская

Богородичная церковь 2). А такъ какъ Киевская Богородичная Деся-

древней БорисоглЬбской церкви 1565 г. въ иогостЬ Назрецкомъ (Кольскаго уезда,

Арханг. губ.) въ иконостасе, иь ннжнемъ ярус4, находятся слЬдующ1я иконы: св. Вла

дим(ра съ свв. князьями Борисомъ н ГлЬбомъ (на золотомъ фоне, всв въ плащахъ
съ коронами на голове и съ мечами на лЬвой рук-Ь, венцы н жемчужныя ожерелья),

Успешя Г,ожией Матери, Казанской Божьей Матери и архид. Степана (см. И.звест.

Ими. Археолог. Кожпссш, вып. 41, 1911 г., стр. 83). Во второмъ ярусе: 1исусъ Хри-
стосъ во славе и друпя изображен1а 1исуса; апостоловъ Петра, Павла и Андрея

(стр. 83—84). Въ БорисоглЬбскомъ, ныне упразднпнномъ монастырь близъ Тулы, въ

главномъ каменномъ храме было три престола: во имя Успешя Пресвятой Богоро
дицы, во имя Св. Николая и во имя свв. Бориса и ГлЬба. Въ Новгородской Бори-
соглЬбской на Торговой стороне церкви, былъ придълъ на полатяхъ св. кн. Влади-

м1ра (см. Шмпхича, Синодикъ 1560 г., Новгород. БорисоглЬб. церкви, стр. 2).
Все это говоритъ о какой-то связи въ почитанш Успешя Пресвятой Богородицы,

кн. Владим(ра и кнн. Бориса и ГлЬба.

') П. С. Р. Л., т. IX, стр. 83.

а
) Проф. Голубинсый (Ист. рус. ц., т. I, стр. 87) говоритъ: .дакимъ образомъ,
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тинная церковь, какъ мы видели, имела тесную связь съ церковью
Борисоглебской, то отсюда понятно, почему въ древности, въ Новго

роде Веливомъ, при существовавшемь строгомъ уваженш и консер-
ватпвномъ соблюден ии, при иостройкахъ иовыхъ церквей на место

старыхъ, преемственности въ именахъ раньше бывшихъ церквей, была

построена на месте сгоревшей церкви св. Софш церковь свв. кнн.

Бориса и Глеба. Но этого мало. Оказывается, что Борисоглебская
церковь въ Новгороде Великомъ, въ кремле, пользовалась особым?,

почетомъ, такъ что епископы, прежде чемъ получитъ посвящеюе въ

санъ, предварительно делали свое первое поклонеше святынямъ этой

Борисоглебской церкви *)
. Затемъ, необходимо также принять во впп-

маше и тотъ весьма знаменательный фактъ, что митрополиты юевсше,

переселясь въ Литву, въ гор. Новогрудскъ, имъли свою каеедру при
каменномъ Борисоглебскомъ храме, прекрасно ими устроенномъ и

украшенномъ 2). Есть свидътельства о такомъ же видномъ значеши

Борисоглебскихъ храмовъ въ Турове, Путивле, Рязани, где означен

ная церковь была каеедральной епискоиской церковью, и въ гор. Чер
нигове, когда последнимъ овладели католики 3). Вообще, свв. Борисъ

и Глебъ были издревле въ такомъ почетъ въ древней Руси, что, при

выступленш на враговъ, руссюе князья обращались съ мольбой къ

св. Софш, Богородице и къ свв. Борису н Глебу *).
Такимъ образомъ, вышеизложенныя данныя позволяютъ сделать

более или менее вероятное заключеше, что древнШ Успенскш храмъ

Пресвятой Богородицы находился въ какой-то давней и твсной связи,

съ одной стороны,— съ храмомъ Никольскимъ или же Никольскимъ

древнимъ монастыремъ, а
, съ другой
—съ древнимъ Борисо-Глеб-

скимъ храмомъ,— связи, которая, повидимому, установилась на почве
благоговейнаго почиташя праха досточтимыхъ князей и княгинь

шевскихъ, издревле имевшихъ въ данной местности свой особый

некрополь, давпнй, повидимому, и соседней горе назваше Вздыхаль-

нпцы, то есть кладбища, и на почве уважешя къ центру релипоз-
наго культа, имевшаго въ данной местности свои главнейппя свя-

изъ Дитмара мы узнаемъ тотъ фактъ, что Владимирова Десятинная церковь до Яро-
славовоп Софш также называлась Софьей".

') П. С. Р. Л., т. Ш, стр. 67 (Перв. Новюр. лет., подъ 1299 г.).

а
) Тр. Шев. Дух. Акад. 1891 г., № 1
, 5. Соч. Рыбинскаго, Шев. митр, каоедра

съ полов. ХIII до конца ХVI вв., стр. 36.

3
) Голубипскгй, Ист. р. ц., I. 262; Лавр, лът., стр. 134.

") П. С. Р. Л., ч. V (Соф. лет.), стр. 178.
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тыни какъ въ языческШ, такъ и въ христчансшй перюды древнеб

русской жизни.

Подводя птоги релипозно-церковнаго значешя Шевскаго Вышго-

рода въ древнее время, мы получимъ следуюшде выводы:

1) Территория Юевскаго Вышгорода, занимавшаго небольшой, но

самый выдающшея укрепленный, наиболее высокШ стратегическШ

пунктъ древне-к1евской городской территорш, издавна, съ незапамят-

ныхъ временъ, служила некрополемъ для лицъ княжеской крови.

2) Здвсь были похоронены первые руссюе князья и княгини:

Аскольдъ и Диръ, княгиня Ольга, Ярополкъ и Олегъ, князь Влади-

М1ръ св. н его супруга Анна, князья Борисъ и Глебъ, Ярополкъ
Изяславичъ, княжна Анна или Янка, ея сестра Екатерина, Ярополкъ
Владимировичъ, Мстиславъ Владим1ровичъ, Нзяславъ Мстиславичъ н

много другихъ князей и княгинь.

3) На территорш близъ Десятинной Богородичной церкви нахо

дилось древнейшее святилище шевлянъ еще языческой эпохи: здвсь

было капище Перуна и другихъ языческихъ боговъ.

4) На м-бств древнихъ каппщъ были выстроены, сначала Влади-

миромъ св., а затвмъ другими князьями, хриспансше храмы и мо

настыри.

5) Первымъ храмомъ, построеннымъ Владим1ромъ св. на холм-в,

ГДв раньше стоялъ Перунъ, былъ храмъ Пресвятой Богородицы Де

сятинный, который вм-бсгб съ тъмъ носилъ назваше Васильевской

церкви, по имени своего созидателя, князя Владимира св., въ кре-

щенш Василия.

Г
)) УспенскШ Десятинный храмъ и тбсно связанные съ нимъ дру

гое храмы служили санкщей наследован1и шевскаго престола, почему

и князья, имъыше виды на означенный престолъ, выказывали осо

бенное внимаше и заботы объ этомъ храме, стараясь получить въ

свои руки и обладан1е всвмъ райономъ, входившимъ въ пределы
юевской цитадели, иначе Вышгорода.

7
)

Санкщонарное значеше шевскихъ Вышгородскихъ святынь и

храмовъ было причиной направлешя на нихъ ударовъ со стороны
твхъ, кому была неудобна такая роль этого пункта Шева въ поли-

тическомъ отношенш. Борьба противъ такого именно значешя озна-

ченнаго места, начавшись очень рано, еще въ удельныя времена,

продолжалась вплоть до конца ХV столь"пя, когда былъ разрушенъ

и политическШ центръ южной Руси, Шевъ, и его главная святыня

древности—Успенсюй Десятинный храмъ.
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8) НиколаевскШ монастырь былъ самымъ древнимъ въ Русской
земле. Онъ находился, повидимому, близъ древняго княжескаго ка-

меннаго дворца, расположен наго въ чертъ древнейшей шевской ци

тадели. Онъ имелъ тесную связь съ Десятинной церковью. Мона

стырь служилъ не только для целей лично монашеской жизни, но и

для д-блъ благотворительности и просв-Ьщешя, въ размере понятШ и

потребности того времени.

9) На территор1и Шевскаго Вышгорода, близъ Успенскаго Бого-

родичнаго храма, находился величественный Борисоглебсшй храмъ,

расположенный, однако, въ столь близкомъ соседстве съ Успенскимъ

храмомъ, что составлялъ къ нему какъ бы родъ пристройки. Нагляд-

нымъ примеромъ этому могутъ служить пристройки во Владим1рскомъ

(Залесскомъ) храме, сделанныя княземъ Всеволодомъ Ш-мъ. Въ немъ

покоились мощи свв. князей страстотернцевъ Бориса и Глеба.

10) Церковь Пирогощвнская
—это та же Успенская Богородичная

Владимирова церковь, но обновленная и расширенная пристройкой къ

ней двухъ каменныхъ башенъ, носившихъ назваше пирги (кбруои) и

исполнявшихъ роль защиты для помещавшихся въ нихъ товаровъ, а,

въ случае нужды, и владъмьцевъ последнихъ.

1 1) Неболыше размеры древне-шевской цитадели заставляли цер
ковныя зданш тесниться другъ къ другу, особенно же поеле усилив-
шагося среди князей соревновашя въ созиданш благолепныхъ хра-
мовъ именно въ той части города, которая славилась своей тради

щонной святостью, что послужило причиной смешивашя назвашй

церквей.

12) Учаспе и князей, и духовенства русскаго въ торгово-про
мышленной деятельности края было причиной того, что и князья, и

духовенство принимали одинаковое учаспе въ деле устроешя кре-
постныхъ и церковныхъ сооруженШ города.

13) Въ пределахъ той же древне-шевской крепости, въ близкомъ

соседстве съ торговой площадью и Десятиннымъ храмомъ, находился

католическШ храмъ во имя Пресвятой Девы Марш и монастырь при
немъ. Судя по даннымъ последующихъ временъ и церковнымъ пре-
дашямъ, католически монастырь носилъ назваше св. Николая.

14) Существоваше въ древнемъ Шеве католическихъ храмовъ на

ходилось въ прямой зависимости съ теми оживленными торгово-про
мышленными и политическими связями, каюя существовали въ древ
ности между Шевомъ и его князьями, съ одной стороны, и между

западно-европейскими государствами и ихъ главами, съ другой.
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15) Шевсше князья, въ первыя времена поел в прння-пя хриспан
ства, съ большимъ внимашемъ относились къ представителямъ латин-

скаго духовенства и оказывали имъ всяческое содвйствие въ ихъ

дълахъ. И поеле разрыва между Восточной и Западной церквами
юевсше князья нередко помогаютъ латинянамъ, въ надеждъ полу
чить отъ нихъ помощь. Храмъ св. Петра, выстроенный, повидимому,

неподалеку отъ Десятинной церкви, носилъ такой именно латинекШ

характеръ.

16) Полемика противъ латинянъ, предпринятая св. 6еодос1емъ, а

затвмъ митрополитами: Грвгориемъ, Никифоромъ и 1оанномъ, указы
вает!, на ощущавшуюся опасность отъ близости и вл1яшя латинскаго

духовенства и его храмовъ. Вл1яше латинства распространялось в

среди книжныхъ людей того времени, что можно видвть изъ мно-

гихъ мъстъ летописи, гдв некоторыя событ1я изложены въ латин-

скомъ духе.
Мы разсмотрели роль и значеше Шевскаго Вышгорода въ цер-

ковно-религюзномъ отношенш. Попытаемся теперь выяснить его зна

чеше въ общественно-политическомъ отношенш.

Насколько можно судить по имеющимся въ наукв даннымъ, Шев-

скш Вышгородъ игралъ довольно видную роль въ первыя времена

русской государственной жизни. Уже въ перюдъ первыхъ русскихъ

князей, снд-бвшихъ въ Шеве, Вышгородъ является княжеской сто

лицей, кръпкимъ замкомъ, гдЬ хранилась княжеская казна, гдв стояло

главное языческое святилище, и гдъ помещался дворецъ князя и жи

лища подручной ему дружины и высшихъ бояръ. Это—стариннейпий
кремль г. Шева, тсряюшдй свое начало въ туманной дали прошед-
шихъ въковъ. Здвсь княжили Аскольдъ и Диръ; здвсь же, какъ

извеетно, они и погребены. ЗамънившШ Аскольда и Дира Олегъ не

сомн-енно имълъ своей резиденщей Вышгородъ. То же можно сказать
и относительно князя Игоря и его супруги, княгини Ольги. Лъто-

пись передаетъ намъ чрезвычайно интересныя подробности относи

тельно древняго Вышгорода, который является составною, но въ то

же время отдвльною, самостоятельною частью г. Шева, получающею

значительную долю (треть) государственныхъ доходовъ. Такое зна

чеше Вышгорода обусловливалось твми условиямн, въ какихъ нахо

дилась русская княжеская власть въ моментъ своего водворешя въ

Русской землъ: эта власть была властью пришлой извн-в и насиль

ственно захватившей въ свои руки и городъ Шевъ, и тянувшую къ

нему территорш. Естественно, что при подобнаго рода услов1яхъ
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княжеская власть, будучи не нацюнальной, не могла иметь опоры
въ м-встномъ паселенш, а полагалась единственно только на военную

силу, съ помощью которой она и достигла своего господства въ

стране. Такимъ образомъ, княжеская власть, находясь въ завоеван

ной земле, могла чувствовать себя более или менее безопасно только

подъ защитой кръшкихъ стенъ города и находившейся вблизи по

стоянной вооруженной силы, преданной княжескимъ интересамъ. Съ

течешемъ времени, эта княжеская власть, съ усложнешемъ русской

государственной жизни и съ постепеннымъ проникяовешемъ интере
сами той страны, надъ которой она господствовала, изменяешь свое

отношеше къ побъжденнымъ и привлекаетъ и ихъ къ общей работе
на благо всей страны и ея стольнаго города. Отсюда

—двойственный

характеръ отношенш князя къ государственнымъ задачамъ: съ одной

стороны,—выступаютъ интересы исключительно личные, княжесше,
съ прежней основой своей ггвли, а съ другой,

—
интересы местные,

народные, которые, въ общемъ, по своему объему и значешю, зна

чительно превосходитъ дъла княжесшя. Вотъ почему въ политической

жизни древняго Шева нетрудно подметить два или три составныхъ

элемента, каждый изъ которыхъ, несмотря на значительную про

должительность совместной жизни, въ известные моменты проявляетъ
вполне отчетливо какъ свою отдельную физюномш, такъ и свои

существенные интересы, съ которыми необходимо было серьезно счи

таться.

Юевсшй Вышгородъ и представлялъ собой одинъ изъ такихъ со

ставныхъ элементовъ древняго Шева, и при томъ элементъ наиболее

важный въ политическомъ отношенш. Эту роль Вышгорода и его

обитателей мы и старались проследить по летописямъ, хотя свъдъ-

нш послъднихъ по данному вопросу не отличаются ни достаточной

полнотой, ни своей отчетливостью. Тъмъ не менее, он-в даютъ намъ

чрезвычайно ценныя, во многихъ отношешяхъ характерныя указашя
касательно основныхъ чертъ общественно-политической жизни этого

древняго пункта. Такъ, уже на первыхъ страницахъ нашихъ лето-

писей мы встръчаемъ извеспя, что на Вышгородъ шла третья часть

дани, наложенной княгиней Ольгой на древлянъ, а друпя две трети
шли на Шевъ. Это указаше летописей на раздълеше дани и на вы

делеше значительной ея доли въ пользу Вышгорода
—очень харак

терно: оно свидетельствуегь, повидимому, о томъ, что Вышгородъ
жилъ съ Шевомъ одной, совместной жизнью. Эта совмъстностыюли-

тической жизни кчевскаго кремля или Вышгорода съ остальными ча
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стями Шева замечается въ течеше довольно значительна») проме

жутка времени, пока исторически условия жизни южноя Руси не
слили, мало-по-малу, окончательно интересы этихъ частей въ более

твсный союзъ другь съ другомъ. Можно заметить при этомъ, что

наиболее крупную перемену въ своей жизни этотъ древне-юевскШ

кремль испытывалъ въ то время, когда Шевъ все более и бол ве раз-

ростался и получалъ значен1е крупнаго полнтическаго центра южноя

Руси. Вместе съ ростомъ города, увеличивался въ размерахъ и

районъ его крепостной территорш, и старый кремль, конечно, дол-

женъ былъ серьезно считаться съ этимъ. Въ виду того обстоятель

ства, что древшя городсшя укрепления какъ въ русской земле, такъ

и на западе Европы, развивались не по системе поглощешя одно

другимъ, а по системе последовательна») наращешя или же прибавки
новыхъ отделовъ къ раньше существовавшимъ, можно полагать, что

и старый ки-вгкш кремль продолжалъ свою особую жизнь, когда ря-

домъ съ нимъ, или же вокругъ него, возникали новыя укренлешя,

более обширныя и более сильныя по своему значенш и по разме

рами Вообще, роль древне-шевскаго замка или Вышгорода падаетъ
не сразу: онъ уступаетъ свои права медленно, шагъ за шагомъ, при
чемъ, теряя свое значеше въ одномъ отношенш, онъ старается возна

градить себя въ другомъ, усиливая остаюшдеся въ его власти устои
возможно более прочно. И замечательно, что, несмотря на переходъ

матергальной и политической жизни города въ друпе районы его,

более отвечающие назревшимъ потребностямъ общественной и госу

дарственной жизни того времени, духовное, религюзное начало и на

чало княжеско-суверенное, получивпня, какъ известно, свое значеше

въ этомъ именно древнемъ месте, остаются настолько прочно при
вязанными къ означенному району города, что перенести ихъ, въ ко

роткое время, въ другое место являлось невозможнымъ. Эти-то на

чала и даютъ ему жизненность и известнаго рода силу, устойчивость:
значеше кремля, какъ главной святыни столицы, освященной цблымъ

рядомъ глубоко-памятныхъ своей крупной мощью лицъ и важныхъ

собьгпй, исчезаетъ не такъ-то скоро и не можетъ быть легко заме

нено новыми лицами и новыми святынями того же характера: старое

упорно продолжаетъ сохраняться наряду съ новымъ, несмотря даже

на мнопя, неблагоприятныя для своего существован1и услов1я. При

князе Святославе I за вышегородскими, повидимому, стенами укры
вается княгиня Ольга съ княжескимъ семействомъ, когда на Шевъ,

по уходе Святослава, напали печенеги. Въ этомъ же Вышгородв,

п
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какъ мы видели, княгиня Ольга построила и первый хриспанскШ

храмъ, носившШ свое назваше по имени своей основательницы.

Эпоха многочисленныхъ, почти безпрерывныхъ войнъ князя Свято

слава, изъ которыхъ добрая половина была направлена противъ угро-

жавшихъ съ востока кочевниковъ, въ борьбе съ которыми и сложилъ

свою голову этотъ воинственный князь, можетъ вполне служить под-

тверждешемъ той мысли, что Шевъ въ это время долженъ былъ не

только расширить, но и усилить свои укреплешя: безпрерывные на-

беги кочевниковъ съ востока заставляли юевскихъ князей принимать

разнаго рода меры къ возможно лучшей защите своей столицы. Вотъ

почему можно полагать, что уже при князе Святославе I, рядомъ
со старыми укреплешями города, возникаютъ новыя, строится новая

крепость, далеко более обширная прежней, а именно
— ^шо^агйаз.

Для подтверждешя вышесказаннаго, бросимъ беглый взглядъ на по-

литическия услов1я жизни Русской земли въ конце IХ века.
Известнр, что, вследствие целаго ряда условга, къ концу IX века

борьба Руси съ хазарами начинаетъ принимать совершенно иной сравни

тельно съ предыдущимъ оборотъ: освободившийся отъ хазарской зависи

мости Шевъ превращается вскоре въ крупный политическШ центръ,

вокругъ котораго собирается Русская земля. Но хазары, какъ изве

стно, были но единственными врагами, отъ которыхъ приходилось
отбиваться Русской земле и ея главе, Шеву: съ востока приливали

все новыя и новыя волны кочевниковъ, которые, устремляясь на

Русскую землю, весьма часто нападали на стольный городъ Шевъ.

Вследствие этого для защиты города отъ враговъ, къ прежде бывшимъ

укреплениямъ города присоединяются, по необходимости, новыя, по-

следовательное продолжеше которыхъ мы видимъ при князьяхъ: Влади

м1ре св., Ярославе Мудромъ и его преемникахъ. Несомненно, по

строеше более обширной крепости началось не сразу, а шло посте

пенно, усиливаясь съ того времени, когда городу стали сильно угро
жать враги. Въ перюдъ Владимгра св. нагорная часть Шева, пред
ставлявшая собой древнШ кремль, начинаетъ проявлять видную роль,

что можно заметить по темъ постройкамъ, катая были воздвигнуты
въ ней въ это время. Составляя тесную связь съ остальными частями

города, Шевсшй Вышгородъ, конечно, живо реагировалъ на все то,

что близко касалось общегородскихъ интересовъ. Особенно заметной

становится деятельность Шевскаго Вышгорода во время крупныхъ
политическихъ переменъ, которымъ такъ часто подвергалась Русская
земля. Такъ, по смерти Владим1ра св., вышгородцы принимаютъ самое
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деятельное учаспе въ дв.че княжесваго престолонаследия: это выш-

городцы, по словамъ летописи, участвовали въ заговоре противъ
князя Бориса; это они возводятъ на престолъ Святополка, энергично

ему помогаютъ. Интересно отметить при этомъ, что среди шевскаго

населешя того времени замечается какая-то двойственность въ поли-

тическомъ отношенш: одна часть юянъ желаетъ иметь княземъ ближай-

шаго помощника Владим1ра св. въ последые годы его правлешя, т. е.

князя Бориса, а другая, противная по своимъ взглядамъ предыдущей, —

своего претендента, т. е. князя Святоаолка 1-го. Эту последнюю нарпю,

по словамъ летописи, составляли вышгородсюе бояре или же, какъ

передаютъ летописи, „боярцы", а, по другимъ извеспямъ, князья,
названные такъ, вероятно, въ силу своего аристократическаго происхо-

ждешя и привилегирован наго положешя въ столице. Следы борьбы

двухъ политическихъ началъ въ Шеве проявляются и въ последующия
зат'вмъ времена, отражая, конечно, собою тв составныя начала поли

тической жизни, кашя были издавна заложены въ этомъ городе.

Представляя собой весьма сильно укрепленную и своими природ
ными условиями, и искусствомъ человека княжескую цитадель, Выш-

городъ довольно долго игралъ видную роль въ древшй перюдъ рус
ской исторической жизни, и только изменивппяся, съ течешемъ вре
мени, услов1я последней мало-помалу изменили, а потомъ и совер
шенно стушевали его прежнее значеше. Интересно поэтому просле

дить въ последовательномъ порядкв, параллельно съ политической

жизнью г. К1ева, и роль Вышгорода, которая такимъ образомъ можетъ

выделиться отчетливее, яснее.

Укажемъ прежде всего на основныя черты княжеской власти въ

Шеве. Одновременное совместное княжеше въ Шеве Аскольда и Дира ')
и ихъ одновременная же смерть въ означенномъ городе, продолжитель
ное опекунство Олега надъ Игоремъ, объясняемое не иначе, какъ только

совместнымъ ихъ княжсн1емъ, учаспе княгини Ольги въ унравлеши
Шевомъ, когда последнимъ владелъ Святославъ, борьба Ярополка н

Олега, а затемъ Владим1ра и Ярополка подъ стенами Шева, близкое

х) Еще Карамзинъ (Ист. Госуд. Рос., т. V, гл. IV, прим. 283) еклоненъ былъ

вн.тЬть въ Аскольде и Диръ двухъ князей, одновременно правившпхъ въ Кшвт>; онъ

говоритъ: „мы зиаемъ имиераторовъ римекихъ, которые избирали себъ товарищей
въ правлеши: для чего же было не княжить вмт.стЬ Аскольду и Диру, храбрыиъ
витяммъ п друзьямъ". Тп же признаютъ: А. А. Шахматовь, Розыск, о древн. рус.
лЬтоиисныхъ сводахъ, стр. 319 — 320 и М. Грушевскш, Пет. Укр. Русн, т. I,

стр. 363—364.

11*
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участае Бориса Владим1ровича въ управленш Шевомъ въ княжеше Вла-

дим1ра св., а затвмъ целый рядъ л-бтописныхъ извеспй о совместномъ

княженш въ Шеве двухъ князей: Изяслава Ярославича и Ярополка,

Святослава Ярославича и Бориса, Изяслава II и Вячеслава, Юр1я Долго-
рукаго и Вячеслава, Вячеслава и Ростислава и многихъ другихъ,

—все
это свидетельствуетъ весьма ярко о существованш въ Шеве двойствен

ной власти княжеской. Глухо отмеченное вначале источниками, какъ

голый фактъ, это явлев1е во второй половине ХII века обнаружи
лось чрезвычайно рельефно, отразивъ въ себе тв начала, которыя
побуждали юевскую княжескую власть къ такой именно дифферен-
щацш ея. Эти же начала, проявлявшияся въ продолженш значитель-

наго промежутка времени, находятъ себе подтверждеше въ существо
ванш въ Шеве, въ указанный перюдъ, двухъ партШ народныхъ, прини-
мавшихъ видное, деятельное учаспе въ политическихъ двлахъ своего

города и являвшихся параллельно юевской княжеской власти. Кроме
того, разсмотреше власти юевскихъ князей, въ первый перюдъ ея

формировашя, позволяетъ отметить двойственный характеръ дружин-
ныхъ началъ также въ Шеве: дружины кн. Игоря и Свенельда,

Ярополка и Олега, Ярослава и Ингигерды и многихъ другихъ князей

весьма красноречиво подтворжаютъ вышеупомянутое положеше. Кроме
того, надо иметь въ виду, что въ Шеве были два княжескихъ двора:

старый и новый, два княжескихъ дворца и два княжескихъ полка:

вышгородскш п шевскш. Такимъ образомъ, следы двойственности по

литической власти въ Шеве являются несомненными и ведутъ свое

начало съ древнМшихъ временъ. Остается только определить, въ

какихъ именно пунктахъ Шева начались и более или менее прочно
и долго сохранялись начала такой своеобразной политической власти.

Насколько можно проследитъ по имеющимся въ науке даннымъ,

Вышгородъ уже на заре русской исторической жизни находился въ

какой-то близкой, тесной зависимости отъ юевскаго князя, который
обыкновенно или владвлъ имъ лично, или же сажалъ въ немъ своего

старшаго сына, наследника киевскаго престола. Любопытно при этомъ

отметить, что въ дЬле наследовашя шевскаго престола, вместе съ

принципомъ старшинства, замечается какая-то тесная связь между
шевскимъ столомъ и вышгородскимъ: кто хотелъ, имелъ право, или

же предназначался княжить въ Шеве, тотъ предварительно долженъ

бытъ просидеть княземъ известное время въ Вышгородв, или же

получить назначеше на княжеше въ немъ. Такимъ образомъ, Выш

городъ являлся какъ бы переходной ступенью къ шевскому столу:
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вышгородскШ столъ являлся какъ бы наслъдническим ь столомъ шев-

скаго князя. Вслъ\цств1е этого, переходъ отъ одного стола къ другому,

т. е. отъ вышгородскаго къ юевскому, совершался просто, есте

ственно, въ большинстве случаевъ, безъ спора, какъ бы по устано

вившемуся издревле законному праву, благодаря которому обойти

Вышгородъ при занятш Шева считалось невозможнымъ, или же крайне

неудобнымъ. Эта роль Вышгорода въ указанномъ отношеши высту-

паетъ довольно ясно въ перюдъ правлешя въ Шеве князей, при-
мЬнявшихъ къ достижешю юевгкаго престола не только права наслед

ства, но и военную силу, поддерживаемую народомъ. Такъ, когда
Шевъ, въ первой половине ХП века, перешелъ въ руки Всеволода
Ольговича, посл-бднШ правилъ Шевомъ съ помощью вышгородцевъ:
оиъ доржалъ въ своихъ рукахъ и большую (вокругъ св. Софш), и

малую (вокругъ Десятинной церкви) крепости г. Шева. Когда же,

наканунв своей смерти, онъ пожелалъ передать шевскШ престолъ

своему брату Игорю, то посл-вдкШ, для дальн-вйшей прочности своихъ

правъ на юевсшй престолъ, долженъ былъ уговориться съ шевля-

нами и съ вышгородцами отдельно, при чемъ эти соглашешя или

договоры совершались въ Шове, чего, безъ сомнешя, не могло бы

произойти, если бы Вышгородъ находился въ разстоянш двухъ слиш-

комъ десятковъ верстъ отъ Шева. Кроме того, та видная роль,

какую играютъ при этомъ вышгородцы, говоритъ ясно о томъ, что

это былъ вовсе не пригородъ, какъ обыкновенно считаютъ, а со

ставная, при томъ очень важная, часть г. Шева. Еще бол-ве ярко

выступаетъ Вышгородъ въ отношенш Шева въ перюдъ княжешя въ

последнемъ Вячеслава Владим1ровича и Изяслава Н-го: оба князя,

какъ известно, сид-вли въ Ше1гв, при чемъ одинъ занималъ большой,

такъ называемый ВеликШ дворъ Ярославовъ, а другой
—
дворецъ подъ

Угорски мъ. Если принять при этомъ во внимаше, что такое распре-

двлен1о власти въ Шевъ" произошло не сразу, а подъ давлешемъ

обстоятельствъ, и что Изяславъ Мстиславичъ, до упорной борьбы съ

княземъ Юриемъ Долгорукимъ, занималъ юевскш столъ, а Вячеславъ
—

вышгородскШ, и что затвмъ произошла перемена столовъ между
означенными князьями, такъ что Изяславъ Мстиславичъ занялъ Выш

городъ, а Вячеславъ —Шевъ, то связь этихъ двухъ мъчтгъ станетъ
еще бол*е очевидной.

Необходимо также отметить, что такая смена Шева на Вышгородъ
и обратно происходила не одинъ разъ, и производилась съ большой

регулярностью: если шевскШ князь видвлъ, что занимать шевскш
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столъ ему невозможно, онъ уходилъ обыкновенно въ Вышгородъ,

откуда затемъ, когда обстоятельства изменялись въ его пользу, снова

возвращался въ Шевъ. Весьма важно также отметить, что практико
вавшШ такую систему правлешя К1евомъ Изяславъ поместился въ

Шев-в „подъ Угорскимъ", занимая находивпийся тамъ издревле княже-

скШ дворецъ *)
. Это „Угорское", повидимому, и соответствовало

шевскому Вышгороду, къ которому оно подходило и по своему на

звание, являясь синонимомъ края „горы" или Угорья, иначе нагорья
Шева -)

. Вообще, можно заметить, что вышгородскш столъ давалъ

сидевшему тамъ князю какую-то санкщю или же право на наследо-

ваше юевскаго стола: онъ былъ ближайшей переходной ступенью къ

Шеву. Къ такой роли Вышгорода располагало то обстоятельство, что

въ Русской земле, со времени образовашя въ Шеве крупнаго полити-

ческаго центра, начинаетъ все более и более прюбретать значеше

мысль о преимуществе передачи великокняжеской власти не по обыч

ному праву старшинства въ роде, а по праву вотчиннаго наследовашя
отъ отца къ старшему сыну. Эта мысль, выросшая изъ условШ по

литической жизни Русской земли того времени, продолжала существо
вать въ последней въ течеше довольно значительнаго промежутка

времени 3). Сталкиваясь съ существовавшимъ въ древней Руси принци-
помъ старшинства въ наследован1и престола, эта мысль не всегда

являлась победительницей: иногда она слабела и уступала принципу

старшинства, иногда же одерживала верхъ надъ нимъ и проявляла
свою силу довольно ярко. На многихъ примерахъ древне- шевской по

литической жизни можно видеть, что подготовлявшшся для такой

роли старшШ или наиболее способный сынъ князя, какъ его ближай-

шШ помощникъ и заместитель, занималъ важней шШ пунктъ Шова,

его древнюю, освященную веками цитадель, — Вышгородъ. Самъ же
великШ князь к1евскШ, соответственно своей роли, какъ представи
тель обширной страны, сидвлъ въ новой, более обширной части Шева,

выросшей подъ влияшемъ историческихъ условШ жизни того времени.
Этотъ принципъ наследовайи престола отъ отца къ старшему сыну

*) Иловайский, История Росши, Шевсклй и ВладишрскШ першды, стр. 718 п пр.

■
)

Оно занимало, повидимому, восточную часть отрога горы, оканчивающегося

Киселевкой, носившей назваше „замковой", по своей принадлежности къ замку, къ

которому опо примыкало.

3
) Слова вел. кн. москопскаго, 1оанна Ш-го, при коронованш внука вполнт, нод-

тверждаютъ это положеше. См. В. И. Саши Московские цари и византгВсвле бази-
левсы, стр. 114— 118.
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наблюдается, какъ известно, въ указанный перюдъ и въ западной

Европе, а именно—въ Германской имперш, когда императоръ послед
ней (Оттонъ 1-й), для более прочнаго порядка престолонаследия, ко-

роновалъ наследника еще при своей жизни, чтобы твмъ облегчить

ему переходъ на императорскШ престолъ. Въ русской исторической
жизни такого точно порядка въ древнее время не наблюдалось, такъ

какъ князья не имели обыкновешя и права заран Ье ставить по себе

наследниковъ; но мысль о преимуществахъ такого именно порядка

престолонаследдя, безъ сомн-вшя, была известна русскимъ кнлзьямъ,

и они нередко ее проводили въ жизнь, если последняя того требо
вала; но проводилось это обыкновенно несколько инымъ путемъ, чемъ

на западе Европы: на Руси оно давалось не представителемъ верхов
ной власти, т. е. великимъ княземъ, а местомъ, священнымъ въ гла-

захъ народа и связаннымъ съ нимъ тесными релипознымп и обще

ственными узами. Такъ, въ древне-русской жизни это право на юев-

сшй престолъ получалось при помощи вышгородскаго стола: князь,

владввппй этимъ древнимъ пунктомъ, этой первой русской столицей,

и защищавппй и уважавппй основы и предашя древне-русской жизни,

получалъ уважеше со стороны народа, сживался съ нимъ, проникался

интересами тянувшихъ къ нему людей, а отсюда уже получалъ и

право на шевекШ престолъ. Такимъ-то сильнымъ престижемъ пользо

вался шевскш Вышгородъ, важный своей давней стариной, своими

древними предашями, съ которыми связана древне-русская княжеская

жизнь, своими святынями, ведущими свое начало съ незапамятным,

временъ, наконецг., важный темъ дружинно-аристократическимъ эле-

ментомъ, который водворился здесь параллельно съ княжеской властью

и оказывалъ большое вл1яше на дела страны.
Въ перюдъ владешя К.евомъ Святонолка 1-го юевекШ Вышго

родъ, какъ известно, все еще игралъ довольно видную роль: онъ со-

ставлялъ въ то время замокъ или же главную цитадель г. Шева. Но

несомненно, судя по ходу развитая русской исторической жизни и по

темъ находкамъ древности, которыя обнаружены на территорш древ-
няго Шева, площадь шевской крепости въ то время охватывала уже
значительное пространство къ западу отъ означеннаго древняго кремля
или цитадели.

При Ярославе Мудромъ юевская крепость уже занимала такъ

называемое СофШское отделеше Стараго города, т. е. ту часть его,

которая находилась вокругь означеннаго храма и составляла отдель

ную нагорную площадъ, плато, ограниченное крутыми саусками и
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валами на краяхъ ихъ. Съ этого именно времени, т. е. съ построешя
более обширной кръпости Ярославомъ Мудрымъ, шевскш Вышгородъ,

мало-по-малу, начинаетъ терять свою первенствующую роль въ воен-

но-политическомъ отношенш: онъ уступаеть ее бол-вс обширной кре

пости новаго города. Потсрявъ свое значеше въ политическомъ отно

шенш, Шевскш Вышгородъ, однако, сохранилъ за собой видную роль

въ релипозномъ и междукняжескомъ отношешяхъ: онъ все еще былъ

местомъ чрезвычайно важнымъ въ глазахъ русскаго народа своими

святынями: зд-всь находились наиболее чтимыя въ народе храмы;

здесь же покоился прахъ цълаго ряда князей, широко извъстныхъ

въ Русской земле; здъсь же покоились и мощи свв. князсй-мучени-

ковъ, погребенныхъ въ фамильной княжеской церкви св. Василш.

Это важное релипозное значеше Вышгорода было, повидимому, при
чиной того, что самъ строитель новой кръпости, Ярославъ Мудрый,

почувствовавъ приближеше смерти, переехалъ въ Вышгородъ, гдъ и

скончался Необходимо при этомъ заметить, что въ перюдъ кня-

жен1я въ Шевъ Ярослава Мудраго Вышгородъ не былъ выдъленъ въ

особый уделъ, несмотря на то, что онъ считался однимъ изъ весьма

важныхъ пунктовъ въ общественно-политическомъ отношенш. Это

происходило, повидимому, вслъдствие того, что Вышгородъ не соста-

влялъ въ то время самостоятельной, отдельной отъ Шева единицы:

твсно связанный съ последнимъ, онъ не выдълялся въ особый уделъ,

а жилъ съ нимъ одной жизнью, и шевсшя собыпя такъ или иначе

въ значительной степени отражались на его дълахъ. Оттесненный на

второй планъ въ военномъ отношенш, Вышгородъ сохраняетъ, однако,

первенство въ релипозномъ отношенш, и князья
— наслъдники шев-

скаго стола стараются прежде всего использовать и опереться на это

именно релипозное значеше Вышгорода. Любопытно отм-втить, что въ

это именно время, равно какъ и несколько раньше, проявляется ка

кая-то связь между Вышгородомъ и Туровомъ: старшш князь, наслъ-

дующш въ Шеве, сидитъ или въ Турове, или же въ Вышгородъ, и

отсюда уже переходитъ на шевскш- прсстолъ. Кромъ того, князь,

имъвшш намъреше занять шевскш прсстолъ и имъвшш на то право,

до освобождешя ваканеш на Шевское княжеше, старался удержаться
въ Вышгородъ, а если это почему либо являлось невозможнымъ, онъ

старался удержать за собой Туровъ, который открывалъ достуиъ или

въ Переяславль, или же въ Вышгородъ, откуда уже шли дороги къ

') И пат. лЬтоп., стр. 114; Лавр. лЬтои., стр. 157.
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столу киевскому. Эта связь Турова съ Вышгородомъ, а затвмъ н съ
К1евомъ была «снована, новидимому, на какихъ-то релипозно-право-
выхъ началахъ. Въ виду этого является мысль: не составляли-ль

упоминаемые въ летописи Турово и Турова на немъ божница части
шевскаго Вышгорода, которая, какъ и Вышгородъ, сохраняла за собой

религюзное значеше еще со временъ глубокой, языческой древности,

почему и пользовалась уважешемъ въ народе? Турово, судя по со-

общсшямъ летописи, играетъ иногда довольно заметную роль въ об-

щественно-политическомъ отношеши: у Туровой божницы собиралось
въче изъ горожанъ юевскихъ и вышгородцевъ, какъ это было, на-

примеръ, въ 1146 году, накануне смерти юевскаго князя, Всево

лода Ольговича. У этого Шевскаго Турова были земельныя владЬ-
ния въ значительномъ отдалеши отъ Шева — на р. Припяти, где су-
ществовалъ и городъ того же имени — Туровъ: они сильно тянули
къ Шеву *)

.

Если принять во внимаше то обстоятельство, что Туровъ фигури-

руетъ уже въ перюдъ вокняжешя въ Шеве Святополка 1-го, кото

рый, накануне смерти князя Владимира св., сидЬлъ, судя по однвмъ

летописямъ, въ Турове, а по другимъ—въ Вышгороде, то можно по
лагать, что эти два мътта находились неподалеку другъ отъ друга.

Кроме того, судя по отношоипямъ князя Владим1ра св. къ Святополку

х
) Любопытно отмт.тить, что Туровъ назывался /Невскою обласшью. Воть какъ

говорить объ этомъ Щербатовъ (т
. II
,

стр. 118—149): „Всеволодъ... послалъ въ Вя

чеславу Владнм1ровичу, изгнанному князю Юевскому, объявить ему, чтобы оиъ вы-

шелъ пзъ Турова, который градъ онъ самъ изгоняя изъ К1ева далъ; но въ семъ

случае палы налъ его Шевскою обласшью" . Далъе Щербатовъ говорить, что действи

тельная причина (отнят и я Турова) была сему, что онъ не преставалъ страшиться

сего князя, и опасался, чтобъ сердца киевллнъ къ нему не обратились".

Туровъ играетъ какую-то особенную роль въ кпяжоши Владишра св.: въ немъ

рано учреждается епискошя, на Туровскую церковь отказываются кн. Владим)ромъ
св. щедрые дары. Такъ, въ рукописномъ 1иево-Печерскомъ Патернкт;, по редакцш

архимандрита 1осифа Тризны (1647 — 1656), была особая статья, очень любопытная:

„Туровской епискоши завътъ блаженнаго Владимира (такъ называется въ оглавлеши

Патерика св. Владишръ) и о десяшин»,, данной ей изо всею княжен1яи (см. Чт.

Моск. Истор. Общ.. 1846 г., № 4
,

отд. IV, стр. 7). Архиенископъ Макарш (Ист.

Рус. церкви, I
, с. 41) полагаеть возможнымъ доверять этому свидетельству, сопо

ставляя, конечно, его съ другими историческими данными. Следовательно, Туровской

церкви дается такое же преимущество, какъ п Десятинной. Не явилось ли это

слъдствиемъ тЬсной связи н близкаго, на одномъ грунтЬ, нахождения Десятинной

церкви н церкви Туровской или Гюрисоглт.бской? Въ Арх. лт.тои. есть указаше, что

первоначально Туровомъ владъли варяги: Рагвалдъ прише.п. изъ- . а моря, а братъ

его Туры имълъ Туров ь. См. Шлеце/ш. Несторъ, стр. 654.
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незадолго псредъ своей смертью, врядъ ли можно предполагать, чтобы

Святополкъ былъ посаженъ Владим1ромъ вдали отъ Шева: есть извъ-

стия, что въ то именно время, когда князь Борисъ ушелъ воевать съ

псченътами, Святополкъ находился въ Шевъ при больномъ отцъ, что

очень вероятно и что соответствуетъ также указашямъ летописей,

что Святополкъ въ это время находился въ Вышгороде *). Такимъ

образомъ, тотъ Туровъ, въ которомъ сидвлъ Святополкъ 1-й, можно

считать однимъ изъ юевскихъ или, лучше сказать, вышгородскихъ

пунктовъ. Въ самомъ деле, трудно согласиться, чтобы Владим1ръ св.,

после извъетнаго крупнаго конфликта съ Святополкомъ и его ду-
ховникомъ, релипознымъ энтуз1астомъ, Рейнберномъ, решился поме

стить столь безпокойнаго и небезопаснаго для другихъ сыновей чело-

века въ отдаленный отъ Шева уделъ. Какъ бы мы ни смотрели на

конфликтъ Святополка 1-го съ Владим1ромъ: была ли тутъ подкладка

церковно-политическаго характера, или же это было двло исключи

тельно религюзнаго разногласия отца съ сыномъ, слишкомъ предав
шимся релипозно-аскетическимъ подвигамъ 2

), въ то время, когда надо

было энергично работать въ административно-политическомъ отноше-

нш, трудно поверить, чтобы Святополкъ былъ удаленъ изъ Шева.

Напротивъ, можно полагать, что Владимиръ св., примирившись съ

Святополкомъ, оставилъ его въ Шеве, и здвсь-то, находясь у к1ев-

скихъ святынь, близъ славнаго своими древними воспоминашями Выш-

города и Турова съ ихъ церквями, Святополкъ и предавался той ре-

липозно-созерцательной жизни, къ которой такъ склонялъ его зна

менитый духовный наставпикъ, епископъ Рейнбернъ. Кроме того,

если бы Святополкъ находился въ Припятскомъ Турове, отстоящемъ,

какъ известно, не особенно близко отъ Шева, то какъ бы могло

случиться, что онъ такъ скоро появился въ Шеве, когда скончался

юевекШ князь Владимгръ св.? Между темъ, судя по летописямъ,

Святополкъ прибылъ въ Шевъ очень скоро послъ смерти Владимхра
святаго.

Еще болъе ярко выступаетъ эта роль Турова въ моментъ вокня-

жешя Изяслава Ярославича въ Шевъ: этотъ князь также пргвхалъ
въ Шевъ изъ Турова. Спрашивается: какъ могло случиться, что Изя-

х
) См. Голубовскало. Кн. Владшйръ св. Книга для чтешя по рус. нет., издан

ная подъ редакц. проф. Довнаръ-Запольскаго.

а
) Намекомъ на это можстъ служить сообщеше лътописца Исреяславля Суздаль-

скаго, въ которомъ Святополкъ названъ разстрикениичьимъ сыномъ: „се бо окаянный

раастрпженичь Святополкъ обт,щавъ рекъ"... (стр. 30).
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славъ, старшШ сынъ Ярослава, былъ надвленъ туровскимъ уделомъ,

когда ему предназначался Шевъ? Въдь, туровскШ удълъ, если счи

тать его только какъ Турово-Нинскую область, какъ известно, не

представлялъ собой чего либо выдающагося ни въ смысле богатствъ,

ни въ смысле политаческаго значешя. Почему же такая близкая,

твеная и столь важная связь съ Шевомъ? Если считать упоминаемый
въ означенный перюдъ времени Туровъ лежащимъ на Припяти, то

его большая связь съ Шевомъ останется намъ не совсвмъ понятной.

Далъе, изъ некоторыхъ летописей (Воскр.) мы знаемъ, что князь

Изяславъ Ярославнчь, до Шева, былъ въ Новгороде Если это

такъ, то не совсвмъ понятно для насъ, почему это Изяславу при

надлежали одновременно Новгородъ и Туровъ? Критически провъряя
лътописныя извъспя, мы обыкновенно отдаемъ предпочтеше тому изъ

нихъ, которое можетъ быть проверено аналогичными фактами изъ

описашя событШ того же характера. Такъ, сопоставляя роль Турова
въ моментъ смерти Влади>пра св. и въ моментъ смерти Ярослава
Мудраго, мы должны будемъ скоръе согласиться съ той верней лъ-

тописи, которая говоритъ о пребыванш старшаго сына шевскаго князя

въ Турове, чвмъ съ той, которая говоритъ о пребыванш его въ Новго

роде : и передъ смертью Влидим1ра св., равно какъ и передъ смертью

Ярослава Мудраго, старнпе сыновья ихъ пребываютъ въ Турове. Ко

нечно, если подъ Новгородомъ разуметь новую юевскую кръпость,

то сообщен1о лътописи станетъ намъ болъе понятнымъ: управлять и

вообще замънять одряхлевшаго и больного князя Ярослава было

вполне возможно и умъетно его главному и первому, по старшинству,

сыну. Тогда легко объяснится и связь съ Шевскимъ Новгородомъ
Шевскаго же Турова. Вообще, изследователи, занимавгшеся вопросомъ
о Турове и его связи съ Шевомъ, признаютъ таковую вполне и го-

х) Передъ смертью Ярослава, его старинй сывъ, Изяславъ, невидимому, держалъ
въ свопхъ рукахь Вышгородъ н находился въ послЬднемъ. Вотъ какъ говоритъ объ

этомъ лЬтописъ: „Самому же (Ярославу) болну сущу и прншедшю Вышегороду, раз-
болътя велми, Изяславу тогда сущу. а Святославъ въ Вол идимери, Всеволоду лис у

отца (сущу) тогда" (Лът. ио синод, харат. списку, стр. 92). Здъть выражеше „Изя

славу тогда сущю" относится, повнднмому, къ Вышгороду Невскому; въ нъкоторыхъ
лътопнеяхъ и говорится, что Изяславъ въ это время былъ въ Шев-в, въ другихъ —

что въ Турове, въ третьихъ — что въ Новътороде (Свод. лЬт., издан. Лейбовичемъ,

стр. 135). Вь виду, однако, того, что незадолго передъ смертью Ярославъ поручилъ
II шслав у столъ клевсый „въ собе мъето", можно полагать, что Изяславъ долженъ
былъ накануне смерти отца находиться въ Кшве: аналогичныя явлгшя наблюдались
въ Шеве неоднократно и въ друпя времена.
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ворятъ, что „важно то, что онъ (Туровъ) является потомъ ближай-

шимъ непрсменнымъ владешемъ линш Изяслава и аннексомъ Шева,

к1евскою волостью" Если проследить затемъ, въ какой связи съ

*) Грушевскгй. Истор1я Раевской земли, стр. 61. На сильное тяготъше и очень

большую близость Турова къ Шопу указываетъ то обстоятельство, что Владиниръ св.,

уже поелЬ конфликта съ Святополкомъ, отдаетъ ему Туровъ. Трудно, конечно, до

пустить, чтобы Владтпръ св., подозрительно относившшея къ Святополку, помъстилъ

его вдали отъ К1ева, предоставпвъ ему полную свободу дънствш. Обстоятельства

смерти Владюпровой, переданныя летописью, указывать именно на то, что Свято-

полкъ, въ моментъ отцовской смерти, былъ или въ Гиевт>или же вблизи послъдняго.

„Простивъ Святополка,
—
говоритъ профессоръ Линничевко: Въче въ Юевской обла

сти, стр. 14,
— отецъ (Владнм1ръ) держалъ его при себв, опасаясь новыхъ замысловъ;

очень можетъ быть, что Святоиолкъ и сидълъ потому въ Вышгородъ, чъмъ и объ

ясняется предапность ему Вышгородцевъ (Соловьевъ, I. стр. 195). Действительно,

едва умеръ Владим1ръ, какъ Святоиолкъ явилсп въ Ьиевъ и захватилъ въ немъ пре-

столъ. „Смерть Владимира.
—
продолжаетъ проф. Ливниченко, — случилась при елздую-

щихъ обстоитсльствахъ: сыновья его сидвли по областями розданньгмъ имъ отцомъ,

въ Клев-Ь въ то время былъ лишь Святополкъ, любимый сыпь Владпм1ра, Борисъ,

находился въ походв противъ печепътовъ" (1Ыаегц). Уже одно то обстоятельство, что

Туровъ отдается старшему сыну к1евскаго князя, имевшему права па шевскШ лре-

столъ, говорить о близости этого стола къ Юеву. Дал-ъе, въ лътопнеп при описанш

походовъ русскихъ князей на грековъ пътъ упоминашй о Турове, несмотря на то,

что это мъсто было, судя по всему, очень важнымъ въ древнее время; нътъ также

указанш и на то, чтобы въ этихъ походахъ принимали участ(е дреговичи, центромъ

которыхъ, какъ изввстно, были г.г. Туровъ и Иинскъ. Объясняется же это, невиди

мому, ти'мъ, что Шевъ затушевалъ роль расположеннато въ его черте древняго Ту

рова. Въ 1100 году во время похода князя Мстислава Святополковича противъ Да

вида Игоревича, въ походъ принимали учамче берестьяне, биняне и вышгородцы

(Ипат. льтоп., стр. 178). О туровцахъ, неемотря на то, что въ это время княземъ

Турова ечнтаютъ Мстислава, не упоминается: вышгородцы затушевали туровцевъ.
Любопытно также древнее извъмче, что еинскопъ туровскш имвль мт,стопребы-

ваше при монастыре свв. Бориса и Глеба, ирославленныхъ своими чудесами. Следо

вательно, это обстоятельство указываетъ, что монастырь лтотъ находнлся на Невскоя

почвЬ, такъ какъ наиболее раниш и видный монастырь о:шачепныхъ святыхъ могъ

быть скорес всего въ тиевв. Въ прологахъ ХIII и ХIV вв. есть указашя па то, что
шевская церковь свв. Бориса и Глеба находилась тамъ же, где и церковь Туров
ская (см. II. Лавровскаго, Описаше семи рукоп. Императ. Публичн. Библ., стр. 7).
ДалЬе, то обстоятельство, что въ -Гурове, въ очень уже раннее сравнительно время

появляется такои блестящей, высокообразованный духовный ораторъ и писатель,

оставившии свои знаменитыя произведсиш, какъ Кприллъ Туровскш, наводить па

мысль, что врядъ ли могла появиться и получить столь сильный блескъ такая вид

ная личность въ полвеской глуши не только на заре русской истор1и но и значи

тельно позже. ВмъстЬ съ тЬмъ, нельзя не принять во внимашс также и того обстоя

тельства, что изелт.дователи не вполнъ согласно опредъляютъ мвстоположеше древней

туровской епархш: одни пр1урочиваютъ ее къ Полоцкой земле, другие
— къ области
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Шевомъ находился Туровъ въ последуюшдя времена, то окажется,
что въ перюдъ двадцатилепя, съ 1054 и по 1073 годъ, Шевъ и Ту

ровъ находились въ рукахъ одного князя, а именно
—шевскаго. За-

темъ, когда въ Шевъ" сталъ княземъ Святославъ (1073 г.), Туровъ
былъ отданъ Владим1ру Мономаху Если признать, что Туровъ
составлялъ часть Шева, и при томъ, какъ было указано, часть весьма

важную, то отдача этого пункта Владим1ру Мономаху была, невиди

мому, обусловлена политическими соображешями юевскаго князя Свя

тослава Ярославича: этимъ обстоятельствомъ полагалась существенная
и весьма важная для будущаго уступка брату Всеволоду, сыну ко-

тораго предоставлялась столь важная въ релипозномъ отношеши часть,

какъ юевскШ Туровъ. Затвмъ, когда въ 1077 году въ ШевЬ снова

вокняжился Изяславъ Прославит,, обе эти части, т. е. Вышгородъ
и Туровъ, опять очутились въ рукахъ юевскаго князя, какъ его за

конное наслОДе, на которое онъ им-влъ полное право, и Туровъ
тогда перешелъ въ руки сыновей князя Изяслава 2

).

Затъмъ, когда въ 1078 году князь Изяславъ скончался, Туровъ
все-таки остается въ рукахъ Изяславичей, которые стараются удер
жать его въ своей власти. Любопытно при этомъ отметить, что Изя-

славичи, получивъ уделы въ шевской территорш, проявляли сильное

стремлеше упрочить свое вл1яше въ твхъ пунктахъ Шева, которые
давали въ будущемъ права на шевсшй престолъ: Ярополкъ старался

упрочить свое влияше въ шевскомъ Вышгороде, въ которомъ оиъ

строитъ церковь и старается войти въ дружбу съ тамошнимъ населс-

Припяти, близъ Турова и Пипска (см. Памятники 1'оссШской словесности ХII века,
изданные Калайдовнчемъ, стр. X

,

II). Но то обстоятельство, что Туровъ отдается

старшему сыну клевскаго князи, дълаетъ несколько ненонятнымъ такую удаленность
этого пункта оть своей митрополш. Любопытно при этомъ отметить, что Полоцкая

епархия, претендовавшая ваослт.дствш на присоединеше къ своимъ владт>шямъ цмъ-

шй, расположенныхъ по течешю р
. Туровки, нриурочивала означенныи шгвшя къ

монастырямъ полоцкимъ: Спасскому, 1оанно-Предтечинскому и Воскресенскому, ка-

ковыя назвашя храмовъ играли, какъ известно, видную роль и въ исторш старого

родской части Шева. Врядъ ли здвсь было простое совпадеше названШ, а не наро
читое, преемственное перенесеше въ Иолоцкъ того, что составляло существенны а

черты ыевской древней политической старгородской жизни: въдь, полоцвдй князь со-

знавалъ свои права на ыевсый престолъ. Въ Туров!., что на Припяти (Мозырскаго

увзда), находились на холме Борисоглебская церковь; кроме того, здъть были еще

и друпя церкви: Спасо-Преображенская, Петропавловская, Всесвятская и Ильинская

(Изв. Императ. Археолог. Ком. С.-Пб., 1910 г., прибавл. къ 34-му выпуску).

') Ипат. лт.топ., стр. 143. Лавр, лътоп., стр. 198. Поюдинъ, VI, с. 46.

а
) 1ЪЫеш.
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шемъ, а Святополкъ [I-Я—въ Турове. По всей вероятности, опасность,
возникшая для князя Всеволода съ этой имепно стороны, была при
чиной преждевременной, насильственной смерти Ярополка въ 1088 г. ')

.

Трагическая кончина Ярополка научила Святополка быть осторожнее
и держаться, до времени, вдали отъ юевскихъ делъ.

Съ 1093 года, по смерти Всеволода 1-го, Туровъ и Шевъ снова

очутились въ однехъ рукахъ, а именно
— въ рукахъ Святополка П-го 2),

за которымъ оба эти города и остаются до 1113 года, когда они пе

решли во власть также юевскаго князя, Владивнра Мономаха.

После смерти посл-бдняго Туровъ переходитъ къ Вячеславу Вла-

дим1ровичу и остается за нимъ до 1142 года, когда онъ отходитъ

къ Шеву, но затбмъ Туровъ снова отделяется отъ Шева и остается

въ такомъ положенш до 1146 года 3). Вследъ затемъ, со времени
вокняжешя въ Шсве Игоря Ольговича, Туровъ снова присоединяется къ

Шеву и остается за нимъ, —съ небольшими, правда, промежутками,—

до смерти Юрия Долгорукаго, въ 1156 году. После этого Туровъ
снова переходитъ къ потомкамъ Святополка П-го, т. е. въ родъ

сшаршей линги шевскихъ князей *)
. Въ виду того обстоятельства,

что Изяславъ Ярославичъ былъ прямымъ продолжателемъ политики

своего отца, можно полагать, что Вышгородъ, какъ ближайшШ къ князю

пунктъ, входивппй въ составъ г. Шсва, былъ порученъ какому либо вид

ному лицу изъ числа наиболее доверенныхъ приближенныхъ юевскаго

князя: отдавать этотъ важный пунктъ въ руки кого либо изъ посторон-
нихъ князей Изяславъ, очевидно, не желалъ. Поступать такимъ обра-
зомъ Изяславъ имелъ, конечно, свои основаши, оправдываемыя, пови-

димому, обстоятельствами того времени: поручая Вышгородъ боярину,

а не князю, Изяславъ достигалъ этимъ более тесной зависимости
этого пункта отъ Шева, чемъ если бы этотъ пунктъ находился въ

рукахъ какого либо князя, хотя бы и родственника великому шев-

скому князю, но не столь зависимаго отъ него, какъ бояринъ; отда

вать же Вышгородъ въ руки своего сына, тогда еще малолетняго,

х
) Пнат. л-Ьтоп., стр. 144— 145; Лавр. лЬтои., стр. 199— 200.

а
) Любопытно отмт.тить, что вскорт; но встунленш на шевсшй престолъ, Свято

полкъ П-й „въ саднлъ бяше въ погребъ два моужа нт>въ которой вниЬ хоудъ око
вана", которые, однако, были чудеснымъ образоыъ освобождены свв. мучениками

Борисомъ и Глт,бомъ.

3
) Ипат. лътон., стр. 197 — 228; Лавр, лътоп., стр. 294 — 298. Погодннъ, Со

ловьева

") Въ концт> 50-хъ годовъ XII ст. Юр-ш Ярославичъ (внукъ Святополка II)
вернулъ себъ Туровъ. См. Прпсняковъ, Княжое Право; с. 73.
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врядъ ли было возможнымъ. Однако, обстоятельства складывались

такимъ образомъ, что оставить Вышгородъ и дальше въ такомъ по-

ложенш было не совсвмъ удобнымъ. Дъло въ томъ, что Вышго

родъ, со времени построешя въ немъ церкви свв. Бориса и Гл-вба,

являлся не только важнымъ стратегически мъ пунктомъ, но и круп-
нымъ религюзнымъ центромъ, оставлять который вн-Ь своего непо-

средствениаго наблюдешя и в'БД'Бшя юевскому князю было, коиечно,

не особенно выгодно. КромЬ того, въ Вышгороде же находился и

древнекняжескШ дворецъ или теремъ, им-ввопй, какъ известно, боль

шое отношеше, по традицш, къ дъ\пу йевскаго престолонаслЗДя.
Всл-вдсше этого, Изяславу надо было заблаговременно обставить

д-вло такимъ образомъ, чтобы не вызвать изъ-за означеннаго пункта
большого спора среди княэей.

Действительно, положеше Нзяслава было крайне щекотливымъ:

отдать Вышгородъ, какъ наследственный, переходной къ К1еву, столъ

кому либо изъ своихъ братьевъ Изяславу было неудобно, такъ какъ

этимъ закрывался тогда доступъ къ юевскому столу его старшему сыну.

Съ другой стороны, и назначать въ Вышгородъ своего первенца юев

скому князю также было не совсвмъ удобно, такъ какъ этимъ могли бы

серьезно обидъться братья Изяслава,
— Святославъ и Всеволодъ, кото

рые врядъ ли оставили бы это дело безъ протеста, безъ попытокъ

къ возстановленш своихъ правъ на обычный, издавна установивппйся

порядокъ княжескаго насл-вдовашя въ Русской земл-в. Кажется, въ

силу подобнаго рода соображенШ, Изяславъ Ярославичъ полага лъ,

что, до поры до времени, пока онъ не укреиится въ Шевъ- настолько

прочно, что ему станутъ не особенно опасны притязашя братьевъ,

назначать князя въ Вышгородъ не вполн-в удобно, и что гораздо

лучше какъ либо обойти этотъ вопросъ. Но такого рода политика

въ отношенш братьевъ, при неуменьи ладить съ населентемъ, не

спасла князя Изяслава отъ крушешя: поссорившись съ шевскимъ на~

селешемъ, котораго онъ не сумелъ привлечь на свою сторону, Изя

славъ долженъ былъ б-вжать изъ Шева. Изгнаше научило Изяслава

обращать более внимашя на тв именно стороны русской общественно-

политической жизни, которыя являлись существенно важными въ то

время. Такъ, при своемъ возвращенш въ К1евъ, Изяславъ обращаетъ
особое внимаше на верхнюю, замковую часть города, старается укра

сить ее церковными здашями, ладить съ духовенствомъ и проч. Вто

ричное изгнаше Изяслава изъ Шева и скиташе его въ чужихъ краяхъ

заставило этого князя отнестись еще бол-Ье серьезно къ княжескому
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делу и подумать о более прочномъ и целесообразномъ утвержденш
на великокняжескомъ престоле. Въ виду этого, по возвращенш въ

Шевъ, Изяславъ решилъ, что отдавать главную юевскую цитадель

въ посторонн1я руки помимо того, что являлось не особенно выгод-
нымъ въ матер1альномъ отношенш,—такъ какъ сюда былъ перене-
сенъ главный торгъ изъ Подола,—но было также и крайне опасным-ь,
такъ какъ это былъ центръ, все еще важный въ политической жизни

южной Руси. По этой-то причине, въ силу столькихъ превратностей
судьбы, каюя претернелъ князь Изяславъ Ярославичъ, оставлять

Вышгородъ въ чужихъ рукахъ было невозможно. Въ виду этого Изя

славъ Ярославичъ, возвратившись въ Шевъ поеле вторичнаго изгнашя,

отдаетъ Вышгородъ своему сыну, Ярополку, разделявшему съ нимъ

всв б-вдствия во время скиташя по западной Европе *)
.

Отдача

Вышгорода не старшему, а младшему сыну была сделана Изясла-

вомъ, но всей вероятности, съ тою цвлью, чтобы не возбудить про-
тивъ себя младшаго брата, Всеволода, им-ввшаго основаше усмотреть
въ передаче Вышгорода старшему сыну желанье сделать помеху въ

его наследственныхъ правахъ на шевскш престолъ. А что отдачей

Вышгорода Ярополку Изяславъ задъвалъ интересы Всеволода, видно

изъ той упорной борьбы, какая возгоралась между Всеволодомъ и

Ярополкомъ, спустя несколько времени после смерти Изяслава.

Поступая такимъ образомъ, Изяславъ, повидимому, имелъ въ

виду более прочно обезопасить себе и своему потомству великокяя-

жескШ престолъ въ Шеве. А чтобы достичь этого, необходимо было
иметь подъ руками достаточный численный контингентъ вооружен-
ныхъ людей, преданныхъ князю и находившихся неподалеку отъ него,

въ крепкой ПОЗИЦ1И и подъ начальствомъ близкаго человека или же

родственника князю, вполне ему преданнаго. Принявъ во внимаше,

какой бунтъ подняли юевляне въ 1068 году, когда половцы разбили

русское войско и довели свои опустошешя чуть не до самаго Шева,

какъ бунтари пробрались на гору, въ Верхнш городъ, где разгра
били княжески? дворъ, имущество князя и проч., нетрудно убедиться,

что поставлешемъ въ главной шевской цитадели князя-родственника
имелось, конечно, въ виду оградить себя отъ такихъ народныхъ
эксцессовъ и подчинить строгому военно-административному режиму
шевское населеше, что, какъ известно, и было затемъ достигнуто.

Необходимо при этомъ заметить, что после приняпя вышеозначен-

х
) Ташищевъ, И, стр. 132.
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яыхъ меръ не только населеню остального №ева попадало въ более

сильную зависимость отъ князя, но и населешв самаго Вышгорода.

Такъ, Длугошъ, передавая текстъ речей Святославовыхъ и Всеволо-

довыхъ пословъ къ Изяславу, при его возвращсши въ Шевъ, гово

рить объ этомъ такъ: „(^иосЫ 1е,
—
говорили послы,

—
аНдшз гигог асЕ

и1с18сепо,иш ассер1аш а КютепвШи8 1П]ипаш еходОД, ир8еше1 ро1ш8
иШопеш е1 т КюУиеп8С8 е1 гп агсеш зше йгго, 8те щпв ИЬег аи го

шово Ро1ош т поз е( допичп по8(гат поп аеЬаспап1иг ехегсе"
Здесь, очевидно, идетъ речь о замке юевскомъ, въ которомъ по

мещались противники Изяслава Ярославича, составлявппе нечто от

дъльное отъ остальныхъ шевлянъ.

У Кромера мы находимъ более ясныя указашя на этотъ счетъ.

Кромеръ говоритъ, что во время возсташя въ Шеве противъ Изя

слава, освобождсшя томившагося въ темнице князя Всеслава доби

валась кгевская знашь (поЬПКаз Ки88иса) 2
), а мы знаемъ, что дворы

этой знати находились преимущественно въ такъ называемомъ Верх-
немъ городе, близъ Десятинной и ведоровской церквей. Въ началь

ной летописи также есть намеки на то, что въ двл-в низвержешя
Изяслава видное учаспе принимало высшее сословие г. Шева, жившее

въ кремле последняго. Такъ, когда после извъетнаго бегства съ по

хода князя Всеслава юевское войско отступило назадъ, въ Шевъ, то

въ последнемъ тотчасъ же было решено призвать на Шевскш пре-
столъ Святослава и Всеволода Ярославичей 3

). „Если же вы не захо

тите уважить нашей просьбы,
— передавали шевляне означеннымъ

князьямъ, —то намъ поневоле останется сделать одно: зажечь свой

городъ и уйти въ греческую землю" *)
.

Разумеется, эту угрозу о

сожженш города и уходе въ Грещю могли высказать те шевляне,

которые жили подъ защитой кремлевскихъ укреплешй, стенъ, имели

суда для ухода въ чужую землю и достаточныя средства, чтобы жить

въ последней, т. е. знать, такъ какъ полагать, чтобы къ такой мысли

пришли все шевляне, нетъ никакихъ основашй: страхъ объялъ, ко-

') ВЫдоыи Ш81. Ро1ои., Ш, р. 216.

5
)

„1Ы (въ Юсве) Кшшса поЫН1аз ушс1иш УшзеяЬшш сНшиЫ 8иЫ ророзсП.

Сшвдие И пгда1иш с8зе1, ирва сиш рег т1ш ,114п0 1иши11иш шиШз йисП)из 8Ш8

иЬегауЦ, е1 сиш ео агсеш Кшун-пзеш штазк ас Йисош сиш мЫ рго Ьай1ау соп-

8ШиН". Кгошег, опрпе е1 геЬ. дев1. ро1оп., р. 54—55.

3
) Интересно при этомъ зам-Ьтнть, что шевляне призывають двухъ князей, что

какъ бы указываетъ, что въ Гнсвт> было два престола и два дворца.

*) Ипат. лътоп., стр. 121— 122; Лавр, лъчоп., стр. 168.

12
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нечно, прежде всего тотъ элементъ городского населешя, который,

по твмъ или инымъ причинамъ, интриговалъ противъ князя Изяслава

и былъ, въ большей или меньшей степени, виновникомъ его удалсюя
изъ Шева, т. е. знать, жившую въ кремле, въ замке. А что этотъ

именно элементъ былъ причиной бедствш Изяслава, можно видеть

изъ ряда последующихъ событШ, а именно: изъ гбхъ меропрзятШ
относительно юевлянъ, которыя были предприняты после возвращения
князя Изяслава въ Шевъ: известно, что здесь было казнено въ это

именно время сыномъ великаго князя, Мстиславомъ Изяславичемъ,

около 70-ти человвкъ противниковъ Изяславовыхъ и, кроме того, н-в-

сколько челов-вкъ ослеплено. Поеле этой суровой расправы Верхшй

городъ былъ порученъ княжескому сыну ').
У Кромера определенно сказано, что виновницей изгнашя Изя

слава была юевская знать (поЫШав гизкша) 2
). Косвеннымъ наме-

комъ на то, что дело возмездия коснулось юевскаго Вышгорода, слу
житъ также и то обстоятельство, что въ немъ былъ помъчценъ, по

возвращеши Изяслава въ Шевъ, князь Мстислави. Изяславичъ, кото-

раго вскоре зам-внилъ Ярополкъ Изяславичъ, такъ какъ Мстиславу
былъ данъ полоцкШ столъ, съ котораго былъ изгнанъ Всеславъ 3).

Что князь Мстиславъ Изяславичъ правилъ некоторое время Вышго-

родомъ, можно видеть изъ того обстоятельства, что его сынъ, Рости-

славъ, былъ погребенъ въ Верхнемъ юродл,
—именно, въ Десятинной

церкви, въ 1093 году, что обыкновенно практиковалось въ томъ слу
чай, если отецъ умершаго былъ связанъ политическими узами съ

Верхнимъ городомъ и его главной святыней—Десятинной церковью *).
Аналогично съ этимъ и князь Ярополкъ Изяславичъ, бывшШ княземъ

въ Верхнемъ городв, т. е. Шевскомъ Вышгородв, высказавппй таюя

заботы о Десятинномъ храме, былъ погребенъ неподалеку отъ по-

следняго, въ храме св. Петра 5). Такимъ образомъ, приведенные

факты говорятъ, повидимому, довольно определенно, на какой отделъ

г. Шева обращалъ свое особенное внимаше князь Изяславъ Яросла-
вичъ и его сыновья при вторичномъ заняпи Шова. Необходимо также

т
) Ипат. лътоп., стр. 148; Лавр, лътоп., стр. 166.

а
) Кгошег, ор. сН., р. 54.

3
) Ипат. лътоп., стр. 122; Лавр. лътоп., стр. 169; Походим, т. VI; Ташищевъ,

II
,

стр. 123— 124. Впрочемъ, Ярополкъ только номинально считался вышгородокимъ
княземъ: Вышгородомъ управлялъ намъстникъ княжш, Чудинъ.

-*
)

Своди. лътоп., стр. 176. См. Поиодина, т. VI.

6
) Лавр, лътои., стр. 199—200.
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отметить, что и Святославъ Ярославичъ обращалъ особенно внимаше

на Вышгородъ. Такъ, сделавшись великимъ князсмъ въ Клеве, онъ,

по словамъ Татищева (П, стр. 127), иосадилъ своего сына Бориса въ

Вышгороде

Со второй половины ХI стол-бпя Вышгородъ обнаружниаетъ черты
более твсиой связи съ Шевомъ: онъ не проявляетъ своей отдель

ности, своей особности отъ остального города, а, напротивъ, его жизнь

идетъ въ униссонъ съ жизнью всего Шева. Но, являясь составною

частью г. Клева и живя съ нимъ одной политической жизнью, Выш

городъ сохранилъ, однако, въ себе некоторыя черты самостоятель

ности, которыя и не замедлили вскоре обнаружиться, какъ только на-

ступилъ благоприятный для того моментъ. И действительно, когда

политика шевскаго князя Изяслава Ярославича начала идти вразрезъ
съ интересами юевскаго населешя, последнее, особенно же его на

горная часть, проявило враждебное къ этому князю отношеше, ре-

зультатомъ чего и было оставлеше Изяславомъ Ярославичемъ юев-

скаго престола. После этого Шевъ, какъ известно, достается въ

руки политическаго противника Изяслава, а именно
—въ руки Все-

слава Полоцкаго. Такимъ образомъ, обстоятельства обнаружили съ

очевидностью, какъ неудобно было юевскому князю оставлять Выш

городъ вне своего непосредственнаго и близкаго надзора: оппозиц1я

была организована именно въ этомъ пункте города, заселенномъ боя

рами. И вотъ, когда опасный моментъ миновалъ, Изяславъ резко
изменилъ свои отношешя къ Вышгороду: въ последши назначается

правителемъ не бояринъ, а князь, но князь столь близкШ къ юев

скому князю, что правлеше его вполне согласуется съ директивами
великаго князя: въ Вышгородъ былъ назначенъ старпий сынъ юев- .
скаго князя, его прямой наследникъ, который и правитъ означен-

нымъ пунктомъ согласно воле отца. Необходимо при этомъ заметить,

что эта перемена въ политическихъ комбпнащяхъ юевскаго князя

была вызвана не одними только стратегическими п политическими

соображешями, но и другими особенностями древне-русской ЖИанИ .

Потерявъ въ перюдъ правлешя Владим1ра св. свою первенствующую

роль въ военно-крепостномъ отношенш, уступивъ свое место более

обширной юевской крепости, Вышгородь, однако, сохранилъ за собою

х) Въ Синопсисъ (Шевъ, 1836 г., стр. 63) сказано, что Борисъ Свнтославичъ былъ

удельнымъ княземъ въ Вышгородв съ 1073 по 1078 г. Этотъ Борнсъ былъ убитъ на

Нежатвнон ниве, иъ 1078 году. См. Своди, лътоп., стр. 158.

11-*
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свое древнее значеше релипозной святыни. Съ половины XI въка

роль Вышгорода, въ смысле крепости, уменьшается, хотя все-таки,

входя въ кругь шевскихъ нагорныхъ укръплекШ, Вышгородъ являлся

старымъ опорнымъ пунктомъ, традицюнной ячейкой, хранившей въ

своихъ недрахъ начала политической и релипозной мощи Русской

земли. Какъ и въ другихъ мъстахъ, старый ввковой центръ Шева не

безъ боя уступалъ свое мъсто и свой престижъ другимъ новымъ мъ-

стамъ, болъе обширнымъ и болзе могучимъ, сильнее укрепленнымъ,

чвмъ онъ. Это отстаиванье старыхъ основъ, старыхъ народныхъ

устоевъ проявляется бол-ве или менъе ярко въ перюдъ критическихъ

моментовъ древне-русской политической жизни, когда на сцену вы

ступали новыя лица, новые принципы, новыя начала русской госу

дарственной жизни. Достаточно прослъдить для этого, какое учаспе

принимали вышгородцы, напримъръ, во время падешя ихъ центра н

возрастан1и вблизи него новой, болъе крупной крепости города,

чтобы убъдиться въ вышесказанномъ. Во время этого расширешя
юевской крепости и обнаружилось весьма ясно недовольство вышго-

родцевъ, терявшихъ, конечно, не мало своихъ выгодъ отъ такого

разростан1я крепости. И действительно, воспользовавшись удобнымъ
моментомъ, наступившимъ тотчасъ поелъ смерти князя Владим1ра св.,

вышгородцы составляютъ заговоръ противъ князя Бориса, бывшаго

правой рукой Владим1ра св., какъ въ его внутреннихъ, такъ и во

внъшнихъ дълахъ, особенно въ послъдше годы жизни Владим1ра, и,

согласно летописи, являются главными сопричастниками уб1сния князя

Бориса Владим1ровича. Следовательно, вотъ съ какого собственно

времени начинается падеше Вышгорода въ политическомъ отношеши.

Однако, уступая въ одномъ, Вышгородъ крепко сохранялъ свое зна-

чеше въ другомъ, а именно —въ релипозно-церковномъ и обществен-
номъ отношенияхъ, что происходило благодаря большому количеству

благолъпныхъ храмовъ, хранившихъ въ себе глубоко чтимыя рус-
скимъ народомъ старыя святыни. Ярославъ Мудрый, какъ известно,

былъ завершителемъ того плана въ отношенш расширешя укрепленШ

Шева, который былъ начертанъ его предшественниками: при нсмъ

заканчивается постройка большой крепости, появляется такъ назы

ваемое СофШское отдвлеше города съ новымъ, величественнымъ, пре

красно устроеннымъ храмомъ св. Софш и обширными стънами во-

кругъ. Центръ тяжести политической жизни города, коиечно, пере

ходитъ въ новое мъсто, болъе просторное, болъе солидно защищен

ное. Однако, нанося такой ударъ, хотя бы и не по своей волъ, ста
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рому княжескому гнезду, съ которымъ, несомненно, шевсшй князь

былъ связанъ еще съ юныхъ летъ, Ярославъ сохранялъ къ нему

глубокое уважеше и даже скончался въ немъ въ 1054 году. Сыну

Ярослава Мудраго, Изяславу, пришлось испытать на себе последствия

того резкаго перелома въ политической жизни города, какой только

что завершился, только что началъ функцюнировать. Понятно, что

Изяславу необходимо было принимать все это во внимаше, учитывать
и взвешивать настроеше различныхъ частей городского населешя.

Всл-вдств1е этого, когда Изяславъ, после сквтанШ въ Западпой Европе,

возвратился въ Шевъ и занялъ въ немъ юевскШ престолъ, онъ ре-
шилъ обратить особенное внимаше на шевскШ Вышгородъ и не вы

пускать его изъ своихъ рукъ: поручать этотъ пунктъ постороннимъ

лнцамъ казалось несоответственным!, княжеской политике и во многихъ

отношешяхъ нецелесообразнымъ: вышгородцы все еще являлись значи-

тельнымъ политическимъ элементомъ, съ которымъ необходимо было

серьезно считаться. Поэтому Изяславъ Ярославичъ после возвращешя въ

1иевъ отдаетъ Вышгородъ въ руки своего второго сына, Ярополка *),

вполне преданнаго отцу и готоваго следовать во всемъ его по

литике.

Кроме того, отдавать Вышгородъ въ посторонн1я руки помимо того,
что являлось не особенно выгоднымъ въ матер1альномъ отношенш,

такъ какъ въ означенномъ месте города находились богатые мона

стыри и храмы,
— было и не безопаснымъ въ виду столь сильной оп

позиц1и, оказанной Изяславу со стороны обитавшаго въ означенномъ

пунктв населешя. А что юевскому князю приходилось считаться съ

вышгородцами, видно изъ событШ последующаго времени, когда выш

городцы принимали деятельное учаспе въ шевскихъ общественно-
политическихъ двлахъ, напримеръ, въ половине ХII века, во время
избрашя на престолъ Игоря Ольговича. Правда, раньше, до кон

фликта съ юевлянами, Изяславъ Ярославичъ поручалъ Вышгородъ ве-

дешю одного изъ приближенныхъ къ нему лицъ, а именно
—боярину

Чюдину, но это, какъ известно, делалось съ той целью, чтобы со

хранить этотъ важный во многихъ отношешяхъ пунктъ въ тесной

связи ,съ Шевомъ и не допускать въ него какого либо нежелатель-

наго Изяславу князя. Однако, последу ющдя историчесюя собыпя по

казали весьма ясно князю Изяславу, что такое отношеше къ Выш-

х) Сводя. .тЬт., стр. 157; Лавр. л-Ьт.. стр. 103; Таши щеп. II. стр. 132; Груииев-
екхй, История Клевской земли, стр. 88. ТИидо?;, ор. ей, III, р. 280.
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городу крайне невыгодно для юевскаго князя, и оставлять его въ

рукахъ бояръ, хотя бы и очень преданныхъ князю, не безопасно, въ

виду цЬлаго ряда новыхъ претендентовъ на шевскШ столъ, появив

шихся въ правлеше въ Шеве Святослава Ярославича. Такимъ обра-

зомъ, Изяславу Ярославичу было гораздо удобнее отдать Вышгородъ

въ руки своего сына, который, находясь въ столь важномъ пункте,

обитая въ древне-княжескомъ тереме и близъ стародавнихъ народныхъ

святынь, могъ быть прямымъ насл-Ьдникомъ юевскаго князя. Выше мы

указывали уже, что сиденье на старомъ княжескомъ престоле, въ

Вышгороде, служило переходной ступенью къ Шеву, а потому и обу
словливало собой наследоваше юевскаго престола, и отсюда стано

вится понятнымъ, почему Ярополкъ Изяславичъ изъявлялъ притязашя

на юевсшй престолъ и на чемъ основалъ свои права на послъ\днШ ')
.

О такомъ именно притязанш Ярополка говоритъ Стрыйковсшй 2
).

Татищевъ также передаетъ, что юевляне прочили Ярополка въ наслед

ники Всеволоду, т. е. на юевсшй престолъ 3). Этотъ Ярополкъ является

довольно интересной личностью княжеской эпохи. Сынъ Изяслава Яро

славича и его второй супруги, польской принцессы Гертруды, Яро
полкъ вместе съ отцомъ переноситъ изгнание изъ Ьиева и принимаетъ

деятельное учаспе въ его дальнейшей судьбе. Въ 1074 году Яро
полкъ былъ отправленъ отцомъ къ папе Григорио VII, съ просьбой

о помощи. Папа весьма благосклонно принялъ русскаго княжича и

изъявилъ соглаае способствовать ему въ будущемъ въ заняли рус
скаго великокняжескаго, т. е. шевскаго престола. Ярополкъ даже по-

лучилъ отъ папы, „съ согласия отца и матери", русскШ престолъ и

грамоту, которой онъ ставился подъ защиту и покровительство пре
стола св. Петра. Это, конечно, очень интересный фактъ, когда рус-
скш князь получаетъ отъ римскаго папы поставлеше и какъ бы ин

веституру на великокняжескШ престолъ, при чемъ были обойдены

два старшихъ сына князя Изяслава. По всей вероятности, здесь

дело не обошлось безъ влияшя Гертруды, которая или не желала

х
) Щербатовъ говорить, чти „с-ш возведеше его (Всеволода) на ИевекШ престолъ

учипепо вс*Бдотв1е учинепнаго между нимъ п Ярополкомъ такого логовору- коему
обычаю, чтобы сынъ послъ отца престолъ наслъдовалъ п впредь почти всегда после

довали" (Истор. Россди, кн. IV, гл. II, стр. 30).

а
)

8игу^ко)с>'к/. Кгошка Ро1зка, Шечг8ка е1с., I, р. 171.

3
) Ташищевъ, II, стр. 139, говоритъ: „Вст. юевляне пм^ли къ нему, Ярополку,

великую любонт. и почтеше и желали по Всеволод!; ему быть на великомъ княжепш.

Сей блаженный князь былъ кротокъ, братолюбивь, не льстивъ и щедръ".
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признавать русской княжеский системы ирестолонаследдя, или же ре
шила воспользоваться удобнымъ моментомъ, чтобы доставить шевскШ

ирестолъ своему сыну Яронолку. А последый, намечая для себя,
въ будущемъ, юевсюй ирестолъ, заботился зараяъе о подготовлена

почвы для этого дъла на мъстЬ ')
. Такъ, возвратившись съ отцомъ

въ 1077 году въ Шевъ, Яроиолкъ начинаетъ воздвигать въ немъ,

на Старомъ городе, церковь св. Петра, „иже бе самъ началъ здати

преже" 2). Кроме того, Яроиолкъ жертвовалъ ежегодно десятину отъ

своих ь именш на церковь св. Богородицы Десятинной 3).

Вообще, насколько можно судить но сообщаемымъ летописью фак-

тамъ, Ярополкь оказывалъ особенное внимаше шевскимъ нагорнымъ

святынямъ, т. е. храмамъ верхняго города. Это внимаше Ярополка къ

шевскимъ святынямъ, его молешя о дарованш ему кончины, подобной

смерти князя Бориса, наконецъ, сто тяготеше къ Шеву даютъ возмож

ность предполагать, что Яронолковъ уделъ, Вышгородъ, составлялъ

именно ту часть Шева, въ которой находились почитаемыя имъ святыни,

съ храмами свв. Петра и Бориса, такъ какь иначе трудно было бы

объяснить ту ревность означеннаго князя, какую оиъ выказывалъ въ

отношеши Шева *). Совместное же владъше отца и сына однимъ и

твмъ же городомъ не противоречитъ историческимъ фактамъ, и изсле-

дователи правовыхъ отношешй древней Руси признаютъ, что „въ древ
ней Руси замечались случаи совместнаго нераздельная или нераз
дельнаго поочереднаго владъчпя какимъ либо городомъ, что встре
чается и въ другихъ славянскихъ земляхъ" 5). Профессоръ Середо-

') Н. КонОаковъ. Нзображешя русской княжеской семьи иъ мшиатюрахъ ХI в-ъка.
С.-Пб. 1906 г. См. также рефератъ профессора Н. И. Петрова, читанный въ Шевт..

въ церковио-лрхеологическомъ обществе, 18-го октября 1906 г.

=
)

Лавр. лътоп., стр. 199 —200. Построена въ ШевЬ храма св. Петра является

какь бы отголос ком ь тЬхъ сношешй съ Гпмомъ, которых, какь мы знаемъ, были на

вязаны Изяславомъ во время своего скиташя по западной Европъч Любопытно отме

тить, что въ древнихъ цсточникахъ (см. П. А. Лавровскаю, Описашс соми рукоп.
Имп. Публ. Библ., въ Чт. Оощ. Ист. и Древи. 1'ос., Москва, 1858 г., кн. 4

) церковь,

гдъ- происходило крещеное к1евскихъ князей, носила два названш: св. Истра и свн.

мучч. Бориса и Глеба, при чемъ первое назвашс. по изелт.довашю ученыхъ, дрсвнЬе.

3
) Лавр. лът., стр. 200; Своди. лет., стр. 163.

*) О томъ, что церковь св. Петра находилась на Старомъ городе, въ его древнт.й-
шей части, см. П. Лебединцева, Кюво-Михайловскш монастырь въ его пропк лшемъ

и настоящемъ состояши. Шевъ 1885 г., стр. 6— У. Шев. Стар. 1887 г., стр. 180.

6
)

Дрпснякоиъ. Княжое право, стр. 05. О ралдел. Смоленска на 3 частп между
кнн. см. Свод, л., стр. 137.
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тшнъ представилъ прим1зръ изъ более поздней эпохи. „Городъ Москва,

говоритъ онъ, былъ разделенъ Ив. Калитой на три части; дети Ка
литы владели Москвой погодно по очереди старшинства Бывало

и такъ, что однимъ и гбмъ же городомъ владели два князя, два

брата 2
).

Ярополкъ, однако, не долго оставался въ Вытгородъч Въ 1078 году

произошла изввстная битва съ половцами на ЦЬжатиной пиве, гдъ

былъ убитъ князь Изяславъ Ярославичъ 3
). Вокняживппйся послъ

этого въ Шевъ Всеволодъ Ярославичъ поспъшилъ подъ благовид-

нымъ предлогомъ вывести изъ Вышгорода Ярополка Изяславича и

отдаетъ ему, взамънъ этого, Владим1ръ-Волынсюй и Туровъ *). Ко

нечно, Ярополкъ остался недоволенъ такимъ властнымъ и безцере-
моннымъ распоряжешемъ Всеволода, устранявшимъ его изъ юсвской

территорш, но, не имъя достаточныхъ силъ, чтобы противиться Все

володу, Ярополкъ наружно покоряется воле своего дяди и перехо
дитъ въ назначенный ему удълъ, затаивъ, однако, мысль, при пер-
вомъ же удобномъ случаъ, попытаться возвратить утерянное владЬше.

И действительно, немного времени спустя, воспользовавшись какими-то

затрудненшми Всеволода, Ярополкъ открылъ противъ него войну,

во время которой и погибъ, убитый въ 1086 году близъ Звениго

рода какимъ-то Нерадцемъ. Тъло убитаго Ярополка было привезено
изъ Владим1ра въ Шевъ и здъсь погребено въ церкви св. апостола

Петра, неподалеку отъ Дмитриевскаго монастыря 5
), т. е. въ чертв

Стараго города.
Постоянная десятина на церковь Пресвятой Богородицы, отдача

въ пользу Печерскаго монастыря значительныхъ земельныхъ угодШ,

постоянныя воспоминан1я о смерти свв. мучениковъ Бориса и Глъба

и, наконецъ, погребеше Ярополка въ Шевъ-—говорятъ о томъ, куда
были направлены давше помыслы и симпатш князя Ярополка и гдъ

находился тотъ удълъ, въ которомъ княжилъ онъ до выведен1я во

') См. лекцш по русской всторш Середонина, стр. 23; Сертевичъ. Древн. рус.
права, т. I, с. 62; Снгыиревг. Памяти. Москов. древа., стр. ХIV.

а
) „Ярополкъ... да ему (Всеволоду Мстиславичу) Переяславль по хрестному це.

лован1ю, акоже ся бяше урядиль с братомъ своимъ Мстиславомъ, по огню пове-

.гбнью, акоже бяше имя (Ярополку) далъ Переяславль съ Мстиславомъ". Лавр. ле-

топ., стр. 280.

3
) Тъло князя Изяслава Ярославича было похоронено въ Десятнниомъ храмЬ.

Лавр. лЬтон., стр. 196; Ипат. лътоп., стр. 411; Сводн. летоп., стр. 150.

4
) Лавр, л., стр. 198. Логодинъ, т. VI, стр. 35.

*) Лавр. лЬтоп., стр. 199—200; Своди, латоп., стр. 163. Ипат. л., стр. 145.
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Владишръ-ВолынскШ. Но является вопросъ: вакъ объяснить то обстоя

тельство, что Ярополкъ, будучи столь набожнымъ княземъ, оставляв-

шимъ богатые вклады на чтимыя церкви, будучи при томъ, какъ

известно, вышегородскимъ княземъ, столь чтившимъ намять свв. Бо

риса и Глеба, не оставил ъ ничего ни изъ свопхъ именШ, ни изъ де-
нежныхъ богатствъ на храмъ означенныхъ святыхъ, незадолго передъ
гвмъ выстроенный и торжественно освященный во время перенессшя
мощей князей-мучениковъ въ 1072 году? В-вдь это была главная свя

тыня Вышгорода, и такое невнимаше къ ней богобоязненнаго, глу
боко чтившаго память свв. Бориса и Гл-вба князя врядъ ли могло

случиться. Какъ же объяснить себ-в это обстоятельство? Недоразу-
м'вше это, повидимому, объясняется твмъ обстоятельствомъ, что Успен

ская Десятинная церковь носила въ то же время имя и Васильевской,

а въ последней были похоронены свв. князья-мученики Сл-вдова-

тельио, помощь оказывалась церкви Бориса и Гл-вба 2
). Въ перюдъ

правлешя въ Шевъ- Всеволода Ярославича (1078
—1093 года) на Шев-

скШ Вышгородъ обращается особенное внимаше: ставъ релипознымъ

центромъ, привлекавшимъ массу русскаго народа, этотъ отдъмъ Шева

начинаетъ все бол-ве и бол-ве отстраиваться и укрепляться. Въ

1090 году были сооружены, какъ мы указали уже раньше, каменныя

сгвны вокругъ стараго шевскаго кремля; построено несколько камен-

ныхъ церквей и проч., при чемъ значительную долю учаепя въ этомъ

делв, кроме князей, принимало также н духовенство, отнускавшее
болышя средства на означенныя постройки. Крепость, т. е. цитадель

ея, однако, остается всецвло въ рукахъ Всеволода, который, выпро
водит, изъ нея Ярополка, держалъ ее въ своей власти и, веро-
ятно, для того, чтобы еще больше закрепить за собой, построилъ
зд-всь такъ называемый Яичинъ монастырь и церковь св. Андрея 3

).

Профессоръ М. ГрушевскШ полагаетъ, что причиной ссоры Яро
полка со Всеволодомъ была отдача посл-вднимъ Давиду Игоревичу

и Ростиславичамъ части Волынскихъ земель, принадлежащихъ Яро-

') Что касается Печерскаго монастыря, то овъ, судя по ходу дълъ, долженъ
быль находиться вблизи Десятинной церкви. Не былъ ли здвсь такой Печерсый мо

настырь, какъ въ друга хъ древнихъ кремляхъ, наиримеръ, во Владнм1ръ С-уздаль-
скомъУ (См. Барсова. Матер1алы дли яст.-геогр. слов. Р.).

а
) Любопытно, что въ прологахъ ХV и XVI вв. вместо церкви Лориса и Глхба

иногда стоить церковь св. Петра. См. Н. П. Пешровъ. Ист.-топогр. очерки древя.
Клева, 1897 г., стр. 178.

3
)

Прпложевле къ Ипат. лхтоп. П.С. Р. Л., т. 2, стр. 276—277.
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полку ')
. Мы, однако, полагаомъ, что врядъ ли это было такъ.

Известно, вемь, что Волынской волостью Яронолкъ владвлъ довольно

прочно, и не въ этомъ, кажется, скрывалась главная причина вражды.

Профессоръ Грушевсшй, невидимому, самъ не былъ вполн-б уверенъ
въ справедливости своей догадки. Такъ, онъ говоритъ: „Впрочемъ, во

лость (Волынская) все-таки была ему (Ярополку) возвращена; вообще,

ио отношенш къ нему (Ярополку) Всеволодъ держитъ себя довольно

благосклонно и защищаетъ его отъ притязанШ Ростиславичей; д-вй-

ствовалъ ли онъ въ силу расположешя или же изъ политическаго

разсчета сказать трудно. Ярополкъ былъ убитъ вскорв (1078 г.)" 3
).

Такимъ образомъ, не раздача другимъ князьямъ Волынскихъ зе

мель, — кстати заметить, п по мнънш профессора Грушевскаго воз-

вращенныхъ вскоре Ярополку, — была причиной распри между Яро-
полкомъ и Всеволодомъ: причина эта, несомненно, лежала глубже и

вытекала, повидимому, изъ того особеннаго привилегированнаго поло-

жен1я, какое занималъ еще такъ недавно въ Шеве Ярополкъ: онъ,

ведь, сиделъ княземъ въ Вышгородскомъ замке и еще при жизни

ошца былъ нампчепъ въ наслпдники кгевскаго пресшола. Кроме того,

онъ уже успелъ кое-что и сделать въ этомъ направлении: подготовляя

себе почву для власти въ Шеве, Ярополкъ заботился о пр1обретен1и

любви со стороны юевлянъ; онъ началъ въ Шеве значительныя церков-
ныя постройки, щедро одаряль юевсше кремлевсше храмы, былъ по-

чтителенъ къ духовенству, боярамъ, простому народу и проч. Неуди
вительно поэтому, что Киевляне имели къ нему великую любовь и

прочили его въ наследники великаго князя юевскаго, Всеволода *)
.

Позднее онъ былъ даже причисленъ къ лику святыхъ 5
).

Понятно, что Всеволоду Ярославичу было не особенно-то удобно
иметь вблизи себя такого энергичнаго и столь опаснаго претендента

на шевскш престолъ, и онъ постарался, подъ благовиднымъ предло-

гомъ, возможно скорее удалить Ярополка изъ Шева подальше, резуль-

') ГрушевекШ. Истор. К1ев. земли, стр. 92.

а
)

Дружба съ Изяславпчами противъ Святославича.

3
) Трушевскш. История Шевской земли, стр. 93.

4
) Въ Ипат. лътоп., стр. 144— 145 и Лавр. лЬтоп., стр. 199—200 и 388, гово

рится, что „вен кияне великъ плачъ створиша надъ ннмъ" (т
. е. Ярополкомъ). Проф.

Серпъевичъ. Р. Юр. Др., II, с. 208, причину борьбы Ярополка со Всеволодомъ ви-
дД,лъ въ советникахъ Ярополка, которые говорили ему, что онъ (Ярополкъ) пиееть

бо.тЬе правь на Кювъ, чтоп. кто либо другой.

5
)

Филарсшъ. Русски снятые, кн. XI, стр. ."ОС.
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татомъ чего и была гибель Ярополка насильственной смертью, истин-

наго виновника которой трудно установить Въ летописяхъ, однако,

н-бтъ прямыхъ указашй относительно того, кто княжилъ въ Выш-

городе после смерти Изяслава Ярославича; известно только, что

Ярополкъ долженъ былъ оставить шсвсше предвлы, когда въ Юеве

вокняжился Вссволодъ Ярославичъ. Кто сталъ после этого княжить

въ Вышгородъ, и былъ ли въ немъ отдельный князь—мы не знаемъ.
По всей вероятности, судя по непрестаннымъ заботамъ объ этомъ

месте князя Прополка, Вышгородъ, до времени, оставался во власти

Ярополка, т. е. числился за нимъ, хотя это было и не особенно

пр1ятно Всеволоду. Последнему, коиечно, было бы удобнее иметь въ

этомъ пункте не какого либо чужого князя, а своего ближайсшо

родственника, который исподволь подготовлялся бы къ занятно юев-

скаго престола: Вышгородъ, такимъ образомъ, былъ необходимъ Всево

лоду для уирочешя положешя его наследника. По всей вероятности,

Всеволодъ воспользовался тогда удобнымъ моментомъ и отдалъ Вышго

родъ своему сыну, Владимиру Мономаху, переведя его изъ Смоленска,

а последнШ, взаменъ этого, отдалъ Яронолку. Въ Ипатской летописи

сказано, что Ярополкъ Нзяславичъ въ это время сиделъ въ Смо

ленске: „Ярополку седящу у Смоленска" 2
).

Между темъ, въ Ла-

врентьевской летописи, въ томъ месте, где говорится о разделеши
волостей после возвращешя Изяслава изъ скитаиШ по западной

Европе въ Шевъ, въ 1077 году, сказано, что Ярополкъ енделъ въ

Вышгороде: „Ярополку седящю Вышгороде, а Володимеру седящю

Смолинске* 3).

Следовательно, здесь произошла между князьями мвна волостями,

не особенно, впрочемъ, удобная для Ярополка. Принимая во внима-

шс роль Вышгорода, какъ цитадели, важной не только въ военномъ

отношенш, но и въ политическомъ, такъ какъ это была древне-кня
жеская резиденц1я съ ся старинным!, дворцомъ и рядомъ чтимыхъ

церквей, —цитадели, поручавшейся обыкновенно тому изъ сыновей

') Грушевск/й. Нстория Украмш Руси, II. стр. 182— Т
.

а
) Ипат. лътоп., стр. 140; Свод, л., стр. 157.

3
) Лавр. летоп., стр. 193. Въ Воскресенской же л!,тониси сказано: „Свято-

полку же Изяславнчю седящю въ Новъгородв, а преже того Ярополкъ въ Выше-

городе, а Володимеръ Всеволодоввчъ въ Смолинсце". П. С. Р. Л., т. VП, с. 3. Въ

критнч. прштвчашяхъ Полтина на 2-й томъ ист. кн. Щербатова, стр. 30, сказано:

„Во всЪх1 лЬтопнсяхь согласно сказано, что со Изяславомъ. при семъ случае, были

сынъ его Ярополкъ кн. Вышегородсый, а со Всеволодомъ сынъ его Владншръ
кн. Смоленскш-.
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юевскаго великаго князя, который прочился ему въ наследники и

состоялъ его ближайшимъ помощникомъ и сотрудникомъ въ управле-

н1и, можно полагать, что передача Всеволодомъ Ярославпчемъ Выш-

города Владимиру Мономаху имъ\па большое основаше, была сде

лана съ полнымъ разсчетомъ: Владим1ръ Мономахъ становился че-

резъ это въ близюя, дружественныя отношешя къ юевскому населе-

н1ю, являясь какъ бы наслъ\дникомъ киевскаго престола, и твмъ, ко

нечно, устранялъ изъ Шева опаснаго соперника. Впрочемъ, чтобы не

обид-вть окончательно Ярополка, который въ подобнаго рода комби-

нащяхъ могъ усмотреть преднамеренное, заранее разсчитанное уда-
леше его изъ Шева, Всеволодъ решилъ дать Ярополку Туровъ, им-бв-

ш1й, какъ известно, какую-то связь съ юевскимъ Вышгородомъ *)»

Устраивая такъ Ярополка, Всеволодъ, однако, не устранялъ его изъ

Вышгорода окончательно; онъ только передавалъ военно-администра

тивную власть надъ этимъ важнымъ стратегическимъ пунктомъ въ

друпя, бол-ве надежныя руки; что же касается Ярополка, то онъ, по-

прежнему, оставался, повидимому, главнымъ ктиторомъ возводившихся

въ этомъ пунктв церковныхъ построекъ, къ содержанш и украше-
н1ю которыхъ онъ, какъ известно, выказывалъ такое радвше, что въ

ствнахъ одной изъ нихь онъ былъ и похороненъ въ 1086 году. Та-

кимъ образомъ, можно полагать, что съ водворен1емъ въ Вышгороде

Владимира Мономаха Ярополкъ лишился политической власти надъ

этимъ пунктомъ, въ возмЬщеше за которую онъ получилъ соотвъ"г-

ственное вознаграждеше волостями въ другомъ м-бств 2).
Вотъ эти-то, только что изложенныя обстоятельства и были, по

нашему мн-внш, причиной распри между Ярополкомъ и Всеволодомъ.

Такимъ образомъ, основашемъ борьбы между упомянутыми князьями

послужили причины политическ!я, что въ значительной степени подтвер

ждается гбми историческими условиями, въ которыхъ находились въ та

время юевсше князья. Насильственная, изъ-за политическихъ, конечно»
причинъ, смерть Ярополка Изяславича поставила Всеволода Яросла-

') Повпдимому, Туровъ составлялъ часть или же отделъ Вышгорода, занятый

церквями и монастырями и пмЬвшш обширныя, принадлежавшая ему поместья въ Во-

лынско-Туровскихъ земляхъ. Любопытно, что въ Турове, на Припяти, находятся среди

другихъ церквей
— Спасской, Петропавловской, Ильинской и Всесвятской — еще и Бо

рисоглебская, близъ которой найденъ былъ саркофагъ изъ плнтъ краг наго шофера,

который нигдъ въ окрестностяхъ не встречается (Изв. Имп. Архив. Ком. С.-Пб^
1910 г.. прибавл. къ 31 выпуску).

а) Ипат. лЬтои., стр. 143— 5.
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вича въ несколько неловкое положеше, и онъ, чтобы избавиться оть

нареканШ и соблюсти известное уважеше къ правамъ князей, отдаетъ

Туровъ Святополку Изяславнчу ')
,

во Вышгородъ, попрежнему, оста-

влястъ за собой, т. е. отдаетъ своему старшему сыну. Здесь, повиди-

мому, въ отношснш владъшя Туровомъ, произошла замена одного

Изяславича другимъ: этотъ надвлъ Изяславичей не отнимается у

нихъ, а передается по праву старшинства отъ старшаго сына покой-

наго великаго князя къ младшему. Такой распорядокъ землями им-влъ,

повидимому,- большое значише: за Святополкомъ II оставалась одна
изъ важнъйшихъ частей Шева, игравшая такую видную роль въ ре-
липозномъ отношенш. Святополкъ, такимъ образомъ, не терялъ сво-

ихъ правъ на великокняжескШ прсстолъ, будучи владельцемъ той

части Шева, которая своей санкщей давала право въ будущемъ на

заняпс юевскаго стола. Съ этого момента, т. е. со времени обла-

дашя шевскимъ Вышгородомъ двумя князьями, изъ коихъ одному

принадлежала власть политическая, а другому
—
имущественная и цер

ковная, происходитъ двойственность въ наслъдоваши шевскаго стола:

оба князя, владввпие или же сидввпие въ юевскомъ ВышгородЬ,

имъютъ одинаковыя права на заняпс вакантнаго шевскаго стола, что,

конечно, послужило источникомъ разнаго рода конфликтовъ, рвзкость

которыхъ обнаружилась вполнъ рельефно несколько позднее, во время

борьбы Юр1я Долгорукаго съ Изяславомъ Мстиславичемъ.

Что касается политики Всеволода въ отношенш Шева, то въ числъ-

другихъ особенностей ея замечается большее, сравнительно съ преды-

дущимъ временемъ, привлечеше городского яаселешя къ активному

участш въ борьбе съ внешними врагами, главнымъ образомъ, по

ловцами. Отсюда—неудовольств1с более или мен-ве зажиточнаго на-
сслошя и духовенства на отягчешс его налогами и княжескимъ произ

воломъ: „начаша, — говорить летопись, — тивуны его грабити, люди
продаяти" и проч. 2). Неудивительно, что весьма мнопе были недо

вольны такими порядками, особенно же княжимъ судомъ: „нача

(князь Всеволодъ) любити смыслъ уныхъ и свътъ творяше с ними;

си же начаша 1 заводити (завидети) и негодовати дружины своея

первый, и людемъ не хотвти (доходити) княжъе правды" 3). Конечно,

переданное лътописью св-вдвшс о недовольствъ населешя на Всево

лода врядъ ли могло относиться ко всему населешю Шева: последнее

') Ташищев*. П, стр. 13У— 141; Ипат. л., стр. 145. Лавр. л., стр. 201.

а
) Ипат. л-Ьтои., стр. 151; Лавр. л-Ьтоп., стр. 209.

8
) Ипат. лЬтои., стр. 151.
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чувствовало себя теперь въ большей безопасности, такъ какъ со

времени правлешя князя Всеволода I начинаотъ проявляться болъе
энергичная борьба съ врагами, главнымъ образомъ,

— съ степняками,
постоянно приливавшими съ востока. Но, въ виду того, что одной

лишь княжеской дружиной, т. е. подручными боярами и ихъ помощью,

обходиться въ то время было нельзя, Всеволодъ и начинаетъ ши

роко практиковать привлечеше юевскаго населешя къ участш въ

зашитв земли и ея столицы, что, какъ известно, требовало большихъ

издержекъ какъ для содержашя войска во время походовъ, такъ и

для снабжеюя его оружиемъ, которое, какъ можно заключать изъ

лътописныхъ известШ, хранилось въ княжескпхъ оружейныхъ скла-

дахъ.

Если присмотреться къ внутренней политикв Всеволода I, то не

трудно заметить, что это былъ князь, который стремился упрочить
великокняжескШ юевскШ престолъ за лишей своего рода; онъ является

въ этомъ отношеши послъдователемъ принципа прямого наследовашя

отъ отца къ старшему сыну, т. е., вотчиииаго начала. Искусно лавируя

Среди своихъ родственниковъ, Всеволодъ старается устроить ихъ та-

кимъ образомъ, чтобы они, съ одной стороны, не остались явно не

довольными его наделешями, а, съ другой,— чтобы они не были очень
опасны ему, на его юевскомъ столъ. Такъ, отдавая Туровъ и Волынь

Ярополку, а затвмъ брату послъдняго, Святополку, Всеволодъ, по-

видимому, делалъ это съ тою цвлью, чтобы удалить ихъ изъ юев-

ской земли: ему интересно было поместить ихъ какъ можно подальше

отъ Шева. Кажется, отношеше Всеволода къ своимъ племянникамъ

имъло такой именно смыслъ. Такимъ образомъ, владъя частью Шева

въ районе его древняго кремля (Турово), Святополкъ Изяславичъ на

ходился въ Турове Пинскомъ, занимаясь здъсь устройствомъ своего

удела. Конечно, держать Святополка въ такомъ отдаленш отъ Шева

было очень на руку Всеволоду, который не могъ ужиться съ княземъ

Ярополкомъ, весьма с.пльно стъенявшимъ шевскаго князя. Собственно

говоря, при вышеозначенныхъ условияхъ опасность устранялась не

совсемъ, такъ какъ Турово-Пинскш уделъ съ давнихъ, незапамятныхъ

временъ, былъ твсно связанъ съ Шевомъ, т. е. съ его древнимъ

кремлемъ, куда постоянно стремились попасть князья, разсчитывавпие
на достижеше гаевскаго воликокняжескаго стола Некоторые изъ

') Любопытно отметить, что въ местности, которая до отдълешя Турово-Пинской
областп причислилась кь ШевщинЬ, а именно, — въ Слуидсомъ уЬаде, Минской гу-
бернш, есть большое городище нодъ назвашемъ Шянъ-городь или 1ияны. См. 81очт
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нашихъ ученыхъ

— Соловьевъ, СсргЬевичъ и др., — полагали, что
Свяшополкь перешелъ въ Туровъ съ шою юълъю, чшобы поближе сл*ъ-

дишь за киевскими дпламп Замт>чаше очень характерное, изъ ко-

тораго можно заключить, что туровскШ столъ находился въ какой-то

давней, тесной связи съ Шевомъ, и что въ последнШ нетрудно было

попасть именно изъ Турова.
.1 Ьтописи не указываютъ намъ, кто быль княземъ въ Вышгородв

въ перюдъ правлсшя Шевомъ Всеволода I. Можно, однако, пола
гать, что онъ оставался во власти Всеволода, а управлялъ имъ Вла-

димиръ Мономахъ, являвппйся, какъ известно, правой рукой Всево

лода. По всей вероятности, Всеволодъ Ярославовичъ оставилъ Выш-

городъ пока за собой, чтобы потомъ, при более благоприятныхъ усло-
В1яхъ, передать его своему старшему сыну

— наследнику, Владим1ру
Мономаху. Пока дело обстояло въ такихъ условияхъ, Ярополку не

было причины особенно тревожиться за будущее: онъ могъ, по праву

старшинства, надеяться получить, поеле смерти Всеволода, юевсюй

ирестолъ, къ чему, какъ мы знаемъ, онъ и стремился. Но политиче

ская жизнь южно-русекихъ земель подвергалась въ это время круп-
нымъ переменамъ, вл1явшимъ, конечно, и на изменешо княжескихъ

влад-внШ и прегтолонасл-вд1я: замечаются попытки искусственнаго

комбинирован1и уделовъ, чтобы гбмъ сделать ихъ менее опасными.

Въ 1086 году ») на Волыни, отъ волости Ярополка выделяются земли

въ пользу Ростиславичей и Давида Игоревича 3). Но въ это именно

время на сввере Давидъ Святославичъ отнимаетъ Смоленскь у Вла

дим1ра Мономаха *). Вотъ тогда-то, надо полагать, Всеволодъ и от-

далъ Вышгородъ Владим1ру Мономаху, чтобы вознаградить его за

потерю Смоленска. Иметь при себе такого энергичнаго и растороп-
наго сына было крайне необходимо Всеволоду, у котораго въ то

время начинались крупныя недоразумешя со многими изъ южно-

русскихъ князей. По всей вероятности, отдача Владюиру Мономаху

Вышгорода была одной и.ть причинъ ссоры Ярополка со Всеволодомъ:

шк {{еодгарЫс/шу КгГ,1еи!>1иа РоЬкшдо рой гейас. СЫеЬоийк1еуо, В. \\а1е«*к1е$;о,

\\-агксЬа«га. 1884.

х) Соловьевъ. История Россш, т. II
,

стр. 40. Сериъеоичъ. Вт.че н князь, стр. 321.

а
) Но птжоторымъ летопнсямъ въ 1087 году.

3
) Соловьевъ. История Россш, П, стр. 29— 30; Нолевой. Ист. русск. нар., II,

стр. 319. Проф. Лннниченко. Взаимныя отногаешя, стр. 129.

*) Соловьевъ. Исторически отношешп князей, стр. 111; Нолевои, II. стр. 339.
Въ 107^ г. Яромолкь сидт.лъ въ Вышгородт;, а Влади>пръ Мономахъ — въ Смоленск^

(Свод. лът., стр. 157).
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Ярополкъ усмотрелъ въ этой передаче намереше Всеволода пере

дать юевскШ престолъ своему сыну, минуя его, Ярополка. Некото

рые изъ историковъ высказываютъ даже предположеше, что Яро
полкъ будто бы хогблъ овладвть к1евскимъ престоломъ, изгнавъ Все

волода, что весьма правдоподобно *)
.

Распоряжаясь, однако, княже

скими столами Русской земли довольно самовластно, Всеволодъ ста

рался въ иныхъ случаяхъ соблюдать существовавппя въ то время обыч-

ныя нормы относительно престолонаследовашя. Такъ, чтобы не раз

дражать князей своимъ своевол1емъ, Всеволодъ долженъ былъ отдать

Туровъ ближайшему родственнику убитаго Ярополка, — брату его,
Святополку, который и перешелъ сюда изъ Новгорода ")

.

Уходъ изъ

Новгорода былъ сдвланъ Святополкомъ, повидимому, съ той целью,

чтобы не упускать изъ своихъ рукъ правъ наследства на шеводй

престолъ: оставлять лучипй уд1злъ (новгородсшй) и менять его ли

туровсшВ, менее богатый и удобный, не имело бы смысла само по

себе, если бы съ этимъ переходомъ не связывались виды на шевшй

престолъ. Это преследоваше одной цели, а именно —юевскаго пре
стола—стоило для Ярополка очень дорого: онъ потерялъ почти всв
свои земли, и отдача имъ своихъ земель въ пользу Десятинной церкви
и Печерскаго монастыря едва ли была сделана исключительно по ре-
липознымъ побуждоюямъ, а не изъ-за политическихъ разечетовъ:

передачей старгородскимъ святынямъ своихъ земель Ярополкъ на

двялся лучше предохранить ихъ отъ княжескаго произвола и усмо

трен1и, да и въ отношеши своихъ родственниковъ это было далеко

не безразлично 3).
Къ Шеву Всеволодъ Ярославичъ подъ конецъ своей жизни сталъ

въ не особенно дружественныя отношешя: онъ оставляетъ свою ста

рую дружину и отдаетъ предпочтеше более молодой, новой. Какая

это была новая дружина—сказать трудно. По всей вероятности, это
была дружина новой части г. Шева, недавно основанной, но довольно

обширной по размърамъ. Летописныя данныя даютъ намъ возможность

подметить, что въ описываемое время юевская дружина дифференциро
валась уже на две части, соответственно двойственности укрепленШ
г. Шева: древияго кремля (Вышгорода) и новаго города (Софшокаго

х
) Линниченко. Вт>че въ К(евской области, стр. 23.

а
) Лавр. лЬтоп., стр. 201: „Того же лъта (1)596) иде Святоиолкъ нзъ Новагорода

к Турову жита". Въ Своди. лъх, стр. 163. сказано: „иде Святоиолкъ изъ Новгорода
къ Турову на княжешо>-.

3
) Лавр, лт.топ., стр. 200.
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отделешя г. Шева). Какъ в раньше, дружины этихъ частей Шева,

равно какъ и жившее въ нихъ населсше, были въ неособен ныхъ ла-

дахъ, соперничая другъ передъ другомъ въ своих ь правахъ, заслугахъ

и преимуществахъ. Эта-то двойственность населешя и отмечена лето-

писцемъ, который съ неодобрешемъ отзывается о „смысле уныхъ,

которые начаша 1 завод ити (завидети) и негодовати дружины своея

первыя" 1 людемъ но хотвти (доходити) княжъс правды" *)
. А

каше элементы изъ этого населешя были временами недовольны

княжеской политикой, можно видеть взъ тои же летоиисн, именно,

въ изибст1яхъ, помещенныхъ несколькими годами ниже. Такъ, во

время вступления на юевсшй престолъ Игоря Ольговича, юевляне,

надвясь на улучшен1о своего положешя, обратились къ Игорю съ

жалобой на Ратшу и Тудора, которые сильно разоряли шевлянъ и

вышгородцевъ "). Следовательно, то недовольство населешя въ пра

влеше Всеволода, на которое указываетъ летопись, продолжало суще
ствовать в въ последующая затвмъ времена; оно выразилось уже

весьма ярко въ половине XII въка въ протесте юевлянъ на незаконную

и разорительную деятельность княжескихъ намъстниковъ
—Ратши и

Тудора. Летопись, ведь, говоритъ, что при Всеволоде I „пуны на
чаша грабвти люди продаяти" и проч. 3

).

Кто владълъ Вышгородомъ тотчасъ после смерти Всеволода I,

сказать трудно. Есть основаше полагать, однако, что этотъ важный

пунктъ долго находился въ рукахъ Всеволода, который могъ поручить
его своему старшему сыну, Владим.ру Мономаху, бывшему главной

опорой Всеволода въ последние годы его княжешя и успевшему

прюбрести симпатш въ м-бстномъ населенш. На Владнм.ра Мономаха,

какъ известно, не только не жаловалось юевское населеше, но, на

противь, сильно желало видеть его своимъ княземъ. Владвм.ръ Моно-

махъ, несомненно, былъ большой дипломатъ, умевппй искусно лавиро
вать въ общеетвенно-житейскихъ и политическихъ отношешяхъ. Знал,

какую роль играютъ въ юевскихъ делахъ вышгородсюя святыни, онъ

выказываетъ къ нимъ знаки величайшаго уважешя: участвуетъ въ

перенесенш мощей свв. князей-страстотерпцевъ въ новую церковь,

присутствуетъ на торжественныхъ церемон.яхъ при освященш юев-

скихъ нагорныхъ церквей, самъ строитъ здесь церкви, дивно укра-

') Ипат. летоп., стр. 151.

*) Ипат. летоп. , стр. 229.

3
) Ипат. лттоп., стр. 151; Лавр, л., стр. 209.

1.-!
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шаетъ раки свв. князей-мучениковъ и то помещеше въ церкви, гдв-
они покоились. Оказывая такое сильное внимаше князьямъ-мучени-
камъ и щедро одаряя церковь, гдв они покоились, Владимгръ Моно-

махъ делалъ это не изъ одного лишь релипознаго чувства, но и

съ разсчетомъ привлечь на свою сторону симнатш народа: эта необыкно

венная внимательность и почиташе юевскихъ святынь устраивались,

конечно, въ противовесъ своимъ противникамъ. Действуя всегда съ

большимъ разсчетомъ и тактомъ, Владим1ръ Мономахъ, однако, ста

рался стоять за народные интересы, то есть, за интересы большин

ства юевскаго населешя, которое поэтому и питало къ нему столь

большое расположеше. Однако, ставъ великимъ княземъ шевскимъ,

Владим1ръ Мономахъ, подобно своему отцу, не решался открыто на

рушить те нормы великокняжескаго престолонаслед1я, кашя были

выработаны въ предыдущее время и представляли собой строго со

блюдаемую князьями „лествицу старшинства". Несмотря на это, не

трудно заметить, что въ основу политики Мономаха и его отца,

вероятно вслъдств1С желашя противодвйствовать Ярополку и политике

его отца, были положены начала иного рода, а именно: стремлеше

опереться не на наследственныя права старшинства въ роде, какъ

это было раньше, а на свои личныя заслуги передъ страной, т. е.

постоянныя заботы и умелую, энергичную защиту населешя въ труд
ныя, опасныя минуты. Такимъ образомъ, симпапи и вл1яше на насе-

леше прюбретались не иутемъ наследственнаго права или обычая,

а путемъ личныхъ заслугъ, личной доблести и способностей. Но, въ

силу традицюнныхъ, раньше сложившихся и упорно державшихся въ

стране поняпЙ о правахъ старшинства въ наследован1и великокняже

ской власти, двйствовать инымъ путемъ можно было не прямо, а

окольными путями, медленно, постепенно, путемъ выжидашя удоб-
ныхъ, благопр1ятныхъ моментовъ, когда тактика противниковъ, при
пзвестныхъ условияхъ, оказывалась ниже или слабее тактики про-

водившихъ эту новую идею. Въ виду этого, Владимиръ Мономахъ въ

перюдъ своего княжешя въ Клев* старался действовать согласно съ

интересами населешя русской земли, чемъ мало-помалу и овладевалъ

его симпапями. Однако, княжесшя правовыя традицш въ то время были

еще настолько сильны, что идти противъ нихъ открыто не решался

даже такой энергичный князь, какъ Владим1ръ Мономахъ, несмотря
на симпатш къ нему шевскаго населешя Мнеше г. Грушевскаго

*) Ташищевъ, II, стр. 146; Соловьевъ, П, стр. 38; ИловайскШ, Истор1я Россш,
ч. I, стр. 123; Линниченко, Вт,че въ 1иев. земде, стр. 24.
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о томъ, что Владим1ръ Мономахъ прюбрелъ популярность среди юев-

скаго населешя лишь впосл-вдствш, не можетъ быть принято, такъ

какъ основашя хорошихъ отношешй этого князя съ шевскимъ насе-

лешемъ были положены раньше его бытности на шевскомъ престоле ').
После смерти Всеволода, въ 1093 году, юевскимъ князем ь сталъ

Святополкъ II
,

прнбывшщ изъ Турова -)
. Ставши юевскимъ княземъ,

Святополкъ II вскоре обнаружилъ, на какую часть населешя онъ
разсчитываетъ опереться. Такъ, когда на шевскую землю, въ томъ

же 1093 году, напали половцы, этотъ князь доверяется не юев

скому населешю, а своимъ туровскимъ дружинникамъ, въ числе ко-

торыхъ, можно полагать, находились и вышгородсше жители. Шевсше

лучпие, такъ называемые смышленые люди старались, какъ известно,

удержать Святополка отъ такого рискованнаго шага, т. е. советовали

не выступать противъ половцевъ войной, имея подъ рукою такъ мало

войска, но потернели неудачу, и походъ, окончивппйся такъ печально

для русскихъ, состоялся. Это обстоятельство указываетъ, что у Свято

полка не было прочной связи съ юевскимъ населешемъ, т. е. съ боль

шей частью Шева: только небольшая часть киевскаго населешя была

на стороне Святополка. Эта часть, судя по составу, принадлежала
къ дружин I. княжеской, помещавшейся, какъ мы знаемъ, въ нагорной,

защищенной стенами части города: имъ не страшно было идти на

половцевъ, которыхъ они не желали допускать близко къ городу.
Такамъ образомъ, разногласие между князьями и шевскимъ насе

лешемъ во время сборовъ на половцевъ, въ 1093 году, пойазываетъ,

что въ Шеве существовало въ то время две парпи: одна—высшая,
аристократическая, дружинная, более или менее опытная въ военно-

политическихъ делахъ и обитавшая, правдоподобно, въ более защищен

ной части Киева, Вышгороде, другая
—
парп-я новыхъ юевскихъ носе-

ленцевъ, обитавшихъ въ более обширной части города, включенной

въ районъ юевской крепости въ сравнительно более позднее время,

парт1я менее богатая и знатная, но более численная, чемъ первая 3).

Любопытно отметить, судя по сообщеннымъ летописью фактамъ,

что населеше Шева, въ своихъ отдельныхъ частяхъ, испытывало

неодинаковое тяготеше къ различнымъ отделамъ территорш Русской

*) Грушевеки/, Истор1я К(евской земли, стр. 97 .

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 15-2; Лавр. лЬтоп.. стр. 210.

3
) Любопытно аптЬтить, что, когда въ 1096 году въ Шев!. происходвлъ съездъ

княуен, на него были приглашены дли совещажя о дЪахъ дружина, духовенство и

горожане: эти ноеледше носили назваше людей градскихъ.

13*
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земли. Такъ, судя по тому, какое учаспе принимали шевляне къ

Поросыо въ первой половине ХII века и во время правлешя въ Шеве
Рюрика Ростиславича, можно полагать, что интересы более крупнаго

отд-вла шевской крепости, т. е. Софийской ея части, были твсно

связаны съ южной частью юевской земли, т. е. съ Поросьемъ, а инте

ресы древнейшаго кремля, иначе Вышгоррда
—съ верхними, т. с.

лежащими къ свверу отъ Шева землями
—Овручемъ, Туровомъ, Полоц-

комъ, Новгородомъ и землями, расположенными въ непосредственной

близости, къ северу отъ Шева ')
. Вероятно, изстари установивш1яся

отношешя между означенными частями Шева вошли затвмъ въ такую

силу, что стали в.пять уже на дальнМшШ ходъ развипя исторш

южной Руси. Что касается тягот-вшя одной части Шева къ север-
нымъ землямъ, а другой

— къ южнымъ, ближайшимъ къ Шеву, то

это, повидимому, основывалось на историческихъ условияхъ, во время

которыхъ слагался Шевъ, какъ крупный историчесшй центръ. Известно,

что древнейшую нагорную цитадель Шева долгое время занимали ва

ряги, изъ среды которыхъ, какъ мы знаемъ, были даже первые руссше
князья. Эти варяги пробирались въ русскую землю обыкновенно вод

ными путями, на протяженш которыхъ они, попутно, и утверждались
въ разиыхъ более или мен-ве удобныхъ для нихъ пунктахъ: въ Полоцке,

Турове, Чернигове, Новгороде, Шеве и проч. „Города строились,
—

говоритъ профессоръ Сертесвичъ,
—не целымъ племенемъ, а группами

предпршмчивыхъ людей, которые нуждались въ нихъ, какъ и въ

ХVI веке, для бережешя. Въ составъ этихъ группъ могли входить

т
) „Мы яожемъ, говорить профессоръ Сергъсвичъ, привести несколько свидъ-

тельствъ, указывающпхъ на связь земли съ городомъ, — связь, объясняемую только

тъмъ, что земля часшо на очень значишелъномъ разсшоянии ошъ юрода сосшавляла

собсшвенносшь его жишелей. Такъ, въ 1067 году кдевляне требують отъ князя своего

Изяслава, только что потериевшаго поражеше отъ половцевъ, чтобы онъ еще разъ

выступилъ противъ нихъ, и свое требоваше мотивируютъ тъмъ, что „половцы раз-

сыпались по земле". Если к1евляне защищали земли, лежавипя вит, стЬиъ 1иева, то,

копечно, потому, что эти земли принадлежали имъ, что тамъ были ихъ села и животы.

Подобная же указашя сохранились отъ Чернигова, Владим1ра на Клязьме, Полоцка
и проч." (Сериьевичъ. Древности русскаго права, т. I

,

стр. 6). „Обладаше землей было

такцмъ важнымъ услов1емъ политической силы въ древней Руси, что количество

поземельной собственности, принадлежавшей гражданамъ того или другого города,

можетъ быть прямо считаемо мериломъ пхъ политическая значешя. Известно зна-

ченю. которымъ пользовался въ этомъ отношеши Новгородъ по самый конецъ Х\" въка.

Объяснеше этому падо искать въ громадной поземельной собствениости, принадле
жавшей его горожанамъ". Шйега. То же можно наблюдать и въ Псковв, гд1, при

городы делились между городскими концами.
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и люда разныхъ славянскихъ племенъ и даже иноплеменники. Жители

такихъ укреплснныхъ пунктовъ могли стремиться къ расширешю
своихъ влахвкШ и съ этою цълью захватывать чулпя земли и под

чинять себе разрозненное населешо этихъ зомель. Для бережешя
сноихг прюбретснШ имъ приходилось ставить прнгородки. Центръ
волости—городъ, къ нему тянетъ земля, огражденная пригородами.
Сила, создавшая шакую волосшь, должна пыла выдши изъ юрода" ')

.

Отсюда и связь Шева, т. е. князей поеледняго, съ означенными ме

стами. Что же касается связи Кк,ва съ южными землями, то она яви

лась уже въ бол-ве позднее время, когда, въ силу нанаденш враговъ,

для защиты страны и города силы варяговъ оказалось недостаточно,

а необходимо было привлечь къ учаспю въ этомъ дъчтв бол-Ье ши

рокШ слой и местнаго насе.кчпя, занимавшаго более обширный, но

вый отделъ шевской крепости, имт>впий тёсныя связи съ равселен-
нымъ къ югу отъ города русскимъ населенкмъ.

Прсбывавпий при отце, въ Юеве, Владимиръ Мономахъ успт>лъ, ко

нечно, хорошо присмотреться къ шевскимъ двламъ и къ шевскимъ пар-
тдямъ и заранее постарался принять м-вры къ привлечешю на свою

сторону симпатШ юевлянъ. Что касается Святополка, то у него, какъ

пзвестно, на нервыхъ порахъ княжешя нъ Шевт} было мало привержен-
цевъ среди мтэстнаго населения; онъ опирался, главнымъ образомъ, на

свою дружину да на часть юевлянъ, правдоподобно, изъ высшаго круга.

При такихъ услов1яхъ положеше его въ Шевъ- не было прочнымъ, и

Святополкъ II понево.тЬ началъ искать опоры извнЬ, при чемъ опас
ность, повидимому, была столь велика, что Святополкъ заключилъ союзъ

съ половецкимъ ханомъ Тугорканомъ грабнишимъ русскую землю.

Попытка опереться на половцевъ была сдвлана, очевидно, въ силу

необходимости ичтуть опору для своей власти, которая не могла раз-
считывать на поддержку среди мъттнаго населешя. Съ другой сто

роны, Святополкъ П, повидимому, разечитывалъ дружбой съ полов

цами обезопасить населеюе края отъ разнаго рода пом-вхъ и разоре
нШ со стороны кочевниковъ. Съ этой же цвлью, но не по своей

инищативе, Святополкъ принимаетъ учас™ и въ походахъ на полов

цевъ въ степи, совместно съ Владим1-ромъ Мономахомъ и другими
князьями. Какъ мало довърялъ Святополкъ шевскому населенш,

видно изъ того, что онъ безъ колебашя, легко поверилъ въ будто

т
)

Сериьевичь. Древности русского права, т. I, стр. 12.

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 157; ,!авр. л-Ьтоп., стр. 217— 218.
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бы замышляемый противъ него заговоръ Владим1ра Мономаха и Ва

силька Ростиславича и выдалъ послъдняго Давиду Игоревичу, который
и ослвпилъ его.

Къ концу ХI въка половецкия нашествия касались уже не однъхъ
только окраинъ Русской земли, но проникали далеко вглубь послед

ней, доходя до самаго Шева. Такъ, въ перюдъ борьбы Святополка II
и Владим1ра Мономаха съ Олегомъ и Давидомъ Святославичами, по

ловцы, подъ предводительствомъ Боняка, опустошаютъ Шевъ и его

окрестности: они сожгли въ одинъ изъ этихъ набътовъ княжескШ

дворъ на Берестовомъ *)
.

Вскоре затъмъ тотъ же Бонякъ, узнавъ, что князья выступили
изъ Шева на выручку г. Переяславля, осажденнаго половцами, снова

нападаетъ на Шевъ и столь неожиданно появляется подъ его стенами,

что едва не захватываетъ Верхняго города, т. е. Вышгорода 2
). Вотъ

какъ объ этомъ разсказываетъ лътопись: „и мало в городъ не вог-

наша половци, и зажгоша по песку около города, и увратишася на

монастыръ, 1 пожгоша манастырь Стефанечь, деревне, и Германечь.

I приидоша на манастырь Печерьскый, ...и кликоша около манастыря,

и поставиша 2 стяга предъ вороты манастырьскими; намъ же бежа-

щимъ за домъ монастыря, а другимъ убътшимъ на полате; безбожнш

же сынове Измаилеви выевкоша врата манастырю и устремишася по

къльямъ, высвкающе двери... и по семъ вожгоша домъ святыя Вла

дычицв Богородицв, и приидоша къ церкви, и зажгоша двере, яже

ко угу устроеннаъ, и въ вторыя, иже к сеьеру" 3).

Перипетш междукняжескихъ отношенш поелъ любечекаго съъзда

(1097 г.) даютъ намъ возможность выяснить до некоторой степени

тъ главные пункты, которые служили предметомъ опасешя для юев-

скаго князя Святополка П. ПослъдкШ, какъ взвеетпо, очень сильно

боялся за Туровскую волость, на которую, какъ доносили бояре,

имълъ виды *князь Василько Ростиславичъ. Опасеше возможности

такого именно захвата основывалось, повидимому, не на ближайшемъ

соевдетвъ Туровской волости къ землямъ Василька Ростиславича—

') „В се же время, — говорить лтлопись, — принде Бонякъ с Полокьн/Ь къ Кыеву, у

недълю, отъ вечера, и повоеваша околь Кыева и пожьже на Берестовомъ дворъ
княжь". Ипат. лътоп., стр. 161.

а
) Г
.

Грушевскш говорить объ этомъ такъ: „20-го шня утромъ („въ первый часъ

дня") половцы начали на Шевъ и едва не ворвались въ Вермий городъ". Г)гушев-
екий. Исторш Киевском земли, стр. 107. Курспвъ нашъ.

3
) Ипат. лътоп:.. стр. 162.
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таковой близости, какъ известно, не было на самомъ двле,—а скорее
на томъ правтъ, никое имплъ Василъко Росшиславичъ, какъ пошомокъ

сшаршей линш Ярославичей, на владпние Туровскимъ пресшоломъ и

связаннымъ съ нимъ ошдпломг кквекой древней шерришории, заклю-

чавшимъ въ себе глубокочтимыя народомъ святыни и сохранявшнмъ

древнеЙшее, ведущее ко временамъ глубокой древности, первопре

стольное княжеское мъсто *)
.

Что касается онасешя Святополка II на счетъ видовъ Влади

м1ра Мономаха на шевекШ престолъ, то оно, какъ известно, вызы

валось, съ одной стороны, большоя популярностью последняго среди

к1евскаго населешя, его давнимъ, твенымъ знакомствомъ съ полити

кой юевскаго городского населешя, интересы котораго, но его земель-

нымъ связямъ съ южнымъ огдъломъ Шевской земли, всегда близко

принимались Мономахомъ; съ другой стороны,
—темъ, что Мономахъ

сумелъ поправиться и тому населешю Шева, которое обитало въ

древней крепости и которое вело свою отдельную политику. Такой

политики держался Владимиръ Мономахъ въ течеше почти всей своей

жизни въ южной Руси. Между темъ, Святополкъ II, подобно своему
отцу, должонъ былъ опасаться все время за свои права на юовскш

престолъ и принимать чрезвычайныя, иногда жестошя меры, чтобы

удержаться на М'Бст-в. Любопытно отметить, что Святополкъ II,

при первомъ извъчгпи о будто бы замышлявшемся противъ него заго-

воре, решаетъ попытаться узнать, въ какихъ отношешяхъ къ нему

шевляне. Для этого онъ сошваешь, на другой день поеле захвата

Василька Ростиславича, боярь и людей киевскихъ и передаетъ имъ о

подготовлявшемся противъ него со стороны Владпмгра Мономаха и

Василька Ростиславича заговоръ. Кроме того, изъ лътописнаго раз-
сказа видно, что въ д-бле несчастнаго Василька Ростиславича прини

мали также учаспС и духовныя лица
—шумены кгевскихъ монасшы

рей. Очевидно, часть Шева, заключавшая въ себе древн1е монастыри,

была сильно заинтересована въ этомъ, собственно говоря, политиче-

скомъ д-бл-в.

х
) Туровъ, судя по извЬстиямъ Инат. лътои., стр. 172, нринадлежалъ кн. Свято-

иолку П. Некоторые историки (проф. Линничеико. Въче въ Шев. обл., стр. 28)

дъмаютъ предположеше, что Мстиславъ Святополковичъ спдт,лъ въ Туровт.. Любопытно,

что въ иоходъ; на Давида Игоревича принимали участие, подъ предводителъство м-ь

Мстислава Святополковнча, берестяне, ни няне и вышгородцы (Ипат. лът., ст|). 178).

Если имвть въ виду связь -Гурова съ Бышгородомъ. то участ1е вышгородцевъ весьма

возможно.
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Отправлеше юевлянами къ подступившимъ съ войсками къ Шеву,

послв осл-Бплен1я Василька Ростиславича, князьямъ Владим1ру Моно

маху и Олегу Святославичу митрополита Николая и княгини Анны,

вдовы Всеволода I, для умилостивлешя наступавшихъ на Шевъ князей
и пощады юевлянъ, можетъ до некоторой степени разъяснить, въ

чьихъ рукахъ находились тогда нити шевской политики: для пере

говоров ь съ обиженными князьями посылаетъ своихъ представителей

нагорная шевская знать и духовенство, т. е. та часть города, гдв

находились монастыри и гдв были владешя знатныхъ лицъ
— бояръ

и князей, т. е. такъ называемая „гора" или древняя киевская кр)ъ-

постъ. Принимая во внимаше указанный фактъ и множество другихъ,

можно полагать, что монастыри шевсше и духовенство, занимая или

же находясь въ близкомъ сосвдстве съ древне-юевскимъ кремлемъ,

очень много принимали учаспя въ политической жизни города, въ

ея радостяхъ, горестяхъ и неудачахъ. Естественно, что и юевсше

князья двлились и своими мыслями, и своими планами, по гбмъ или

инымъ вопросамъ, съ представителями духовенства, имввшими свое

постоянное местопребываше неподалеку отъ княжескнхъ дворцовъ и

домовъ знатныхъ бояръ. Кроме того, одной изъ весьма важныхъ при-
чинъ ВЛ1яц1я духовенства въ означенныхъ взаимоотнопкшяхъ было

еще и то обстоятельство, что въ двл* защиты города, равно какъ и
пъ дтвле его матер1альнаго преусптвяшя, не малую роль оказывал»

также и юевское духовенство, вкладывавшее, какъ известно, свои

средства на укреплеше Шева солидными ствнами и нрочными цер
ковными здаюями, на развиты торговли и промысловъ, въ которыхъ

духовенство не отставало отъ другихъ слоевъ народи. Эта служеб
ная, для фортификащонныхъ целсй, роль церковныхъ монастыр-
скихъ здашй весьма долго применялась на северЬ, особенно широко

развернувшись въ Новгороде Великомъ, Москве, Владим1ре и проч.,

долго хранившихъ черты давней, свдой старины ')
.

Шевское княжен1с Святополка II подтверждаетъ такое именно
учаспе духовенства въ общественно-политическихъ двлахъ страны.

И действительно, не трудно заметить, что Святополкъ II, во все
свое княжеше въ Шевв чувствовалъ себя крайне непрочно: ему по

стоянно должно было приходить на память двукратное изгнаше съ

') 0 такой именно роли древннхъ храмовъ можно убедиться иаъ подробныхъ

еообщешй Новгородскпхъ лътописей, равно какъ п изъ устройства уцелевшихъ до

нашихъ дней старннаыхъ церквей Новгорода. Москвы и другихъ древне-русскихъ

городовъ.
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престола его отца, Изяслава, борьба съ населешемъ, духовенствомъ,

братьями и проч.

Принявъ во виимаш0 вышесказанное, намъ станетъ понятнымъ

подозрительное, недоверчивое отношеше этого князя и къ юевлянамъ,

и къ шевскому духовенству, столь ръзко выступавшему иногда про-

тивъ юевскихъ князей. Известно, напримеръ, что Святополкъ И

весьма сурово относился къ св. Прохору, насильственно отнималъ у
него соль, предназначавшуюся для нуждъ м-встнаго населешя. Затвмъ

онъ заточилъ въ Туровъ (очевидно, въ ТуровскШ монастырь) Печер-
скаго игумена 1оанна за обличеше „его несытства ради богатства и

насил1я ради" ')
. Извъхтно далее жестокое отношеше Святонолкова

сына, Мстислава, который замучилъ на смерть двухъ печерскихъ ино-

ковъ, Васил1я и веодора, выпытывая у нихъ, где хранился ценный

варяжекШ кладъ и проч. 2).

Испытавши, однако, неудачи въ борьбе съ противниками и убедив

шись, что такое властное, суровое правлеше не доводитъ до добра,

Святополкъ II
,

подъ конецъ своей жизни, изм-вняотъ свои отноше-

н1я къ шевскому духовенству: онъ становится въ дружественным и

даже послушныя къ нему отношешя, что, конечно, весьма много спо

собствовало более или менее спокойному сидвнш его на велико

княжескомь столе въ Шев-в. Неудивительно поеле этого, что л-вто-

писецъ, восхваляя Святополковы благодвяшя церкви, говоритъ, что

княжеше Святополка „было добре строяшеся Богомъ" 3
). Это изме-

неше отношешя Святополка къ шевскому духовенству произошло

главнымъ образомъ подъ влияшемъ неуверенности въ прочпости своего

положен1я въ Шеве, такъ какъ шевляне не особенно долюблииали

потомство Изяслава Ярославича. По всей вероятности, и бракъ Свято-

полкова сына, Ярослава, съ внукой .Мономаха, дочерью его сына

Мстислава, былъ заключенъ съ политической целью —заручиться на

будущее союзомъ съ очевидвымъ, нам-вченнымъ народомъ претенден-

томъ на шевскШ престолъ,—Владим1ромъ Мономахомъ.
Собьгпя въ Шсве, последовавиля непосредственно после смерти

Святополка II
,

въ 1113 году, когда начался разгром ъ крупныхъ

собственниковъ города, указываютъ на антагонизмъ между высшимъ и

низшимъ классами этого города. Если разсмотреть затвмъ ближай-

') См. Патервкъ Нечерскш.

а
) См. Нятсрикъ Почерскш.

3
) Ипят. лЬтои., стр. 182; Лавр. лт,топ.. стр. 266.
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шую цъль посольства юевлянъ къ Мономаху, въ 1113 году, носл-в

того, какъ шевскШ престолъ сталъ вакантнымъ, то кажется, что

больше всвхъ принимали учаспя въ этомъ дел-в жители верхняго

города, главнымъ образомъ той части его, гдъ- жили бояре, князья,

гд-б находились монастыри, и что цвль ихъ была защитить, какъ

можно скоръе, шевскШ кремль и его драгоценности отъ грабежей
низшаго класса населешя, питавшаго не особенно дружелюбное чув
ство къ имущимъ классамъ. „Движеше въ Шевт> въ 1113 году

(когда вспыхнули грабежи) — говоритъ профессоръ ГрушевскШ, —
имт>ло характеръ сощально-экономическш: грабятъ жидовъ-ростовщи-
ковъ и единоплеменниковъ р-Ьзоимцевъ, грабятъ княжескихъ чинов-

никовъ и аристократовъ-капиталистовъ. Это была вспышка людей

худыхъ и бедныхъ, воспользовавшихся отсутсттаемъ центральной
власти, чтобы проявить всегдашнее нерасположеше къ сильнымъ п

богатымъ. Вызванное ихъ буйствомъ новое посольство, надо полагать,

исходило преимущественно отъ высшихъ сословш, бояръ и духовен
ства" *)

.

Необходимо при этомъ отметить, что съ переходомъ г. К1ева подъ

власть Владим1ра Мономаха, попадаетъ къ нему также и Туровъ 2).

Овладт>ше посл-бднимъ было сделано Мономахомъ одновременно
съ Шевомъ и безъ всякой борьбы, а это указываетъ на тесную
связь Шева съ Туровомъ, на его политическую близость къ столиц/в

южной Руси.

Конечно, нмвть Туровъ въ своихъ рукахъ было очень важно для

Владимира Мономаха: это владеше давало опору въ ТИеве для его

потомства, такъ какъ Туровъ былъ важенъ не столько своими зем

лями въ болотистомъ краю по р. Припяти, сколько своей связью съ

юевскимъ кремлемъ и его древне-княжескимъ престоломъ. Не да-

ромъ такъ настойчиво домогались обладашя этимъ городомъ внуки
Мономаха—Мстиславичи 3).
Что касается Вышгорода, то онъ также, въ силу дипломатиче-

скихъ соображенШ Мономаха, оставался въ рукахъ последняго, кото

рый, если поручалъ этотъ пунктъ кому либо изъ своихъ сыновей,

то это дЬлалось для большаго удобства; наблюдалъ же и расаоря-

') Грушевекш. История киевской земли, стр. 124. Курсивъ— иашъ.

а
) Ипат. летоп., стр. 203. См. также: Грушевекш, Истор1я Киевской земли,

стр. 121.

3
)

Грушевекш. 1стор1я Укранш-Руси, И. стр. 187— 188.
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жался этимъ пунктомъ Мономахъ самъ лично. Такая политика ЭДоно-
маха не могла не встревожить твхъ лвцъ изъ русской княжеской
семьи, которыя им-вли права на юевскШ великокняжескШ престолъ.
И дЬйствительно, въ то самое время, когда Мономахъ только что

началъ проводить въ жизнь свои планы относительно .чакр внлешя

1иева за своимъ родомъ, князья-претенденты на шевскШ престолъ
напоминаютъ и о своихъ на него правахъ: съ Ц*лью, повидимому,

возобновить въ глазахъ народа и князей эти свои права на Шевъ,

и было устроено торжественное перенесеше въ новый храмъ, создан

ный въ значительной степени на средства черниговскаго князя, мо

щей свв. князей-мучениковъ. Несомненно, это торжественное пере

несеше мощей свв. Бориса и Глеба, устроенное вскоръ поеле вокня-

жешя Владим1ра Мономаха въ Шевъ, и особенное учаспе въ этомъ

дъ^тв, равно какъ и въ построена и украшенш Борисоглебскаго

храма, Святославичей — Давида и Олега, прямыхъ и преимуществен-
ныхъ претендентовъ на юевсшй престолъ,

—были сделаны, повиди
мому, съ тою цълью, чтобы напомнить, нослъ занят Мономахомъ
Шева, также н о правахъ ихъ, Святославичей, и ихъ потомковъ на

к1евсюй престолъ. Принимая столь близкое учасие въ устроенш
главной святыни Шева,—его великолепнаго, небеси подобнаго, храма,
заключавшаго драгоценнейшую въ глазахъ верующихъ святыню,

Святославичи твмъ самымъ возобновляли свои связи съ Шевомъ, —

связи, которыя, въ силу разнаго рода обстоятельствъ, могли мало-

помалу придти въ забвеше среди шевскаго населешя какъ высшаго,

такъ и низшаго его класса. Этимъ, можно полагать, какъ бы подго

товлялась почва для претеизШ на Шевъ въ будущемъ. Любопытно,

что поеле торжества перенесешя свв. мощей Бориса и Глеба, тор
жества, не обошедшагося, однако, безъ споровъ между Мономахомъ

и Ольговичами, князья обедали у Олега Святославича. Это обстоя

тельство подало поводъ одному изъ новыхъ изсл-вдователей между-
княжескихъ отношенШ, —профессору Преснякову,—поставить вопросъ:
не было ли у него своего двора въ Вышгороде? П почему Олегъ

принимаетъ въ Вшигородв братьев I.
, а не Владим1ръ ')? Действительно,

несколько непонятнымъ является, почему это Олегъ въ этомъ слу
чае играетъ большую роль, ч-бмъ Владим1ръ Мономахъ? Но, если

принять во внимаше, что отецъ Олега, Святославъ, сиделъ въ Шевъ

княземъ и даже ностроилъ здъеь храмы, при чемъ приннмалъ учаспе

х
) Прпсняковъ. Княжое право, стр. 75, примечаше.
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въ сооруженш церкви Бориса и Глеба, то такое поведеше Олега въ

Иев-в, его приемъ князей въ здашяхъ, построенныхъ отцомъ, ничуть
не могутъ быть странными и непонятными ')

.

Захватывая Туровскую область, Владимиръ Мономахъ резко стал

кивался съ княжившимъ тамъ въ последнее время Ярославомъ Свя-

тополковичемъ, незаконнымъ сыномъ Святополка П. Мономахъ по-

ступилъ въ отношенш этого Ярослава очень круто: оиъ не только

отнялъ у него Туровъ, но старался унизить, насколько то было возмож-

нымъ; онъ даже не пригласилъ его къ участш въ торжестве пере
несешя мощей свв. князей-мучениковъ Бориса и Глеба: очевидно,

ому не хотелось признавать за этимъ княземъ его права на видные

удвлы въ русской землъ\ Понятно, что такое отношеше къ князьямъ

не могло не вызвать серьезнаго неудовольств1я со стороны обижен-

ныхъ, которые решили защищать свои права силою оружия.

Серьезная опасность, грозившая Мономаху со стороны обделен-

наго Ярослава, вынудила его предпринять рядъ мъфъ, направленныхъ
къ обезпеченш и своей столицы, и своей земли отъ нападскШ вра-

говъ. Въ это именно время Мономахъ назначаетъ въ опасные, наибо

лее важные пункты Шевской земли своихъ старшихъ сыновей. Такъ,

въ разгаръ борьбы съ Ярославомъ Святополковичемъ изъ-за Турова
Мономахъ переводитъ своего старшаго сына, Мстислава, изъ Новго

рода въ Вышгородъ, а по другимъ св-БД-Бшямъ
— въ Белгородъ 2).

Любопытно также отметить, что эшо передвиженге Мсшислава оха

ракшеризовано, какь переселение въ Егевг: „Иде Мьстиславъ Кыеву
на столъ"—говорится въ Новгородской 1-й лътописи 3).
„Нельзя предположить,— говоритъ профессоръ ГрушевскШ,—чтобы

Мономахъ желалъ им-бть при себе Мстислава только для помощи.

Онъ им1злъ много другихъ взрослыхъ сыновей, и роль подручника

годилась скорее для одного изъ нихъ, ч-бмъ для старшаго
—Мсти

слава, который самъ уже имълъ взрослыхъ сыновей и былъ такъ по-

пуляренъ и уместенъ въ Новгороде. Переводя Мстислава въ юевскш

') Иръсняковъ говорить, что при перенесенш свв. мощей Бориса и ГлЬба (въ
1115 году) Святославичи исполняли предначерташя своего отца (Кияжое право,

стр. 85). Ути предпачерташя, повидпмому, касались 1йева.

") Инат. лЬтоп., стр. 204; Лавр, л$топ., стр. 277; Ташищевъ, П, стр. 219; По

иодит, т. VI, стр. 52 и 83. Болтинъ, въ критич. прина ч. па 2-й т. ист. кн. Щерба
това, стр. 125, говорить, что Мстиславъ былъ переведеиъ въ Вышгородъ, такъ какъ

объ зтомъ говорится во всЬхъ летоиисяхъ.

3
)

Новгородская 1-я лЬтонись подъ 1117 годомъ.
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пригородъ, Мономахъ, конечно, имелъ въ виду передашь ему Шевъ

по смерши: Мстиславу следовало находиться неподалеку какъ для

того, чтобы въ случаъ смерти отца оказаться господиномъ положо-

шя, такъ и еще больше для того, чтобы заблаговременно познако

мишься съ к1евской дружиной и земсшвомъ и пргоорпешь ихъ распо

ложение ')".
Это соображеые профессора Грушевскаго, сделанное съ большой

основательностью, требуетъ, однако, небольшой поправки, или, лучше,

разъяснешя. Дъло въ томъ, что заняшое кгевскаго великокняжеский)

сшола завиаъло, какъ извпсшно, ошъ кшлянъ, ш. е. ошъ жишелей

города Кгева, а не отъ соглаадя его пригородковъ, съ которыми Шевъ

не только никогда не считался, какъ равный съ равными, но всегда

держалъ себя очень высоко, какъ глава крупнаго государства. Сле

довательно, им-вя въ виду передачу Мстиславу юевскаго престола,

врядъ ли можно предположить, чтобы Мономахъ надвлялъ ему Бъл-

городъ 2
),

который отстоить отъ Шева верстъ на 20 слишкомъ.

Можно полагать поэтому, что местопребыиаше Мстислава должно

было связываться непосредственно съ территор1ей г. Юева.

С. М. Соловьевъ также склоненъ полагать, что вызовъ Мстислава

на юг ь былъ связанъ съ планами преемства на Шевъ; онъ только не

находитъ прочныхъ основашй объяснить имъ распоряжешя Моно

маха 3
).

Призваше въ гиевъ Мстислава возбудило въ Ярославе Святопол-

кович в подозрен1е, что Мономахъ хочетъ передать шевекШ престолъ

своему старшему сыну *). „Фактъ этотъ,
—
говоритъ профессоръ Гру-

шевск1й, — былъ очень прозраченъ и долженъ былъ возбудить неудо

вольств1е и тревогу въ Прославъ Свято полковиче" 5).

Въроятно, поведеше Ярослава было не особенно дружелюбнымъ
въ это время по отношенш къ Мономаху, если посл-бднШ р-вшилъ вы

ступить на него войной. То обстоятельство, что въ войнъ съ Яро-

') Грушевск/н. Истор1я 1иевской земли, стр. 137. Курспвъ— нашъ.

*) Ксли зд^сь ие разумелась часть Шева, подобпо тому, какъ часть Москвы

носила назваше Белаго города.

3
) С. М. Соловьевъ. Пстория Россш, т. I, стр. 253.

*) С. 31. Соловьевъ иолагаетъ. что пршывъ на ють Мстислава мои. вызвать у

Ярослава подозреше о плана.™ преемсшва на Еиевъ. Исторш Россш, I, стр. 253.

&
)

Грушевскш. Исторш Гиевской земли, стр. 127. Профессоръ Сергвевичъ объ-

ясвяетъ причину борьбы Ярополка со Всеволодом!, ткмъ, что советники Прополка
объясняло ему, что онъ имеетъ болье иравъ на гиевъ, чт.мъ его дядя. См. Серхпе-
вичъ. Рус. Юрид. Древ., И, стр. 208.
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славомъ участвуетъ также и Давидъ Святославичъ, равно какъ и га-

лищпе Ростиславичи, указываетъ, что двло это, повидимому, носило

принцишальный характеръ, им'вющШ отношеюе главнымъ образомъ
къ наследованш шевскаго престола: такое же учаспе Давида Свя

тославича мы видимъ и во время торжествен наго перенесешя мощей

свв. Бориса и Гл-вба во вновь отстроенную каменную церковь, при
чемъ, какъ мы уже упомянули раньше, тсъ учасшью въ шоржесшвп

Лрославь пртлашенъ не былъ, что, конечно, не могло произойти слу
чайно. Вообще, не трудно подметить, что борьба Мономаха съ ука-
заннымъ противникомъ имела причиной скорее политическую под

кладку, чемъ какую либо иную, хотя къ ней могло примешаться,

какъ предлогъ, и дурное обращеше Ярослава Святополковича со своей

супругой, внучкой Мономаха. Вскоре Ярославъ совсвмъ разошелся со

своей супругой, отославъ ее отъ себя. Конечно, поеле этого разрывъ
съ Мономахомъ былъ полный, и Ярославъ вынужденъ былъ удалиться
въ Польшу, съ цъмью найти себе тамъ союзниковъ и помощь *)

.

Поеле ухода Ярослава на освободившшея влади\ирскш столъ Мо

номахъ посадилъ своего сына, Романа, а когда посл-вднш умеръ,

онъ поместилъ во Владим1ре другого своего сына, Андрея 2
).

Попытка Ярослава Святополковича съ иноземной помощью
—изъ ля-

ховъ, угровъ, чеховъ и галицкихъ Ростиславичей,—добыть свою во
лость окончилась неудачей, а неожиданная смерть его развязала руки

Мономаху въ его притязашяхъ на Волынь 3).

„Мономахъ избавился отъ претендента на шевскШ столъ и могъ

теперь безпрепятственно закрепить ого за своимъ родомъ",— говоритъ
профессоръ Грушевсюй *).

Искусный политикъ, Мономахъ зналъ, какъ надо обходиться съ

шевскимъ населешемъ: онъ съ болыпимъ учаспемъ относился къ зем-

скимъ интересамъ, стараясь оградить и защитить населеше отъ на-

силШ или же неправды пуновъ и отроковъ; кроме того, онъ былъ

!) Ипат. лЬтои., стр. 205; Лавр, лътоп., стр. 277; Воскр. летоп., I, стр. 24; Ни
конов, лт/гоп.. I, стр. 150; Тверск. лътоп., стр. 192.

а
) „Володимеръ же посла сына Романа во Володимерь княжить.... У се же л Ьто

(1118) преставися Романъ Владимировичъ генваря въ шестый день, и посла Воло

димерь другого сына, Анд))ея, у Володимеръ княжить". Ипат. лътоп., стр. 205.

') Ипат. лътоп., стр. 205 — 207; Лавр, лътоп., стр. 277 — 278. У Кромера (1)е
оп{$. е1 геЬ. цез1. Ро1., р

.

80) есть извъепе, что Ярославъ осаждалъ 1иевъ и ране

ный во время приступа скончался.

4
) ГрушевскШ, Истор1я Шевской земли, стр. 129.
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также очень щедръ къ дружине; къ местному духовенству Моно-

махъ относился всегда съ подобающимъ уважешемъ, въ целяхъ, ко

нечно, привлечь его на свою сторону. Вообще, Мономахъ, вникал въ

нужды каждаго слоя городского населешя, старался пойти навстречу
имъ. Особенно старался Мономахъ жить въ дружбе со своей дружи
ной и съ высшимъ классомъ юевскаго населешя, —классомъ, который
обиталъ въ верхней, лучше защищенной части города. Между темъ,

ко времени вступлешя Мономаха на юевскШ престолъ, антагонизмъ

между высшимъ и низшимъ классами юевскаго населешя обнаружился
весьма ясно, и Мономаху пришлось потратить не мало усилзй, чтобы

примирить до некоторой степени интересы техъ и другихъ: зажиточ

ное иаселеше Шева, въ томъ числе и монастыри, оиъ защищалъ отъ

разграблен1я, а простой классъ
—отъ кабалы и денежнаго гнета. Ис

кусными действ1ями, основанными на верномъ поииманш интересовъ
и нуждъ населешя, Мономахъ достигъ среди юевскаго населешя та

кого къ себе довер1я, что когда настало время подумать о канди

дате на юевсшй престолъ, то такимъ кандидатомъ былъ признанъ его

сынъ Мстиславъ, вызванный Мономахомъ въ Шсвъ и пребывавимй

здесь какъ бы на викарномъ престоле въ Вышгороде. Въ послед-
немъ онъ былъ княземъ до самой смерти Владим1ра Мономаха, т. е.

до 1125 года.

Такимъ образомъ, въ Русской зсмле, въ силу разнаго рода усло-

В1й, начинаетъ проводиться въ жизнь принципъ передачи еще при
жизни отца права на великокняжескШ престолъ старшему сыну.
Этотъ порядокъ несколько схожъ съ темъ, какой проводился въ не-

которыхъ местахъ и въ Западной Европе, какъ это было указано
нами раньше. Ученые полагаютъ, что этотъ обычай очень давкШ *).
Своимъ полнымъ соглас1емъ и нсвысказывашемъ ни малейшаго про

теста, когда Мстиславъ занялъ шевскШ престолъ, народъ призналъ

наследоваше Мстислава правнльнымъ и согласнымъ съ желашями

большинства. Между тъмъ извъстно, что юевское населеше всегда

принимало деятельное учаспС въ избранш князя: въ Новгородской
1-й летоииси есть довольно любопытное извеспе, которое подтвер-
ждаетъ только что высказанное нами положеше: „Мстислава поса-

диша на столе отца"—говорится въ этой летописи 2). Можно по
лагать, что посадило князя на юевскш столъ юевское же населен1е.

') Првсняковъ говорить, что „номишиця преемника предшествснникомъ —обычай

давпШ--. Княхое право, стр. 38.

а) Новгородская 1-я .тЬтопись. стр. 185.
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Интересно отметить, что поеле вокняжешя Мстислава I въ Шеве
все земли, втравпия важную стратегическую роль, очутились въ

рукахъ Мстиславовыхъ сыновей: Новгородомъ владелъ Всеволодъ,

Смоленскомъ—Ростиславъ, Курскомъ —Изяславъ. ПоследкШ, кроме
того, былъ еще княземъ въ Полоцке. Далее, Переяславль былъ пе-

роданъ Ярополку, но подъ условиемъ, что после Ярополка Перея
славль перейдстъ къ детямъ Мстислава: „якоже (Владим1ръ Моно

махъ) бяша имъ (Ярополку) далъ Переяславль съ Мстиславомъ" *)
.

„Но передача Персяславля сыновьямъ Мстислава,—говоритъ Грушев-
скШ,—возбудила сильное противодвйств1е со стороны младшихъ сыно

вей Мономаха не потому, что эта волость была сама по себе очень

интересной, а потому, надо полагать, что обладатель ея считался

наелпдникомъ кквекаю спюла" 2
). „Возникаетъ вопросъ: действи

тельно ли это ръшеше принадлежало Мономаху? Зная, съ одной

стороны, прямой характеръ Мстислава, съ другой стороны, принимая
во внимашс, что ссылка на отцовское распоряжеше никому неизвест

ное, не могла нисколько помочь делу, скорее можно думать, что

такое решен1с действительно принадлежало Мономаху; можетъ быть,

онъ желалъ такимъ образомъ устранить отъ юевскаго стола неспо

собного Вячеслава, которому принадлежало старейшинство после

Ярополка" 3). Этотъ домыселъ, по нашему мненш, не совсемъ уда-
ченъ, такъ какъ онъ не имеетъ подъ собой прочнаго основашя. Дей

ствительно, Мономахъ, устанавливая такое престолонаследие, не могъ,

конечно, заранее знать доподлинно, кто изъ его сыновей переживетъ
другого; не могъ онъ также заранее знать, что после Мстислава и

Ярополка будетъ княжить Вячеславъ. Любопытно также отметить,

что здпеъ впервые переяславлъекгй сшолъ являешся какъ бы сшоломъ

наелпдсшвеннымъ въ ошношенш къ сшолу кгевскому, и что одинъ го-

родъ отдается на двухъ князей
— Мстислава и Ярополка. Является

вопросъ: каюя причины были такой перемены въ наследован1и юев

скаго стола, и почему вместо Турова, какъ было до сихъ поръ, по-

лучаетъ верхъ Переяславль? Можно полагать, что Мономахъ хотелъ

установить такую перемену не безъ особой, спещальной точки зрен1я:
основа или сила туровска го стола покоилась на святости и древностп
места, где стоялъ древнейппй дворецъ въ Шеве, и связанные, такъ

х
)

Лавр. летоп., стр. 286; Грушевскш. Псторм К1евской земли, стр. 130 и Исто-

1ня Украли Руси, кн. II, стр. 131.

а
)

Грушевскги. Истор1я Шевской земли, стр. 136.

3
) Грушевскш. Исторш К1евской земли, стр. 137.
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или иначе, владетели этого стола являлись сильной помехой Моно

маху въ его планахъ устроить въ своемъ потомстве наследственную

передачу Шева. Единственно, что могло быть пущено въ противов-всь

указанному значенш Турова, —это выставлен1о другой святыни, не ме
нее важной, не менее сильной. Такая именно святыня и найдена
была въ той области, где иринялъ мученическш в-внецъ одинъ изъ

князей, именно Борисъ. Мономахъ, какь известно, не жалелъ средствъ,
чтобы почтить и возвысить эту местность, построить и украсить въ

ея пределахъ церковь свв. кнн. мучениковъ и проч. Этимъ создавался

какъ бы новый религюзный центръ въ другомъ уже месте, на Альте.

Но такъ какъ Переяславль былъ прославленъ мученической кончиной

одного изъ братьевъ
—св. Бориса, то Мономахъ, повидимому, и хотвлъ

поставить престолонаслеД1е въ зависимость отъ этого города, такъ какъ

онъ связанъ былъ съ Шевомъ своей главной святыней, мощами свв. Бо

риса и Глеба. Понятно, что если бы это удалось провести, то за

потомством ь Мономаха, которое имело наследственны» права на

Переяславльскш уделъ, упрочилось бы, въ силу указанныхъ иричннъ,

и право на владвше юевскимъ ирестоломъ. Однако, действительная

жизнь показала, что прежкШ, старый принципъ въ отношенш пре

столонаследия отличается очень большой живучестью и не такъ легко

уступаетъ свое, однажды занятое, место.

Въ правлеше Мстислава Владим1ровича въ Шеве (1125— 1131 гг.),
когда произошла борьба между Всеволодомъ Ольговичемъ и его дядей,

черниговскимъ княземъ Ярославомъ, обнаружилось, какое сильное

влиян1е имели тогда на политическия дЬла духовенство юевскихъ мо

настырей и клаесъ боярекШ. Благодаря ихъ заступничеству, Всево-

лодъ Ольговичъ, изгнавппй своего дядю, остается безнаказаннымъ, и

просьба Ярослава, обращенная кь Мстиславу о заступничестве, не

приводила къ желанному результату.
Летопись не сообщаетъ намъ, кому, после вступлешя на шевскш

престолъ Мстислава Владим1ровича, достался Вышгородъ. Принимая,

однако, во внимаше, что въ борьбе съ Полоцкомъ, который былъ

однимъ изъ старейшихъ и важнейшихъ въ деле престолонаследдя удв-
ловъ, ходилъ но, нею вон ною съ кювекимъ нолкомъ Изяславг Мсши-

славичъ, можно полагать, что тотъ пунктъ, где пребывала княжеская

военная сила, т. е. верхняя крепость Шева, находился въ рукахъ

кн. Изяслава ').

х) II пат. лЬтоп., стр. 212; Лавр. лЬтоп., стр. 286—287; Тверская лЬтои., стр. 195.

11
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Чтобы удержаться въ Шеве, Мстиславу надо было сломить давнее-

соперничество князей полоцкихъ. Та упорная борьба съ полоцкими
князьями, какую велъ Мстиславъ I, показываетъ ясно, что этотъ

князь лселалъ решительными м-рами положить конецъ притязашямъ
на Шевъ со стороны Полоцка; да и отдача послъ\дняго въ руки Изя-

слава была сделана, повидимому, не спроста, не безъ умысла: при

спорахъ, въ будущемъ, о праве на шевскш престолъ Изяславъ зару
чился важнымъ аргументамъ въ этом?, отношенш: онъ былъ, в-вдь,

уже на полоцкомъ престоле, а отсюда получалъ право на персходъ
въ Шевъ. Мстиславъ I, насколько можно зам-втить по дошедшимъ
извъчтямъ, пользовался большими симпапями населешя, которое въ

литовскомъ походе 1131 года выставляетъ земское ополчение кхееокой

земли Въ другихъ случаяхъ д1шствуетъ шевскШ полкъ князя,

очень ему преданный.
Новыя начала въ отношенш престол онасл^я Шева, положенныя

Влади м1ромъ Мономахомъ съ цвлью доставить шевскШ престолъ своему

старшему сыну, не только не послужили къ успокоенш вражды между

претендентами на юевское великое княжеше, но еще больше обострили
ее и послужили началомъ многихъ политическихъ осложнекШ, благо

даря соперничеству каждаго изъ княжескихъ родовъ, соиричастныхъ
къ этому новому, выдвинутому Мономахомъ принципу, и каждый изъ

нихъ поэтому старался обосновать, подъ гбмъ или инымъ предлогомъ,

свои права на шевскШ престолъ. Особенно ревностно защищали и

добивались своихъ правъ на шевскш престолъ князья черниговсюе,

которые, какъ известно, предварительно принимали соотвъ"гственныя

къ тому меры. Такимъ образомъ, завещаюе Мономаха, подтвержден
ное договоромъ Мстислава и Ярополка о наслъ\цованш Шева Мсти-

славичами, было причиной борьбы между князьями. Каждая изъ со

перничавших!, линш князей: младшихъ Мономаховичей (Вячеслава,

Юрия и Андрея), Мстиславнчей и Святославичей (Ольговичен и Дави

довичей),—предъявляя свои ирава на юевскш престолъ, должна была,

кром-в того, опираться и на реальную силу, т. е. военную, свою ли

собственную, приведенную съ собой, или же на местную, — „людей,
шянъ". Посл-вдше съ незапамятныхъ временъ обладали правомъ

признашя за твмъ ила инымъ княземъ его претензш на шевсшй пре
столъ.

Договоръ Мстислава съ братьями открывалъ дорогу для его сы-

*) Ипат. лЬтон., стр. 212.
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новея къ Шеву, и однимъ изъ претендентовъ на последкШ былъ Все-

володъ Мстиславичъ, который съ 1117 года былъ княземъ въ Новго

роде. Получивъ по договору Переяславль, открывавшШ доступъ къ

К1еву, Всеволодъ зат-вмъ возвратился въ Новгородъ, но тамъ оста

вался но долго: въ 1136 году, повидимому, после крупной ссоры,

новгородцы изгнали Всеволода, который ушелъ на югъ, где и полу-

чилъ равноценный въ политическомъ отношенш съ Переяславлемъ

Вышгородъ *)
.

Иереходъ въ поеледнШ, конечно, былъ сдвланъ съ политическимъ

расчетомъ. Нетъ сомнешя, что Ярополкъ имелъ намереше передать
мевскШ престолъ, поеле своей смерти, Всеволоду Мстиславичу, своему

племяннику, о чемъ сохранились летописныя известии. „Ярополкъ,
—

говорится въ Новгородской летописи, стр. 15
— 16,—по смерти своей,

хощетъ дати Кыевъ Всеволоду братану своему" 2). Но Всеволодъ по

чему-то не захотвлъ оставаться на югв: друзья его звали на свверъ.
Въ тотъ годъ, какъ Всеволодъ получилъ въ уделъ Вышгородъ, въ

посл-вДнШ прибыли друзья Всеволода: посадникъ Консгантинъ изъ

Новгорода и Жирославъ изъ Пскова съ некоторыми знатными пред
ставителями означенныхъ городовъ, они просили Всеволода возвра
титься на кияжеше въ Новгородъ: „ступай, князь, говорили они,

—

тебя хотятъ опять". Всеволоду не особенно нравилось житье на юге, и

онъ решилъ оставить Вышгородъ. Посоветовавшись съ Ярополкомъ,

Всеволодъ ушелъ вместе со звавшими его послами на северъ. Однако

Всеволодъ пошелъ не въ Новгородъ, въ которомъ были постоянныя

несогласия, а въ Псковъ, где и сталъ княжить 3
). Всеволодъ былъ

княземъ въ Вышгороде около года. Уходъ Всеволода въ Псковъ про-
изошелъ, повидимому, после того, какъ Ярополкъ вызвалъ изъ По

лоцка Изяслава Мстиславвча, которому былъ отданъ Переяславль *),

какь уделъ, завещанный потомству Мстислава еще Владимиромъ Мо-

х
) „Ярополкъ пршдс къ стриеви своему Ярополку к Кыеву, и да ему Вышго

родъ". Воскресенская лЬтои., I, стр. 273. Ташищевъ, II, стр. 251. „Въ лЬто 6646 Мсти
славичъ Всеволодъ, внукъ Володимеръ, его же выгнаша Новгородци отъ себе, онъ

же приде к стрыеви своему Яроиолку Кыеву, и да ему Вышгородъ, и ту сЬ.т); хьто

одино". Лавр. л-Ьтои., стр. 289. Лрпсняковъ. Княжое право, стр. 84, неправильно
относить это къ 1132 г. См. объ этомъ у НоклЬта, Нжх. зажъч. и лекцш, т. VI,

стр. 86.

а
) Арцыбашевъ, Повести, о Россш, т. I, стр. 73.

3
) Никонов. лЬтоп., II, стр. 72—73: Ташиицевъ, II. стр. 253; Царств. лътоп..

стр. 36—37; Арцыбашевъ. Повъств. о РосЫи, I, стр. 7У.

4
) Ипат. л-Ьтоп., стр. 212.

14*
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номахомъ ')
. Любопытно отметить, что въ то самое время, когда

принцишальное право на владвше или же наследоваюе юевскимъ

престоломъ было поколеблено и являлось не вполне прочнымъ, из

давна празнаннымъ, на сцену выступаетъ тотъ элементъ, который до
того оставался несколько въ твни и проявлялъ себя только въ ка-

кихъ либо чрезвычайныхъ обстоятельствахъ. Это юевское вече. Его

роль и значеше обнаруживаются наиболее ярко въ разгаръ борьбы
за юевскш престолъ, когда Ольговичи, во что бы то ни стало, хотели

получить означенный столъ въ свои руки. Этимъ-то весьма важнымъ

элементомъ и решили воспользоваться Ольговичи. Разсмотреше двй-

ств1й Ольговичей во время ихъ борьбы съ Мономаховичами въ пе-

рюдъ правлешя въ Шевъ Ярополка Владим1ровича позволяетъ опре
делить, на что разсчитывали Ольговичи и на кого они полагали опе

реться. Въ 1136 году, а по другимъ извъчтямъ въ 1138 году, зимою,

Всеволодъ Ольговичъ и его союзники сильно опустошили страну на

правой стороне Днепра, начиная отъ Триполья, Красна, Белгорода,

вплоть до Васильева. Другой отрядъ войскъ, нерешедши Десну, воевалъ

возле Шева и Вышгорода и имълъ перестрелку черезъ р. Лыбедь съ

юевлянами: „ониже,—говорится въ Ипатской летописи, стр. 215,—

почаша воевати 2) и до Кыева, и по Желане, и до Вышьгорода, и до

Деревъ, и чресъ Лыбедь стръляхуся". Следовательно, Ольговичи, не

разсчитывая на пригородное населеше, и действовали противъ него

столь опустошительно. Быть можетъ, Ольговичи хотвли этимъ застра
щать шевлянъ и сделать ихъ более склонными къ принятш Ольго

вичей въ качестве шевскихъ князей. Но на самый Шевъ, какъ из

вестно, Ольговичи не нападаютъ, по всей вероятности, съ той целью,

чтобы не возстановлять противъ себя жителей этого города. Такъ,

после известной Супойской победы надъ Ярополкомъ, Ольговичи по

следовали за разбитымъ княземъ, ушедшимъ въ Шевъ, но, пришодши

подъ Вышгородъ, возвратились назадъ.

Отдача Ярополкомъ, после известнаго спора между князьями, Пе-

реяславля Изяславу Мстиславичу не успокоила претендентовъ, и они

начали подговаривать старшаго, после Ярополка, князя, Вячеслава

Владимировича, домогаться Переяславля. Конечно, князь Ярополкъ,

') 1Ыйсга.

°) Любопытно отметить, что въ летописномъ текст!: въ примечанш сказано, что

слово Вышгорода приписано на полЬ другимъ почеркомъ. Въ другихъ лътопнсяхъ

сказано: до Шева, что правдоподобнее, такъ какъ далее говорится о р
. Лыбеди, ко

торая течвтъ въ ШевЬ.
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стоя на страже законныхъ княжескнхъ правъ на заняпе изв-встныхъ

столовъ, не могъ противиться въ этомъ Вячеславу; но, допуская Вя

чеслава въ Переяславль, онъ отдаетъ Изяславу Мстиславичу Туровъ
и Минскъ, придавъ къ нимъ кроме того „многи дары" ')

,

т. е. „дани

Печерскые и отъ Смолинска дань". Однако, Вячеславъ чувствовалъ

себя не особенно прочно въ Псреяславле; вскоре онъ оставляетъ

этотъ городъ и уходитъ въ Туровъ. Переяславль же поеле этого

ухода былъ отданъ сначала Юрш Долгорукому, а затвмъ
—
Андрею

Влади \провичу -)
. Любопытно отметить, что бывпнй княземъ въ Ту

рове Изяславъ Мстиславичъ, оставя этотъ городъ, ношелъ сначала

въ Минскъ, а потомъ—въ Новгородъ-ВеликШ, къ брату Всеволоду 3).
Передача Переяславля Андрею Владим1ровичу была сделана съ

цълью ослабить борьбу изъ-за этого города; вакъ известно, князю

Юрш были даны подарки и об'Бщанъ юевскШ престолъ поеле смерти

Ярополка.

При возникшихъ въ это время переменахъ князей, приходившихъ
то изъ Новгорода въ Переяславль, то изъ Полоцка, то изъ Турова,

Олы-овичи очень искусно пользовались 6лагопр1ятными для нихъ об

стоятельствами и постарались пристроиться въ наиболее важныхъ въ

то время, по своимъ наследственнымъ правамъ, городахъ: Святославъ

Ольговичъ былъ призванъ княжить въ Новгородъ, Всеволодъ Ольго-

вичъ ушелъ къ Ярополку и получилъ отъ него Вышгородъ, что было

сделано подъ твмъ, повидимому, предлогомъ, что Ярополкъ обещалъ

Мстиславу Владим1ровичу заботиться объ его дътяхъ *)
,
а за Всево-

лодомъ Ольговичемъ, какъ известно, находилась въ замужеств!; дочь

Мстислава Владим1ровича, Мария 5
).

Отдача Вышгорода Всеволоду Ольговичу представляла большой

*) Ипат. лЬтоп., стр. 213; Грушвскги. Псторш Кн'пской земли, стр. 146; Та-

шшцевъ. II, стр. 244.

•
) Ипат. летоп., стр. 213.

3
) Щербашовъ. Исторш РосЫйская, т. П, кн. V
,

стр. 133; Ташищевъ, II, с. 245.

4
) „Ярополкъ, — говорить Татищевъ (П, стр. 251),— помня по себт. любовь отца

■то, а своего брата, наказавъ словами, далъ ему во влндкше Вышгородъ съ волостью".

Въ летоп. по списку Соф. Вел. Новг., издан. Лкад. Наукъ (стр. 155), сказано: ..и

да ему Вышегородъ, и сЬде ту лт>то едино".

4
) Ипат. латоп., стр. 215; Лавр, лътоп., стр. 288 —289; Новгор. I, стр. 17; Ни

конов. I, стр. 158. По всей вероятности, Всеволодъ Ольговичъ получилъ Вышгородъ

благодаря своен супрути,, которая, будучи дочерью Мстислава Владшыровича, нахо

дилась значительное время въ ВышгородЬ, при дворцЬ своего отца, гдт. она могла

ЗаруЧИтЬСя СИМпЯтияМИ кК-ВЛяиЪ.
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цнтересъ для послъдняго: этимъ, съ одной стороны, Всеволодъ Оль-

говичъ сближался съ юевскимъ населешемъ, а, съ другой,—получалъ,
въ силу причинъ указанныхъ нами раньше, права и доступъ на тев-

Сшй столъ. Кроме того, благодаря принадлежности къ Вышгороду

участковъ земли, расположенныхъ насупротивъ устья рвки Десны,

гдв на возвышенномъ днъпровскомъ берегу находилось поселеше Выш-

городъ, Всеволодъ Ольговичъ получалъ еще въ свои руки важный

стратегически пунктъ, имввппй большое значеше для переправы изъ

Чернигова въ Шевъ,
—пунктъ, который вм-вств съ твмъ былъ твено

связанъ съ Шевомъ. Борьба Ярополка съ Ольговичами окончилась,

благодаря содъйствш высшаго духовенства, миромъ между соперни

ками, при чемъ Ярополкъ „створися мкШ въ нихъ", призналъ за ними

права на шевскШ престолъ, отдавъ Ольговичамъ „отчину свою, чего

и хотели" *). Что подъ отчиной здъеь надо разуметь наследственныя

права на юевскШ престолъ, видно изъ того, что заключеннымъ Яро-
полкомъ съ Ольговичими миромъ были очень недовольны его братья
и шевское населеше, которое упрекало его за опрометчивыя двйств1я

и сильно порицало. По словамъ летописи, Ярополкъ принялъ отъ

нихъ— ахулу и укоръ прия на ся отъ братье своея и отъ всихъ" 2
).

Барсовъ высказываетъ взглядъ, что подъ отчиной надо разуметь

права на Шевъ 3). Необходимо при этомъ отметить, что незадолго

передъ этимъ Всеволодъ Ольговичъ получилъ отъ Ярополка Вышго-

родъ, а это, какъ известно, служило переходной ступенью къ Шеву.
Следовательно, отчинныя права заключались во владвши этимъ важ-

нымъ пунктомъ К1ева. Въ подобномъ же положенш, т. е. въ выну-
жденномъ признанш себя младшимъ, т. е. „мнШ", былъ, какъ известно,

и князь Вячеславъ Владим1ровичъ, когда онъ уступилъ свои права

племяннику, Всеволоду *). Здвсь, конечно, нельзя считать, будто

Ярополкъ сошелъ съ юевскаго стола и уступилъ его Всеволоду Оль-

говичу, какъ это полагаетъ профессоръ ГрушевскШ, видъвшш въ

этомъ актв аналопю съ твмъ моментомъ, когда въ 1139 году Вяче

славъ уступилъ Шевъ Всеволоду Ольговичу 5
). Скорее здесь надо

ж
) Ииат. лЬтоп., стр. 214 — 215.

а
) Ипат. лЬгоп., стр. 214

—215; Лавр. лЬтоп., стр. 288; Новгород I, стр. 7—8;
Птодинъ, т. IV, стр. 193—494: Соловьевъ, II, стр. 97; Баиипьй. Истор1я евверской
осили, стр. 191.

з) Барсовъ. Геогр. начальн. .твтоп , стр. 310.

") Ипат. лЬтоп., стр. 217.

б
) ГрушевскШ. Пстор1я Кквской земли, стр. 150.
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разуметь, что Ирополкъ признавалъ только права Всеволода на юев-

скш престолъ. Быть можетъ даже, Ярополкъ условился при этомъ со

Всеволодомъ владъть Юевомъ до смерти, послъ которой нрестолъ дол

жен ь былъ перейти ко Всеволоду Ольговичу. Иначе трудно объяснить

такой необыкновенно быстрый и почти безпрепятственный переходъ

Всеволода Ольговича въ Шевъ, въ 1139 году. Организуя, при помощи

ноловцевъ, крупныя боевыя силы, Всеволодъ Ольговичъ задумалъ съ

помощью братьевъ добыть себе Шевъ. Эта попытка, однако, въ виду

солиднаго отнора, оказаннаго всеми Мономаховичами, не удалась, и

миръ был ь заключенъ въ МоровМскъ, въ 1138 году, при чемъ князья

разошлись но домамъ безъ всякихъ земельныхъ переменъ и
).

Та примирительная и даже уступчивая политика, какую проявилъ

Ярополкъ въ отношенш Ольговичей, особенно
— Всеволода Ольговича,

то хриспанское смиреше, какое онъ здъеь проявилъ, были, кажется,

навъяны юевскимъ духовенствомь и высшимъ боярскимъ классомъ,

которымъ, конечно, были не особенно выгодны постоянныя распри и

войны, подрывавшия ихъ матер1алыюе благосостояше. Мы согласны

въ этомъ отношеши съ мнъшемъ г. Грушевскаго, который по этому

поводу говоритъ следующес: „Весьма вероятно, что, завладъвъ По-

семьемъ, Ольговичи задумали, въ виду несогллсШ среди Мономахова

дома, отнять у него шевсшй столъ; последняя война, вЬроятно, и

была предпринята съ этой цблью; но образъ дъйствШ Ольговичей

относительно КК'ва нельзя назвать удачнымъ: враждуя съ Монома

ховичами, они опустошали Невскую волость и темъ, конечно, возбу
ждали ненависть насслешя; возобновленный ими союзъ съ половцами

также не могъ снискать имъ располо;кен1я и у шевскаго населешя;

старая нелюбовь къ черниговскимъ князьямъ, возбужденная Олегом!.,

воскресла съ новой силой. Правда, ость основаше думать, что одно

временно Ольговичи заботились о прюбрътенш чриверженцевъ среди
шевскаго населешя, усшраивали парпйю, конечно, среди высииаю со

словгя по преимущесшву, но этой партш суждено было быть въ мень-

шинстве и не имъть особеннаго влиян1я на общество" 2).

Большинство шевскаго населешя, вслъдств1е бъдствШ, испытывае-

мыхъ имъ отъ половецкихъ разорснШ, было недружелюбно настроено
къ Ольговичамъ, вследств1е чего во всвхъ ноходахъ за Днепръ, на

Ольговичей, земское ополчеше, несомненно, принимало дъятельное уча-

х
) Ипат. л-Ьтоп., стр. 216— 217; Лавр, лктоп.. стр. 289—290; Воскр. л етон., стр.31

■
)

ГрушеоскИ). История Киевской чемлн, стр. 152. Курсивъ— нашъ.
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спе, что подтверждается той „хулой и укорами", которыя были сде
ланы Ярополку „отъ брать1з своея и отъ всихъ", при чемъ подъ

„всими" возможно разуметь обширный кругъ юевскаго населешя,

сильно страдавшаго во время войнъ съ Ольговичами. Особенно силь

ное неудовольствие могло возникнуть противъ Ольговичей поеле из-

вестной Супойской битвы, въ которой пало и было взято въ пленъ

гакъ много войска изъ юевлянъ, преимуществено знатныхъ: „многы
бо бяше бояре киевски изоимани" *)

. Поеле смерти Ярополка Влади-

мировича, въ 1139 году, Вячеславъ Владимировичъ пр№халъ изъ Ту-
рова въ Шевъ, на княжеше, которое онъ занялъ, какъ старнпй, поеле

Ярополка, сынъ въ потомстве Владим1ра Мономаха. Митрополитъ

и юевляне встретили его и посадили на княжескомъ столе: „и вниде
Вячеславъ в Кыевъ, и людемъ съ митрополитомъ стретшимъ его и

посадиша и на столе прадеда своего Ярослава месяца февраля въ

22-й день" 2
). Очевидно, и шевское духовенство принимало деятсльное

участ1е въ описываемое время въ княжескихъ делахъ.

Между темъ, энергичный противникъ Вячеслава, Всеволодъ Ольго-

вичъ, видя, что со смертью Ярополка открывался благоприятный моментъ

къ захвату Шева, двинулся къ последнему и решительными действиями

у стенъ его, где было зажжено подольское предместье на Коиыревомъ
конце, принудилъ Вячеслава оставить Шевъ и удалиться въ Туровъ.
Шевъ такимъ образомъ попадаетъ въ руки Всеволода Ольговича.

Относительно вокняжеюя последняго въ Шеве летописи повествуютъ
не вполне согласно. Такъ, по сообщешямъ Ипат. и Воскрес. лет.,

Всеволодъ наступалъ на Шевъ изъ Вышгорода, и 4-го марта началъ

зажигать дворы на Копыревомъ конце. Сндевшш княземъ въ Шеве

Вячеславъ, не желая кровопролитля, велелъ сказать Всеволоду: „иди

опять Вышгороду, а язъ днесь иду въ свою волость, а то тобе Киевъ" 3).

Здесь не вполне понятно, во-нервыхъ, почему Вячеславъ такъ скоро,

безъ всякаго сопротивлешя, уступилъ Шевъ Всеволоду, и, во-вто-

рыхъ,— почему онъ просилъ его идши къ Вышгороду? Объяснять это
боязнью Вячеслава попасть въ пленъ при выходе изъ Шева

—врядъ ли
возможно: добровольная уступка велпкокняжескаго престола исклю

чала это. Скорее, здесь надо понимать приглашен1е Вячеслава войти

въ юевскш верхкШ городъ или крепость для его оккупащи. Сообще

шя Лавреитьсвск. лет. подтверждаютъ это: Всеволодъ, оказывается,

') Инат. лтшш., стр. 214.

3
)

Лавр. лт,топ., стр. 291; Щербашовъ, II
,

стр. 140—141.

3
) Инат. лЬтоп., стр. 267; Воскр. лттои., стр. 32.
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подступплъ къ Шеву не изь Вышгорода, а съ Вышюродцами *)
,

что

бол-ве правдоподобно, такъ какъ нахождеше на стороне Всеволода

обитателей шевской верхней крепости рЬшало вопросъ о юевскомъ

престоле въ его пользу, и отсюда понятно то безпрекослпнное и скорое
согласш Вячеслава уступить кк'векШ великокняжескШ престол!. Все

володу Ольговичу 2).

Что касается шевскаго духовенства, то оно было не особенно

довольно захватомъ Шева Всеволодомъ: .,Шяномъ же и митрополиту
не любо бысть се"— говоритъ л-втопись 3)

.

Вячеславъ уступилъ шевсшп престолъ „не хотя крови пролити,

но створисл мний", т. е. меньшимъ княземъ, какъ бы насл-Ьдникомъ

шевскаго стола. Л-бтописи даютъ намъ возможность узнать, на каше

именно элементы городского населешя старался опереться Всеволодъ

Ольговичъ при своемъ вокняженш въ Шеве. Такъ, занявъ шевекШ пре
столъ, Всеволодъ Ольговичъ задалъ боярамъ и народу большой пиръ,

а церквам и
.

и монастырямъ была роздана щедрая милостыня *) .

Неожиданный и быстрый захватъ Шева Всеволодомъ Ольговичемъ

вызвалъ сильное оживлеше среди Мономаховичей, особенно же среди

Мстиславичей, которые усмотрели въ этомъ узурпащю своихъ правь.

И вотъ они „съсылахуться сами межи собою, хотяче нань поити

Киеву" 5
).

Всеволодъ Ольговичъ, однако, не потерялся. Ставъ велнкимъ кня

земъ шевскимъ, Всеволодъ прибътнулъ къ самымъ р-вшительнымъ

мърамъ, съ целью, конечно, смирить своихъ противниковъ: онъ одно

временно объявлястъ войну всвмъ претендентамъ на шевскш- пре
столъ и посылаетъ противъ нихъ войска. Такъ, онъ идетъ войной на

') „И приде Всевололъ Ольговнчь с Вышегородцн... и присылая к Вячеславу:

„иди ;
и

добромъ из города"; омъ же, не хотя КIювн пролити, но бися с ними... и

иде опять -Гурову". Лавр, летои., стр. 291.

а
) У Татищева (II, стр. 260—261) приводится очгнь любопытное илвеспе, что

въ 1 139 году Всеволодъ Ольговичъ съ брат1ей
— Святославомъ и Володимеромъ, при-

шелъ къ Вышгороду, а оттуда къ Ни-вг, марта 7 лня, и сталъ на Копырсвомъ конц!..

иославъ къ Вячеславу... Уговорившись съ послЬдинмъ, „Всеволодъ по договору от

ступилъ, оть Вышгорода, а Вячеславъ, убравсп, пошелъ въ Туровъ". Здъть сначала

сказано, что Всеволодъ подступнлъ къ Вышгороду, а затъмъ къ Клеву; когда же

князья уговорились, то Всеволодъ отступилъ не отъ Клева, а оть Вышгорода, т. е.

з.гбсь Вышгородъ посгавленъ вместо Шева.

3
) СофШская лттопнсь. I, стр. 190.

*) Воскресен. лЬтоп., I, стр. 32; Никонов., I, стр. 163; Ташищевъ, II, стр. 260.

И пат. лъ"г., стр. 216— 218; Лавр, летои., стр. 291.

*) Ипат. лЬтои., стр. 218: Лавр, лктоп., стр. 291.
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Изяслава, на Волынь; затвмъ— на Вячеслава, въ Туровъ; на Андрея—
въ Переяславль и проч. Чтобы устрашить противниковъ, Всеволодъ

вступаетъ въ союзъ съ Владиипркомъ Галицкимъ и приглашаетъ н<,

помощь половцевъ и поляковъ.

Эти походы, хотя и не особенно удачные, были важны для Все

волода Ольговича въ томъ отношенш, что дали ему возможность во

время отстоять себя отъ однихъ князей, а съ другими
—заключить

миръ или выгодные для него договоры *)
.

Какъ опытный политикъ, Всеволодъ заранее намътилъ планъ сво-

ихъ будущихъ двйствШ, которому онъ и старался следовать, лавируя
съ большимъ мастерствомъ. Пров1здавъ, кто именно изъ князей является

наиболее сильнымъ и опаснымъ его сопсрникомъ въ отношенш Шева,

онъ искусно сближается съ иимъ и успеваетъ заключить съ нимъ дого-

воръ на весьма выгодныхъ для себя условияхъ. Такъ, онъ очень искусно

подошелъ къ одному изъ самыхъ энергичныхъ князей Мономахова

рода
—Изяславу Мстиславичу, помирился съ нимъ, пообещавъ пере

дать ему послъ- своей смерти юевскШ престолъ. Некоторые ученые

даже высказываютъ догадку, что „Изяславъ уговорился съ Всеволо-

домъ о совмъттномъ наслъдованш юевскаго стола" 2). О такомъ именно

договоре Всеволода съ Изяславомъ говоритъ Татищевъ, но въ томъ

смысле, что Всеволодъ обещалъ поеле себя Шевъ Изяславу еще до

захвата Шева и позднее мотивировалъ нарушеше своего об-вщашя

твмъ, что „Изяславъ воевалъ противъ него, согласяся со стрыями
своими" 3)

.

Вячеславу, повидимому, также было обещано передать

современемъ юевскш престолъ.
Что касается Ольговичей, то Всеволодъ старался привлечь ихъ на

свою сторону разными обещашями, при чемъ онъ не ствснялся иногда

обещать одно и то же двумъ князьямъ, чемъ, конечно, сильно ссорилъ
ихъ другъ съ другомъ и, пользуясь распрей, успЬвалъ обделывать

свои дела.

Стремлеше Всеволода Ольговича посадить на такъ называемыхъ

переходныхъ къ Иеву престолахъ своихъ братьевъ можетъ служить

указашемъ на то, какого принципа придерживался этотъ князь въ

своей дипломами съ окружающими князьями. Онъ желалъ устроить

') Ппат. лт,топ., стр. 219.

л
)

Грушевекии. Истор1я Шевской земли, стр. 157. Иловийскш. История Россш,

т I, стр. 167.

3
) Ташищевъ, II, стр. 259 — 271; Голубовскш. Пстор)я сЬверской земли, стр. 113;

Иловайскш. Нет. Рос., т. I, стр. 207.
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дело такъ, чтобы поставить себя во главе союза Ольговнчей, въ проти-
вов-бсъ союзу .Мстиславичей, которые были объединены именно этой

наследственной преемственностью въ отношеши мевскаго престола.

Первоначально, однако, Всеволодъ сильно шелъ противъ своей братш,

т. е. Ольговнчей и Давидовичей, и только союзъ ихъ между собою,

съ целью добиться отъ Всеволода Ольговича более внимательнаго

отношешя къ себе, заставилъ Всеволода изменить свои отношешя къ

братьямъ.
Любопытно, что, добившись шевскаго стола, Всеволодъ Ольговичъ

постарался поставить въ самые важные пункты русской земли не

свонхъ ближайших ь родствен никовъ, а князей, бывшихъ его верными

сподручниками. Такъ, когда въ 1141 году скончался въ Псреяславле
князь Андрей Владим1ровичъ, Всеволодъ предложилъ Вячеславу занять

этотъ столъ: ему хотвлось получить въ свои руки Туровскую область,

«а томъ основаюи, что эта область составляетъ принадлежность Шева,

и онъ по уходв Вячеслава изь Турова посадилъ въ немъ своего

сына, Святослава *)
.

Здвсь, повидимому, двйствовалъ тонкШ дипломатическШ разечетъ
—

удалить, подъ благовиднымъ предлогомъ, изъ Турова нерешительная,

слабовольнаго Вячеслава, чтобы овладеть этимъ пунктомъ и поста

вить его въ полную отъ себя зависимость. Такой планъ Всеволода,

однако, не совсвмъ правился его братьямъ, которые очень обиделись

на шевскаго князя за его безцеремонность и стремлен1е къ само

властш: „волости даетъ сынови, а братьи не надели ничимъ же"—

говорили они и вошли въ соглашеше съ Давидовичами, чтобы со

вместными силами добиться отъ Всеволода более внимательнаго и

сираведливаго къ нимъ отношешя. Всеволодъ же, замътивъ недоволь

ство родственниковъ, решилъ предупредить ссору и пошелъ на со

глашеше съ братьями. Онъ приглашаетъ Ольговнчей и Давидовичей

къ себ-в на съвздь, чтобы здесь совместно потолковать и сговориться
на счетъ волостей. Интересно отметить, что этотъ знаменитый съъздъ

князей по приглашена Всеволода Ольговича долженъ былъ состояться

въ Вышюродп 2), который, какь полагаютъ ученые, въ то именно

') Инат. лЬтоп., стр. 222; Лавр. летоп., стр. 293 — 294; Щербчшовъ. II, стр. 150;
Ташищевъ (П, стр. 2()5) говорип., что „по смерти Андрея Владимировича, Всево

лодъ Ольговичъ послалъ къ Вячеславу Владимировичу, чтобы онъ перешелъ въ Пе-

реяславль, а Туровскую волость, ко К)еву надлежащую, отдалъ ему".

а
) Ташищевъ, П, стр. 266, говоритъ, что „Всеволодъ Ольговичъ, увпдевъ, что

братья его возстають на Вячеслава, послалъ лвать ихъ, чтобы сошлпея па сеймъ
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время находился въ рукахъ Всеволода: взаменъ Вышгорода Всево-

лодъ Ольговичъ далъ Вячеславу Владим1ровичу Переяславль и Туровъ,

а Святославу Ольговичу отдалъ Белгородъ ')
.

Это обстоятельство наводитъ на мысль, что упоминаемый здвсь

Вышгородъ находился въ черте г. Шева, такъ какъ было бы очень

страннымъ и малопонятнымъ созывашь многихъ князей для серьезнаю

обсужденгя важныхъ юсударсшвенныхъ вопросовъ въ небольшой, ошстоя-

ищй на 20 слишкомь версшъ ошъ Шева межигорекгн Вышюродокъ,

въ то время, какъ была полная возможность съ гораздо большими

удобствами устроить этотъ съвздъ въ самомъ Шеве, где, безъ со-

мнешя, можно было бы найти и более подходящее для столь значи-

тельнаго количества пр^зжихъ лицъ помъчцеше, и бол-ве удобствъ

для жизни. Кроме того, и пргЬздъ князей, насколько то можно про

следить по летописямъ, былъ направленъ къ Шеву, а не къ Выш-

городу 2
). У Татищева, какъ мы раньше указали, есть извъепе, что

Всеволодъ Ольговичъ звалъ князей въ Вышгородъ. По этому поводу

профессоръ ГрушевскШ говоритъ, что, хотя Татищевъ и свидетель-

ствуетъ, что Всеволодъ звалъ князей въ Вышгородъ, но впрояшюье
онъ приглашалъ ихъ въ Кгевъ: „по Татищеву — въ Вышгородъ, но такъ
какъ родичи съехались у Шева, то впрояшнпе, чшо Всеволодъ и

приглашалъ ихъ въ Кгевъ" —говоритъ онъ3).
Извъчтс о приглашеши съехаться въ Вышгородв очень любо

пытно, такъ какъ оно показываетъ, что означенный Вышгородъ, судя
по всему, находился въ самомъ Шсве, и эта догадка можетъ быть
-гвмъ более правдоподобной, что изелвдователи, касавннеся этого во

проса, пришли къ выводу, что здпсь говоришся о Мевп, а не о Выш-

городп *)
.

Дальнейппя извъчгпя, приводимыя Татищевымъ объ этомъ съвздв

князей, подтверждаютъ, что онъ предполагался въ Шевъч Татищевъ

говоритъ, что когда Ольговичи не захотвли приехать къ нему и оста

новились неподалеку отъ Шева, Всеволодъ послалъ звать ихъ на

къ Вышгороду". Черезъ несколько времени Всеволодъ позвалъ ихъ въ Шевъ на

обедъ.

') Арцыбашевъ. Повъттв. о Россш, стр. 85.

=
)

Давидовичи со Святославомъ остановились въ Ольжпчахъ, а Игорь Ольго

вичъ — у Городца, -Ьхать въ К/свъ они отказались. Ипат. летоп., стр. 282; Грушев-
екш. Истор1я 1иевской земли, стр. 259, принечаше 2-е.

3
) ГрушевскШ. Истор1я Ыевской земли, стр. 159, прим-Ьчаше 2-е.

*) 1Ыс1еш.
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обедъ въ Шевъ ')
. Следовательно, Шевъ и Вышгородъ играютъ оди

наковую роль. Ольговичи, какъ известно, не пришли на съезде къ
соглашсшю со Вссволодомъ и пошли войной на Вячеслава, чтобы

силой отнять у него Переяславль, но за последнШ вступился Всево

лодъ и Мстиславичи — Изяславъ и Ростиславъ, — и Ольговичи были
отбиты 2

). Несмотря, однако, на это, положеше слабаго, недвятель-

наго Вячеслава въ Нереяславле было крайне тяжелымъ: онъ искалъ

случая оставить этотъ городъ. И действительно, вскоре Вячеславъ,

по соглашсшю съ Изяславомъ Мстиславичемъ и Всевплодомъ Ольго-

вичемъ, переходитъ обратно въ Туровъ, а въ Нереяславле былъ поса-

жонъ Изяславъ Мстиславичъ, во Владимире-Волынскомъ —Святославъ
Всеволодовнчъ *)

.

Щедрый над*Блъ братьевъ волостями указываетъ, повидимому, что

Всеволодъ хотблъ здвсь соблюсти, не забывая, конечно, и себя, кня-

жесюя права, а не матер1альныя выгоды, которыя только въ даль-

яейшемъ сопутствовали этимъ правамъ. Если присмотреться къ кня-

жескимъ отношешямъ въ описываемое время, то не трудно убедиться,

что между Мстиславичами, Вячеславомъ и Всеволодомъ, существо
вало какое-то соглашеше, которое, по всемъ даннымъ, касалось не

чего иного, какъ порядка въ наследован1и Шевомъ; вероятно, тогда

же былъ заключенъ договоръ, по которому нослп, Всеволода наслпдо-

валъ Кгевъ Изяславъ Мсшиславичъ, при томъ совместно съ Вячесла

вомъ: иначе трудно представить себе энергичную поддержку, оказан

ную Вячеславу со стороны Мстиславичей, и переходъ Изяслава въ

Псреяславль: волость эта была хуже Волыни, и Изяславъ, очевидно,

имелъ въ виду что-нибудь большее, чемъ ее только. Этотъ союзъ

Всеволода съ Мстиславичемъ сердилъ Ольговичей: „осажался ими

около, и намъ на безголовье и безчестье, и себе... онъ же воли ихп.

не учини"— говоритъ летопись*). Играя въ такого рода политику,
Всеволодъ Ольговичъ принпмалъ меры для услгвшнаго хода своихъ

собственныхъ делъ. Чтобы произвести давлеше на ту или иную землю,

онъ обыкновенно прибегалъ къ услугамъ половцевъ, которые помо-

') Тишищгвъ, II. стр. 266. Любопытно отмътить, что въ томъ же, т. е. въ
1141 году, былъ съъздъ княшй въ Юев-в, куда съехалисъ: Игорь и Святослав!,

Ольговичи, Владишръ и Изяславъ Давидовичи и Изяславъ и Ростиславъ Мстисла

вичи. Ташищевъ, Ш, стр. 71— 72.

*) И пат. хЬтоп., стр. 217—223; Грушексюй. Ист. Шев. з., стр. 159.

3
) Ипат. лътоп., стр. 222—223; Лавр, летоп., стр. 294.

*) Ипат. лътоп., стр. 224; Грушевский. Ист. Ьлев. з., стр. 160.
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гали ему за плату. Такъ, въ 1139 году половцы, будучи въ союз-б

со Всеволодомъ, выступили противъ Мономаховичей и повоевали ихъ

Туровсшя земли; и въ друпя времена половцы неоднократно слу
жили Всеволоду Ольговичу. Однако, политика Всеволода, направлен
ная къ прюбр-втешю нсобходимыхъ для него союзниковъ, не всегда
согласовалась съ интересами Шева и его земель. Особепно много

тернели посл-Ьдшя отъ частыхъ войнъ, которыя были слъ\дств1емъ

своекорыстныхъ плановъ Всеволода. Не особенно также было довольно

политикой Всеволода и юевское духовенство, интересы котораго весьма

сильно страдали въ это время и въ матер1альномъ, и въ моральномъ
отношенш. Шевское духовенство, заинтересованное въ мирномъ тече-

нш делъ, старалось всеми мерами удержать Всеволода отъ постоян-

ныхъ войнъ и наплыва половцевъ, но Всеволодъ не внималъ голосу
духовенства, будучи всецело поглощенъ въ свои дипломатическия ком-

бинацш и разсчеты. Кажется, по этимъ-то причинамъ и произошла

у него размолвка съ митрополитомъ Михаиломъ, который, наконецъ,

вынужденъ былъ оставить Шевъ и увхать въ Константинополь *)
.

Что касается симпатШ шевскаго населешя, то едва ли мы ошибемся,

сказавъ, что на стороне Всеволода стояла высшая аристокрапя го

рода, да и то, повидимому, не вся. Что же касается остального насе-

лешя г. Клева, то оно, какъ известно, было вссцъ\ло на стороне

переяславскаго князя Изяслава, съ которымъ завязались симпатш

еще со временъ правлешя въ Шевъ его отца, Мстислава I 2)
. Это

обстоятельство также можетъ служить нодтверждешемъ того, что въ

Шевъ- въ то время существовало две партш: одна—аристократиче
ская, другая

—демократическая, болъчз обширная, чкмъ первая. На
последнюю, какъ увидимъ дальше, и опирался князь Изяславъ, когда
онъ сталъ искать юевскаго стола. Эти двъ1 партш, однако, не всегда

ясно обнаруживали свое отдельное существоваше: по крайней мерЪ,

въ ттзхъ историческихъ источи икахъ, которые дошли до насъ, нъть

подробностей по этой именно части; вслт>дствие этого, только време
нами, какъ бы вскользь, можно подметить ихъ существоваше и ихъ

антагонистически характеръ. Будучи противоположными по своему

соц1альному и экономическому положешю, эти партш юевлянъ по-

*) Лавр. лътоп., стр. 296; Щербашовъ, т. П, стр. 157; Грушевский, стр. 161.
См. Чтешя въ Общ. Нестор. .Итон., т. Х, ст. Лебедпнцева: Къ вопросу о Шсвскомъ

митрополитЬ Михаили;.

а
) Ииат. лътои., стр. 230 — 240; Грушевский. Ист. 1иев. л., стр. 164; Бпляеиаг

Разсвазы, I, стр. 196.
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стоянно боролись между собою изъ-за преобладашя, изъ-за своихъ

личныхъ интересовъ. Партия аристократическая, менее численная,

преобладала, однако, надъ противниками интеллигентной и мятермль-
ной силами: въ ея среде находилось не мало лицъ, умудренныхъ
опытомъ жизни, было не мало знатоковъ общественныхъ и государ-
ственныхъ, равно какъ и военныхъ делъ. Это тв, такъ называемые

въ летописи „смысленые люди", или люди „градсше", которые явля

лись советниками князя, его руководителями въ важнмхъ делахъ,

его помощниками въ нихъ. Они оказывали большое в.шппе на кня-

жесюя дела. Какъ элементъ, близко стояний къ князю, они прини
мали живое учаспе во всехъ нолитическихъ делахъ страны. Понятно,
что каждая изъ означенныхъ парлй старалась направить деятель

ность князя на защиту своихъ интересовъ. По бывали моменты,

когда интересы партШ сливались; тогда они действовали, какъ одна

парпя; но чаще парля старались устроить отдельный рядъ или до-

говоръ съ княземъ, и тогда-то обнаруживалась вполне ихъ противо

положность въ планахъ и жизни. При разсмотренш летописныхъ

извеспй о последнихъ дняхъ жизни князя Всеволода Ольговича, не

трудно заметить, что въ то время въ Шеве существовало две поли

тическия парли, каждая изъ которыхъ играла значительную роль.

Одну изъ такихъ партой и составляли вышгородцы, нолучавпие свое

назваше, правдоподобно, отъ обиташя въ крепости верхней части

города Юсва или Вышгорода. Вторая община или парля, состоявшая

изъ такъ называемыхъ въ летописи „юянъ", —составлялась изъ жи
телей более обширной крепости, также важной своей земской силон

и своими храмами.
Известно, что Всеволодъ Ольговичъ, какъ занявший шевсюй пре-

столъ не въ силу прямого наследства, а после целаго ряда столк-

новенш и борьбы съ противниками, чувствовалъ свое положеше въ

означенномъ городе не вполне прочнымъ. Задумавъ передать свой

престолъ въ руки брата Игоря на твхъ же точно основашяхъ, какъ

и Владим1ръ Мономахъ своему старшему сыну, Всеволодъ понималъ,

что одной простой передачи еще будетъ недостаточно, и что надо

непременно заранее уговориться съ юевлянами, чтобы выведать, ка

кого они будутъ держаться настроешя въ отношении новаго претен

дента на юевскШ столъ, Игоря Ольговича. Поэтому, когда Всеволодъ,

возвратившись нзъ похода на Владим1ра Галицкаго, опасно забо-

лелъ и почувствовалъ приближеше смерти, онъ решилъ прежде всего

устроить дело относительно наследовашя Игоремъ юевскаго престола.
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Призвавъ юевлянъ, Всеволодъ Ольговичъ сказалъ имъ: „я сильно

боленъ. Вотъ братъ мой Игорь. Вы должны иметь его своимъ кня-

земъ". Шсвляне согласились исполнить волю умирающаго князя. Когда

собралось въче подъ Угорскимъ, юевляне сказали Игорю: „ты нашъ

князь". „Передъ нами, говоритъ Прьтняковъ, характерный примъръ

номинащи юсвскаго князя предшественникомъ. Она сама по себе

не даетъ ему правъ, необходимо признаше населешя для прюбретешя

стола Шевскаго, необходимо признаке князей для прюбретешя стар

шинства. Примеръ этотъ еще темъ интересенъ, что тутъ видимъ, на

сколько знаю, первый примефъ крестнаго цЪловашя князю-преемнику

при жизни предшественника
—приема, который сыгралъ столь круп

ную роль въ развитш престолонаслеДия и у насъ, и на западе. На

этотъ разъ онъ не даетъ прочныхъ результатовъ" *)
.

Летописи передаютъ, что, будучи больнымъ, Всеволодъ Ольговичъ

отправился въ Вышгородъ 2
). Мы не знаемъ точно причины этого

отправлешя Всеволода въ Вышгородъ: опасно больной человекъ, на

кануне, за день—два до смерти, въ виду важности вопроса о юев-
скомъ престолонаследш, о которомъ онъ такъ горячо хлопоталъ,

врядъ ли оставилъ бы Шевъ и отправился въ отстоящш отъ него на

несколько десятковъ верстъ Вышгородокъ на Днепре. По всей ве

роятности, Всеволодъ переехалъ въ старый дворецъ Вышгородскш,

чтобы здесь, у издревле святого места, передать престолъ въ руки

брата Игоря, полагая, что- врядъ ли вышгородцы, при его последнихъ

минутахъ, станутъ противиться его желанш 3). Здъсь былъ, очевидно,

разсчетъ заручиться заранее словомъ шевлянъ.

Мы полагаемъ поэтому, что врядъ ли можно доверять сообщешю

летописи о томъ, будто больной Всеволодъ не возвратился въ Шевъ,

а остался подъ Вышгородомъ, на острове, и что будто бы сюда онъ

прпзвалъ представителей шевскаго населешя и рекомендовалъ имъ

взять себе въ князья его брата, Игоря, который и былъ затвмъ при-
знанъ княземъ шовскимъ. Далее говорится о такомъ же уговоре
князя Игоря и съ вышгородцами. Мы полагаемъ, что здесь подъ

вышгородцами надо разуметь жителей шевокой древней крепости-
цитадели —Вышгорода, и что на острове, подъ Шевомъ, скорее на-

*) Прчксняхоиъ. Княжое право, стр. 90
— 91.

а
) Ипат. лътоп., стр. 229; Лавр. л-ът., стр. 297.

3
) Ташищева, II, стр. 279, — говоритъ, что Всеволодъ, по позвращеиш въ Шевъ

ст. похода, опасно заболЬлъ и призвалъ братш свою. Они же, пришедъ, стали у

Вышгорода. Тогда Всеволодъ созвалъ вельможъ к1евскихъ.
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ходился въ то время не Всеволодъ, а князь Игорь Ольговичъ, о по

ходе котораго къ К1еву и сообщаетъ летопись, при чомъ можно

предположитъ, что въ тексте выпущено нЕСКОЛЬКО СЛОВЪ, относпв-

шихся, вероятно, къ приходу князя Игоря на островъ, лежащШ на-

супротивъ Шева. Вследств1е этого пропуска Всеволоду приписано то,

что относилось собственно къ Игорю. Действительно, въ то время
обстоятельства складывались такимъ образочъ, что врядъ ли можно

допустить, безъ явной натяжки, чтобы больной, умирающШ Всеволодъ

захотелъ ехать къ Вышгороду Межигорскому, чтобы онъ останавли

вался, неизвестно почему, где-то на острове подъ Шевомъ, а не въ

семъ последнемъ, и чтобы въ эту серьезную минуту больной князь

не находился въ Юевъ *)
.

Поэтому можно скорее признать, что на

ходивппйся на смертномъ одре Всеволодъ Ольговичъ, съ целью при

дать договору съ народомъ большую силу, и велелъ перенести себя

въ то отдълеше Шева, которое, какъ известно, заключало въ себе

много святынь, подъ сенью которыхъ онъ и хотвлъ устроить дъла

брата 2
). Когда юенляне дали согласле на признаше Игоря своимъ кня

земъ, Игорь отправился въ Шевъ, где подъ Угорскимъ было созвано

вече, на которомъ Игорь былъ признанъ шевскимъ княземъ.

Но это было иризнаше только одной части юевскаго населешя,
но всей вероятности, того, которое обитало въ большой крепости и

простого класса народа; другая же часть населешя, именно, вышго-

родцы, еще не признали Игоря своимъ княземъ. Вследствие этого,

на другой же день после означеннаго признашя на вече Игоря
юевскимъ княземъ, Игорь явился въ Вышгородъ 3

) и принялъ при

сягу отъ вышгородцевъ *). Тутъ оказывается, что вышгородцы двй-

ствуютъ на одинаковыхъ правахъ съ остальнымъ населешемъ г. Шева,

и напрасно профессоръ ГрушевскШ полагаетъ, будто „этотъ фактъ
имълъ характеръ любезности (со стороны Игоря) относительно выга-

*) Попытки проф. Грушеискаго объяснить эти мътта лЬтописн, осмыеднвъ ихъ

пзиестнымъ образомъ, не могутъ, по нашему мненш. считаться убедительными.

а
) Выть можетъ полъ островомъ надо разуметь скалу пли утесъ „Чюнерь же

градъ есть на острову на каменомъ, не делапъ инчемъ, Вогомъ сътворепъ. а ходять

на гору день по единому человеку". См. И. Срезнеоскаю, Матер, для Слов, древне-
рус, яз., С.-Пб., 1893 г.

3
) Нельзя сказать, чтобы Игорь вернулся въ Вышгородъ, какъ то считаеть

г. ГрушевскШ. Указами! на это возвращеше въ Вышгородъ нт,тъ въ летоинсяхъ.

НослЬдшя, напротивъ, говорятъ, что Игорь былъ не въ Вышгороде, а въ Клеве.

*) Грушевскш, История Киевской земли, стр. 166.

15
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городцевъ, такъ какъ решеше старЬишаго города собственно было

само по себе обязательно для пригорода: Ольговичи имели, повиди-

мому, сильную поддержку въ Вышгороде н покровительствовали

ему" Однако, врядъ ли можно согласиться съ этимъ: вышгородцы

д1>йствуютъ здесь вполне самостоятельно и, повидимому, вне зави

симости отъ Шева. Кроме того, утверждешс профессора Грушевскаго,

будто решеше старейшаго города было обязательнымъ для пригорода
—

подвергнуто сомнвнно въ науке, такъ какъ имеется не мало фак-

товъ, когда пригороды не только не пдутъ на помочахъ у старшаго

города, но являются совершенно независимыми отъ нихъ въ ръшенш

важныхъ, общественныхъ или же полнтичеекпхъ вопросовъ 2). Да и

самъ Грушсвскш признаетъ далее въ своемъ сочиненш, что Вышго-

родъ былъ городомъ самостоятельнымъ и настолько сильнымъ, что

онъ могъ даже соперничать съ Шевомъ 3).

Если такъ, то трудно допустить, чтобы такую самостоятельную

роль могъ играть пригородъ К1ева. Профессоръ Линниченко, ни

сколько не сомневаясь въ томъ, что Всеволодъ Олыовичъ, будучи

смертельно больнымъ, находился въ Вышгороде Межигорскомъ, а не

въ Шевв, пытается объяснить призваше шевскихъ представителей въ

Вышгородъ тъмъ, что Всеволодъ Ольговичъ будто бы больше дове-

рялъ вышгородцамъ, ч±аъ шевлянамъ *). Но съ этимъ врядъ ли можно
согласиться.

Такое толковаше г. Линниченко произошло, повидимому, вслъ\д-

ствие того, что онъ не принялъ въ соображеше последу ющихъ за-

тъмъ событШ. Такъ, согласно летописямъ, Игорь, вскоре поеле при
сяги вышгородцевъ, цсвхалъ въ Шевъ для приняпя присяги отъ всъхъ

Киевлянъ. Следовательно, это, повидимому, говоритъ о томъ, что пере

говоры Игоря съ шевлянами происходили не въ иномъ мвете, какъ

только въ самомъ городе Шеве: одно носещеше Игоря быстро сле-

дуетъ за другимъ.
Чтобы укрепить еще больше положеше Игоря въ ШееЪ, Все-

') 1Ыйеш.

") Сергпевичъ, Древности русскаго права, стр. 13
—30, и Рус. юрид. др., т. III,

стр. 105—107.

3) „Вышгородъ денствительио игралъ бол!.е самостоятельную роль и какъ будто

соперничалъ съ Шевомъ: то былъ старинный, торговый, вероятно, богатый городъ;

по извъхтш лътопнеи, оиъ уже въ половинт. Х века занимал ь исключительное по-

ложеше относительно 1иева". Грушевск*и, Ист. Шев. земли, ст|,. 314.

*) Линниченко, Вт.че въ Кевской области, стр. 38.
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володъ Ольговичъ отнравляетъ пословъ къ Давндовнчамъ и Изя-

славу Мстиславичу съ просьбой признать Игоря ыевскимъ княземъ,

какъ это оии делали и раньше. Те согласились и прислали подтвер
ждеше своей клятвы. Но еще не возвратился гонецъ отъ Давидо
вичей, какъ Всеволодъ Ольговичъ умеръ 1-го августа 1146 года. Онъ

был ь погребенъ въ Вышгородв въ церкви свв. Бориса и Глеба *)
.

Поелъ похоронъ Всеволода, Игорь Ольговичъ созвалъ шевлянъ

на Ярославовъ дворъ для того, чтобы они вторично принесли ему

присягу на верность. Киевляне согласились и безпрекословно цело

вали крестъ въ верности Игорю. Однако, такая предусмотритель
ность Игоря мало помогла, такъ какъ кК'влянс были не особенно

дружелюбно настроены къ нему. И действительно, вскоре после

этого шевляне собрали вече у Туровой божницы (любопытно, что

шевляне на лошадяхъ, верхомъ, перепзжали изъ одной части Шева

въ другую); на этомъ вечЬ участвовали не только юевляне, но я

вышгородцы а). Вече приглашало на собраше Игоря, но онъ, не зная,

чего хотели добиться собравпнеся, выслалъ вместо себя брата Свя

тослава. Вече обратилось къ последнему съ жалобой на судей, т. е.

пуновъ княжескихъ, которые причиняли населешю мнопя обиды:

„Ратша погубилъ Шевъ,—говорили они,— а Тудоръ —Вышгородъ. Мы

просимъ князя защитить насъ отъ обидъ этихъ людей". Святославъ,

по данному ему отъ Игоря наказу, поцвловалъ крестъ въ томъ, что

Игорь будетъ ихъ защищать. Тогда и вечевики, съ своей стороны,

целовали крестъ въ своей верности Игорю. Выборные отъ веча и
князь Святославъ отнравились къ Игорю, который, узнавъ обо всемъ

происходившемъ, поцвловалъ крестъ въ знакъ того, что онъ будетъ

веренъ своимъ словамъ и не дастъ въ обиду своихъ новыхъ поддан-

ныхъ. Но пока шли эти переговоры, часть шевлянъ уже начала свою

расправу съ ненавистными имъ Гунами: домъ Ратши былъ разграб-
ленъ, а что касается другого, то чернь разграбила дворы княжихъ

мечниковъ, т. е. ту часть верхняго города, кремля его, где обиталъ

Тудоръ, такъ какъ княжескШ арсеналъ, какъ известно, находился въ

х
) Ииат. лътон., стр. 229; Лавр. лЬтоп., стр. 297; Тапшщеиъ, II, стр. 281. Ото

ногребеше озяачоняаго князя въ церкви евн. Иориса и ГлЬба очень любоиытно; оно

сделано было съ тон иел.ю, чтобы связать Ольговнчей съ Гиевомъ. Ото обстоятель

ство н дало впоследствш поводъ Святославу Всеволодовичу считать 1иевъ своей

отчиной.

*) НлшайскПк, Истор1я 1'огс1н, т. I, взд. 2-е. стр. 172.

I.->*
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крепчайшемъ месте города, т. е. въ его цитадели Профессоръ
ГрушевскШ, въ опровержеше мнешя, что такъ какъ на вече гово

рилось о Вышгороде, то, следовательно, на немъ должны были быть

вышгородцы, говоритъ следующее: „Слова веча о Вышгородв неза-

ч-вмъ объяснять непременно присутсгаемъ вышгородцевъ: оно и безъ

того обязано было блюсти интересы пригородовъ". Но въ силу вы-

шеприведенныхъ доводовъ, врядъ ли можно согласиться съ такимъ

толковашемъ. Слова веча, на которыя указываетъ г. Грушевсшй,

ясно говорятъ, что здвсь дело идетъ какъ бы объ одной общин1з,

сильно пострадавшей отъ несправедливостей княжескихъ чиновниковъ.

Если бы Вышгородъ находился не въ одномъ месте съ Шевомъ, т. е.

не въ одной съ нимъ черте, то при существоваши соперничества

между этими двумя пунктами, — что отмечено г. Грушевскимъ, —

врядъ ли можно было бы ожидать такого совмъч-тнаго и одновремен-
наго ходатайства передъ княземъ о нсиравдахъ его чиновниковъ къ

населенщ. Кроме того, если юевляне улучили удобную минуту и

произвели свою расправу надъ домомъ непавистнаго имъ Ратши, то

вышгородцы имели, кажется, полную возможность проделать то же въ

отношенш ненавистнаго имъ Тудора, и мы видимъ, что грабежъ на

правляется на то именно место, где, повидимому, находилось жилище

ненавистнаго вышгородцамъ человека, иначе трудно объяснить грабежъ
въ двухъ означенныхъ выше местахъ города. Следовательно, все

это указываетъ на такую тесную связь Шева съ Вышгородомъ, что

ихъ интересы какъ бы сливались другъ съ другомъ въ одно целое.
Въ Воскресенской летописи есть также интересное указаше на то,

что когда Святославъ Ольговичъ по порученш Игоря пр^халъ къ

шевлянамъ на вече, последнее сказало ему: „аще кому до насъ бу-

детъ дбло какое, да сами насъ судите" г). Это указаше летописи о

томъ, что населеше желаетъ иметь судь у двухъ князей, очень ха

рактерно. Святославъ появляется въ Шеве, повидимому, въ качестве

будущаго наследника Игорева. Вотъ почему онъ и цвловалъ крестъ
ыовлянамъ за себя и за брата, обещая при этомъ, что народныя
желашя будутъ исполнены и что населеие не будетъ тернеть ника

кого насшпя, что пуны будутъ выбраны согласно ихъ воле и

проч. 3
). Когда такимъ образомъ юевлянс заключили договоръ или

рядъ съ новымъ княземъ, они снова присягнули Игорю, а послед-

') Ипат. лт;т., стр. 230.

а
)

Воскресен. лЬтоп., стр. 35 (II. С. Р. Л., г. VII).

3
) Ташищевъ, II, стр. 282. Воскресен. летоп.. стр. 35.
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нШ, въ свою очередь, присягнулъ шевлянамъ свято блюсти дого-

воръ

Повидимому, между шевлянамн и новымъ князем ъ, изъ Ольгови-

чей, состоялось полюбовное соглашеше, но, несмотря на это, поло-

жеше Игоря въ Шеве было не особенно прочнымъ: уже одно то

обстоятельство, что Игорь, при вступлеши на шевскШ престолъ, дол-

женъ былъ войти въ соглашеше съ шевскимъ населешемъ, и что онъ

не решался явиться на вече, куда его звали шевляне,—уже одно
это указываетъ, что у Игоря не было большой партш твъ Шеве.

Повидимому, на стороне Игоря, какъ раньше на стороне его брата
Всеволода, былъ высппй классъ городского населешя, вышгородцы,

живило въ районе древняго юевскаго кремля: во время разразивша-
гося вскоре погрома въ Шеве ненавистныхъ народу княжескихъ чи

новников!., шевляне разгромили дома пуна Ратши и мечниковъ. Не-

известно, впрочемъ, пострадалъ ли дворъ Тудора: быть можетъ, свое

временно прибывппй съ дружиной Святославъ Ольговичъ не допу-
стилъ до этого. Известно, что княжескШ дружинный элементъ сосредо
точивался въ старой крепости города, и укръплешя последняго, равно
какъ и своевременно принятыя меры, могли предотвратить погромъ

домовъ и имущества ненавистныхъ народу людей.

Уступка шевскому населешю, сделанная Игоремъ при вступленш
на киевскШ престолъ, была для него роковой: произошедшШ затъмъ

разгромъ домовъ княжескихъ чиновниковъ очень напугал ь зажиточ

ный, имушдй классъ городскихъ собственниковъ, людей богатыхъ, ко

торые увидели, что надежда на новаго князя нлоха, что онъ занялъ

шевскШ столъ скорее изъ-за своихъ личныхъ, своекорыстныхъ инте-

ресовъ, чемъ изъ-за идеальныхъ побуждекШ о защите общаго блага

Шева и всей Русской земли.

Такъ какъ Игорь или не желалъ, или же не могъ показать хотя

бы только намърешс заботиться объ общемъ благе, то имъ стано

вятся недовольны и низшш, и высппй классы шевскаго населешя.

Замътивъ это, Игорь старается привлечь на свою сторону знатныхъ

шевлянъ —тысяцкаго Улеба и Ивана Войтишнча: онъ имъ пообещалъ
сохранеше прежнихъ должностей; но дело не выгорело, и означенныя

лица вскоре перешли на сторону Изяслава Мстиславовича, когда

последнШ явился подъ стънами Шева. Интересно отметнть, что Иванъ

Войтншичъ былъ бояриномъ Мономаха и его сына, Мстислава, а за-

х) Инат. лЬтоп. стр. 229; Арцыбашевъ, стр. 91; Ташиицевъ, II, стр. 281—282.
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тъмъ служилъ у Всеволода Ольговича, когда онъ былъ княземъ въ

Шевъ. С.твдовательно, и среди общей массы юевскаго населешя, и

среди его высшаго класса находилось много приверженцевъ лиши

Мономаховпчей. У Ольговичей, какъ извъстно, также были привер
женцы, невидимому, среди высшаго класса шевлянъ, дружины, но ихъ

было, сравнительно, не особенно много. Вслъдствие этого, когда Игорь

Ольговичъ, при вступлеши на тевсшЗ престолъ, попытался войти въ

дружественныя отношешя съ местными боярами: тысяцкимъ Улъбомъ

и Иваномъ Войтишичемъ, то это ему не удалось, такъ какъ означенныя

лица сочли для себя болъе выгоднымъ действовать за одно съ кня

земъ мономаховой линш, Изяславомъ Мстиславовичемъ. Въ результате
такихъ отношсшй произошло то, что Невское населеше вскоръ обрати
лось въ Переяславль, къ Изяславу Мстиславовичу, съ просьбой придти
и занять юсвский престолъ ')

. Населеше Поросья съ радостью встретило-
Изяслава, когда онъ двигался къ Шеву. Между тъмъ изъ послъдняго

были высланы „мужи отъ юянъ", которые обещали Изяславу свою

помощь: „кде узримъ стягъ твой, ту и мы съ тобою готови есмь"
—

говорили они 2).

Въ лътописномъ описанш военныхъ дъйствШ Игоря съ Изясла

вомъ подъ Шевомъ, въ 1146 году, мы встръчаемъ интересный факть,

а именно —два полка, изъ которыхъ одинъ находился подъ командой
тысяцкаго Улеба, а другой подъ командой Ивана Войтигаича 3

).

Кромъ того, въ этомъ же описанш сражешя находится упомина-
ше и о Вышгородъ, который, повидимому, надо отнести къ местности,

гд-в и нын-в находится с. Вышгородъ, т. е. близъ Межигорья.
Однако, относящееся къ означенному эпизоду мъсто лътописи не

вполнъ ясно. Дело въ томъ, что въ Ипатской летописи, наиболъе

полно и подробно передающей объ этихъ собьгпяхъ, сказано такъ:

„и побеже Игорь в болото Дорогожичьское, и угрязе подъ нимъ конь...

х
) Изъ числа перешедшихъ на сторону Изяслава боиръ мы встречаем!,: Улъба

тысяцкаго, Ивана Войтишича, Лазаря Саковскаго. Въ числъ же тъхъ, которые былп

„въ Святославли полку".— Васпль Полочанииъ п Мирославъ Хилнчъ ввукъ. Ипат.

лЬтоп., стр. 231.

а
) Ипат. .тбтоп., стр. 230.

3
) „И то видт.въ, Игорь рече... и Улъбови тысячкому своему, и Йванови Вой-

тншпчю такоже рече: нотдита въ своя полки"... И прИисавъ же Ул-Ьбъ въ свой

полокъ, такоже Иваиъ, и поверга стнгы и соскочи въ Жидовьскимъ воротам*"...
Ипат. лт/гоп., стр. 232. Въ моментъ уб1сыя Игоря въ КиевТ, (въ 1146 году), въ по-

слЬднемъ было два тысяцкихъ: Рагунлъ и Лазарь. Рагуилъ очень хломоталъ за Игоря.
АрцыОншевъ, стр. 91— 93.
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а Святославъ братъ его бежа на устье Десны за ДнЬпръ, а Вссво-

лодовичъ Святославъ вбеже в Киеиъ, къ святёй Орпни в манастырь,

и ту и яша; и идоша по нихъ до Вышегорода, и до Днепра, до устья

Десны и до перевоза до Киевьскаго, с/Ькуще я, а другыя въ водв

избиваху, и ммогимъ падение бысть" ')
. Следовательно, битва проис

ходила бли.ть Кюва, неподалеку отъ Ольговой могилы, всл-вдств1е

чего часть войскъ Ольговичей бросилась въ Шевъ, подъ защиту его

укрепленШ. Конечно, наиболее надежную защиту можно было найти

въ то время въ крепостной цитадели и въ ея каменныхъ церквахъ.

А такъ какъ, кроме того, въ летописи есть указаше, что Святославъ

Всеволодовичъ нашелъ убежище въ монастыре св, Ирины, а послед

уй, какъ известно, находился въ древне.мъ отдълеиии Стараго города,
то, следовательно, часть войскъ Ольговичей укрылась подъ защиту
юевскаго Вышгорода2). И действительно, начавъ свое бегство отъ

Ольговой могилы, часть войскъ Ольговичей могла искать спасешя не

въ бегстве къ более или менее отдаленному и загражденному боль

шими лесами и болотами Вышгорогу Межигорскому, а въ переправе

черезъ Днеиръ близъ самаго Клева, возле такъ называемаго „пере
воза шевскаго". Вотъ почему мы и полагаемъ, что выражен1о лето

писи: „идоша по нихъ до Вышгорода в до Днепра"—относится ско

рее къ Вышгороду кк'вскому, чемъ межигорскому, темъ более,

что Владимиръ Мономахъ, какъ известно, устроилъ мостъ (вероятно,

пловучШ) черезъ Днепръ, у Вышгорода, т. е. у Шева, такъ какъ

трудно предположить, чтобы юевскШ князь устраивалъ перевозъ не

противъ своей столицы, а въ р.чзстоянш нбсколькихъ десятковъ верстъ

') Ииат. лЬтоп. стр. 232. Въ Лавр. лътоп. сказано: „Игорь же поиде протпву...

и бывшнмъ имъ у Олговы могылы, и не до!.хапше Игорь с братомъ Излслава, побт>-

госта, и бежачихъ изъпмаша, а лругпхъ п биша. а пнни истопоша в водахъ, а

другыЬ изьимаша в ю/юд,ъи. Лавр. лгтон., стр. 297.

а
) Любопытно, что, по сообщешялъ Татищева (И, стр. 287), Святослава Всево

лодовича, нашедшаго себъ- убежище въ мопастырт. Ирины, поел! проиграппои битвы,

взяли и отвезли въ Вышгородъ. Въ виду родственныхъ отношенш къ Изяславу, Свято

слава полъстили подъ крЬикую защиту въ КлевЬ же. Следовательно, можно полагать,

что въ Вышгородт. находилась государственная тюрьма. Когда Изяглавъ Мстиславо-

внчъ вокняжился въ К1евт., оиъ призвал, къ себе Святослава Всевололовича. Если бы

онь находился далеко, го его ие прилипали бы, а вслт.ли бы привезши. Кроме того,

странно было бы предполагать, чтобы въ Клевт. пе нашлось достаточно крепкой
тюрьмы, въ которой можно было содержать Святослава. Да и указаше на моиастырь
Ирины, если принять во внимашс его местоиахождеше въ чертЬ древне-ыевскаго
кремля, т. е. Вышгорода, очень любопытно.
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отъ нея*). Указаше на то, что на пути къ Вышгороду, въ болотв,

загрязъ князь Игорь Ольговичъ, не можетъ еще служить подтвержде-
нисмъ того, что путь бегства всвхъ побт>жденныхъ былъ только къ

Вышгороду; путь на послт>днШ могъ держать Игорь и одинъ, или

съ небольшимъ числомъ спутниковъ, быть можетъ, съ цвлью обма

нуть преслъ\дующихъ. Дальнейшш текстъ летописи также позволяетъ

предполагать, что здъсь подъ Вышгородомъ возможно разуметь шев-

скую древнюю цитадель. Такъ, передавая о встрече юевекпмъ насе-

лешемъ князя Изяслава Мстиславича, лътопись говоритъ, что, за-

хвативъ Святослава Всеволодовича въ плънъ „и бояры многы изоимаша,

Данила Великаго, и Гюргя Прокопьича, Ивора Гюргевича, Мирославля

внука, и ин-Ьхъ изоимаша много в города Киеве, и тако техъ на

искупе пустиша" 2
). Следовательно, значительная часть приверженцевъ

Игоря укрылась въ ствнахъ юевской крепости, и указаюе летописи

о томъ, что князь Святославъ Всеволодовичъ нашелъ убежище въ

монастыре св. Ирины, очень любопытно: въ монастыр-в Стараго города

укрылась, повидимому, значительная часть Игорева войска и его при

верженцевъ. Къ такому же пользованш городскими укреплешями для

защиты отъ враговъ, въ случае неудачи, прибегали князья и раньше,

и въ бол-ве поздшя времена. Такъ, въ 1093 году, проигравъ сраже-
ше близъ м. Триполья, князь Святополкъ убежалъ въ Треполь, иодъ

защиту его укрепленШ, и затворился въ немъ 3). Въ 1151 году, по-

терп-Ьвъ иоражеше отъ Юрт я Долгорукаго, при переправ !
;

черегь

ДиЬпръ у Заруба, князья Вячеславъ Владимировичъ и Изяславъ

Мстиславичъ отступили къ Шеву, где и затворилпсь (Ипат. лет.,

стр. 296—297).
То обстоятельство, что поств неудачи Игоря въ сраженш подъ

Шевомъ юевляне бросились грабить домы дружины Игоря и Всево

лода и „взяли много им-вшя въ домехъ и в монастырехъ" *)

—гово-

5
)

Лавр. лътоп., стр. 276, и Царств. лЬтоп., 1772 г., С.-Пб., 1772, стр. 5
,

пере-

дають, что Владнмхръ Моно.чахъ устрошъ мостъ черезъ ДиЬпръ, во где
— неизвестно.

О толъ, где производилась въ древности переправа подъ Шевомъ н какое измъ-

неше имхлъ въ древности Днъпръ и р. Почанна, см. статью црот. Лебелннцова. въ

Трудахъ Ш археолог. съезда въ Шевъ Кроме того, пеобходнмо также пргшять
во впимаше и то обстоятельство, что предаше, записанное на первыхъ страннцахъ

нашей лътописи, относитъ существоваше перевоза или переправы подъ Шевомъ ко

времснамъ К1я, т. е. къ пезапамятнымъ времевамь.

а
) Ипат. лътоп., стр. 233.

3
) Ипат. летоп., стр. 154.

4
) Ипат. лътоп., стр. 243.



— 233 —

ритъ, что приверженцы Игоря спасались въ Шеве, подъ защитой

церковныхъ монастырскихъ ствнъ, которыя были такъ устроены, что

въ нихъ можно было выдерживать осаду, и что это движеше было

направлено противъ высшего класса
—
бояръ и дружины Всеволода и

Игоря Выражеипо летописи, что „юяне съ Изяславомъ" разграбили

Игоревыхъ приверженцевъ въ Шеве, указываетъ, повидимому, на то,

что это происходило въ моментъ борьбы съ войсками Игоря.

Съ вокняжешемъ Изяслава Мстиславовича въ Шеве, пошли иере-
м-Ьны въ Русской земл-в, т. е. произошла перемена столовъ. Эти

перемены были вызваны несомненно политическими соображешями.

Дбло въ томъ, что Изяславъ, выступая противъ Игоря, говорилъ, что

онъ идетъ добывать Шевъ не для себя лично, а для князя Вячеслава

Влади\провича, старейшаго между князьями Мономаховнчамп. Такимъ

образомъ, принципъ старшинства вновь выступаетъ на первый планъ,

но старшинства въ той лиши князей, которая, въ силу изв-встнаго

рода историческихъ условШ, а не по праву, заняла юевскШ престолъ.

Достигши поатЬдняго, эта лишя стремится упрочить юевскШ престолъ
за своимъ родомъ, вслъдств1е чего Владимиръ Мономахъ и передаетъ
юевскш престолъ своему старшему сыну, Мстиславу, послъ- котораго
опять ндетъ чередоваше въ наслъдованш шевскаго стола старшихъ

представителей семьи Мономаха. Однако, это чередоваше было пре

рвано насильственнымъ захватомъ Шева со стороны потомковъ стар
шей линш шевскихъ князей, а именно—Святослава II

,— одинъ изъ
которыхъ, Всеволодъ Ольговичь, воспользовался гбмъ удобнымъ мо-

ментомъ, что въ Шев-в сиделъ князь слабый, нерешительный, вытъс-

нилъ его пзъ Шева, въ которомъ и началъ затвмъ княжить. Этотъ

Всеволодъ, ставъ великимъ княземъ ю-евскимъ, въ отношенш Шева

хотълъ применить тотъ же принципъ передачи престола старшему въ

роде, какъ это наблюдалось и у Мономаховичеи, въ лицв Мстислава

Владим1ровича и его потомковъ. Попытка Ольговичей, какъ известно,

окончилась неудачей, н князь Игорь былъ убитъ въ самомъ Шевъ.

Когда такимъ образомъ Шевомъ снова овладели Мономаховичи, они,

по примеру Ольговичей, также начали выдвигать принципъ старшин
ства въ наследовани и юевскаго престола, но съ правомъ передачи
стола Мстиславичу, подобно тому, какъ Всеволодъ передалъ свой

престолъ Игорю. Поэтому весьма возможно, что между Вячеславомъ

х
) Лавр. лЬтоп., 397 — 398. См. Грушсвскш, Нстория Украшы - Руси, т. П,

стр. 149.
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Владихпровичемъ и Изяславомъ Мстиславичемъ было заранве устроено
такое соглашен1о, но неосторожныя мероирияпя Вячеслава, по части

раздачи уделовъ, сделанныя вскоре после того, какъ Изяславъ

Мстиславичъ овладелъ Шевомъ и, повидимому, даже безъ всякаго

предуиреждения или же изветешя Изяслава, очень не поправились

последнему. Раздраженный темъ, что Вячеславъ, еще не сделавшись

фактически кк'вскпмъ княземъ, уже началъ распоряжаться шевскими

землями, Изяславъ отнимаотъ отъ Вячеслава Туровъ и даетъ посл1зд-

нж своему сыну, Ярославу Такимъ образомъ, мы опять видимъ,

что, ставъ шевскимъ княземъ, Изяславъ считалъ нсобходчмымъ отдать

важный въ политическомъ отношенш Туровъ въ руки своего сына:

этого требовала дипломапя того времени, ставившая великаго князя

въ необходимость предусмотрительно относиться къ окружающему и

заранее принимать меры предосторожности: успехъ въ двлахъ и проч
ное пребываяте на престоле зависели въ значительной степени отъ

правильнаго понимашя князьями окружающихъ обстоятельствъ и

политическихъ условШ, среди которыхъ приходилось имъ жить и дей

ствовать, и предусмотрительно принятыхъ заранее мерь. Отдавая

Туровъ Ярославу. Изяславъ Мстиславовичъ получалъ возможность

оказывать вл1ян1е на ту часть юевскаго населешя, которая была

тесно связана съ Туровомъ, и подготовлять почву для утверждешя
въ Шове своего преемника. Что касается отношенШ Изяслава къ

населешю Юева и тянувшей къ нему области, то таковыя находились

въ наилучшемъ состоянш: населеше было очень расположено къ Изя-

славу, видя въ немъ смелаго, энергичнаго защитника, не дававшаго

своихъ подданных!, въ обиду врагамъ. И действительно, затишье въ

нападешяхъ со стороны степи и та предупредительность и заискиванье,

каюя выказывали въ это время половцы къ шевскому князю, ясно

показываютъ, какой силой и какимъ влияшемъ пользовался въ Шеве

Изяславъ Мстиславичъ, умъвшШ ладить съ населешемъ и при его

помощи оказывать отпоръ половцамъ -)
. У Изяслава Мстиславича,

какъ известно, были прочныя дружественныя связи съ шевскимъ на-

селен1смъ, особенно съ темъ его отделомъ, который жилъ на погра-
ничьи со степями, т. е. тамъ, где сидЬли берендеи, черные-клобуки

п проч1е выходцы изъ степей. Следовательно, и шевсшс горожане,

х
) Ипат. латои., 2.44; .Тавр. л!/гоп., стр. 298; Никон. лЬтоа. I, стр. 170. Турово-

Иинска.ч область попала въ руки Ярослава, и Вячеславу осталась только Погорин-
ская область. См. Грушевскию. Исторш Укра1ны-Руси, П, стр. 150.

") Ипат. лт.топ., сгр. 233.
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и остальное носелеше Шевской земли находвлись въ хорошихъ отно-

шешяхъ къ Изяславу. Конечно, эти симпатш не были всеобщими: и

среди населешя Юевской земли были недоброжелатели Изяслава Мсти-

славича. Поведеше Изяслава Юрьевича на югв, въ пределахъ Киев-

свой земли, показываетъ, что и у юевскаго князя было не безъ вра-
говъ на югв ого области, и что этимъ-то недружелюбно настроеннымъ
къ Изяславу нагелсшемъ и хотълъ воспользоваться искусный диило-

матъ свверной Руси, кн. ЮрШ ДолгорукШ.
Мы не знаемъ, однако, какъ долго сид'влъ въ Турове князь Яро-

сланъ Изяславичъ. Въ 1148 году, т. е. вскоре после вокняжешя

Изяслава Мстиславича въ Шеве, мы видимъ его уже въ Новгороде,

изъ котораго былъ выведенъ въ то время Святополкъ, помещенный

во Владим1р,Ь *)
. Въ летописи сохранились чрезвычайно любопытныя

указаюи относительно того, каюя услов1я, равно какъ и планы суще
ствовали въ то время у Изяслава .Мстиславича и другихъ князей

въ отношеши наследован1и шевскаго великокняжескаго престола.

Характерны въ этомъ отношенш слова 10р1я Долгорукаго, когда онъ

подошелъ къ Переяславлю и нросилъ у Изяслава уступить этотъ

городъ сыну Юр1я, самъ же Изяславъ можетъ княжить въ Шеве:

„дай ми Псреяславль, — послалъ ЮрШ сказать Изяславу, —ать посажю
сына своего у Переяславли, а ты сбди, царствуя в Кисве; не хощети
ли того створити, а за всимъ Богъ" 2). Здесь, повидимому, ЮрШ

разечитывалъ заручиться на будущее время правомъ на юевскШ

столъ, переходной ступенью къ которому, какъ известно, служилъ

Псреяславль. Слишкомъ поспешныя, самоуверенныя действия Изя

слава II въ деле отражешя Юр1я Долгорукаго отъ Иереяславля
были, какъ известно, причиной его норажешя подъ вышеназваннымъ

городомъ, въ 1149 году, результатомъ чего было то, что Изяславъ

Мстиславичъ вынужденъ былъ оставить Шевъ, который после этого

попалъ въ руки Юр1я Долгорукаго 3
).

Если внимательно разсмотреть условия, при которыхъ Изяславъ II

потерялъ юевсюй престолъ, то нетрудно заметить, что это произошло

вследств1е того, что Изяславъ, попавъ въ Шевъ, не успелъ еще укре
питься въ немъ и въ наиболее видныхъ пунктахъ юевской территорш
въ такой степени, какъ того требовали политичесюя условия того вре
мени: внешшя предпр1япя, очевидно, отвлекли Изяслана отъ этого

х
) Грушевскш. История Шевской зсмли, стр. 178.

а
) Ипат. л-етои ., стр. 266.

3
) Ипат. лЬтоп., стр. 266—268.
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вопроса и отъ той работы внутри государства, которую было необхо

димо выполнить шевскому князю, чтобы болъе или менее прочно

утвердиться въ Шевъ. Впрочемъ, быть можетъ, на неудачу Изяслава

въ это именно время повл1яло то обстоятельство, что онъ слишкомъ

много понадъялся на шевлянъ и не принялъ необходимыхъ мъръ для

упрочешя своего положешя въ К1ев-в: онъ не успелъ ни организовать
достаточнаго по тому времени войска, ни создать себя солидный кон-

тингентъ защитниковъ среди мъстнаго населешя. Его-то ошибками и

воспользовался, какъ известно, весьма искусно Юрш ДолгорукШ.
Иослъднш, захвативъ Шевъ, немедленно же принялъ необходимыя

для своего упрочешя въ Шевъ мъры, чтобы не быть застигнутымъ

врагами врасплохъ, подобно своему противнику. Прежде всего ЮрШ

р-Ьшилъ прибрать къ своимъ рукамъ главн-ЕЙпле пункты какъ близъ

Шева, такъ и въ немъ самомъ: онъ обратилъ особенное внимаше на

ключъ къ Шеву, т. е. цитадель или древнШ кремль города
—Вышго-

родъ. Съ этой целью ЮрШ посадилъ своихъ сыновей въ наиболее

важныхъ пунктахъ вокругъ Шева, назначивъ въ каждый изъ нихъ

такого князя, который соотвътствовалъ бы по своимъ способностямъ

и наклонностямъ назначенному ему месту. Такъ, въ Переяславль
онъ посадилъ воинственнаго Ростислава, въ Белгородъ—Бориса, въ

Вышгородъ—Андрея, въ Каневъ— Гл-вба *)
. Любопытно, что въ Выш-

городъ былъ назначенъ Андрей, впосл-вдствш —Боголюбскш, который
былъ посаженъ въ наиболее важный пунктъ Шева, славный своими

святынями, древними церквами, монастырями и проч. Заведуя этой

частью юевской территор1и, Андрей близко присмотрелся и оцънилъ

ея зиачешс и впоследств1и, при переходв на съверъ, искусно вос

пользовался всъмъ этимъ и постарался устроить и въ своей северной

столицв то, что составляло существенную особенность, важность въ

южнон, т. е. подобные щедро украшенные и одаренные храмы, мона

стыри и проч.

Увидввъ, что перевесъ силы склонился на сторону Юр1я, и что

нослъдний началъ прибирать къ рукамъ всъ наиболее важные пункты
въ Русской земле, Изяславъ Мстиславичъ ръшилъ попытаться раз-

строить этотъ планъ, если не при помощи военной силы, которой у

него не было въ то время въ достаточной степени, то при помощи

той силы, которая въ глазахъ народа имъла огромное значеше
—за

кончено, освященною впками права сшахшинсшва. Съ этою цълью

') Ипат. гбтоп., стр. 268. Лавр, лЪт., стр. 306—309. Ташищевъ, IП, стр. 2
.
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онъ отправляется къ Вячеславу Владихпровичу, оказываетъ ему знаки

глубокаго уважешя и проситъ „принять его въ любовь"; вмъсте съ

тъмъ онъ убеждаетъ его заявить, но праву старшаго, свои претеизш

на шевскШ престолъ. Если же онъ этого не сделаетъ, то Изяславъ

грозилъ пожечь его волость *)
. Такимъ образомъ, Изяславъ хотелъ

противопоставить правамъ Юр1я на юсвсюй престолъ
—право на него

Вячеслава Владшпровича, какъ старейшаго въ роде Мономаховичей.

Положеше Вячеслава Владим1ровича въ это время было крайне

затруднительными онъ находился, какъ говорится, между двухъ огней,

и на что решиться
— не зналъ. Сообразивъ, однако, что идти открыто

противъ Юрия, у котораго въ рукахъ былъ Шевъ, опасно, онъ по-

слалъ отказъ Изяславу. Но, опасаясь въ то же время мести со сто

роны Изяслава, онъ просилъ Юр1я придти къ нему на помощь воз

можно скорее -)
. Такимъ образомъ, борьба возгорелась снова. Не

смотря, однако, на сильное сопротивлеше, оказанное Изясланомъ и

его союзниками Юрш, последшИ вышелъ победителемъ, и Изяславъ

просилъ у него мира, которыя и состоялся на условш, что Изяславъ

уступаетъ Шевъ Юрш, а последшй —возвращаетъ Изяславу „Новго-
родсюя дани, его же Изяславъ хотяше"

—
говоритъ лътопись 3

). Вы

ставленный Изяславомъ предлогъ
—
приглашен1о Вячеслава на юевскШ

престолъ
— былъ дъ\томъ чрезвычайно серьезнымъ и небезопаснымъ для

Юрия, особенно принимая во внимаше двусмысленное и не вполнъ

надежное поведеше юевскаго населешя во время происходившей междо

усобно)1 княжеской борьбы: известно, что въ это время часть шев-

лянъ снова обращалась къ Изяславу съ приглашешемъ занять шев-

скш престолъ; не вполнъ" также оставались довольны управлешемъ

Юрия и черные-клобуки, которые сильно пострадали въ правлеше

Юрия отъ своеволия половцевъ, приходившихъ на помощь Юрш и,

благодаря этому, оставшихся совершенно безнаказанными *)
. Какъ

опытный политикъ, ЮрШ хорошо понималъ опасность своего новаго

положешя. Чтобы какъ-нибудь выйти изъ этого затруднешя, ЮрШ

придумалъ устранить опасность съ помощью техъ же самыхъ средствъ,
какими дъйствовалъ его противникъ: онъ приглашаеть Вячеслава

явиться въ Шевъ и занять великокняжсскШ престолъ 5
). Таковы были

х
) Ииат. лЬтоп., стр. 269—270.

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 2(!9.

3
) Ипат. летоп., стр. 208—274; Лавр. лЬтоп., стр. 306—309.

4
) Никонов. лЬтоп. I, стр. 182—183; Ташищевъ, Ш, стр. 131.

6
) „Тогда же Дюрги повабн Вячеслава на столъ Киеву". Ипат. лЬтоп., стр. 275.
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разсчеты и предложешя Юр1я, но не такъ думали бояре последняго.

Они не советовали Юрш уступать юевскШ престолъ Вячеславу: „На

прасна ты даешь Шевъ Вячеславу,
—
говорили они,

—ведь, все равно
онъ не удержитъ его за собой, и не будетъ онъ (т. е. Шевъ) ни тебе,

ни ему" *)
.

Чтобы выйти изъ затруднительнаго положешя, ЮрШ прибвгаетъ
къ следующей комбинации: онъ садить въ Вышгородв князя Вяче

слава, предварительно выведши изъ этого пункта своего сына Андрея 2
).

Предоставлсше Вячеславу Вышгорода было сдвлано съ большимъ

разсчетомъ и несомненно съ политическими видами: находясь въ

Вышгороде, на его древнемъ столв, Вячеславъ, собственно говоря,

находился въ Шеве, на самомъ почетномъ месте 3). НастоящШ же

великокняжескш престолъ, находившшея въ новомъ отделении города,

на такъ называемомъ Ярославовомъ дворе, близъ св. Софш, и тре-
бовавшШ въ то время большой энергш, большого искусства и силъ,

чтобы на немъ удержаться, ЮрШ, по указаннымъ выше причинамъ,

оставилъ за собой. Татищевъ говоритъ, что „юевляне советовали Юрш
посадить Вячеслава въ Шеве, какъ старейшаго, и въ то же время

самому управлять городомъ. ЮрШ призналъ это резоннымъ, тотчасъ

призвалъ Вячеслава и далъ ему Вышгородъ" *)
. Следовательно, здесь

Шевъ какъ бы отожествлялся съ Вышгородомъ.

') Шйеш. У Щербатова (II, стр. 190) есть изв-ьЫе, что „такимъ намЬрешемъ
Юрия остались недовольны Д'втн поелтдвяго, которыя, видя, что не могутъ своими

предложешями отца отъ его намарейя отклоиить, подучили ыевекпхъ бояръ о томъ

ему сказать".

") „Гюргеви же послушавши! бояръ и выведъ изъ Вышггорода сына своего АндрЬя,

и да Вышегородъ Вячеславу". Ипат. лътоп., стр. 275. .Тавр. .тЬт., стр. 309.

3
) Болтннъ (Критич. примеч. на 2-й томъ ист. кн. Щербатова, с. 211) по этому

поводу говоритъ, что „ГеоргШ съ престола не сходилъ, а хотт.лъ было старшему своему

брату Вячеславу уступить Юевъ, слыша отъ парода негодоваше, что будучи младшш

держитъ великокняжескш престолъ, и старшаго брата оставляетъ на неболыпомъ

уделе; но какъ его сыновья и бояры на то не согласились, то и далъ онъ Вячеславу
во влалт.ше Вышьгородъ". Поступая такъ, ЮрШ, новидимому, хотелъ, если не вполнт.,

то хотя отчасти выполнить свое намт>реше въ отношепш надклеили Вячеслава Ше-

вомъ: онъ предоставляетъ въ его владъчие старинную цитадель г. Киева. Конечно,

Юрш долженъ былъ поступагь такъ потому, что ыевляне были пе особенно распо
ложены къ нему. II действительно, вскор-1; „Георпй, вт>дая преклонносшь юевлянъ

къ Изяелаву, и пе имт>я времени къ отпору изготовиться, прпнужденъ былъ, оставя

городъ, бежать" (Шйега, с. 212).

Татищевь (III, стр. 14) передаетъ, будто бы киевляне совьтонали Юрт Дол
горукому призвать въ Киевь Вячеслава, посаднть его тамъ, какъ старъйшаго, кня-

-:емъ, а самому управлять... Конечно, въ передаваемомъ извъттш Татищева можеть
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Несмотря, однако, на свою энерпю и на иринятыя своевременно

мъры защиты, Юрш не долго просид-влъ княземъ въ Клеве. Вскорв

открылась борьба, вести которую съ уснехомъ безъ поддержки со сто

роны мбстныхъ силъ Юрш было крайне трудно. Между твмъ, вос

пользовавшись удобнымъ моментомъ, Изяславъ Мстиславичъ разорвалъ

миръ съ Ю{Лемъ за нссоблюдеше носл-вдннмъ договора и, поддержи

ваемый кн'вскимъ населешемъ, которому уже успелъ не поправиться

ЮрШ, и черными-клобуками, направился въ Шевъ, противъ Юр.я.
Положен1о пооледняго въ это время было краяне опаснымъ. Не имея

подъ руками достаточно военныхъ силъ, чтобы бороться съ Изясла-

вомъ, ЮрШ, узнавъ о движенш противъ него Изяслава, бросилъ

Шевъ и убежалъ въ Остерскш Городокъ.

Между твмъ въ Шеве, поеле ухода Юр1я, немедленно же вокня-

жился Вячеславъ, который явился на Ярославовъ дворъ и занялъ

веливокняжескш престолъ 2
).

Такая перем-Нна была не особенно приятна юевлянамъ, которые

хорошо знали слабость Вячеслава, и его неспособность самостоятельно

управлять такимъ крупнымъ уделомъ, какъ Шевъ. Не желая, однако,

возставать противъ Вячеслава, юевляне отправляютъ къ Изяславу

пословъ съ такими словами: „Юрш ушелъ изъ Шева, въ которомъ

теперь сидитъ княземъ Вячеславъ; но мы не хотимъ им-бть его кня

земъ" 3
).

Затвмъ юевляне приглашали Изяслава занять юевсюй престолъ.
Конечно, открывая войну противъ Юрия, Изяславъ имълъ въ виду снова

захватить Шевъ въ свои руки, и посп-бшноо заняпе Шева Вячеславомъ

было ему крайне непр.ятно. Недовольный на Вячеслава, Изяславъ

посылаетъ сказать ему следующее: „Раньше я тебя звалъ на юев-

сюй престолъ, но ты не нослушалъ меня и не захотвлъ занять его.

Теперь же, не потому ли ты занялъ юевсюй престолъ, что братъ
твой Юрш ушелъ изъ Шева? Если такъ, то уходи въ свой Вышго-

родъ" *). Другими словами,
—Изяславъ предлагалг. Вячеславу не брать

быть известная доля правды: въ гисвт> существовала нарпн, которой было интересно

поддерживать миръ среди князей, и она-то и могла давать совьты Юрш, что надо

дъйствовать такъ, какъ дЬнствовалъ Изяславъ въ отпошенш Всеволода. Щербатоьъ
(II, стр. 191) сообщаетъ, что въ Шевъ1 въ это время было две партш. изъ которыхъ
олна желала имт,ть княземъ Юр1н. а другая— Вячеслава.

") Ипат. лг.топ., ар. 276.

3
) Шаеш. Повидвмому, такал быстрота въ занлтш ыевскаго престола была

не безъ влиншя и наставлешй со стороны Юрия.

4
) Иаат. лЬтоп., стр. 276.
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того, чего онъ п раньше не желалъ, а довольствоваться заняпемъ того

удвла, какой онъ занималъ и при Юрш, т. е. Вышгорода. Въ это

время юевляне прислали снова просьбу къ Изяславу пргвхать въ Шевъ

и занять тамъ великокняжескШ престолъ. Изяславъ пргЬхалъ въ

Шевъ и былъ провозглашенъ шевскимъ княземъ. Между твмъ Вяче

славъ оставался въ Шеве и упорно не желалъ уступать к1евскаго

престола Изяславу. Онъ послалъ сказать Изяславу: „Сынъ мой! Если

ты хочешь убить меня на семъ мът/гв, —убивай: самъ отсюда я не
уйду" *)

. Конечно, изгонять изъ Кева силои своего дядю-старнка
Изяславъ не решился. Съ небольшой дружиной онъ явился къ Вяче

славу и уб-Ьдилъ его добровольно оставить Шевъ и занять по-преж

нему Вышгородъ. Вячеславъ согласился и ушелъ въ Вышгородъ, а

Изяславъ занялъ великокняжесюй престолъ близъ св. Софш 2). Эта

легкость, съ какой произошла смъна столовъ, указываетъ, повидимому,

что [Зячеславъ и не лишался Шева, а только пер-.-менилъ свою рези
денцш въ немъ, занявъ старый дворецъ въ Вышгородв. Торжество
Изяслава, впрочемъ, было нспродолжительнымъ: Юрш не даромъ

приходилъ на югъ; онъ усп-влъ заручиться здвсь солидными союзни

ками —Ольговпчами. Кроме того, его сыновья крепко держались въ

важныхъ стратегическихъ пунктахъ Русской земли. Такъ, Ростиславъ

Юрьевичъ съ большимъ мужествомъ удерживалъ за собой Пореяславль

и не допустилъ, чтобы торчесшс выходцы изъ степей, живпие на по-

бе-рсжьи Днепра, перешли на сторону Изяслава 3
).

Узнавъ о приготовлешяхъ Юр1я къ походу и сознавая, что сво

ими собственными силами онъ удержать Шева за собой не можетъ,

Изяславъ решилъ снова прибегнуть къ помощи установившагося и

ставшаго какъ бы закономъ обычая старшинства въ наследован1и

шевскаго великокняжескаго престола,—обычая, благодаря которому
Шевъ могъ ускользнуть такъ легко изъ рукъ Юр1я: надо было только

посадить на юевскш престолъ претендента, обладавшаго неоспоримыми

правами старшинства.
Такимъ претендентомъ, какъ известно, быль все тотъ же Вячеславъ

*) 1ЬЫеш.

а
)

„Ты мя еси, сыну, — говорилъ Вячеславъ — самъ позывалъ Киеву, и язъ есмь
былъ цъловаль хрестъ къ брату своему Дюргеви; аже ныне тако есть, сыну, а то

тобе Киевъ, а я поЬду въ свой Вышегородъ". „И тако Впчеславъ поъха въ свой

Вышегородъ". Ниат. лътоп., стр. 277.

3
) 1Ы(1еш; Лавр. лътоп., стр. 310. Ташищевъ, III, стр. 17— 19. См. нашу Исторт

Переяславльской земли.
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Владим1ровичъ. Излславъ теперь обращается къ Вячеславу съ прось
бой занять юевсвлй великокняжескШ престолъ *). Между твмъ союз-

никъ Юр1я Владим1рко, галицюй князь, сп-вшилъ къ нему на помощь.

Когда пришла в'всть въ Шевъ, что Владиупрко идетъ съ войсками

на помощь Юрш, Изяславъ „съ бояры своими ъха к Вячеславу

Вышегороду". Прибывъ въ последнШ, онъ сказалъ Вячеславу: „ты

мнъ отецъ; вотъ теб-в Шевъ, вотъ и волость (юевская). Возьми, что

тебе угодно, а мне отдай остальное". Конечно, такая уступка въ

опасную минуту была предложена не кстати. Вячеславъ съ сердцемъ
сказалъ: „Почему же ты раньше не соглашался отдать мнь- юевсшй

столъ, который я долженъ былъ со стыдомъ оставить? А теперь,
вотъ, узнавъ, что одна рать идетъ изъ Галича, а другая

—изъ Чер
нигова, ты мнъ- даешь Шевъ*-. Изяславъ началъ оправдываться темъ,

что онъ, ведь, давалъ ему Шевъ, а Вячеславъ самъ не захотвлъ

его взять. Да и юевляне были настроены тогда противъ него, и Изя-

славу надо было защищать Вячеслава отъ шевллнъ, которые мыслили

на него злое; что онъ, Изяславъ, едва удержалъ юевлянъ отъ насил1я,

а затъмъ проводилъ его съ честью въ Вышгородъ. „Я къ тебе, Ведь,
посылалъ сказать, что даю Шевъ тебъ\ Кроме того, я заявлялъ

также и то, что съ тобой я могу ужиться, а съ Юр1емъ — н-втъ. Я,
въ\дь, хотвлъ успокоить народъ и отдать Шевъ теб-в. Тебя я люблю,
как ь отца, и снова повторяю: „ты мой отецъ; Шевъ—твой; шгвзжай
въ него". Вячеславъ былъ сильно растроганъ этимъ признашемъ
Изяслава и согласился принять его предложеше. Чтобы сильнъе скре
пить свою дружбу и свято соблюдать свои слова, оба князя цъмо-

валп крестъ на гробе свв. мучениковъ Бориса и Глеба въ томъ,
что Изяславъ будетъ считать Вячеслава своимъ отцемъ, а Вячеславъ

Изяслава— сыномъ. То же сд-влали и бояре обоих ъ князей 2
). Заклю

чивши такое условие съ Вячеславомъ, Изяславъ выпросилъ у него

полкъ, чтобы идти съ нимъ къ Звенигороду, на Юр1я *)
. Вячеславъ

охотно передалъ свой полкъ Изяславу. Это указаше, съ одной сто

роны, на полкъ Вячеславовъ, а, съ другой,—на его местопребываше
очень любопытно. Известно, что когда Вячеславъ разрешилъ Изя

славу взять его полкъ, Изяславъ вел-влъ трубными звуками созвать

юевлянъ на в-вче и, взявъ зд-всь юевсше полки, т. е. свой и Вяче-

') „Изяславъ же яача слати к Вячеславу Вышегороду, а Вячеславъ къ Изя

славу начато ладится". Иоат. лътоп., стр. 277.

■
) Ипат. лЬтоп., стр. 278; Ташнщевъ. IП, стр. 18—19; Арцыбашеп, стр. 123.

3
) 1Ыйеш.

К!
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слава, пошелъ на Владим1рка ')
. Очевидно, выштородскШ полкъ

Вячеслава находился тогда въ Шеве.

Однако, выступлеше Изяслава на этотъ разъ было неудачнымъ:

черные клобуки отступили въ самую решительную минуту, и Изя-
славъ съ Вячеславомъ вынуждены были возвратиться назадъ. Видя,

что большая часть юевлянъ переходитъ на сторону Юрия, Вячеславъ

и Изяславъ поняли, что ихъ дело проиграно, и что имъ теперь
не время сидеть въ Шеве. Тогда Изяславъ сказалъ Вячеславу:
„Поезжай, отче, въ свой Вышгородъ,— а я поеду во Владим1ръ"...
„и то рекша, поехаста: Вячеславъ по-Ьха Вышегороду, а Изяславъ

въ свой Володимеръ, и повеле Изяславъ дружине своей събратися у

Дорожичь, а самъ, дожда ночи, поеха ис Киева" "). Указаше лето

писи на то, что Изяславъ продержался въ Шеве до ночи, очень лю

бопытно: оно свидетельствуетъ о томъ, что Изяславъ держался въ

укрепленной части Шева до последней крайности.
Относительно Вышгорода за этотъ перюдъ времени въ летописи

сохранилось, сравнительно, более подробностей, но, къ сожаленш,

оне дошли до насъ не въ целомъ виде, а въ сокращешяхъ и пере-
делкахъ, нередко нерепутанныхъ и неудачныхъ, по крайней мере,

это можно заметить въ некоторыхъ местахъ летописи. Такъ, лето

пись подробно разсказываетъ, какъ Вячеславъ и Изяславъ, видя по

степенно увеличивавппйся переходъ жителей Шева на сторону Юр1я 3
),

сообразили, что имъ теперь не время оставаться въ Шеве и ушли
изъ последняго. Судя по этимъ летописнымъ сообщешямъ, можно

*) „Ты. отче,— говорилъ Изяславъ Вячеславу,
—не труднсъ: пусть я пойду противъ

Володимерка; ты только со мною пусти полкъ свой"... Вячеславъ же рече: „что, сыну, у

мене дружины моея, вси с тобою пущаю". Изяславъ же приьха в Киевъ, и тако

ударяй у трубы, съзва Кпяны, и поиде пс Киева полкы своими противу Володи-

миру". Ипатьевская лътоп., стр. 278. Любопытно отмътить, что въ г. Смоленске, въ

той именно части его, гдт. князья хотЬли устроить второй
— Вышгородъ, ратный ко-

локолъ находился въ Ворисогл1бскомъ монастырт.; при звукахъ этого колокола жи

тели такъ называемой княжеской местности собирались на „раду" или собраше о

какомъ-пнбудь важномъ народпомъ дълт., преимущественно военномъ. Такъ было въ

Смоленске въ 1440 году (См. .Титов. л-Ьтоп., изд. 1893 г., стр. 40. Писаревъ. Княж.

местность и храмъ князей въ Смоленск!;, стр. 116). Если бы означенный Борисо-
глт)бскиЙ храмъ находился за городомъ. то врядъ лп въ немъ можно было бы поме

стить спгпальный колоколъ для сбора.

а
) Ипат. лътоп., стр. 280; Ташищевъ, Ш, стр. 22.

3
) Любопытно отмътить, что переправа 10р1я происходила подъ самымъ Шевомъ.

Конечно. ядесь же должна была происходить переправа и въ другия времена, когда

кто изъ князей замышлялъ попасть въ Клевъ.
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сделать выводъ, что означенные князья недолго оставались въ Шев-в,

а постарались убраться изъ него поскорее, какъ того и требовали

современныя обстоятельства. .Между твмъ, въ той же лбтописи,

несколько ниже, есть подробности, совсвмъ иначе объясняюшся то,

что происходило въ это время въ Шев'Б. Такъ, сообщая о томъ, что
Вячеславъ поъхалъ къ Вышгороду, а Изяславъ — во Влади\пръ, лъто-
пись говоритъ, что „повеле Изяславъ дружнне своей собратцея у
Дорожичь, а самъ дожда ночи, поъ\ха ис Киева" ')

. Оказывается та-
кимъ образомъ, что Изяславъ только ночью, повидимому, незаметно

ушелъ изъ Шева. Однако, это последнее еообщеше лътописи не со

гласуется съ тъмъ извъетиемъ, какое сообщается несколькими стро
ками выше, а именно: что князья, Вячеславъ и Изяславъ, — лишь
только увидели переходъ шевлянъ на сторону Юр)я, какъ тотчасъ

же оставили Шевъ. Очевидно, здъчь кроется какая-то недомолвка

или пропускъ, которая почему-то упущена лътописцемъ и воспол

нить которую, по другимъ летописямъ, мы не можемъ. Во всякомъ

случаъ, характерно то, что Изяславъ оставался въ Шеве, нодъ за

щитой его укрънлекШ, до ночи, съ наступлешемъ которой онъ и

уходитъ изъ города. Далее, указаше лътописи на сборъ дружины у

Дорогожичей тоже очень любопытно: оно, повидимому, свидетель-

ствуетъ о томъ, что Изяславъ, задумавъ бъжать изъ Шева, поста

рался маскировать это: сборъ дружины у Дорогожичей былъ едъланъ

какъ бы съ целью оказать защиту Шеву въ томъ именно м1зстЬ, ГДЗ

находились наиболее удобные доступы къ нему, т. е. съ запада, где,

близъ Дорогожичь, какъ извеетно, некогда стоялъ и Владим1ръ св.,

когда онъ осаждалъ въ Шев-в брата, Ярополка -). Дорогожичи, судя

по ходу дъчлъ, находились гдъ-то близъ Олетовой могилы, такъ какъ

сюда подступалъ затвмъ князь Владшпрко ГалицкШ. Этотъ сборъ

дружины у Дорогожичей былъ, повидимому, искуснымъ маневромъ со

стороны Изяслава, который, какъ бы подъ предлогомъ обсуждещя за

щиты города, решилъ ускользнуть изъ него незаметно. Быть можетъ,

Изяславъ разечитывалъ устроить здвсь ночную засаду для галицкаго

войска, если бы оно вздумало подступить съ этой стороны къ Шеву.

Что касается Вячеслава, то очень трудно ръшить, въ какомъ

') Нпат. лът.. стр. 280; Лавр. л. с. 311; Ташищевъ, ПI, с. 22.

■
)

„И стояше Володнмеръ, обрывея на Дорогожичи, межи Дорогожичемъ п Ка-

пачемъ, и есть ровъ и до сего дне". Ииат. ж., с. 50. Съ этои стороны, какъ увидиаъ

дальше, былъ наилучшш доступь къ Клеву, почему въ этомъ мъстЬ и происходили

сражешл подъ Шевомъ.

16-
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именно Вышгородв пребывалъ онъ, когда ему пришлось оставлять

Шевъ: въ Межигорскомъ ли Вышгороде, или же въ Шевскомъ?

Летописи не даютъ намъ на этотъ счетъ подробностей и точныхъ

указашй. Сообщая о томъ, что Вячеславъ, узнавъ о приближеши

Владим1рка и Юр1я къ Шеву, ушелъ изъ последняго, летопись въ

своемъ дальнъйшемъ разсказъ не подтверждаеть, чтобы Вячеславъ

после этого былъ въ Вышгородв. Такъ, сообщая о посещена, после

прихода въ Шевъ, князем* Владимиркомъ Вышгорода, летопись ни

слова не говоритъ о томъ, встръчалъ ли, и какъ именно, Владим1рка

Вячеславъ, или же нетъ. Конечно, если бы Вячеславъ находился въ

это время въ Вышгородв Межигорскомъ, то врядъ ли лътописецъ

прошелъ бы молчашемъ о встрече этихъ двухъ князей: несомненно,

драматическш эпизодъ этого свидашя не былъ бы оставленъ лътопи-

сцемъ безъ внимашя. Но если Вячеслава не было въ томъ Вышго

родъ, который посъщалъ Владим1рко. а между тъмъ мы знаемъ, что

какъ разъ передъ этимъ Вячеславъ именно и ушелъ въ Вышгородъ,

то спрашивается, где же былъ въ это время Вячеславъ? Мы пола-

гаемъ, что онъ ушелъ въ Вышгородъ МежигорскШ, а Владим1рко

посъщалъ Вышгородъ ШевскШ. Судя по тому, съ какимъ уважешемъ
и внимашемъ отнесся къ юевскимъ святынямъ галицвШ князь Воло-

димерко, и принимая во внимаше его не особенную релипозность и

даже скептицизмъ въ деле веры *)
,

можно полагать, что такая на

божность была выказана Владимиркомъ изъ дипломатическихъ сообра-
женШ: галицкш князь, повидимому, старался расположить къ себе

юевлянъ своимъ уважешемъ къ ихъ святынямъ. По всей вероятности,

здвсь д-бло не обошлось безъ совета Юрия, которому, конечно, было

въ высшей степени важно и желательно убедить юевское населеше,

что галицкШ князь не врагъ ему, а скорее другъ. А чтобы успо
коить юевлянъ, которые опасались грабежей со стороны галицкаго

войска, Юрш убеждаетъ Володимерка оказать особое почшенге кгев-

скимъ юродскимъ свяшынямъ, и последил? охотно исполняетъ это.

Онъ едетъ сначала въ Вышгородъ, на поклонеше мощамъ свв. кня-

зей-мучениковъ Бориса и Глеба (припомнимъ, что къ клятве у

гроба означенныхъ святыхъ прибегали передъ темъ Нзяславъ и Вяче

славъ), затвмъ—къ храму св. Софш, а оттуда—къ Десятинной Бо
городичной церкви и, наконецъ,—въ ПечерскШ монастырь 2). Если

*) Владимирко, какъ известно, легко преступалъ крестное цБЛОваше, и даже

спеялся надъ тЬми, кто пытался укорять его въ этомъ. См. Ипат. лътоп., стр. 318.

а
) „И ъха Володимеръ Вышегороду къ святома мучейикома иоклониться, и тако
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же князь Владимирко устраивалъ весь этотъ поклонный объЬздъ

шевскихъ святынь съ дипломатической, такъ сказать, целью, то

нельзя не согласиться, что все это было сделано съ разсчетомъ на то,

чшобы произвесши впечашлпнге на кгевлянъ и шпмъ расположишь
ихъ болпе въ пользу Юр1я. Если это такъ, то можно полагать, что

всъ посвщаемыя Володимеркомъ святыя мъста находились въ Шсве,

въ близкомъ сосвдствъ другъ къ другу, да и объ'вздъ всъхъ свя

тынь въ одинъ день врядь ли былъ бы возможенъ, осли бы оне на

ходились на разстоянш 20 слншкомъ верстъ одна отъ другой. Слъ-

довательно, молчаше лътописи о томъ, чтобы въ Вышгородв, въ

моментъ посЬщешя его Владимиркомъ, находился князь Вячеславъ,

также говоритъ въ пользу того, что здъсь надо разуметь Вышгородъ

Шевсшй, т. е. лежаний въ чертв г. Кюва. Да и порядокъ посъщешя
юевскихъ святынь также, кажется, былъ сделанъ не безъ преду-

смотрительиыхъ соображешй: сначала посещаются святыни болъе

древняго пункта
—Вышгорода, затъмъ болъе новой части— СофШ-

ской или Ярославовой, и, наконецъ, посещается та часть города,

которая возникла въ болъе позднее время. Но, такъ какъ последняя
часть города являлась въ то время, по своему значешю, своимъ

укръплсюемъ, воздвигнутымъ съ значительнымъ учаспемъ духовен

ства, одной изъ важныхъ частей города, то здесь то п былъ устроенъ
тотъ съъздъ князей, на которомъ они заключили твсную дружбу

между собою ').
ПоследующШ разсказь лътописи свидетельствуетъ объ энергич-

ныхъ, предусмотрительныхъ д-вйств1яхъ князей, овладввшихъ Юевомъ.

Такъ, захвативъ Шевъ въ свои руки, ЮрШ и Влади.\ирко устроили
„снемъ" или же сеймъ въ Печерскомъ монастыръ, гдъ они выказали

другъ къ другу большую любовь и уважеше 2
). Устройство съезда

иоклопився свитою мученику, в прнтла къ святой Софьи; и оттуда еха къ сватъй

Ьогородицп Десятнньпев. п оттуда т.ха къ святой Богородиц» Нечерьской маиастырь".
Ипат. лътоп., стр. 280. Здъть слово „.Ьха" не должно насъ смущать: князья, для
.пикета, даже наша раастоаша переезжали на лошадяхъ. Такъ. въ лътописи есть

пзвеспе. что „Изяславъ отъ снятоя Софш ичЬха на Ярославль дворъ" (Ипат. лътоп.,

стр. 288), который былъ недалеко. ДалЬе, когда ыевлянс обратились къ Игорю Оль-

говпчу, въ 1146 году, явиться на вече, княвь Игорь поъхалъ туда на лошади; то ;ке

сдъмалъ и ого братъ, хотя раястоаше оть дворца было небольшнмъ. Ииат. лътоп.

стр. 229—230 и п.

х
) Ипат. лътоп., стр. 280.

л
)

„Дюрги же ст.де въ Кпеве съпмасн с Володпмеромъ в Печерьскомъ мана-

стыри". Шо"еш.
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въ Печерскомъ монастырь или, по другимъ известиямъ,—у св. Бого
родицы, — было, повидимому, также сдъмано Юр1емъ съ целью распо
ложить къ себ-в шевское духовенство, которое, какъ известно, при
нимало большое учаспе въ княжескихъ дълахъ ')

. Это была новая
точка опоры Юр1я на югъ, которой онъ старается теперь воспользо

ваться, узнавъ по опыту, сколь сильнымъ орудиемъ въ рукахъ князя

можетъ быть его союзъ съ духовенствомъ. Чтобы обезопасить себя

со стороны Полъсья п Волыни, ЮрШ распорядился отдать Туровъ,

Пинскъ, Дорогобужъ и Пересопницу своему энергичному князю Андрею.
ПослъднШ основался въ Пересопницъ, а Туровъ вскорв былъ отданъ

х
) Щербашоиъ, Исторш Россшская. т. П, стр. 193. Болтпнъ (Критич. примеч.

на 2-й т. ист. ки. Щербатова, стр. 218 — 219), высказываясь по поводу этого посе-

щешя Владпмиркомъ Шева и приводя относящ1еся сюда тексты, говоритъ: „Въ Не

сторв печатномъ напнсано:„ Теорпй же, седя въ Шеве, снимись съ Владиайркомъ

у С. Богородицы, и сотвориста между собою великую любовь"; и въ Никоновской

тоже: „и видъея со Кияземъ Володнмеркомъ Галпцкимъ во Святой Богородицы, и

любовь велт сотвориста между собою". Слова сш. для разумеющаго Русской языкъ,
не иное что означают^, какъ то, что Князья оные съехались въ церковь, по тогдаш

нему обычаю, чтобы всякое дМств1е начипатъ молешемъ и оканчивать благодаре-

шемъ Богу, где въ первой разъ увидевшись, и взаимпо другъ друга ноздравя съ

благополучпымъ окопчашемъ общаго предир1япл, отъехали кажлый въ свой домъ...

Владнм1рко на несколько дней въ Ълевъ- оставался... чтобы участ(е принять въ тор-

жественныхъ лирахъ и весел1яхъ". Следовательно, судя по вышеизложенному, можно

полагать, что Болтипъ счптаетъ пироваш-е князей въ самомъ Гиевт., а не въ Печер

скомъ монастыре. Объ этомъ Болтниъ говорить такъ: „Можноль сему статься, чтобы

Георпй съ пришедшимъ къ нему на помощь Кн. Галицкимъ. которой главнымъ по-

собиемъ быль возвращешя ему К1евскаго престола, виделся только въ церквт., и

чтобы черезъ Сие единое свидаше вяицше узы дружбы съ нимъ сшпенилъ. Если дру-
шхъ чпаковъ достодолжпыл своея благодарности не въ соетоянш былъ Георгш изъ

явить Владгапрку, по крайней мЬре пригласить его къ себ'Б, ласково принять, уго

стить, самому его навестить, и всякую почесть и учтивость оказать, яко гостю, свой

ственнику, другу н благодетелю, требовалъ того долгъ признательности, заставляли

то сделать благопристойность, вежливость и обычай гостепршметва, толико праот

цами нагапми уважаемый. К. Щербатовъ представплъ пхъ такъ. какъ нелнакомыхъ,

по нечаянному случаю съехавшихся, познакомившихся, п другъ друга съ вилу или

по разговорамъ полюбившпхъ, п начало приязнн между собою основавшихъ. безъ

всякихъ къ тому предубеждешй, взаимной пользы и обязанности. Я думаю, и дик1е
народы более оказываютъ знаковъ своихъ чувственностей, при евпданш со своими

давними друзьями, благодетелями: Георпя, кажется, не должно считать такимъ, чтобы

онъ не имълъ поняпя о перьвъйшихъ должноетяхъ общежипя" (стр. 219). Если при
нять во вннмаше вышесказанное, то необходимо согласиться, что Владнм1рка угощали

въ самомъ Шеве, во дворце, расположенному повидимому, близъ Десятинной Богоро

днчной церкви, или, какъ говорить лътопись,
—
„у Св. Богородицы", т. е., въ старин-

номъ княжескомъ замке, тесно связанномъ съ древнейшими кЛевскими храмами.
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Вячеславу *). Сь половцами былъ заключенъ дружественный до-

говоръ, чтобы обезопасить себя и со стороны степи.

Впрочемъ, ЮрШ не могъ вполнъ оградить себя отъ враговъ. Дъло

въ томъ, что Вячеславова дружина, послъ ухода Изяслава изъ Шева,

осталась въ послъднемъ и, конечно, не будучи довольна Юриемъ, за

думала вновь призвать въ Шевъ Изяслава 2). Черные-клобуки также

были недовольны правлешемъ Юр1я за его дружбу съ половцами.

Сообщеше лътописп о томъ, что Вячеславова дружина досталась Юрш,
также, невидимому, подтверждаетъ мысль о томъ, что Вышгородъ на

ходился именно на территор1и древняго Шева: этой дружиной распо

ряжался Изяславъ, и она находилась гдъ-то въ чертв Шева, когда

къ последнему подступилъ Юр№, такъ какъ вся эта дружина попала

въ руки ПОСЛ-БДНяГО.

Несмотря, однако, на рядъ меръ, принятыхъ Юр1емъ для упро-
чешя своего положения въ К1еве *)

,

прожить спокойно въ послъднемъ

онъ не могъ: вскоръ мужи Вячеславовы, т. е. дружина его, берендеи

и юевляне обратились къ Изяславу съ просьбой придти и занять

юевсюй престолъ, обещая, коиечно, ему свое дружное содвйстъче.
Нзяславъ охотно согласился. Заручившись помощью угровъ, онъ быстро

выступилъ съ войскомъ къ Шеву и, обманувъ во время своего дви
жешя къ означенному городу Юрьева союзника, Володимирка, шед-

шаго за Изяславомъ по пятамъ, внезапно появился подъ Кдевомъ *)
.

На этотъ разъ усивхъ былъ на сторон!; Изяслава, который своимъ

быстрымъ движешемъ къ Шеву заставилъ Юрия бежать за Днепръ.
Князь Щербатовъ сообщаетъ любопытное изв-Бстие, что „князь Георпй

Владим1ровичъ со удивлешемъ отъ сына своего, князя Бориса, услы-
шалъ о пришествш Изяслава тогда, когда онъ уже былъ въ такой

близости, что времени не оставалось для собрашя войскъ, и имъя

справедливое подозръние на юевлянъ, гбмъ паче, что уже увъдалъ

') Болтинъ (ор. СИ., р. 222) говорить, что Владим1рко. отобравъ оть Изяслава

Мстнславпча города, принадлежавппе Туровскому кияжеству, возвратнлъ пхъ Вяче

славу, пребывавшему въ Вышгородт.. Владим1рко, хотя и помогалъ Юрт, но будучи
хитрыя политпбъ. ие жслалъ и Изяслава привести въ крайнюю слабость, „дабы

успля Юрия, самому себ^ опасности не приклачить".

л
) ГрушевскШ. История (невской земли, стр. 185; Воскресен. лЬтоп., стр. 49.

3
) „Тое же осени да ему (Андрею) отецъ волость Туровъ. Ппньскъ и Дорого-

бужъ и Пересопницю". Лавр, летоп., стр. 312. Въ ПереяславлЬ сидълъ Ростиславъ

Юрьевичъ.

4
) Ипат. лЬтоп., стр. 281; Щербашовъ, Историй Российская, И, стр. 196—197.
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о присоединен^ къ Изяславу Вячеславовыхъ войскъ" принужденъ
былъ выехать изъ Шева. Следовательно, Вячеславъ и его войска на

ходились въ Шеве, а не въ Межигорскомъ Вышгороде.

Тогда Владим1рко, узнавъ о бегстве Юр1л изъ Шева и о томъ,

что въ посл-вднемъ вокняжился снова Изяславъ, прекратилъ свое

движеше къ Шеву и, поворотивъ назадъ, ушелъ въ Галицкую землю.

Между темъ овладевали Шевомъ Изяславъ, понявъ изъ опыта,

какъ и на что надо обратить внимаюе прежде всего, тотчасъ же

принимаетъ рядъ меръ, чтобы упрочить свое положеше на велико-

княжескомъ столе. Онъ обращается въ Вышгородъ, къ Вячеславу,

съ такой просьбой: „отецъ! кланяюсь тебе.- Богъ взялъ къ себе

моего отца; будь же ты мне отцомъ вместо него. Я много согре-
шилъ передъ тобой, и въ этомъ чистосердечно сознаюсь и каюсь.

Во-первыхъ, каюсь въ томъ, что раньше не оказывалъ тебе подобаю

щей чести, а, во-вторыхъ, въ томъ, что когда Богъ даровалъ мне по

беду надъ Игоремъ у Шева, я также не оказалъ тебе подобающей
чести, т. е. не предоставилъ тебе юевскаго великокняжескаго стола.

Теперь же я прошу у тебя прощешя за все это и глубоко увЬренъ,

что, если ты мне отпустишь мои прегръшешя, то и Богъ ихъ отпу
стить. Я предоставляю тебе Шевъ и прошу прибыть въ него, чтобы
занять престолъ твоего деда и отца" 2

). Вячеславъ былъ тро

нутъ такимъ смирешемъ племянника, благосклонно принялъ его

приглашеше и занялъ снова шевскШ великокняжескШ престолъ, съ

условиемъ, однако, чтобы и Изяславъ сохранялъ за собою титулъ юев-

скаго великаго князя 3). Конечно, это былъ тонкш дипломатическ1й

разечетъ со стороны Изяслава укрыться за спиною Вячеслава отъ

притязашй Юрия. Необходимо заметить, что Изяславъ предпринялъ
такой маневръ не сразу. Сначала, захвативъ Шевъ, Изяславъ тотчасъ

же селъ на великокняжескомъ столе, полонивъ при этомъ въ Шеве

множество Юрьевой дружины: быстрый захватъ княжескаго стола

былъ вызванъ стремлешемъ действовать энергично и ръшительно *)
.

Однако, ставъ шевскимъ княземъ, Изяславъ хотелъ упрочить свое въ

немъ пребыват-е и на будущее время; съ этой целью онъ передаетъ

х
) Щербашовъ, II, стр. 197.

а
) Ипат. лЬтои.. стр. 289—290.

3
) Шйеш. Щербатовъ (II. стр. 199) прибавляетъ, что „Вячеславъ, препоруча

Изяславу всю власть, оставляя себе токмо единую почесть, и ту, чтобъ въ титуле

великаго князя Шевскаго со Изяславомъ разделять".

4
) „Изяславъ же и, 1-иевЬ еъде на столе деда своего и отца своего, с честью

великою, много изъимаша дружины Гюргевиы по Киеву". Ипат. летоп.. стр. 288.
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юевсшй столъ своему дядв, Вячеславу. Подготовляя такимъ образомъ

для себя почву въ означенномъ городе для будущаго, Изяславъ счи-

талъ необходимымъ оказывать особое почтень, тому отдвлу города,

гдв онъ намеревался обитать. Л Бтопясь передаетъ, что Изяславъ огь

св. Софьи .,иоЬха съ братьею на Ярославль дворъ, и угры позва съ

собою на об Ьдъ, и кияны, и ту обтздавъ съ ними на велип/Бмъ двор в

на Ярославля, и пребываша у велицъ- весельи" и проч. *)
. Въ лъ"го-

писномъ описаши воквяжешя Изяслава въ Шевъ1 находятся любопыт

ныя подробности, имеюпия отношеше къ древнея топографш г. Клева.

Такъ, передавая о въвзд-б Изяслава въ Юевъ, летопись говоритъ,

что Изяславъ отъ св. Софьи повхалъ съ братк-й на Ярославль дворъ,

гд-в угры показывали свое искусство въ лошадиномъ бегв и джиги

товкв -). Судя по этимъ извъс/пямъ, Ярославль дворъ находился въ

нвкоторомъ разстоянш отъ СофШскаго храма, такъ какъ Изяславъ

„еха отъ св. Софш на Ярославль дворъ". Вероятно, онъ былъ рас-
положенъ въ томъ отделв города, который примыкалъ къ Десятин

ному храму, передъ которымъ находилась значительная площадь, а

далъе дворъ княжескШ, получившШ свое имя отъ главнаго строителя

шевскихъ сгбнъ и зданШ князя Ярослава 3).
Но является вопросъ: почему князь Изяславъ, тотчасъ же по всту-

плеюи въ Шевъ, вмътто того, чтобы позаботиться о приняпи соот-

ввтственныхъ мЪръ предосторожности противъ неожиданнаго нападе-

шя враговъ, предается такому шумному веселью съ союзными уграми

и к1евлянами, которымъ задаетъ шумные, веселые пиры и проч.?

Если бы Изяславъ одержалъ какую либо блестящую победу надъ

') И пат. лътоп., стр. 289.

а
) 1Ыйеш.

3
) ДОн-вше, что Ярославль дворъ находился близъ нынешней Трехсвятительской

церкви, врядъ ли имъчггъ серьезное основаше. Прославь 1-й не создавалъ новаго

плйла города, а дополиялъ постройку существовавшихь уже до него крепостныхъ

еооружешй. А такъ какъ въ 1иевъ, близь Десятинной и Оеодоровской церквей суще

ствовали уже площади, гдт, происходнлъ торгъ и собран1я граждавъ, то весьма воз

можно, что здъеь же надо искать п такъ называемый Ярославовъ дворъ, который

служнлъ и для дълъ судейныхъ, и для адиинистративныхъ, п для торговли и для

народныхъ собрашй или вЬча. Судя по аналогш съ Новгородомъ Велнкимъ, Яро
славль дворъ былъ окружен ь здашями церковными и стЬнамн. На этомъ-то дворе и

происходили игры угровъ. А что при монастрырлхъ, пмевшпхъ аристократическШ
харавтеръ, существовали помещения, где упражнялись въ верховой т>зд-в, стрельбе
изъ лука, охотЬ п проч., можно вилъть изъ знаменитаго Студитскаго монастыря въ

Коистантинополь, гдъ находили убежище люди высока хь ранговъ. См. рефер. Лан-
ченко, въ Изв. Рус. Археол. Ннст. въ КоистантинополЬ, т. ХIV, 2— 3

, 1910 г.
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врагами, пли если бы онъ им-влъ достаточно военныхъ силъ, которыя
могли бы составить ему прочную опору на новомъ меств,

—то такое
веселье было бы вполне понятнымъ. Но положеше Изяслава, судя по

его обращенш къ Вячеславу, было далеко не блестящимъ, и, следо-

вательно, радоваться полному успеху было преждевременно. Новиди-

мому, ликоваше Изяслава имело друпя основашя. По всей вероят
ности, веселые пиры и игры устраивались Изяславомъ съ той целью,

чтобы расположить къ себе шевское населеше, именно ту часть его,

которая обитала близъ Ярославова двора, т. е. въ районе Верхняго

города Шева или Горы. Если мы припомнимъ, что на шевскШ пре-
столъ призывали Изяслава и шевляне, и мужи Вячеслава, т. е. выш-

городцы, — „повабившимъ его мужемъ Вячеславлимъ, и Берендеемъ,
и Кианомъ" то можно сделать выводъ, что Изяслава приглашали
и юевляне, и конное войско изъ степняковъ, и вышгородцы, сидевппе

въ Шевскомъ Вышгороде, такъ какъ трудно допустить, чтобы населеше

Межигорскаго Вышгорода имело каше либо виды на Изяслава: у нихъ,

ведь, после выхода изъ Шева Вячеслава, былъ княземъ последнШ,

и неудовольствШ на него среди его подданныхъ (межигорскихъ) мы

не наблюдаемъ, по крайней мере, летописи намъ ничего не говорятъ
объ этомъ. Такимъ образомъ, остается предположить, что Изяслава

призывали жители Шева и шевскаго кремля или Вышгорода. Если же

это было такъ, то угощеше Изяславомъ юянъ вполне понятно: обра

дованный "гвмъ, что Шевъ вновь очутился въ его рукахъ, Изяславъ

Р-вшилъ немедленно же по вступленш въ Шевъ отблагодарить юев-

лянъ за ихъ къ нему расположеше и помощь. Въ Никоновской ле

тописи, опустившей подробности объ угощенш Изяславомъ юянъ и

угровъ на Ярославовомъ дворъ, есть не менее интересныя подроб
ности о томъ, какъ благодарилъ Изяславъ юянъ за ихъ призывъ и

содтэйствие къ овладвнт Шевомъ 2).
Несмотря, однако, на такой успехъ и на расположише юевлянъ,

Изяславъ ясно видвлъ, что положеше его на новомъ мъхгб крайне
шатко: законное право на шевскШ прсстолъ было не на его стороне.

') Нпат. лътоп., стр. 284; Лавр, лътоп.. стр. 312. Въ другихъ же лътопнсяхъ

(Нпконов. I, стр. 185) объ этомъ сказано такъ: „Тот. же зпмы князь Изяславъ Мстп-
славичъ тайно уведе. яко хотять его кляпе у себя на великомъ княжешп въ Шевъ

княжити, сице же и вси мужи Вячеславли и всп Берендън желають его на великое

княл;епие въ Шевъ,. . онъ тайно глаголя сице: „ничто же ми тако любезно, якоже

ваша любовь, и желаю вашего спасешя п здравия видт.ти, и угожати вамъ о ХристЬ

во всемъ, и тако люблю васъ, яко же п душу свою положити за вась".

") Нпконов. лЬтоп. I, стр. 184.
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Чтобы выйти взъ этого затруднительная ноложешя, необходимо было

серьезно заручиться этивгь правомъ. Какъ поступать въ данномъ слу
чае, научилъ прим-връ Юрия, который, передавъ номинально Каевъ Вя

чеславу, фактически самъ владев лъ и управлялъ этимъ городомъ. Къ по

добной же комбинащи решаетъ прибегнуть теперь и Нзлславъ. Онъ.

какъ известно, обращается къ Вячеславу и проситъ его занять юевсшй

престолъ, а его, Изяслава, взять къ себе въ помощники и наследники.

Польщенный такой покорностью, Вячеславъ согласился принять предло

жеше Изяслава и объявилъ, что онъ будетъ считать Изяслава своим ъ

сыномъ. Изяславъ же, съ своей стороны, открыто признавалъ за Вячес-

лавомъ его преимущественныя права на шевсши престолъ и затвмъ под-

твердилъ еще разъ, что онъ будетъ считать его вместо отца. Это обоюд

ное соглашеше и признаше князья скрепили крестнымъ целовашемъ ')
.

Такимъ образомъ, Вячеславъ усыновилъ Изяслава и сдвлалъ его сво

им ь соправителемъ, предоставивъ ему право пользоваться войском ь

Вячеслава и его дружиной и участвовать въ княжескомъ суде и

администрацш. „Я уже старъ, — говорилъ Вячеславъ, — и не могу
усмотреть за всвмъ одинъ. Поэтому, будемъ оба въ Шев-в: если

явится какая либо нужда помочь жителямъ или же дать отноръ вра-

гамъ— будемъ оба разомъ радеть о вссмъ; моя дружина и полкъ б
у

ду тъ намъ обоим ь
, если можно будетъ намъ ехать обоимъ—поедемъ,

*сли н-бтъ — то ты, Изяславъ, будешь начальствовать и моимъ пол-

комъ, и своимъ" 2
). Есть извеспе, что Вячеславъ, занявъ К1свъ,

поместился во дворце, выходившемъ на великШ Ярославовъ дворъ,

а Изяславъ — занялъ дворецъ подъ Угорскимъ 3).
Помещеше Изяслава подъ Угорскимъ, т. е. въ районе древняго

шевскаго кремля или Вышгорода, имело, повидимому, то значеше,

что заслоняло собой доступъ къ нему новаго претендента, если бы

таковои возымЬлъ на это каюя либо претеизш. Кроме того, Подугор-
ское, не составляя собою древняго юевскаго Вышгорода, а только

часть его, тянувшую въ нему, по своему назначенш, было равно
сильно Вышгороду, такъ какъ последнШ управлялся отсюда. Быть

можетъ, даже, съ этого времени и началась та мигращя торговли и

церквей Стараго города на Подолъ, которая затвмъ получила столь

широкое развитие.
Что же касается главнаго престола юСвскаго, то онъ, какъ это

') Ипат. лЬтоп., стр. 290—302.

а
) Ипат. .тЬтоп., Ст1). 307.

э) Ипат. летои.. стр. 290 и 307.
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видно изъ предыдущаго, находился близъ храма св. Софш, и сюда-то

обыкновенно и направляются князья, если они намеревались лично

править Шевомъ. Такъ, передавая о заняпи въ 1151 году Клева Изя-

славомъ, лътопись говоритъ: „Изяславъ ЭКС въ Кыев-Ь съ\де на столъ

дъда своего и отца своего, с честью великою... Изяславъ же отъ

Святое Софьи поъха и съ братьею на Ярославль дворъ" *)
.

„Это номинальное вокняжеше Вячеслава, — говоритъ проф. Гру-
шевскШ,— легализовало положеше Изяслава, но нисколько не пре
кратило претензШ его соперника: ЮрШ и его сторонники по-прежнему

продолжаютъ борьбу" 2). Шевляне, несмотря на нелюбовь къ Вяче

славу, были рады этому союзу князей, такъ какъ, съ одной стороны,

избавлялись отъ искателей юевскаго стола, а съ другой, — любимый
ихъ князь, Изяславъ, былъ, йе Гас1о, полнымъ хозяиномъ Шева и

обладалъ, благодаря присоединенш полка Вячеслава, значительными

военными силами. Между твмъ, ушедшШ изъ Шева ЮрШ не поки-

далъ своихъ плановъ вновь овладъть этимъ городомъ. Составивъ зна

чительный союзъ противъ Изяслава и нанявъ половцевъ, онъ дви

нулся къ Шеву. Попытка сдълать переправу своихъ войскъ подъ

Шевомъ была неудачна, такъ какъ искусно устроенная флотил1я
Изяслава помъшала этому. Тогда ЮрШ пошелъ по течешю Днепра,

внизъ, и, улучивъ удобный моментъ, перешелъ Днепръ у Заруба и

двинулся къ Шеву.

Выступивпие навстречу Юрш, Изяславъ и Вячеславъ, узнавъ о

переправъ Юр1я на правую сторону Днепра, поворотили иазадъ и

отступили къ Шсву. ЮрШ послъдовалъ за ними и подошелъ къ

Шеву 3
), но взять его сразу не могъ, такъ какъ здъть находились

войска Изяслава и Вячеслава, ръшивппя защищаться до послъдней

крайности *). ТЬ передвижешя, которыя д-влалъ Юрш подъ Шевомъ,

*) Нпат. летоп., стр. 288. „Въ лЬто 1151, уведе Изяславъ стръя своего и отца

сиоего Вячьслава у Киевь. Вячьславъ же уъха въ Киевъ, п Ьха къ святЬъ Софьи,

и съде па столв дъда своего и отца своего; и позва сына своего Изяслава, к собъ

на объдъ, п кпяны всъ, и королевы мужи в Угры, и съ ихъ дружиною, и пребыша

у велицъ любви". Ипат. лътоп., стр. 290.

а
) Грушевскги, Истор. ШеЕскои земли, стр. 187.

3
) У Арцыбашева (стр. 128— 181) есть указаше, что „Юрш приде къ Шеву и

пришедшу ему н сташа у Белгорода" (но Бъмгородъ не возлъ Шева, замечаетъ

Арцыбашевъ).

*) Въ это время подъ Шевомъ собралось значительное количество Изяславовьиъ
союзниковъ: черныхъ-клобуковъ, войска Ростислава Мстиславича и Изяслава Дави
довича и пр. У Татищева (III, стр. 42) встръчаемъ пзвъспе, что когда союзники яви
лись въ Шевъ, Вячеславъ и Изяславъ приняли ихъ съ радостью и, поставя полку ихъ
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ясно показывали, что на городъ будетъ сделано сильное нападеше.

Въ ожиданш посл-вдняго, Вячеславъ и Изяславъ, посовЬтовавшись съ

дружиной, расположили свои боевыя силы въ Шев-в и около него въ

следующемъ порядкЬ: Изяславъ и Вячеславъ со своими войсками

стали у самыхъ ствнъ Шева, расположившись передъ Золотыми Во

ротами, у такъ называемой Язины *), т. е. на главномъ пути въ Шевъ

п. запада. Следующее войско, Изяслава Давидовича, расположилось
на протяженш отъ Золотыхъ воротъ до Жидовскихъ, противъ двора

боярина Бориславля. Ростиславъ же Мстиславнчъ съ сыномъ Рома-

помъ стали передъ Жидовскими воротами, а находившееся близъ него

^многое множество" вооруженныхъ людей, повидимому, занимало то

пространство, которое отъ Жидовскихъ воротъ шло внизъ, къ Ку-
дрявцу, и затвмъ пространство, расположенное за валами, шедшими

къ юго-востоку отъ Жидовскихъ воротъ 2). Съ третьей стороны, отъ

Лятскихъ или Летскихъ воротъ 3
), сталъ князь Борнсъ ГороденскШ 4
).

Промежутки между означенными войсками князей занимали юевляне

и конные, и п'Боие. Они располагались въ такомъ порядкв, какъ то

представлялось составителю летописи, находившемуся, очевидно,

внутри крепости и наблюдавшему со стЬнъ ея все происходившее

вокругъ. Такъ, описывая расположеше шевлянъ, лътописецъ гово

ритъ, что они стали такъ: вправо, начиная отъ Вячеслава и Изя

слава, юевляне протянулись до Изяслава Давидовича и до Ростислава

Мстиславича, а отъ последняго —до Ольговой могилы 5
), т. е. до за-

Изяславли поЛыбеди, а Ростиславля— къ Вышгороду,—довольствовали всвхъ и звали
князей къ себе на обедъ", при томъ дарили пхь и воеводъ богато разными дарами".
Зтотъ Вышгородъ, повидимому. находилсп въ непосредственной близости гиева.

') „Якоже ндуща Вячеславъ, Изяславъ не ходяща в городъ, стаста товары передъ
Золотыми Вороты, у Язины". И пат. лътоп., стр. 296; Воскресен. лътоп. II, стр. 52.

а
) „Изяславъ Давидович!, ста межи Золотыми Вороты и межи Жидовьскими, про-

тиву Бориславлю двору, а Ростиславъ съ сыномъ своимъ Романомъ ста передъ Жи

довьскими вороты, и многое множество с ними". Плат. лъ-гоп.. стр. 296; Воскресен.
лътоп. II, стр. 52.

3
) Въ Воскресенской лътопнси —Лятсыя ворота; вероятно, эти ворота получили

свое иазваше не отъ слова ляхь или ляда (поле), какъ полагали это некоторые изсл-Ь-

дователп (ем. объ этомъ въ Трудахъ Казанскаго Археологическая Съъяда). а ско

рве отъ р
. Альты, которая была известна походами, которые совершались въ древ

ности русскими въ направленш на Льто, Ольто, Лето; отъ направлешя же. куда вы

водила дорога пзъ воротъ, получались назвашя воротъ вь древне-русскихъ городахъ:

Курския. Черниговсыя. Нладнмфск1я и проч.

*) „А ГороденьскиВ Борисъ у Лядьскихъ воротъ", Ипат. лътоп., стр. 296.

а
)

„Кияне же всими своими силами и на конъхъ и пеши. и тако сташа, а про-
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падныхъ нагорШ Щекавицы. Влево они стали „отъ Вячеслава и Изя-
слава до Лядьскихъ вороть, и тако сташа около всего города многое

множество" Следовательно, здвсь указывается более или менее

определенно, шшя места занимали собственно юевсшя ополчешя. Ле
топись даетъ возможность заключать, что весь нагорный Шевъ былъ

защищенъ частью регулярнымъ княжескимъ войскомъ, частью же—
ополчен1емъ шевлянъ, вышедшихъ кто на коняхъ, а кто пешкомъ.

Но расположенный на высотахъ, иначе ВерхкШ городъ или ВышнШ,
не составлялъ еще собою всего Шева; въ составъ последняго вхо-

дилъ, какъ известно, еще отдвлъ города, носившШ назваше Подолия

или Подола. Онъ также былъ защищенъ валомъ и рвомъ. Защита

этой части города была поручена чернымъ-клобукамъ, пришедшимъ
съ Владимиромъ Мстиславичемъ. Въ летописи сохранились подробныя
на этотъ счетъ указашя 2). Такимъ образомъ, здЬсь очерчена лишя

расположен»и этихъ войскъ, начиная отъ Золотыхъ воротъ вдоль юев-

скихъ нагорныхъ укрепленш, а затемъ
—вдоль гюдольскихъ укръпле-

шй до самаго Днепра.
Следовательно, судя по извест1ямъ летописи, берендеи остано

вились дли защиты подольскихъ укреплешй где-то отъ Олеговой

могилы до Щекавицы. Коуи же, торки и печенеги расположились
отъ Золотыхъ воротъ до Летскихъ, по садамъ (огородамъ). Кроме
того, они стали также „до Клова и до Берестоваго, и до Угорскихъ

воротъ и до Днепра" 3
). Такимъ образомъ, судя по этому располо-

межп князи съмо сташа отъ Вячеслава, а отъ Ростислава олн и до Олговы могилы".

И пат. летоп., стр. 296.

*) Шйеги.

х
)

„Вячьславъ же, Изяславъ и Ростиславъ повелъша Володимиру пойти с Бе

рендеи, и с вежами, и съ стады ихъ пойти ко Олговт., и сташа межи дьбрьми, отъ

Олговы оли п въ огог.одъ святого 1оана, а съмо оли до Щковицтз, а Коуеве и Торчи

и Печенъзи туда сташа отъ Золотыхъ воротъ по темъ огородомъ до Лядьскихъ воротъ,

а оттолъ оли и до Клова, и до Берестоваго и до Угорьскихъ воротъ, и до Днепра".
Ипат. лътоп., стр. 296; Воскресен. лътоп. П, стр. 52.

3
) Ипат. летоп., стр. 296; А чго такъ называемое Угорское находилось не на

Печерскъ, а поближе къ древней части города, т. е. къ Старому городу, согла

шается и такой опытный ученый, какъ Карамзинъ, который говорить, что „Угорское
составляло нижнюю, т. е. Подольскую часть города". См. Карамзинъ, Ист. госуд.
рос., т. II, стр. 266. Намъ кажется, что положеше Карамзина можетъ быть вЬр-
нымъ въ томъ случае, если сделать къ нему небольшую прибавку, а именно — по

ставить не Угорское, а Нодугорское, что тогда п будетъ соотвътствовать нынеш

нему Подолу. Что же касается Угорскпхъ воротъ, то они, конечно, велн пзъ нижней

части города въ верхнюю, т. е. на Гору. Точно опредЬлить ихъ мт>стоиахождеше
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жешю войскъ, юевсюя укрепления составляла собой какъ бы два

полукруга, изъ которыхъ одинъ занималъ площадь нагорнаго юев-

екаго плато, подходящаго къ Днепру, а другой—площадь, примы
кающую къ упоминаемому нагорью пониженнаго пространства, зале-

трудно; вероятно, это тт, ворота, которыя вели изъ Подола на Старый городъ. Судя
по аналопи съ другими городищами, подъемъ на Старый городъ долхевъ былъ

вести, касаясь нмн1шней горы Киселевки. Необходимо нм-бть въ виду, что сообще
но- „Горы" съ Подоломъ должно было вестись при помощи какого либо взвоза, т. е.

подъела на гору, и воротъ при переходе черезъ валь. Такое сообщеше черезъ во

сточную часть Стараго го!,ода существовало съ незапамятныхъ временъ. Слово

„Кловъ", упоминаемое здъч-ь, не есть ли испорченное имя Клехова, урочища, обо

значающаго собою взгорье къ западу отъ Щекаввцы, т. е. древнюю Олегову или

Олгово? Некоторые, впрочемъ, полагаютъ, что Кловъ составлялъ сгорье, т. е. склоны

нынт.шией крсщатвцкоп долины (ГрушевскШ, 1стория Украшы Гуси, т. II, стр. 269).
Если призвать, что Угорское или Подугорское находилось блпзъ Подола, у на-

ъпгшихъ надъ нпмъ ысвскпхъ высотъ или горъ, то отсюда необходимо также сделать

выиодъ, что и Берестово, гдт> помЬщалась Спасская церковь, также должно было

находиться неподалеку отъ означеннаго мт.ста. Д. И. ИловайскШ, признавая такую
близость другъ къ другу означенныхъ месть, высказалъ мнт.ше. что княжесый

дворъ подь Угорскимъ тожсствеиъ съ дворомъ на Берестов^ (Иловайсх/й, История
Россш, т. I, ч. II, стр. 718. примеч. къ I т., м. 7. Здт,сь же и объ Угорскпхъ во-
ротахъ). Но г. Нловайскш считалъ, что Угорское находилось на Печерскт., въ

местности близъ иынЬшней Аскольдовой могилы. Такимъ образомъ, и г. Иловай

ск(й полагалъ Берестово не въ томъ мвсте, гдт>его обыкиовснно помещали, т. е. не

близъ Лавры, а гдв-то выше, блпзъ нынешней Аскольдовой могилы. Следовательно,

ученые не вполне согласны другъ съ другомъ относительно мЬстонахожденш с. Бе-

рестова. Сельцо Берестово, очень любимое Владншромъ св., штЬло въ своих ь пре

делах* церковь св. Спаса. Игуменомъ этой церкви въ 1072 году былъ Германъ, ко

торый построилъ деревянный монастырь, носившш назвашс Германовскаго. Близь

.тою Германовскаго монастыря, какъ известно, находился другой монастырь, такъ

называемый Стефаповскш и Стефановъ. Последшй, повидимому, былъ выстроенъ

печерскимъ игуменомъ Стефаномъ, занимавшимъ довольно видный пость въ то время.
Въ 1078 году монахи Псчерскаго монастыря возмутились, неизввстно точно почему,

противъ Стефана и удалили его отъ игуменства. Полагаютъ, что на отлучеюе Стефана
отъ игуменства повл(яло то обстоятельство, что онъ раделъ во объ одномъ только

Печергкомъ монастыре, а старался устроить моиастырь и въ местности с. Берестова,

въ котором ь опт> служил, раньше и которое прюбрело известность еще со временъ

Владим1ра св. и Плларшна. Но крайней мере, по удаленш изъ Псчерскаго монастыря,

Стефавъ началъ строить на Клоп!, другой монастырь во имя и во образъ Констан

тинопольской церкви Положены рвзы Божьей Матери во Влахерне: „Егда же Сте-

фанъ пгуменъ,— пншеть епнскопт, Сичеонъ, — изъ монастыря (Печерьсваго) изгнаиъ

бысть, вилевъ преславныя чюдеса.... сего ради Влахерньскую церковь на Кловт. созда"

(См. Списокъ Патерика 1406 г. Арсеньсвскш списокъ). Въ этотъ Стефановъ мона

стырь былъ поставленъ въ 1091 году игуменомъ Климентъ, его же игуменомъ по-

стави Стефавъ въ свое жесто" (Патерикъ Печерскш). Въ 1096 году половцы напали
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гавшаго между шевскими нагорьями и р. Днепромъ *)
. Любопытно

отметить, что упоминаемыя здЪсь урочища помещены въ какой-то

связи съ общими укреплешями Шева. Обыкновенно, и Берестово, и

Угорское пом-Бщаютъ въ нын-бшнемъ печерскомъ отделеши гор. Шева.

на этл моиастыри и разорили яхъ: „Въ 20 того же месяца, — говорится въ летописи, —

въ депь пятокъ, въ 1 часъ дне, прииде второе Бонякъ безбожный, шолуднвый, отай.

хыщникъ Кыеву внезапу, и мало в городъ не вогнаша Половци, и зажгоша по песку
около города, и увратншася на монастырь- и иожгоша монастырь Стефанечь, деревне,

и Германечь. I придоша на манастырь Печерьскый.... и по семъ вожгоша домъ свя-
тыя Владычице Богородице" и проч. (Ипат. летоп., стр. 162). Любопытно, что тремя

неделями раньше тотъ же Бонякъ подступалъ къ Шеву, где ся;егъ на Берестовомъ

дворъ княжШ (П. С. Р. Л., т. II, Ипат. летоп., стр. 281, прилож.). Этотъ Стефановъ
монастырь, однако, вскоре былъ отстроенъ вновь, такъ какъ въ 1108 году „кончаша

верхъ св. Богородици на Кловъ, заложенную Стефаномъ, нгумеоомъ Иечерскпмъ"
(Лавр, лътоп., стр. 76 и проч.).
Если принять во впимаше, что нападения на Шевъ предиринимались обыкно

венно со стороны долины речки Глубочицы, что съ этой именно стороны -подходилъ
къ Шеву Владимиръ св., готовясь взять городъ, что по этой же дороге шелъ къ

Шеву и Всеволодъ Ольговичъ, который зажегъ дома ыевлянъ на Копыревомъ конце,

что, наконецъ, этимъ же путемъ наступалъ на Шевъ и Мстиславъ Андреевичъ въ

1171 году (Ипат. лътоп., стр. 372), то можно полагать, что нападеше половцевъ въ

1096 году совершалось тЬми тъснинами, узкими, выдававшимися пзъ дебрей доли

нами, которыя находились на северо-западъ отъ ыевскаго кремля в залегали по

склонамъ Олеговой могилы и прилегающнмъ долпнамъ —ЮрковшгЬ, Глубочице и проч.

Ворвавшись въ городъ съ этой стороны, половцы могли потомъ легко проникнуть

п на Гору пли Верхнгё городъ. Далее въ 1151 году, во время защиты гор. Шева отъ

пападенШ Юрия, черные-клобуки, коуи, печенъти и проч. были помещены на этомъ

именно пути, т. е. съ сЬверо-западной стороны города. Если затемъ припомнить,
что въ.этихъ частяхъ гор. Шева находились поеелешя евреевъ— жидове, хазаръ—ко-

зары и другпхъ пнородцевъ, то можно сделать выводъ, что инородчесыя поеелешя

Шева были расположены съ этой именно стороны города. По всей вероятности,

к1евск1е князья, располагая здЬсь отряды выходцевъ изъ степей, имвли въ впду за

щитить эти места отъ нападешй враговъ. Профессоръ Н. И. Петровъ, на основаыи

паходимыхъ здЪсь кладовъ восточныхъ моиетъ, приходить къ выводу, что укреплешя,

находивппяся въ Плоской части Подола, появились со времени господства хазаръ
надъ Шевомъ, т. е. со 2-й половины VIII века, п что местность на югъ отъ Юрко-
вицкаго вала до нынешней канавы не входила въ составь этого хазарскаго города,

а могла составлять только его „конецъ" или „предместье" (П. И. Пешровъ, Исто-

рико-топографические очерки изъ Шева, стр. 35). Такимъ образомъ, упоминаемое
здесь Берестово скорее находилось на Подоле, или па прнлогающпхъ къ нему вы-

сотахъ, чемъ на Печерске.

*) Щербатовъ, описавъ расположеше войскъ Вячеслава, Изяслава Мстиславича,
Изяслава Давидовича, Ростислава Мстиславича п проч., говорить, что „проч1е вожди
съ к1евскпми войсками со всЬхъ странъ кругъ города стояли". Щербашовъ, История

Россгйская, т. II, стр. 204.
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Но, судя по летописному разсказу, трактующему объ этой осаде,

врядъ ли можно согласиться съ этимъ. Здесь скорее разумелась
местность, расположенная около Подола, чемъ близъ нынешияго

Печерска. Руководящимъ началомъ въ этомъ отношснш можетъ слу
жить назваше: Угорсшя ворота, которыя, правдоподобно, были распо

ложены близъ урочища Угорскаго, къ которому они вели. Съ другой

стороны, упоминашс летописи о разстановке торковъ и печенеговъ

отъ упомянутыхъ местъ до р. Днепра
—также очень любопытно. Мы

полагаемъ, что едва ли здесь можно пр1урочивать упоминаемыя уро

чища къ нынешней Печсрской части города, такъ какъ было бы со-

всемъ непонятнымъ, для какой цели ставили означенныхъ кочевни-

ковъ близъ Днепра, въ столь удаленном I, разстоянш отъ шевской

крепости. Является вопросъ: что могли защищать эти кочевники въ

местности около Днепра, подъ Печерскомъ, на столь растянутой лиши?

Кроме того, является также непонятнымъ, какал надобность была

держать въ местности, отстоящей на значительное разстояше отъ

К1ева, военный отрядъ инородцевъ, совершенно изолирован ныхъ отъ

сплошныхъ укрепленШ гор. Шсва? Какъ могъ этотъ отрядъ воспре
пятствовать доступу неприятеля къ городу, если самъ отрядъ былъ

расположенъ не на пути къ укреплсв1ямъ, а совершенно въ стороне
отъ нихъ? Известно, что подступить къ Шеву, минуя нынешнюю

печерскую часть, было вполне возможно и на самомъ деле весьма

неръдко такъ и случалось: обыкновенно нападешя на Шевъ совер
шались съ западной, северо-западной, иногда же съ южной части

города, при чемъ подступы велись со стороны овраговъ, бороздив-
шихъ территорш Шева особенно въ северо-западной части ея: черезъ

Глубочицу, Юрковицу и проч. Следовательно, трудно допустить чтобы

охранявпля Шевъ войска стояли около Печерска. .Между темъ, кар
тина совершенно меняется въ томъ случае, если предположить, что

все войска сосредоточивались въ непосредственной близости другъ
къ другу, вокругъ древнихъ укреплснШ гор. Шсва; представлявшихъ
собой тесно-связанную линш укрепленШ, шедшихъ какъ по Горе,

въ нагорныхъ частяхъ города, такъ и внизу, на Подоле.

Разсмотримъ несколько подробнее систему расположенаи шевскихъ

войскъ и попытаемся вникнуть въ смыслъ этого расноложешя. Раз

мещая свои войска вокругъ юевскихъ укрепленШ, Изяславъ Мсти-

славичъ преследовалъ, повидимому, цель не дать непр1ятелямъ воз

можности овладеть какимъ либо проходомъ или воротами Шева, че

резъ которыя они могли бы ворваться въ городъ. Изяславъ прекрасно

17
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разочиталъ, что местность, расположенная передъ поясомъ к1евскихъ

укреплснШ, свободная отъ городскихъ построекъ, была более удобна

для своевремсннаго быстраго сосредоточивашя войскъ въ угрожаемомъ

пункте, а, следовательно, и более благопр1ятна для обороны, чемъ

внутри города. Вотъ почему онъ и разместилъ свои войска вне юев-

скихъ укр-Ёплешй. Тавимъ образомъ, нагорная часть Шева съ трехъ

сторонъ была защищена более или менее основательно. Но остава

лось еще одно место въ черте Шева чрезвычайно важное, откуда

врагъ могъ удобно проникнуть съ ВерхнШ городъ,
—это Подолъ. По-

следнШ также имелъ укреплешя, хотя и не столь мощныя, какъ на

Старомъ или Верхнемъ городе. Чтобы оградить себя и съ этой сто

роны, Изяславъ распорядился поставить инородчесюя войска и вблизи

Подольскихъ укреплевШ. Такимъ образомъ, главная задача состояла

въ томъ, чтобы защитить отъ вторжешя юевскую крепость, а не

лежашдя вокругъ нея, на дальнемъ разстоянш, урочища

х) Что касается Перестова, бывшаго любимымъ селомъ князя Владимира св.,

то, судя по нсторическимъ даннымъ, трудно согласиться, чтобы оно находилось въ

нывгЬшней Печерской части города Шева. Ужо одно то обстоятельство, что въ Бе-

рестовт. находился весьма важный въ политическом!. отношевш древый дворецъ

киизой шевскихъ, исключаеть возможность пр1урочивать это село къ столь отдален

ной отъ черты древняго Шева местности: политпчесые центры города, какъ по-

казываютъ примеры, не могуть быть удалены другъ отъ друга на значительное

разстояше. Разсмотръше историческихъ собыпй, въ которыхъ принимало участ1е
означенное с. Берестово, подтверждаетъ вышеизложенное. Необходимо пмъть въ виду,

что прежше выводы историковъ относительно топографш с. Берестова, какъ не

имеюице прочныхъ основашй, врядъ ли могутъ быть приняты въ наукт.. Въ настоя

щее время, при определенш мъхтоположешя лътописиаго Берестова, приходнтся

разематривать его не отдельно, пзолпрованио, а въ сопоставлеши съ другими посе-

лешямп и историческими условиямн. Если же разематривать Берестово въ сопоста-

влепш съ Вышгородомъ и Бтшородомъ, какъ двумя крупными составными частями

Шева, то Берестово, поводимому, должно было означать собою третью составную,

при томъ древиюю, часть Шева. Что это было такъ, видно изъ сообщенш лътопнси

о мЬстонахождснш наложницъ князя Владим1ра. Далт.е, если Вышгородъ или ВыпшШ-

городъ представлялъ собой ыевское нагорье, къ которому предали пр1урочило мътто-

обиташя Шя; если Бт.лгородъ представлялъ часть Шева съ высящейся посреди нея

Пелой-горой (Киселевкой).
—жнлпще Хорива, то третье нагорье, Щекавица. также

должно было играть роль въ политическомъ отношепш, какъ третий политическии

центръ. Вотъ на зтой-то Щекавпцъ, или же вблизи последней и могло находиться

Берестово съ древнейпшмъ княжескнмъ дворцомъ въ немъ. .-Иггоипспое сообщеше

о погребенш въ черте ТЦекакнцы князя Олега говорить о томъ, что это мт,сто свя

зано ст>древней княжеской резиденцией, такъ какъ въ древности князья обыкно-

иенно хоропи.шсь вблизи тбхъ меетъ, гдт>они жили. Съ другой стороиы, топогра-

«рвческ-ш особенности Щекавицы, прекрасно изолированной отъ остальныхъ гиен-
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Разставивъ часть войскъ близъ Подольскихъ укреплекШ, Изяславъ

предохранилъ эту часть города отъ обхода непр1ятелемъ, что, ко

нечно, было очень важно и для защнтникоы. Верхняго города:

известно, что изъ Подола было весьма легко пробраться и въ на

горную часть Шева, какь это можно видеть изъ примъровъ после-

дующаго времени. Подтверждешемъ того, что здЬсь, на Подоле, су-
ществовалъ рядъ укрепленШ, имввшихъ связь съ Верхнимъ горо-

домъ, служитъ сообщен1о летописи подъ 1202 годомъ, где упоми

нается о Подольскихъ воротахъ гор. Шева. Такъ, когда въ 1202 году
князь Романъ подступалъ со своими полками къ Шеву, то „кыяно

отворили ому ворота Подольская, в Копыреве конци, и вьеха в

Подолье, и посла на Гору к Рюрикови и ко Олговичемъ" *).

Приступъ Юрьевыхъ войскъ къ Шеву съ западной стороны былъ

неудаченъ, и Юргй отступилъ къ Болгороду, чтобы овладеть по-

сл1.днимъ, но в здбсь его также постигла неудача. Тогда онъ

отступилъ къ югу, порошелъ за Стугну и остановился въ ожидаши

къ себе на помощь галицкаго князя, Владим1рка. Но противники не

допустили до этого: оии энергично преследовали Юр1я, вынудили его

вскор1з на бой, на берегахъ р. Рута, впадающей въ Рось близъ

Белой-Церкви, п здвсь разбили его на голову. Съ остатками разби-
тыхъ войскъ ЮрШ бежал I. въ Переяславль, где и затворился1).

екпхъ высотъ и солидно аащищ' ВИ-м: крутизноя своихъ краевъ, вполне подходили

для роли небольшого городка-цитадели, находившейся въ очень пажномъ стратегн-

ческомь пувкте, имевшемъ своей задачей защищать наиболее опасныя итъета, на

которыи обыкновенно нападали враги, чтобы отсюда захватить или пробраться въ

1иевъ. Иром-Ь того, Щекавица играла, повидимому, не последнюю роль н въ рели-
потомъ отношении въ 11<ч2 году, какъ сообщаютъ лт.тописи, былъ взятъ съ горы

Щекавяцы попъ ВасилШ п поставленъ игуменомъ Нечерскаго монастыря. Врядъ лн

Печерская обитель выбрала себт* въ начальники обыкновеннаго рядового священника.

Необходнмо, помимо всего вышеизложеннаго, нмт.ть также въ виду, что наши

историки, Карамзинъ и Шлецеръ, принявъ во внимаше историческия извъст1я, где

говорится объ Угорсг.омъ и о Берестове, пришли къ выводу, что Угорское не мо-

жстъ быть приурочено къ Печерсвой части Шева, а къ Подолу. Но если оказа

лась возможность пр1урочить урочище Угорское къ чертв древняго Подола, то гъ

такими, же осяовашемъ необходимо допустить, что и с. Берестово лежало гдт>-то не

подалеку, такъ какъ летописи указываютъ на близость озпаченныхъ пунктовъ одииъ

отъ другого.

') Лавр. летоп., стр. 3%—397.

а) Ипат. лт>топ., стр. 301 —30-1; Лавр, лътоп., стр. 317. Въ означенной битв!,,

ъакъ известно, палъ Владимфъ Давидовичъ. Изяславъ утЬшалъ горько плакавшим

по убитомъ брате Изяслава Давидовича ц совьтова.тъ. взявши тЬло Владим1ра Да-

17*
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Победители съ болыпимъ торжсствомъ возвратились въ Кдевъ.

Изяславъ, по-прежнему, занялъ свой ПодугорскШ дворецъ, а Вяче-

славъ—великокняжескШ дворецъ на Старомъ или Верхнемъ Городе :

„Изяславъ же сЁде с Вячеславомъ в Кыеве, Вячеславъ на Вели-

комъ дворе, а Изяславъ — подъ Угрьскымъ", —говоритъ летопись *)
.

Въ Никоновской летописи (I
,

стр. 191) сказано, что Изяславъ селъ

княжить въ Подугородцкомъ, т. е. въ Подугорскомъ городке. Лето-
писи не даютъ намъ никакихъ прямыхъ известШ о Вышгороде за

этотъ именно перюдъ времени. Судя, однако, по тому, какъ отно

сился къ Вячеславу Владим1ровичу Изяславъ Мстиславичъ, и куда
онъ посылалъ для переговоровъ съ дядей пословъ, можно полагать,

что Вышгородъ въ это время находился въ его власти: такой поря-

докъ, какъ известно, былъ очень выгоденъ для Изяслава въ отноше-

нш преемственности престолонаследия. Но, чтобы не возбудить своимъ

пребывашемъ въ Вышгороде Шевскомъ какихъ либо подозренШ со

стороны князей и чтобы постоянно помогать дяде въ деле управле-
ния г. Шевомъ, Изяславъ поместился въ Подугорскомъ, т. е. въ части

древней цитадели Клева
—
Вышгородъ. Совместное пребываше князей,

Вячеслава и Изяслава, въ Иевъ продолжалось, однако, недолго: въ
1154 году Изяславъ Мстиславичъ скончался, повидимому, отъ бурной,

полной постоянныхъ тревогъ, опасностей, передвиженШ, походовъ и

сраженШ съ врагами, жизни. Оплаканный юевлянами и Вячеславомъ,

Изяславъ Мстиславичъ былъ похороненъ въ пределахъ Шевскаго

Вышгорода „въ церкви св. бедора, въ отни ему манастыри" 2).
Попытка Изяслава Давидовича воспользоваться удобнымъ момен-

томъ послъ смерти Изяслава Мстиславича и утвердиться въ Шеве

окончилась неудачей: шевлянс пригласили къ себе княземъ Рости

слава Мстиславича Смоленскаго, которому Вячеславъ, по уговору съ

Изяславомъ, решилъ передать ту власть, какую имелъ до того Изя

славъ. Кроме того, и юяне охотно соглашались признать Рости

слава своимъ княземъ на условш, что „якоже и братъ твой, Изя-

видовича, отвезти его въ Черниговъ: „И до вочера успвете быть въ Выштороде, а

оттуда утромъ поедете въ Черниговъ,
—
говорплъ Изяславъ. Изяславъ Давидовичъ

съ Роианомъ Ростиславичемъ отправились въ путь и действительно, къ вечеру были

въ Вышгородъ, а па утро выъхали въ Черииговъ". Ииат. летоп., стр. 304.

*) Лавр, лъ"гоп., стр. 319; Ташкщеп, III, стр. 57. Любопытно, что въехавши въ
Блевъ, князья кланяются сватынядъ двухъ центровъ

—св. Софш, на Новомъ городе,

и Богородицт; Десятинной — на Старомъ. Ииат. летоп., стр. 305.

а
) Ипат. латоп., стр. 323; Лавр, лътоп., стр. 321; Никонов, лътоп., стр. 198;

Зпуукок&г, ор. с, стр. 200.



славъ, честилъ Вячеслава, такоже и ты чести, а до твоего живота

Киевъ твой" *). Установлен1е, однако, такого порядка престолона-
сл-вдия шевскаго стола не могло не отразиться на интересахъ Ольго-

вичей, которые такимъ образомъ являлись несколько обойденными въ

своихъ претеизияхъ на юевсюй престолъ. Чтобы удовлетворить, хотя бы

въ некоторой степени, справсдливымъ претеизиямъ Ольговичей, Вяче-

славъ и Ростиславъ уступаютъ имъ Туровъ и Ппнскъ, изъ которыхъ
первый, какъ мы знасмъ, имъмъ большое соотношеше къ ВДеву 2

).

Такой распорядокъ необходимо было устроить по той причине,

что Володнмерово племя, т. е. потомство Мономаха, уже обладало

въ русской землъ- такими важными въ политическомъ и стратегиче-
скомъ отношсшяхъ пунктами, какъ Вышгородъ, Белгородъ и Перея-
славль, которые находились въ рукахъ: первый

—Ростислава Мстнсла-
вича, а второй

— Мстислава Нзяславича. Интересно отметить, что
дряхлый Вячеславъ, призывал на шевсюй престолъ Ростислава Мсти-

славича, поручилъ, до прихода посл-вдняго изъ Смоленска, управле
ше его крепостью

—
Верхнимъ городомъ и Невскими войсками Свято

славу Всеволодовичу. Последнш, какъ известно, въ данный моментъ

им1,лъ более, ч-вмъ друпе князья, правъ на юевскЫ престолъ и со

гласился поэтому принять на себя роль временнаго правителя города,

очевидно, съ той целью, чтобы воспользоваться этимъ прецедентомъ
для достижешя шевскаго стола въ будущемъ, чего, какъ извъетно,

онъ и добился впослъ\дствш. Быть можетъ также, что Ольговичу по

тому передавалась, хотя бы только и на время, власть надъ Шевомъ,

что Ольговичи заранее готовили въ 1иенТ. почву для своего княже-

шя въ немъ: строили церкви и монастыри, одаряли иевевое духо
венство и проч. Эту опасность со стороны Ольговичей предвиделъ,

конечно, ЮрШ ДолгорукШ, а потому, когда онъ, въ 1154 году,

овладелъ Кдевомъ, изгнавъ предварительно изъ него Ростислава, то,

опасаясь претеизШ на Шевъ со стороны Изяслава Давидовича и Свя

тослава Всеволодовича, поеп-вшилъ вступить въ союзъ съ Ростисла-

вомъ Мстиславичемъ и его племянниками —Мстиславомъ и Ярославомъ
Изяславичами 3

).

х
) Ипат. лЬтоп., стр. 324; Лавр. летоп., стр. 325; Арцыбашевъ, стр. 150.

■
)

„Ростиславъ асе рече Святославу Ксеволодичю, сестричичю своему: „се ти даю

Туровъ и Пинескъ про то, охе еси прнехалъ къ отцю моему Вячеславу и волости ми

«си сблшъ, то про то наделю тя волостию". Ипат. лттоп.. стр. 324.

3
) Ипат. лЬтоп., стр. 323 — 330. См. Грушевского, История Шевскон земли,

стр. 199. Ташищевъ, Ш, стр. 83, 93.
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Военныя двйстъчя Глеба Юрьевича противъ Переяславля и союзъ

Юр1я Долгорукаго съ Изяславомъ Давидовичемъ вызвали походъ Ро

стислава Мстиславича противъ Чернигова. Не заходя въ Шевъ, Ро-

стиславъ, взявъ съ собою своп войска, ходивпш подъ Переяславль,

вспомогателышя войска Мстислава Изяславича, Святослава Всеволо

довича, черныхъ-клобуковъ и шянъ, перешелъ Днепръ *) и остано

вившись насупротивъ Вышгорода, началъ стягивать отовсюду свои

войска. Въ это время пришла къ нему въсть о смерти Вячеслава.

Ростиславъ оставилъ войска, посп-вшилъ въ Шевъ, похоронилъ Вя

чеслава въ СофШскомъ храме и, раздавъ на монастыри и на убогихъ
множество золота, серебра, дорогихъ тканей и проч., возвратился къ

войскамъ, чтобы продолжать походъ на Черниговъ. Возвращаясь изъ

Шева, Ростиславъ взялъ съ собой дружину Вячеслава 2
). Это движе

ше Ростислава къ Чернигову было сделано скорее изъ-за личныхъ

интересовъ, а не ради юевлянъ, которые поэтому и не одобряли этой

затеи Ростислава: на военномъ совътв опытные юевляне, хорошо
знавпне двла, не советовали Ростиславу идти на Черниговъ. Напро-
тивъ, они убеждали князя возвратиться поскорее въ Шевъ, чтобы

„утвердиться съ людьми", въ виду опасности со стороны Юр1я, не

перестававшаго домогаться Шева 3).

Ростиславъ, однако, не послушался этого мудраго совета опыт-

ныхъ Киянъ и двинулся къ Чернигову, но потерчвлъ здвсь крупную

неудачу и ушелъ въ Смоленскъ, оставивъ Шевъ на произволъ судьбы.
Шевомъ овладълъ тогда Изяславъ Давидовичъ, который былъ при
нятъ юевскимъ населешемъ не безъ содвйств1я, конечно, бояръ и

духовенства, посолъ которыхъ, еписконъ каневскШ, Демьянъ, велъ пе

реговоры съ Изяславомъ Давидовичемъ на счетъ занят1я шевскаго

престола *)
. Ставши шевскимъ княземъ, Изяславъ Давидовичъ началъ

1
)

Татищевъ (III, стр. 85) сообщаетъ, что Ростиславъ, собравъ зпачительпое
количество войска, перешелъ Дн1шръ у Вышгорода, а затвыъ остановился въ ожи

давши подхода остальвыхъ войскъ. Здесь не совсвмъ ясно, почему Ростиславъ пере

ходить Дн-впръ у Вышгорода и ожидаетъ на другой стороне реки, въ пустынной
местности, остальныхъ войскъ. Да и маршрутъ изъ гИева въ Черниговъ едва ли не

проще прямо черезъ Днепръ противъ Шева.

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 326.

1Ыйеш.

4
) Ипат. лЬтоп., стр. 327; Лавр, лътоп., стр. 326. Шевллне очень боялись въ

это время нападевш половцевъ и торопили Изяслава Давидовича поскорее явиться

въ К1евъ: „иди княжить нъ Ыевъу— говорили они,— чтобы не едълаться иамъ добы

чею половцевъ".
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вести ту же искусную какъ внутреннюю, такъ и внвшнюю политику,

какой обыкновенно держались Ольговичи, когда имъ удавалось достиг

нуть шевскаго престола. Городъ Переяславль былъ отданъ Пзяславомъ

Давидовичемъ ПлЬбу Юрьевичу, очевидно, съ той цвлью, чтобы показать,

что онъ признаетъ за Юр1емъ и его потомством ь право на получеше
послъ- него юевскаго стола. Конечно, ЮрШ не могъ помириться только

на этомъ: онъ еще раньше ръшилъ вновь добиться Шева, такъ какъ его

звали туда Святославичи, которымъ было выгодмъе имъть союзникомъ

Юрия, ч-вмъ Нзлслава Давидовича. ПоследнШ, не имъя подъ руками

достаточныхъ военныхъ силъ, чтобы сопротивляться Юрш, добровольно

уступилъ ему 1ыевъ, а самъ ушелъ въ Черннговсюе пределы ,)
.

Овладввъ Шевомъ, ЮрШ, для обезпечешя своей власти въ рус
ской землъ тотчасъ же прибираетъ въ свои руки всв болъс или ме-

нъе важные пункты въ южной Руси: онъ отдаетъ своему воинствен

ному, энергичному сыну, Андрею
—Вышгородъ, ГЛтЬбу—Переяславль,

Борису
—Туровъ, Васильку — Поросье 2). Въ томъ же 1155-мъ году

Андрей Юрьевичъ оставилъ Вышгородъ „безъ отне воли", какъ го

воритъ летопись, в ушелъ въ Суздаль 3). Въ Царственномъ лъто-

нисцъ сказано объ этомъ такъ: „того же лъта иде князь Андрей

Боголюбивый, Юрьевъ сынъ Долгорукаго, съ Вышюродскаго своего

княженхя великого, ко отцу своему Юр1ю Долгорукову" и проч.

Здъсь любопытно слово „великое княженк", указывающее екоръс на

Шевъ. Оставляя югъ, Андрей захватилъ съ собою особо чтимую на-

родомъ святыню, икону Пресвятой Богородицы, которая была прине
сена изъ Царьграда вместе съ иконой такъ называемой Пирогощин-

') Ипат. льтол., стр. 329; Лавр. лътоп., стр. 327.-

4
)

„Анлрея посади Вышегороде, а Бориса— Турове, Глеба— въ ПереяславлЬ, а

Василькови да Поросье". Иаат. .тЬтоп., стр. 329; Лавр, лЬтоп., стр. 327. Въ Густин.
лттоп. (П. С. Р. Л., т. II, стр. 303) сказано: „и во первыхъ, Андрее сыну своему
даде Вышгородъ и Василевъ, Борису Туровъ, Глебу— Переяславль... Щербатовъ (т. II,

стр. 233) говорить, что князь Георпй Владимировичъ даль князю Андрею Вышъ го

родъ; но въ сампмъ семъ первомъ уделъ лътописателн не соглашаются; еднные ле

тописцы повествуютъ, что сей данный ему уделъ состоялъ въ Суздалт. и Влади мфа,

коими книжешяхи самъ Георпй владъмъ; а друпе говорить, что онъ далъ ему Выш

городъ. Но какъ вскоре поелЬ сего обрЬтаемъ, что квазь Андрей отошелъ во Вла-

дпмиръ, ако во киажевие свое, то следственно сихъ лЬтописцевъ повъепе, утвержден
ное на самомъ д^йстиш отрешить не можемъ, а развъ только положиться, что Выш

городъ ему былъ црщань сверхъ вышеозначенныхъ градовъ, которые некоюрымъ

образомъ и прежде у него во влалт.ши были".

3
) Пнат. лЬтоп.. стр. 331. Ташищевъ, Ш, стр. 97. Въ Степенной книтв гово

рится, что князь Андрей оставилъ югь Руси въ годъ смерти Юр1я.
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ской 4
).

Перевезя эту икону на северъ, Андрей пожертвовалъ на

украшешс ея более 30 грнвенъ золота, кроме серебра, дорогихъ
камней и жемчуга, и поставилъ ее въ церкви Пресвятой Богородицы,

въ г. Владимгре на Клязьме, одаривъ эту церковь селами и десяти

ной оть имешя 2
).

Интересонъ и вм-бсгв съ темъ загадоченъ уходъ князя Андрея
на съчзеръ. Въ исторической литературе существуетъ мивше, что

Андрей ушелъ на северъ вследеттае постоянныхъ усобицъ и тре-
вожнаго житья на югв. Конечно, указанныя причины могли иметь

значеше, но только одн*ми ими объяснить удалеше князя Андрея
на северъ, врядъ ли возможно: не такова, какъ известно, была

подвижная, честолюбивая натура князя Андрея, постоянно хлопо-

тавшаго и боровшагося съ князьями и на югЬ, и на севере Руси.
Какъ самый способный, самый энергичный изъ сыновей Юрия Долго-

рукаго, Андрей получилъ на югЬ и самый важный по своему зна

ченш иостъ въ русской земле, — Вышгородъ, дававшШ ему право
на шевскШ великокняжескШ престолъ. Но Андрей былъ слишкомъ

опытный, разсчетливый и прозорливый князь, который ясно виделъ,

что несмотря ни на катая права, при т-бхъ условияхъ, каюя тогда

существовали на юге Руси, при зависимости князей отъ разныхъ
слоевъ населешя и при безконечныхъ княжескихъ усобицахъ другъ
съ другомъ и при нападешяхъ кочевниковъ, добиться главенства

въ русской землъ- было очень трудно: прежнШ принципъ старшин
ства, им-ввшШ огромное значеше для поддержашя единства рус
ской земли, былъ сильно расшатанъ, находился накануне своего па-

т
) Татищевъ (III, стр. 127) говоритъ, что князь Андрей взялъ означенную вкоиу

„отъ отца своего", т. е. якобы изъ Клева. Между тЬмъ, несколько раньше, на стр. 97,

оиъ говорить, что князь Андрей взялъ означенную икону изъ Вышгорода.

а
) Шйеш. V Татищева (Истор1я Россш, ч. III, стр. 127) сказано, что „Андрей,

взявъ ее (икону, называемую Пирогощинской) отъ отца своего, принесь въ новый

городъ Владишръ и его обновилъ". Здвсь не сказано, чтобы онъ бралъ икону изъ

какого либо другого города. Въ Густинск. лтугоп., стр. 303, сказано: взятъ же со со

бою 3 церкви и чулотворную икопу Пресвятой Богородицы, рукопнсашя святого апо

стола Луки, яже принесена бысть зъ Цариграда юже окова златомъ со камешемъ

многоцъннымъ, и постави ю во Володымерн въ церкви пресвятой Бегородицы. та-

кожде и церковь аю преднвне украси и села лучши ей нада, прида же ей и деся

тину. Въ Патр)аршей или Никопов, лътопнеи (стр. 230) сказано: что икону эту при
несли изъ Царягорола въ Шевъ къ великому князю Юр1ю Долгорукому; „юже бъ

взяль съ собою изъ К1ева благовврный кн. Андреи отъ отца своего великаго князя

гиевскаго". О томъ, что пирогощинская икона была в.ята изъ Шева, говорить и

Тьерская лът. (II. С. Р. Л., т. XV), стр. 223.
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дешя. „Вместе съ потерей, въ половине ХП века, своего политиче
ская) значен1я,—говоритъ Пресняковъ,—старейшинство тсряетъ и
-свой первоначальный н основной смыслъ учреждешя, предназначен-

наго для сохранеыя единства въ недрахь разросшегося семсйнаго

союза, пока имеются общдя для всего его сложнаго состава инте

ресы" '). Кроме того, около этого времени начипаетъ замечаться

падеше благосостояюя южной Руси, происходившее вследств1е изм-Ь-

нешя торговыхъ и культурныхъ путей въ Восточной ЕвропЬ: более

крупный, более могу 41й путь Волжский начинаетъ преобладать надъ

Днепровскимъ, сильно подорваннымъ и внутренними нестроешями

южной Руси, и безпрерывными набегами степныхъ варваровъ. Видя
и сознавая все это, Андрей решилъ круто изменить свои отношешя

къ югу; онъ задумалъ навсегда порвать съ югомъ, наметивъ, однако,

воспользоваться въ нсмъ той силой, которая не только не приходила

въ упадокъ, а, напротивъ, постоянно возрастала и имела огром

ное вл1яше въ общественно-политическомъ отношеши, — силой ре-
липозной, которой обыкновенно пользовались претенденты на юен-

сшй престолъ. Сознавая, какое огромное значеше имели въ глазахъ

народа святыни древняго Шева, собственно древне-юевскаго кремля,

Андрей Юрьевичъ решаетъ захватить въ свои рука одну изъ этихъ

святынь, а именно—чудотворную нкону Пресвятой Богородицы, нахо

дившуюся въ древнейшемъ женскомъ монастыре,
—икону, по преда-

н1ю писанную свангелистомъ Лукой, и уноситъ ее на северъ -)
. По

всей вероятности, крутой Андрей не могъ ужиться съ юевскимъ стар-

городскимъ духовенствомъ, съ его монастырями, въ значительной

части построенными предусмотрительными Ольговичами, полагавшими

такими способами основу для своихъ политическихъ видовъ относи

тельно Шева. Пребывая въ Шеве н ясно видя, что ни съ юевскимъ

населешемъ, слишкомъ подвижнымъ и привыкшимъ къ частымъ пере-

менамъ, ни съ юевскимъ духовенствомъ, связаннымъ разнородными

узами съ цъмымъ рядомъ князей-претендентовъ на Шевъ и съ мест

ными интересами, справиться нетъ возможности, Андрей удаляется
на северъ, наметивъ предварительно къ разрушешю на югв и пере-
несешю на северъ всего того, что служило оплотомъ какъ самого

стольнаго Шевъ-града, такъ и претендентовъ на него: онъ задумалъ

устроить подрывъ воздвигнутымъ разными князьями, а
, главнымъ обра-

*) Прпсняковъ, Княжое право, стр. 109.

*) Эта икона была, конечно, кошей съ древней, греческой иконы. См. Голубин-

скаю, Ист. рус. церкви, т. I, стр. 359.
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зомъ, Ольговичами, церквямъ и монастырямъ Стараго города, равно
какъ и окружавшимъ ихъ укръплешямъ. А такъ какъ главныя цер
ковныя здан1я находились въ древнейшей части Стараго города, т. е.

въ его Вышгородъ, то понятно отсюда, почему князь Андрей обрекъ
на такое безпощадное разорешо ВерхнШ Шевъ съ его церквями и

монастырями въ 1169 году, или по другимъ изв-бспямъ въ 1171 году.
Съ той же, повидимому, цвлыо была увезена изъ Шева и его глу
бокочтимая народомъ икона Пресвятой Богородицы и помещена въ

великолепно отстроенномъ и богато украшенномъ Успенскомъ храме

г. Владим1ра: Андрею было желательно перенести центръ религюз-
ной жизни на свверъ. Конечно, перенося досточтимую икону на св-

верь, Андрей Боголюбсшй долженъ былъ поместить ее въ такомъ же

и по значенш, и по назвашю, храме, изъ какого она была унесена
изъ Шева Что касается Юр1я Долгорукаго, то онъ, владея Ше-

вомъ, опирался, повидимому, на высшее, такъ сказать аристократи
ческое сослов1е г. Шева и на духовенство, но низшШ клаесъ народа
былъ не особенно доволенъ Юриемъ, что, какъ известно, и обнару
жилось весьма ярко тотчасъ же поеле его смерти въ 1157 году: на-

родъ бросился грабить какъ имущество самого Юр1я, такъ и его при-
ближенныхъ 2

). Этн буйства юевскаго населешя напугали более за

житочную часть юевлянъ и юевское духовенство, которое поторопи
лось отправить пословъ въ Черниговъ, къ князю Изяславу Давидовичу
съ просьбой поскорее придти на помощь и занять юевсшй престолъ.
Любопытно, что какъ только вокняжился въ Шсве Изяславъ Дави-

довичъ, онъ тотчасъ же вступаетъ въ соглашеше съ Мономаховичами,

обещаясь предоставить имъ после своей смерти наслъдоваше юевскаго

престола одному изъ Мстиславичей, а именно—Владим1ру, что, какъ
известно, согласовалось съ проводимымъ еще Мономахомъ принци-
помъ передачи престола въ линш старшаго сына. Съ этой, повиди

мому, целью Изяславъ Давидовичъ, совместно съ некоторыми изъ

Мстиславичей, ходилъ добывать Туровъ для Владимира Мстиславича.

Туровомъ въ то время владълъ внукъ Святополка П-го, ЮрШ Яро-

*) Андрей Боголюбсюй, какъ известно, былъ князь очеиь благочестивый и усерд

ный чтитель Божьей Матери. См. Голубинскаио, Ист. рус. церкви, т. I, с. 355. Воз

можно, что, создавая УспепскШ храмъ на съверт,, Андрей Боголюбскш постарался в

украсить его такъ, какъ были украшены церкви въ шевскояъ кремле, где, какъ

известно, находились и католичесые храмы. Отсюда, вероятно, и тт>черты запад-

наго ВЛияШя въ украшешяхъ древнихъ Суздальско-Владшнрскихъ церквей.

") Ипат. лт/гоп., стр. 331
— 332; Густин. летоп., П. С. Р

.

Л. II, стр. 301.
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славичъ, который отнялъ этотъ уделъ у Бориса Юрьевича ')
. Но

походъ былъ неудачеиъ 2
), и Владим1ръ Мстиславвчъ ушслъ въ Шевъ,

очевидно, съ той целью, чтобы, при бЧигЬе благощнятныхъ условияхъ,

заявить свои претеизии на юевскШ престолъ. Это совпадете стремле-
нш Владим1ра Мстиславича къ наследован ш Каева съ надвлешемъ

ему Турова весьма ясно обнаружилось въ моментъ смерти Ростислава

Мстиславича. Кром-Ь того, весьма характерно неуча(тпе князя Мсти

слава Изяславича въ походъ- на Туровъ, что, кажется, можетъ быть

объяснено твмъ обстоятсльствомъ, что означенный князь былъ самъ

претендентомъ (ао нисходящей лиши) на шевскШ престолъ, а потому

притязания Владимгра .Мстиславича въ этомъ именно направленш врядъ

ли могли ему понравиться. При такихъ услов1яхъ сохранить миръ

было крайне трудно. Вскоре противъ Изяслава Давидовича состави

лась коалищ-я изъ князей: Мстислава и Ярослава Изяславичей, Вла-

дим1ра Мстиславича, галнцкаго князя и других!.. Нзяславъ Давидоиичъ

выступилъ было противъ враговъ къ Белгороду, но съ дороги бъжалъ

на Вышгородъ, а оттуда
— въ Гомель 3). Мстиславъ съ союзниками,

овладъвъ Шевпмъ, тотчасъ же послалъ въ Смоленскъ къ Ростиславу

просьбу придти и занять шевсшй престолъ. Вышгородъ также былъ

въ рукахъ у Мстислава. 1'остиславъ соглашался, но не иначе, какъ

только на условш, если митрополитъ Климъ, не взявипй благослове-

н1я у Константинопольскаго патр1арха, оставитъ Шевъ*). Въ то же

время Ростиславъ посылаетъ въ Шевъ своего старшаго сына, Романа,

очевидно для переговоровъ: „и усрете и Мьстиславъ ВышогородЬ. И
ту распри бывше межи има: Ростиславу Клима не хотящю митропо-

литомъ, а Мьстиславу
— Костянтина не хотящю" ь). Здвсь, повиди-

мому, говорится о шевскомъ Вышгород Ь
, такъ какъ встречать и при

нимать желанныхъ для юевлянъ князей было и удобнее, и целесо-

образн-ве въ Шеве, чъмъ въ иномъ мъсгб. Эта распря изъ-за митро-

') См. Соловьеву П, стр. 195. Грушечскш, Истор1я Кювской земли, стр. 203 и

1стоупя Украши-Иуси, И. стр. 187.

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 327—328. Въ этой войне Мстиславъ Изяславичъ не уча

ствовал., такъ какъ эта война нть-за Турова была ему непрЫша. См. ГрушсвскШ,

1отор1я Укражи-1'усн. т. П, стр. 182.

3
) Нпат. лЬтоп., стр. 341—3-14; Лавр. лЬтоп., стр. 331; Ариыбаиквъ, стр. 164.

Татнщевъ (IП, стр. 116) говоритъ, что Нзяславъ Давидовнчъ „побЬжалъ мимо Вышъ-

града за Диепръ, въ Гомь, а во квяпигГ. въ К1евъ послалъ, чтобъ, какъ можно,

убрался уехала, обещавъ ея ожпдать въ Гоми".

*) Инат. летоп., стр. 345.

6
) Ипат. лЬтоп., стр. 315; Ташищевъ, Ш, стр. 118; Арцыбашевъ, стр. 165
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полита очень характерна: „Весьма возможно, говоритъ профессоръ
Грушевсшй, что Мстиславъ, по примеру отца, разсчитывалъ сохра
нить за собой управлеше юевской областью, предоставивъ лишь пу
стой титулъ Ростиславу (Соловьевъ, II

,

стр. 199), но послъднш не

особенно, повидимому, льстился на титулъ юевскаго князя и оказался

не такъ сговорчивымъ, какъ Вячеславъ. Онъ отвечалъ, что сядетъ
въ Шевъ, но „на свою волю" и подъ услов1емъ, если его хотятъ

искренно, будутъ повиноваться, какъ отцу. Ростиславъ, поддержавъ свое

достоинство передъ племянниками, отправился на юевскШ столъ" ')
.

Упорно стоя на своемъ, онъ добился въ концв концовъ того, что

въ Шевъ было ръшено пригласить изъ Царьграда новаго митрополита
вмъсто Клима*).
Чтобы обезопасить себя въ Шеве, а это было необходимо сдълать

въ виду недружелюбия некоторой части юевлянъ, Ростиславъ держалъ

при себе подъ рукою сына Рюрика, который командовалъ юевскимъ

полкомъ, несомненно составленнымъ изъ юевлянъ 3
). Повидимому, и

Вышгородъ остается подъ властию Ростислава и
,

судя по всему, имъ

управлялъ Рюрикъ. Мстиславъ же былъ отодвинутъ на югъ, гдъ ему

поручено было черно-клобуцкое населеие. Съ частью Ольговичей Ро
стиславъ вошелъ въ союзъ, направленный въ противовесъ другимъ
Ольговичамъ, стремившимся овладеть Шевомъ. Поэтому, когда Изя-

славъ Давидовичъ попытался возвратить себъ1 Черниговъ, то на

помощь Святославу явился Рюрикъ Ростиславичъ съ юевскимъ пол

комъ и галицкое войско, вследеше чего Изяславъ Давидовичъ былъ

жестоко разбитъ *). Что касается Мстислава Изяславича, то ему
дали ближайппе къ Шеву пригороды: Белгородъ, Торчесшй и Тре-
поль 5

), имевпне, конечно, важное стратегическое значеше, осо-

х
) Тругаевский, История ВДевсвой земли, стр. 207.

") „.Мтописцы разсказываютъ, прибавляете Карамзннъ, что въ эти три дня,

ясные для Чернигова, была ужасная буря и молшя въ Юеве; что однимъ громовымъ

ударомъ убпло тамъ семь человЬкъ, и вътеръ сорвалъ шатеръ Ростислава, стоявшаго

тогда въ полт. близъ Вышгорода, что сей князь старался молитвами въ церквахъ

умилостивить Небо, и что вдругъ настала тишина, когда совершилось погребеше

митрополитова тЬла" (Карамзинъ, т. II, гл. ХV, стр. 174. Арцыбашевъ, стр. 165).

3
) Ипат. летоп., стр. 346; Лавр. л-Ьтоп., стр. 331; Грушевскш, Истор1я Шевской

земли, стр. 207. Известно, что Ростиславъ былъ вынужденъ посадить въ Шеве, въ

тюрьму, некоторое количество гражданъ юевскихъ за некую крамолу противъ него.
См. Воскресен. .тЬтоп., I, стр. 74.

4
) 1Ыйеш. Груииевскш, ор. мЦ стр. 208.

6
) Ипат. лЬтоп., стр. 357.



— 269 —

бенно евоимъ близкимъ сосвдствомъ съ черно-клобуцкими поселе-

шями. Это услов1е ставило Мстислава въ необходимость постоянно

заботиться объ отраженш нападенШ кочевыхъ нарндовъ
— ноловцевъ,

черныхъ-клобуковъ и друг., обыкновенно нападавшихъ на шевсшя

окраины и грабнвшихъ ихъ. Такимъ образомъ, этотъ князь, занятый

всецело обороной своей земли, постоянно отвлекался отъ искашя

шевскаго стола. Но, не смотря на все это, Мстиславъ, повидимому,

не покидалъ мысли о шевскомъ столе и старался захватить въ свои

руки тъ пункты въ Русской земле, которые им'вли тесную связь съ

наслъдовашемъ шевскаго престола. Съ этой, повидимому, цълью онъ

и стремится получить въ свои руки Туровъ: „Той же зимъ
—гово

рится въ лътописи, —ходи Мьстиславъ Изяславичъ и Ярославъ, братъ
его Ярополкъ... к Турову, на Гюргя на Ярославича, и стояша полъ

3 недЬл-в, и не въспввше ему ничтоже, възвратишася въ свояси" *)
.

Такимъ образомъ, попытки Мстислава Изяславвча выбить пзъ -Гурова

Юр1я Ярославича окончились неудачей. Это было въ 1161 году. Что

касается собственно шевскаго населешя, то оно, повидимому, было

настроено не особенно дружелюбно къ Ольговичамъ. Последше, какъ

известно, въ своихъ искашяхъ шевскаго стола стремились опереться,

съ одной стороны, на духовенство, а, съ другой,—на выспий классъ

народа. Первое они стараются привлечь на свою сторону путемъ

построешя богатыхъ храмовъ и щедрыми дарами духовенству, вто-

рыхъ
—болыпимъ контингенте мъ наемной военной силы, привлеченной

въ значительной части изъ степей, силы, которую они всегда могли

поставить для защиты богатыхъ людей отъ разорешя чернью и ко

чевниками. На низппй же классъ народа, послъ столь ярко выражен-
наго нерасположешя къ нпмъ въ 114() году, въ дълъ князя Игоря,

надъяться было трудно. Конечно, при частыхъ неурядицахъ на рус-
скомъ югв и при безконечныхъ распряхъ среди князей изъ-за шев

скаго стола, Русская земля испытывала неоднократно нападешя ко-

чевниковъ, которые съ каждымъ разомъ знакомились все больше и

больше съ Русской землей и памъчалн пункты для будущихъ грабе

жей. Несомненно, что при этомъ страдали и богатые люди и, въ

еще большей степени,—люди бедные. Послъдше, зная, что ташя

нападешя кочевниковъ являлись зачастую но приглашенш Ольгови-

чей, питали къ нимъ большое нерасположеше. И вотъ, когда шевсшй

князь Ростиславъ Мстиславичъ заключилъ союзъ съ Святославом!>

') Нпат. лЬтоп.. стр. 31!).
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Ольговичемъ, юевляно, въ массе, недружелюбно отнеслись къ этому,

и даже среди приближенныхъ Ростислава было немало противниковъ
такого союза, которые всячески старались разстропть его. Въ Шевъ-

въ это время среди высшаго сословия не было единешя въ политн-

ческомъ отношении: одни были приверженцами Мстислава Изяславпча,

друпе
—Изяслава Давидовича, третьи —Ростислава и Святослава. Слъ-

довательно, интрига свила здвсь себе прочное гнездо, и сидввниему
въ Шеве князю необходимо было серьезно считаться со всъмъ этимъ.

Вскоре Изяславъ Давидовичъ, совм-встно съ Ольговичами, двлаетъ

попытку захватить Шевъ врасплохъ, но неудачно, такъ какъ кръпкш

стратегическШ пунктъ къ югу отъ Клева, Переяславль, отказался

отъ участзя въ этомъ дел-в. Потерневъ неудачу, Изяславъ Давидо
вичъ черезъ несколько времени вновь делаетъ попытку овладеть

Шевомъ, но уже но съ юга, какъ было раньше, а съ сввера *)
. Въ

началъ февраля месяца 1161 года онъ перешелъ Днъчфъ близъ Выш-

города и подступилъ къ Клеву со стороны Подола. „На утрия же

въ 8 м-ца февраля,—говорится въ летописи,—день же бе тогда середа,
нача Изяславъ полны рядити съ братьею, и доитввъ иде къ Подолью,

а Ростиславъ стояше съ Андръевичемъ подлъ столпье, загорожено бо

бяше тогда столпиемъ отъ горы оли и до Днепра. И бысть брань

кръпка велми зъло отъ обоихъ, и тако страшно 64 зрети, яко второму

пришествию быти. И нача одоляти Изяславъ: уже бо половци въЬз-

дяху в городъ, просекаюче столпие, и зажгоша дворъ Лихачевъ

поповъ, и Радьславль, и побътоша Берендичъ къ Угорьскому, а дру-
зии— к Золотымъ-воротамъ. И начаша молвити дружина Ростиславля:
„княже, со братья твоя къ тобъ не притягнули, ни Берендиче, ни

Торци, а сихъ сила велика; а пойди въ Белъгородъ, и ту съждеши

братьв своей и помочий всихъ своихъ" 2
). Такъ какъ Ростиславъ

/ ) „Изяславъ съвокупивсл съ Всеволодичема и съ Олгомъ, и с Половца, и пойди

::а Вышегородъ, къ божипци, ту бо бяше и Дн-Ьпръ сталь, а индь не сталъ бяше

някдеже; ту же, перешедше Днепръ у боженки, и пойде полки къ Киеву, в нере-
шедшн сташа на болоиьи, в лозахь, противу Дорогожичю". Ипат. л$топ., стр. 352

См. также Никонов. лЬтоп., стр. 218; Ташищеп, III, стр. 132.

а
) Ипат. лътоп., стр. 353. Почти то же въ Воскресен. лътоп. I, стр. 74. У Тати

щева (III, стр. 132) сказано, что „Изяславъ осени наставшей собрався, пошелъ къ
Вышгороду, перешелъ Днепрь у божницы и сталъ на равнине противо Дорогожича.

Наутрие же въ 8 деиь декабря, урядя Изяславъ полки своя, пришелъ къ Подолда".

Любопытно, что Татищевъ передаете. так1я подробности, какихъ нътъ въ другихъ
льтоиисяхь. Такъ, описывая, какъ войска Изяслаповы делали приступъ къ Подолу,
-оиъ говоритъ: „и билися со Нзяславоиъ, бросая столпы нодъ гору, которые катились



— 271 —

былъ захваченъ врасплохъ и подъ руками у него войска было мало,

то онъ послушался благого совета своихъ приближенныхъ и ушелъ

даже до Днепра, и былъ между ними бой весьма жестоый, ...и по долгомъ сражевж
вачалъ Пзяславъ оюлевать, что поливцы разломавъ стЬну, въ4зжали въ градъ и за

жгли дворъ попа Лихача и 1'алпславль, и тогда побе.кали Берендъи ко Угорскому, а

друпе— къ Златыхъ вратам к" и проч.
И :ь приведепнаго л-ьтоииснаго (Ипат. лтлоп.) отрывка видно, что бой происхо-

дилъ на ПодолЬ, бли:)ъ такъ называемаго „столшя", т. е. частокола, который быль

поставлень въ видъ заграждешя отъ горы до Днепра. Нзлславовы войска бросились

штурмовать городъ, поелЬ чего навязалась страшная сЬча: съ обепхъ сторонъ пало

много вопиовъ. Иакопець. сталъ одолевать Пзяславъ: половцы успели просЬчь стол-

иие. ворвались въ городъ и начали зажигать близлежашдс дворы. Видя это, берендъи
не выдержали и побежали: одни наверх ь, къ Яолотымъ воротанъ, друпе — къ Угор-

скому. Указаше на Угорское нвляется очень любопытнымъ, такъ какъ этимъ под

тверждается догадка, что Угорское находнлось здесь же, повидимому, въ черте киев-

скихъ укреплений, неподалеку отъ места битвы; иначе было бы страннынъ предио
лагать, что берендеи избрали для отступлешн столь отдаленный отъ «света битвы

пунктъ, какъ нагорье Печерска. Въ виду значительная разстолвш последнйго отъ

сЬверныхъ окраинъ Подола, врядъ ли можно предположить, чтобы летопнеецъ, ви-

дт.вппй мЬгущнчъ берендеевъ, моп. точпо определить конечный маршрутъ ихъ бег

ства: онъ моть сделать это только по отношен)!) съ болЬе блнзкимъ къ нему ме-

стамъ, направлгше движешя къ которымъ было нетрудно определить. Въ самомъ

опнеанш :,тон битвы замечается некоторая неясность. Дело въ томъ, что лаграждешп

при помощи такъ называемаго „столшя" находились не только въ промежутке отъ

горы Щекнвицы до Дн-ъпра, но и отъ Щекавнцы до Кудрявца. черезъ долину р. Глу-
бочицы, и неизвестно, каким ь путемъ былъ едъманъ подступъ къ Подолу: Глубочнцей
или же ЮрковицейУ Ксли предположить, что последней, то битва должна была про
исходнть близъ горы Щекавицы, блвзъ восточнаго склона ея; если же Глубочнцей.
то близъ воротъ, ведшихъ къ нынешнему -.Кнтнему базару. Невидимому, эта битва

разыгралась не на томъ пространстве, которое находятся между Щскавицей и Дне

промь, какъ думали раньше, а скорее во втором ь вышеупомянутомъ промежутке,

т. е. иа Глубочице. Когда Пзяславъ начал ь одолевать, берендъи бросились по двумъ

направлении I,: олни побежали прямо на западъ, т. е. къ Яолотымт> воротамъ, вь

надежде, конечно, укрыться подъ защиту стънъ Стараго города; а друпе— кь югу,
т. е. къ Угорскому, подъ защиту его укреплешй, нависающихь надъ Подолом ь. Это

Угорское, ловпдимому, должно было находиться по правой стороне Глубочпцы, близъ

нынешней горы Кнселевки. быть можстъ, даже захватывая и последвюн,. Очевидно,

берендеи, разделенные внезапно ворвавшимися врагами, побежали подъ защиту
одни — укрьплешй Софшской части города, держа путь къ -Чолотымъ воротамъ, дру
пе — укрт.плешй. распололсеиннхъ по пзгорьямъ падл. Подолом/., держась иути, вед-

шаго и::ь Подола на 1'ору. И т* и друпе сп*швлп укрытьсп подъ защиту ближай-

гаихъ городекпхъ укрт.иленш. Если бы берендеи не были разделены, то, въ виду
-

своеи малочисленности, оии всЬ должны были бы побежать въ одну сторону, т. е.

къ Яолотымъ воротамъ. При ря;делеяш же ихъ нещнятелпми. частъ борендесвъ устре
милась къ Угорскому, где. какъ и у Золотыхъ воротъ, они могли найти столь же на

дежную защиту, благодаря солидности древни хъ укртплешй города.
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въ Белгородъ. Изяславъ Давидовичъ вошелъ въ Шевъ, поклонился

св. Софш и первымъ же двломъ объявилъ амнистш всбмъ шевля-

намъ, которые сопротивлялись и были захвачены въ шгЬнъ ')
.

Видя невозможность удержаться въ Шеве, Ростиславъ ушелъ въ

Белгородъ, куда черезъ несколько времени начали стекаться къ нему

и его сообщники 2). Въ Шеве же вокняжился Изяславъ Давидовичъ.

Занявъ Шевъ и узнавъ, что Ростиславъ находится неподалеку, Изя

славъ Давидовичъ решилъ тотчасъ же напасть на него, чтобы не

дать ему возможности собраться съ силами. Съ имевшимися у него

въ наличности войсками онъ двинулся на Ростислава къ Белго

роду. Это былъ крайне смелый, плохо обдуманный шагъ, такъ какъ

у Ростислава въ это время находилось больше войска, чъмъ у Изя-

слава Давидовича. Увидевъ подступаювдаго Изяслава, Ростиславъ

вывелъ свои войска впередъ, построилъ ихъ въ боевой порядокъ,

чтобы дать отпоръ врагамъ. Изяславъ только теперь, очутившись

лицомъ къ лицу съ хорошо подготовленнымъ противникомъ, по-

нялъ свою ошибку, но было уже поздно: надо было илп сражаться,

или же спасаться бътствомъ. Сознавая невозможность бороться съ

неравными силами, Изяславъ бросился бежать назадъ, въ Шевъ, но

по дороге былъ настигнутъ дружиной Ростислава и смертельно ра-
ненъ копьемъ однимъ изъ воиновъ. Еле живого, истекающаго кровью,

князя Изяслава привезли въ монастырь св. Симеона, на Копыревомъ
конин, где онъ и скончался 6-го марта 1162 года. Тело убитаго
князя затвмъ было перевезено въ Черниговъ и похоронено въ мона

стыре свв. Бориса и Глеба3). Интересно при этомъ отметить, что

близъ Ольговой могилы происходили не только военныя столвновешя,

но и княжесшя встречи и охоты. Такъ, въ 1161 году, Олегъ Свято-

славичъ, отправляясь къ Ростиславу, въ Шевъ, спрашиваетъ: „брате!

кде ми велиши стати? Ростиславъ же повеле ему у Олговы стати,

самъ бо стояше у Шелвова *) селца подъ боркомъ. И бысть у него

по два дни на обеде" 5
). Если проследить за ходомъ военныхъ

столкновенШ подъ Шевомъ, то можно заметить, что подступали къ

*) „Изяславъ же вниде в Киевъ м-ца февраля въ 12, и вшедъ въ святую Софью,
вспмъ дасть прощение кваиомъ, ихъ же бяху изоимали". Ппат. лвтои., стр. 353.

а
) Ташищевъ, Ш, стр. 132.

3
) Ппат. лт.тОп., стр. 354 — 355; Сшришшеръ, Ист. рос. госуд., I, стр. 368.

4
) Шслвово, по всей вт>роятности, это д. Шулявка, ныпе средмвстьс г. 1иева,

съ рощей того же имени.

6
) Ипат. лт.топ., стр. 351.
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нему, по большей части, съ двухъ сторонъ: илв со стороны Золотых!,

воротъ, т. о. съ запада, или же со стороны Глубочицы, т. е. съ св-
веро-запада, по руслу означеннаго ручья, которое приводило къ По

долу, примыкавшему, какъ известно, своими укръплешями къ юев-

скимъ высотамъ. Разумеется, опасная, подвергавшаяся нападешямъ
со стороны враговъ, местность была укреплена, сообразно условиямъ
того времени, а именно: отъ горы до Днепра шло загражден1о изъ

частокола, или „столше", которое отгораживало городскую подольскую
часть отъ прсдместШ или отъ незанятаго постройками пространства.
Несомненно, что на верхнюю, т. е. нагорную часть Клева велъ подъем ь,

проходивппй черезъ такь называемыя „Угорсшя ворота", которыя
находились въ местности урочища Угорскаго или же при начатв

означеннаго подъема изъ Подола на Гору. Эти ворота, судя по раз-

сказу летописи, защищали доступъ къ древней крепости города со

стороны Подола. Близъ Подола же, въ нсболыномъ разстоянш, нахо

дилось и урочище Дорогожичи, расположенное, повндимому, по Глу-
Сючшгв или же въ со(гвдств-в съ нею Что же касается Олговой

могилы, то она была расположена къ свверо-востоку отъ Дорого-
жичъ, занимая местность, весьма пригодную для двйетн1й противъ

наступавшаго непр1ятеля съ фланговъ. Согласно летопнснымъ пзв-в-

спямъ, значительное количество военныхъ столкновешй при насту
плеши на Шевъ произошло въ этомъ именно месгб 2).

*) Такь какъ долиной Глубочнцы шелъ одннъ изъ старанныхъ прея въ гиевъ,

то, бьпь можетъ, поселешя этого мъста, расположенныя по сторопамъ этой дороги,

и получили свое вазваше Дорогожичи отъ этого положешя.

а) Какъ мы говорили выше, въ этой ;ке мвстности находнлось и Берестово, въ

области горы Щгкавнцы, быть можеть, неподалеку отъ находящегося здъеь нынъ клал

бища. !)та часть находилась въ какой-то давней связи съ урочищемъ Ольговой мо

гилой, носящей въ настоящее время среди вгбстныхъ жителей назвашс Клехова, т. е.

испорченное вазваше Олегово. Здесь же, близъ Щекавицы, какъ известно, находи

лись иоселения пнородцевъ, номЬщавшпхся князьями съ защитительною цтаью. См.

II. И. Пешрит, Псторнко-топографичесше очерки древвяго гиева. Вслт,дств1е этого,
молено полагать, что, когда, во времена Святополка П-го, половцы напали на Бере
стово и опустошили монастыри Стсфаиовъ, Германовъ в проч.,—оии подходили съ
этой именно сторовы города. ДалЬе, битва Игоря Ольговича аъ Пзлславомъ П-жъ

происходила также близъ Ольговой могилы. НI. сколько раньше Всеволодъ Ольго-

вичъ, добывая сеоЬ К1евъ, сдълалъ нападеше па Шевъ съ этой сторовы, отъ такъ

называемаго Копырева копца. Наступлеше Юрия Долгорукаго, въ 1151 году, къ

КЛеву, судя по приготовлешямъ къ отнору, также ожидалось съ этой стороны. При-

ступъ къ Кеву Изяслава Давидовича, въ 1161 году, былъ такл:е сдЬланъ съ выше

указанной стороны.

18
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После смерти Изяслава Давидовича, въ 1162 году, Ростиславъ

Мстиславичъ возвратился въ Шевъ и сталъ въ немъ княжить *). Не

обходимо заметить при этомъ, что видное учаспе въ деле утвер-

ждешя Ростислава Мстиславича кДевскимъ княземъ принималъ его

родной племянникъ, Мстиславъ Изяславичъ, который, въ 1159 году,

захвативъ Шевъ отъ Изяслава Давидовича, призвалъ Ростислава на

юевское княжеше. Судя по тому, что Мстиславъ встречалъ въ Выш-

городе, въ томъ же году, посланнаго предварительно для перегово-

ровъ Ростиславова сына Романа, что онъ находился до 1162 года

въ Шеве и участвовалъ со своимъ полкомъ въ войне изъ-за Ту-

рова (противъ Юрия Ярославича) ■) и противъ Изяслава Давидовича,

можно полагать, что онъ въ это время владелъ Вышгородомъ, какъ

первый претендентъ на шевскш престолъ. Конечно, нуждаясь въ

содвйствш Мстислава Изяславича, который своими правами на шев-

ское княжеше загораживалъ путь къ этому столу другимъ претен-
дентамъ, Ростиславъ благоволилъ къ Мстиславу и старался держать
его близъ себя. Конечно, для Ростислава было бы всего естественнее

отдать Вышгородъ своему старшему сыну, Роману, но, въ виду
особыхъ соображешй, вместо Вышгорода, Роману былъ данъ равно

ценный въ этомъ отношенш городъ Смоленскъ 3
). Когда же, со

смертью Изяслава Давидовича, положеше Ростислава на юевскомъ

столе стало более прочнымъ, отношешя между Ростиславомъ и Мстн-

славомъ переменились. Повидимому, Ростиславъ Мстиславичъ имълъ

каше-то свои планы относительно наследован1и Шева после своей

смерти: онъ хотълъ, по примеру другихъ князей, передать юевскШ пре
столъ въ лишю своего потомства, не обращая внимашя на старшин
ство. Вскоре онъ проявляетъ не совсемъ дружелюбное отношеше къ

Мстиславу: онъ отбираетъ у него города, пмевппе съ некотораго вре
мени важное значеюе въ Русской земле, а именно Торческъ и Бъл-

городъ, которые передаются Ростиславичамъ. Вследств1е этого Мсти

славъ поссорился съ Ростиславомъ и ушелъ изъ Шева. Давидъ Ро-
стиславичъ, намеченный, очевидно, отцомъ къ занятт наиболее важ-

ныхъ пунктовъ въ Русской земле, былъ посаженъ въ Торческе, изъ

котораго былъ выведенъ Мстиславовъ посадникъ, Вышко, и прние-
зенъ въ Шевъ. Въ Белгороде былъ посаженъ Мстиславъ Ростисла-

*) Инат. лЬтоп., стр. 345 и 354; Ташищеоъ, Ш, стр. 135.

=
)

Погодинъ. VI, стр. И07.

3
) См. Погодина, VI, стр. 213; Ипят. лт/гоп., стр. 352; Новг. лЬтоп., по синод,

сп., стр. 149.
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вовичъ По всей вероятности, и въ Вы ш городе былъ назначенъ

кто либо изъ сыновей Ростислава, —быть можетъ, Рюрикъ, который
въ 1160 году участвовалъ в-ь войне съ Ольговичами и начальство-

валъ надъ юевским ь полкомъ 2
).

Вражда, однако, продолжалась недолго: въ 1163 году Мстиславъ

Изяславичъ помирился съ дядей и получилъ отъ него Торческъ,

Белгородъ и Треноль 3), т. е. очень важные пункты въ Шевской

земле: это, повидимому, было сделано съ целыо привлечешя энср-
гичнаго князя на свою сторону, такъ какъ .Мстиславъ пользовался

большой популярностью и среди юевллнъ, и среди населешя тянув-
шихъ къ Шеву степныхъ окраинъ. Что касается отношения Рости

слава Мстиславича къ юевскому населешю, то они, какъ изввстно,

носили дружественный характеръ: Ростиславъ старался задобрить

парню зажиточныхъ гражданъ 1иева и его духовенство, къ которому
относился съ болыпимъ уважешсмъ и почтительностью *)

.

Что же

касается областного населешя, инородческаго, то черные-клобуки были

на стороне Мстислава, почему Ростиславъ и соглашается такъ скоро

помириться съ Мстиславомъ. Заключввъ союзъ съ Мстиславомъ, Ро

стиславъ, по всей вероятности, предоставил ь Мстиславу управлеше и

Вышгородомъ, хотя объ этомъ точлыхъ сведекШ въ летописи и нетъ.

Однако, судя по тому, что, поеле смерти Ростислава н вокняжешя

въ Шене Мстислава, на Вышгородъ обращается особенное внимаше:

онъ остается въ рукахъ шевскаго князя и въ него стараются не

допустить Владимира Мстиславича.
—можно полагать, что въ княжеше

Ростислава Вышгородомъ управлялъ Мстиславъ, а до него, въроятно,

Рюрикъ Ростиславичъ.

Прокняживъ около 6-ти летъ въ Шевъ, Ростиславъ Мстиславичъ

отнравился для устройства делъ въ Новгородъ, но на дорогв забо-

л влъ и неподалеку отъ Смоленска скончался, 14-го марта 1168 года.

Т*ло его было привезено въ Шсвъ и погребено въ церкви св. 0ео-

дора, созданной его отцомъ 5). Поеле этого, по желашю населешя,

на юевскш престолъ былъ приглашенъ Мстиславъ Изяславичъ *)
.

') II. С. Р. Л., г. 2
,

стр. 91.

-) П. С. Р
.

Л., т. 2
,

прнбаилеше къ Нпат. лттоп., стр. 306.

з) П. С. Р. Д., т. 2
,

стр. 92 и 307.

") II. С. Р
. Д., т. 2, стр. 92 и 308.

й
) Ипат. лттоп., стр. 361 —364; Лавр, лътоп., стр. 365. Въ этомъ же монастыре

былъ погребен!, и Ярополкъ Изяславичъ, скоичашшйсл въ 1169 году. Воскресен.
лЬтон.. II, стр. 82; Густнн. .тЬтоп., стр. 310.

е
) 1Мйеш: II. С. Р. Л., т. VII, стр. 80.
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Соглашаясь занять Шевъ, Мстиславъ, однако, какъ опытный полп-

тикъ, не сразу вошелъ въ него: ему надо было, въ виду намърешя

братьевъ разделиться волостями по своему желанно, какъ можно

скоръе заручиться союзниками, и потому, выславши для занят1я

Шева своего племянника, Василька Ярополковича, своего довърен-
наго мужа Володислава Воротиславича и т1уна, Мстиславъ двинулся
къ чернымъ-клобукамъ и, заручившись ихъ согласиемъ оказать по

мощь, пошелъ къ Шеву*).
Въ это время находившийся въ Треполе Владимиръ Мстиславичъ,

уже давно добивавппйся шевскаго стола, рвшилъ войти въ Шевъ и

овладеть имъ до прихода Мстислава: онъ, новидимому, хотълъ овла

деть здъсь Вышгородомъ, чтобы им-Вть затЬмъ уже право занять

шевскШ престолъ. Владимхръ Мстиславичъ тъмъ болъе надеялся на

успехъ, что въ древнемъ Шевъ1 находилась его мачеха, вдова юев-

скаго князя, Мстислава 1-го Владим1-ровича, которая имъла вл1яше

на политическия д-вла города. Но Мстиславъ Изяславичъ предвидълъ

эту попытку и поручилъ своему брату, Ярополку, предупредить его,

„и въ тъ чинъ,—говорится въ летописи,— Володимеръ Мьстиславичъ
пойде съ Треполя Вышегороду и съ женой и детми; въ тъ лие день Мьстн-

славляя мати его, иде Вышегороду. Ярополкъ же с Берендичи настн-

гоша Володимера. на Желяни, у Добраго Дуба, и не даша Берендичи

стрелятися с ними: бяху бо Берендичи льстяче; и тако ехаша Бе

рендичи по нихъ до Всеволожа манастыря, и ту воротися Ярополкъ
в городъ" 2

). Очевидно, Ярополкъ долженъ былъ не допускать въ

Шевъ ни одного изъ претендентовъ на юевскш престолъ до прихода
въ него Мстислава Язяславича, который сп1зшилъ, насколько то было

возможно, скорее прибыть въ означенный городъ. „Мьстиславъ же

заутра по немъ иде Киеву, изрядивъ полкы свои, Василевьскимъ пу-
темъ, та къ Олгове, а въ Киевъ вниде... Възма рядъ съ братьею и

съ дружиною и с Кияны, въ тъ день, и поиде къ Вышегороду, а Бе

рендичи пустнвъ на воропъ, и на болоньи отъ Днъпра пожгоша дворъ
тысячкого Давида, Радиловъ 3), а инехъ дворовъ 7 сгоре. Мьсти-

х
) И. С. Р
.

Л., т. 2
,

стр. 300 и т. VИ, стр. 80.

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 365; Воекресен. лътоп., стр. 80.

3
) Относительно 1'адила изввстно, что это былъ приближенный къ Изяславу

кужъ, живили вь Тиевъ. „И посла же тогда (1147 г.
) Изяелавь къ брату Владтшру

два мужа Добринку и Раднлу". Воскресен. лътоп., II, стр. 41; Лавр. летоп., стр. 300.
Щербашовъ, Пстор1я Россшскан, т. II, кв. V
,

стр. 170.
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славъ же прншсдъ ста но горе отъ бору ')
,

а ггвшци иостави на ва-

ловв; Берондичи же убиша Володимирь мужи., убиша же и ти л-впшни

Беренднчь. Бе же день тогда пятокъ, и заутра же в суботу, на

чаша битися, -вздяче къ городу, и из города выходяще бьяхутся

крепко. П тако начаша ся рядвти о волость, шлюче межи собою,

Рюрикъ и Давидъ и Володимпръ съ Мьстиславомъ, и уладиншеся о

волость, цъловаша хрестъ. Мьстиславъ же у поне.гвлникъ вниде въ

Кыевъ" -).
Поеле этого ряда Давидъ, невидимому, получил ь Вышгородъ,

Владим1ръ
—Треполь, а Рюрикъ —Овручъ 3). Любопытно, что въ Лав-

рентьевской летописи объ зтомъ столкновенш Мстислава Изяславича

съ Владим1ромъ Мстнславичемъ сказано такъ: „выгна Мстнславъ Во-

лодимера Мстиславича ис Киева и иде в Иоловци Володимерь, а

самъ (Мстиславъ) стздо в Кыеве". Следовательно, з,гЬсь указы
вается, что борьба была не у Межигорскаго Вышгорода, а у Ь-ква,

и чшо Владим-ч)ъ быль выишнъ не изъ Вышгорода, а изъ Шева. Лю

бопытно также отметить, что летоннсь, упоминая о Вышгоро.гв, ни

чего не говоритъ ни о встуилен1и, ни о занятш его означеннымь

княземъ, между тЬмъ какъ о хйевъ- сказано, что послъ- схватокъ

подь городомъ, князья вошли въ Юевъ. Следовательно, все это какъ

бы указываетъ, что ,гвло происходило подъ Юевомь и изъ-за 1иева,

какъ то и надо было ожидать. Кроме того, не менее любопытно,

что во время приступа былъ сожженъ домъ тысяцкаго Давида Ради-

лова, что очень схоже съ такимъ же аналогичнымъ сожжешемъ дома

Радславля въ 1161 году, во время приступа Нзясла на Давидовича къ

К1еву. Въ л-бтописныхъ изв-бспяхь говорится также, что оба лица:

Владим1ръ Мстиславичъ и его мать изъ Клева направились въ Внш-

городъ. Этотъ переъздъ не комментируется, однако, .и'Бтонисыо въ отно

шения своей цели. Далее, летопись нередаотъ, что Владим1ра .Мсти

славича встрЬтилъ блнзь Жслани (т. е. Жнлянъ) Нроиолкъ Изясла-

инчъ, которому было поручено Мстиславомъ Нзяславичемъ наблюдать

') Въ Воскрсссв. лЬтоп. (стр. 80) сказано: „отъ брода" вместо отъ бора.

а
) Ниат. лт.тои., стр. 365 —366. Ташищевъ. IП, стр. 153. Вь Нпконов. (П. С.

[\ Л., т. IX, стр. 233) в Густинской л-Ьтоп. (П. С. Р. Л., т. П
,

стр. 309) объ этой

оеаде Вышгорода сказано очень кратко: „понде (Мстиславъ) на дядю своего на

князя Владимера Мстнславнча. внука Манамаха къ Вышеграду в на князя 1'ю-

рика 1'остиславича, п целоваша крестъ межи собою и рааыдошася" (Никонов,

лътон.).

3
) Г^ушевский, 11стор1я ЬЧевской земли, стр. 216. Ташищечъ, III, стр. 153.
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за темъ, чтобы не допустить въ Шевъ какого либо претендента до

прихода въ означенный городъ Мстислава. Эта предусмотрительность,

оказывается, была не напрасной: узнавъ о смерти въ Смоленске Ро

стислава, Владимтръ Мстиславичъ, сидевтШ въ Треполе, направился
съ семьей въ Шевъ, очевидно, съ целью попытать счастья на счетъ

юевскаго стола, на который онъ, какъ старнпй въ роде Мстисла-

вичей, имелъ, конечно, право. Но по дорогв, какъ известно, онъ

встретилъ препятаъче со стороны Ярополка Нзяславича, которому
было поручено захватить 1иевъ и продержаться въ немъ до прихода
Мстислава: Ярополкъ наблюдалъ за движешемъ Владим1ра Мстисла-

вича и, следуя за нпмъ по пятамъ, проводилъ до Всеволожа мона

стыря, который, какъ оказывается, пмелъ тесную связь съ юевого-

родскимъ Вышгородомъ. Любопытно, что въ тотъ же Вышгородъ
выехала и мать Владим1ра Мстиславвча, которая до того жила въ

Шеве. По всей вероятности, у Владим1ра Мстиславвча былъ планъ

пробраться сначала въ Шсвскш Вышгородъ, и отсюда овладъть какимъ

либо образомъ Шсвомъ, чтобы потомъ лучше уладиться на счетъ

волостей *)
.

Упоминаемый здесь Вышгородъ долженъ иметь большое и твсное

соотношешс съ ВДевомъ. Въ самомъ деле, князь Владимтръ Мсти

славичъ, остаешься, поеле смерти Ростислава Мстиславича, стар-
шимъ княземъ въ Монома ховомъ роде, мечталъ о томъ, чтобы полу
чить шевскш престолъ. Надеяться на это онъ могъ потому, что на

его стороне была старая княгиня, жена покойнаго Мстислава 1-го,

которая жила въ Шеве, въ отделеши Верхняго города, близъ Деся
тинной церкви, и имела здесь, повидимому, значительную партш.
Въ моментъ выступлешя Владим1ра Мстиславича изъ Треполя эта

княгиня, судя но нзвеспямъ Воскресенской летописи -), также нахо

дилась въ Трсполе, куда она являлась, конечно, съ тон целью, чтобы

отсюда провести Владимгра на ю-евскш престолъ. Но на последнш
обыкновенно князья попадали черезъ Вышгородъ Шевскш, т. е., какъ

х
) Невидимому, Владтпръ Мстиславичъ хотт.лъ попасть въ к1евскш Вышин!

градъ, гдъ- жила его мать, но, потериевъ неудачу, оиъ н его мать направились во

Всеволодовъ монастырь, въ надежде, конечно, при благопр1ятны.\ъ услездлхъ, перейти

въ 1иевъ, въ виду тЬсной связи 1иева и Вышгорода. У Стрыйкокспаго (Кгошка
Ро1зка, р

.

201) сказано: „А1е 8и§ 1ех и 1спш Куои-зКче рапз1чо мпе1 8рггукг7.у1о,

и зризсИ зе ЛУЬсНгшготп М*пзЬчгоичси".

а
) И въ то время Володнмеръ Мстиславичъ поиде пзъ Тренолн Вышегороду и

съ л;сною и съ дътми и съ мптерш своею. Воскрес. лътоп., стр. 80.
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бы поеле отбьгпя изв-встнаго стажа въ последнем ъ. Вотъ почему Вла-

двм1ръ Мстиславичъ и предпринимаетъ изъ Треполя движеше въ Выш-

городъ, которое, конечно, являлось не захватомъ 1иева, а попыткой къ

таковому, такъ какъ успехъ всецело зависвлъ отъ того, какъ отне
сется къ этому делу населеше остального Шева и Юевской земли.

Такой планъ, несомненно, былъ изв-встенъ Мстиславу Изяславичу,

который, ожидая поползновекШ на счетъ Ьиева со стороны претен-
дентовъ, постарался поместить въ Шеве, до своего прихода, Ва

силька Ярополковича. Кроме того, въ подкреплеше последнему, Мсти-

славъ Изяславичъ выслалъ къ Шеву князя Ярополка Изяславнча,

который долженъ былъ зорко следить н не допускать непр1ятелсй
захватить Шевъ въ свои руки. Высланный впередъ Ярополкъ Изя

славичъ расположился на твхъ путяхъ, которые вели въ Шевъ съ

запада, равно какъ и съ северо-запада. И действительно, онъ за-
м-бтилъ здесъ, близъ Жилянъ, Владимира Мстиславича, съ семьей и

матерью, направлявшагося, повидимому, на Шевъ. Ярополкъ Изясла

вичъ хотвлъ было напасть на Владим1ра Мстиславича, но берендеи,

которые, по выражонш летописи, „льстили", не допустили сделать

это. Однако, Ярополкъ следилъ за всеми движешями князя Влади-

Мира и провожалъ его до монастыря Всеволожа, куда удалился по-

сл-вднШ князь со своей семьей. Здесь любопытно узнать, что за мо

настырь Всеволожъ упоминается въ означенномъ месте летописи? Счи

тать ого Вмдубицкпмъ Всеволодовымъ монастыремъ невозможно, такъ

какъ Жиляны находятся совсвмъ въ стороне отъ того пути, какой ве-

детъ или велъ къ Выдубичамъ. Съ другой стороны, врядь ли можно

видеть в-ь немъ и монастырь Кирилловсюй, который былъ построенъ
Всеволодомъ, но пзъ фамилш Ольговичей, и князь Мономаховой семьи

врядъ ли моп. найти полное радунле и учаспе со стороны этого

монастыря. Впрочемъ, если принять во внимаше мнеше проф. Голу-
бинскаго (Ист. рус. ц., I, стр. 259), что этотъ Всеволожъ (Кирил

ловсшй) монастырь находился где-то съ запада 1иева, на Дорогожи-
ча\ъ, т. е. близъ главнаго доступа или дороги въ Иевъ, то движеше

Владим1ра Мстиславича къ этому монастырю будетъ более понятнымъ.

Наконець, остается еще одинъ монастырь, который можетъ по преиму

ществу быть названъ монастыремъ Всеволожимъ, такъ какъ построенъ

въ княжеше Всеволода 1-го, его дочерью Анной, и носил ь назваше Все

воложа Янчина монастыря,—это АндреевскШ монастырь, находивппйся
не особенно далеко отъ Десятинной церкви. По всей вероятности, въ

этотъ монастырь и стремился попасть Владим1ръ Мстиславичъ, твмъ
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более, что помощь ему въ этомъ деле могла оказать княгиня Мсти-

славляя, т. е. мать Владим1ра Мстиславича, имевшая болышя связи

съ этимъ женскимъ монастыремъ и жившая, если не въ немъ, то

близъ него. Кроме того, необходимо также иметь въ виду, что Вла-

димиръ Мстиелавичъ, владея уделомъ близъ торчеекихъ поселенш,

разсчитывалъ получить ихъ въ свои руки и, конечно, заранее ста

рался войти съ ними въ хоронил отношешя. Результатомъ этого

было то, что часть этихъ торковъ, а именно берендеи, стояла на

стороне Владимира, когда онъ двигался къ Шеву взъ Треполя. А

что торки оказывали большое вл1яже на двла юевской политики, видно

изъ того, какъ въ 1174 году юевляне, когда отъ няхъ ушелъ кн. Ро-

манъ Ростиславичъ, призвали на престолъ сидевшаго въ Торческе
княземъ Михаила Юрьевича.
Но такъ какъ этотъ Всеволож-[, монастырь находился въ томъ отде

лены Шева, которое носило назваше Вышгорода, то, следовательно,

Владимгръ Мстиелавичъ и попалъ въ Вышгородъ, т. е. Верхшй Шевъ,

но не черезъ Золотыя ворота, куда его не пускал ь Яроиолкъ, а черезъ
Дорогожичн, откуда велъ путь на Старый городъ черезъ Подолъ. А

что въ Шевскомъ Вышгороде, т. о. въ нагорноя древней цитадели

Шева, на конце Киселевской горы, находился этотъ Янчинъ или Все-

воложъ монастырь, согласны мнопе изследователн (Закрсвскш, Бар-
совъ, Голубинскш и проч.). Здесь, близъ означеннаго монастыря, хо

ронятся вышгородсше князья, и въ числе ихъ, между прочимъ, похо-

роненъ въ 1171 г. Владимиръ Андреевичь. Эти похороны кн. Влади-

ш-ра Андреевича весьма любопытны: тело нелюбимаго юевлянами

князя, дружина котораго, да и онъ самъ, участвовали въ недавнемъ

безцеремонномъ разграбленш Шева, пропускается, несмотря на ова-

сешя, безпренятственно въ пределы верхняго Шева, где оно и пре
дается земле въ монастыре св. Андрея. Следовательно, несмотря
на близкое присутств1е непр1ятелей, настолько очевидное, что никто

изъ дружины покойнаго князя не рискнулъ сопровождать прахъ его,

все-таки оказалось возможными безъ всякихъ ннцидентовъ провезти
тело покойнаго князя въ черту Стараго Шева. Подобнымъ же обра-
зомъ можно объяснить проннкновеше въ ШевскШ Верхнш или Вышнш

городъ и князя Владим1ра Мстиславича, темъ более, что его защи

щали берендеи и онъ шелъ подъ видомъ посещешя монастыря, гдв

проживала его мать, вдовая княгиня Мстиславляя. Что же касается

шевлянъ, то они, хотя п стояли на стороне Мстислава Изяславича,

но, въ силу такихъ же соображенш, какъ и при пропуске тела Вла
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ппп-ра Андреевича, но оказали своего протниодейств|-я Владим1ру Мсти-

славичу, гвмъ болео, что его поддерживали до некоторой степени бе

рендеи, элемонтъ, оказывавшш болышя услуги князья мъ въ ихъ спо-

рахъ другъ съ другомь; следовательно, нетъ ничего удивительнаго въ

том и , что Владим1ръ Мстнславичъ успъмгь пробраться вь ВерхкШ Шевъ,

или на границу съ нимъ, т. е. во Вссволожъ монастырь. Что въ Шевъ

было можно, при желанш, проникнуть безъ особыхъ усилШ, даже въ

случае захвата этого города князьями и хозяйничанья ихъ тамъ, видно
изъ того, какь въ 1174 г. кии. Давид ъ и Мстиславъ Ростиславичп

ночью нечаянно проникли въ Шевъ, захватили въ нсмъ посланныхъ

для удержашя Шева князей, Всеволода Юрьевича и Ярополка Ро-
стиславича, и посадпли ихъ подъ стражу. Судя по иЬкоторымъ со-

ображешямъ, можно полагать, что посланный Мстиславомъ Изясла-

вичемъ для удсржания Шева Нрополкъ Изяславичъ обращалъ более

внимашя на СофШское отделеше Шева, т. е. на большую крепость,

где находился главный княжоскШ столъ и старался сюда не допу

скать соперникови.. Кроме того, если раземотръчъ военкыя столкно

вения у Вышгорода, въ это именно время, какь они описаны въ

лНтописи, то можно вывести заключеше, что здесь дело идетъ не о

томъ Вышгороде, который находится близ-ь Межшорья, но о шев-

ской крепости
—
Вышгородв. Въ самомъ двле, трудно предположить,

чтобы князь, намереви-вплйся овладеть Шевомъ, дълалъ сначала по

пытки овладеть находящимся въ нътколькихъ десяткахъ верстъ отъ

него пригородомь Вышгородомъ: врядъ ли надо было делать такой

длинный крюкъ для дпетижешя прямой цели. Кроме того, разсмотр*ше
въ сопоставлеши аналогичныхъ событШ посл1здующаго времени, пере-

дпнныхъ лътописыо относительно Вышгорода, склоняетъ въ тому,

чюбы признать, что здесь скорее говорится о юевской крепости, назы

ваемой Вышгородомъ, чтзмъ объ отстонщемъ отъ Шева на 20 верстъ

змгородпомъ поселке съ означеннымъ меномъ.

Действительно, въ подобныхъ же услов1яхъ, какъ Владимгръ Мстн

славичъ, очутился вскор-в и Давидъ Ростиславичъ, котораго осаждал-ь

въ Вышгороде Мстиславъ Изяславичъ. Однако, подробности этой

осады, разсмотр*ше главной цели, какая въ то время преследова

лась кн. Мстиславомъ Нзяславичемъ, равно какъ в условШ, при во-

тирыхъ действовало въ то время галвцкое войско, склоняетъ более

къ тому, что здесь дело шло скорее не объ осаде Вышгорода, а

Шева, темъ более, что и летописи наши, въ иекоторыхъ своихъ

спискахъ, подтверждаютъ, что отстуилеше Мстислава после неудачъ
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происходило не отъ Вышгорода, а отъ Шева. И этотъ выводъ имеетъ

за собой темъ более правдоподоб1я, что главнымъ предметомъ, изъ-

за котораго велась въ то время борьба, былъ Шевъ, а не второсте

пенный какой либо пригородъ въ его окрестностяхъ, и что въ по

следуюшдя затвмъ времена претенденты, добивавпнеся Шева, оса

ждали обыкновенно и старались захватить въ свои руки именно по

следнШ городъ, въ зависимости отъ котораго находились его приго

роды, а не наоборотъ. Изъ ряда параллельныхъ сопоставлешй и

сравнекШ лЪ"гописныхъ извеспй о столкновешяхъ князей изъ-за Шева

можно вывести заключеше, что наиболее крупныя столкновешя изъ-за

означеннаго города велись не въ иномъ месте, какъ только у черты

его укреплекШ, и что старавппеся захватить Шевъ, помимо обыч-

наго подступа къ последнему со стороны запада, т. е. отъ Золотыхъ,

или же отъ Жидовскихъ воротъ, практиковали нередко и другой
сиособъ взяпя Шева, состоявшш въ томъ, что старались сначала

овладеть Нижнимъ городомъ или Подоломъ, а отсюда уже проник

нуть и овладеть Верхнимъ или Вышнимъ градомъ Шева. Этотъ вто

рой способъ захвата Шева применялся князьями потому собственно,

что онъ, въ самомъ начале, давалъ осаждавшимъ возможность ви

деть, будетъ ли успехъ на ихъ стороне, или же нетъ. Дъло въ томъ,

что доступъ къ Подолу обыкновенно защищался инородческими отря
дами, помещавшимися по обеимъ сторонамъ или склонамъ той до

лины (Глубочица), по которой шла дорога (отсюда —Дорогожичп) въ
Шевъ. Если эти инородцы были ненадежны, „льстили", по выражешю
летописи, то доступъ къ Шеву не былъ затрудненъ. Если же они

переходили на сторону осаждавшихъ, или же уходили прочь отъ

Шева, то положеше сидевшихъ въ Верхнемъ Шеве становилось кри
тическими мало того, что они теряли живой оплотъ защитниковъ

вокругъ укрепленш, имъ приходилось разделять свои боевыя силы

на две части, такъ какъ надо было защищаться и съ фронта, и съ

тыла, при чемъ последнее обстоятельство, въ виду сравнительно
более слабыхъ укреплекШ въ этой тыльной части, являлось очень

опаснымъ. Несмотря, однако, на это, осажденные все же могли не

которое время продержаться въ верхнемъ замке, при чемъ они

обыкновенно или прибегали къ переговорамъ о мире, или же, улу-
чивъ удобную минуту, старались уйти изъ крепости. Такимъ обра-
зомъ, этотъ второй способъ захвата Шева со стороны Подола при-

водилъ обыкновенно, после незначительной борьбы у заграждешй
носледняго, къ операцш не противъ главныхъ шевскпхъ укреплекШ.
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охватывавшим, значительной дугой западную часть древняго Шева,

а собственно противъ главной цитадели последнего, представлявшей,

въ отношенш своего положения надъ Подоломъ, Верхшй городъ, или

иначе— Вышгородъ, на который князья обращали свое внимашс по

той причине, что здесь былъ ключъ къ Шеву. Вотъ почему лето
пись, описывая домогательства прстендентовъ относительно Шсва, и

говоритъ объ осаде и крупныхъ столкновешяхъ у Вышгорода, ко

торый поэтому надо считать находившимся на территормз Верхняго
Шсва, а не близъ с. Мсжигорья.
Если принять во внимаше вышеизложенное, то мы иоймемъ ту

несообразность, какой долго держались въ отношенш определешя
м-Бстоиоложешя Вышгорода, а именно: что претенденть, домогавппйся

Шева, осаждалъ не этотъ поствдкШ, а какоя-то второстепенный его

пригородъ, по своему значешю подобный ряду другихъ пунктовъ въ

окрестностяхъ Шева.

Недоразумвшя въ отношснни Вышгорода происходили, невидимому,

по той причине, что изследователи прошлой жизни Шсва, встретинъ
въ летописяхъ указаше о томъ, что юевляне, оставппеся безъ

князя, заключили рядъ или договоръ съ явившимся къ нимъ изъ

Волыни Мстиславомъ Изяславичемъ, и что, следовательно, въ Ккв1,

уже былъ князь, иикакъ не могли представить себе, чтобы после

этого могли быть столкновения или же споры съ претендентами на

неликокняжескШ столъ въ черте самаго Шева, т. е. его крепости.

Однако, такое положеше вполне возможно, если принять во внимаше

общественно-политичесюя условия жизни древняго КЧова. Шевъ, какъ

известно, съ давнихъ временъ не представлялъ изъ себя одной

сплошной, непрерывноя крепости, а целый рядъ укреплени й, не вполне

тесно связанныхъ между собою. Кроме того, и населсше его, какъ

известно, также не отличалось теснымъ общественно-политическимъ

единешемъ: одна часть его нередко находилась въ оппозищи въ

другой. Кажется, на этой, главнымъ образомъ, почве выросло и раз-

делеше власти юевскаго князя съ сонаследникомъ. Принимая во

внимаше вышеизложенное, возможно предполагать, что иризнаше

княземъ одной стороной или частью города, хотя бы и большой, не

исключало возможности для другой его части выставлять или иметь

своего кандидата, который, заседая въ цитадели Верхняго или Выш-

няго города и опираясь на более или менее высплй классъ город

ского населешя, могъ, выждавъ время, иметь надежду на успехъ,

т. е. получить великокняжескии престолъ. Возможностью подобнаго
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рода метаморфозы объясняется п уб1еше въ Шеве, въ 1147 г., князя

Игоря Ольговича, несмотря на то, что были приняты всв меры къ

тому, чтобы отнять у него права на шевскш великокняжескш пре-
столъ. Фактъ подобнаго рода владешя двумя враждующими сторо
нами, въ одномъ и томъ же городе, отдельными укрепленными пунк
тами, и при томъ въ течеше довольно значительная времени, нзв-в-

стенъ изъ исторш. Такъ, въ 1439 г. ханъ Улу-Махметъ, напавъ на

Пижнш-Новгородъ, овладелъ „старымъ городомъ" его, а въ „меньшемъ

городЬ" или крепости затворились воеводы великаго князя, веодоръ

Долголядовъ и Юшка Драница, и, несмотря на близость татаръ, про

держались тамъ въ течеше шести летъ, по1са велнкш князь не явился

на выручку ихъ (П. С. Р. Л. VI, стр. 17). Кроме того, въ самомъ
Шеве не все считалось законченным!,, если держался замокъ. Такъ,

когда въ начале XV в. на Шевъ напалъ Эдигей и страшно разорилъ его,
шевскш замокъ отстоялъ себя, несмотря на плачевную участь осталь

ного населешя г. Шева. Следовательно, принимая во пнимашс выше

изложенное, возможно предположить, что Владим1ръ Мстиславичъ на-

шелъ себе убежище въ Верхнемъ Шевв, среди его монастырей, защи-

щенныхъ крепкими стенами, маскируя свое тамъ пребывашс желашемъ

пожить некоторое время въ доме его матери, имевшей тамъ свой дворъ
или дворецъ. Что здвсь, въ выступленш Владим1ра Мстиславича, двло

касалось Шевскаго Верхняго города, видно изъ последующихъ событШ,

когда кн. Мстиславъ Изяславичъ д-влалъ допросъ Владим1ру .Мстисла-

вичу въ Печерскомъ монастыре и поеле него удалилъ изъ Шева какъ

Владимира Мстиславпча, такъ и его мачеху, очевидно, не перестававшую

агитировать среди шевскаго населешя противъ Мстислава. Кроме

того, и роль Бориславичей, жившихъ въ Шевъ- и двйствовавшихъ въ

пользу вышгородскаго князя, также довольно любопытна: изъ осады

Шева, въ 1171 году, видно, что эти Бориславичи вовсо не выезжали

изъ Клева, а обитали въ его верхней, т. е. крепостной части Выш-

няго города
Но осуществление этого плана помешалъ, какъ известно, Яро-

полкъ Изяславичъ. Не будучи въ состоянш овладеть Шевомъ, Вла-

т) Нпкопов. лЬтопись, I, стр. 237 — 238. Укаяашя Д. И. Пловайскаго (Ист. Рос.,
т. I, стр. 203), будто Бориславнчп тъ Шева перешли на службу къ Давиду Рости-
славичу, въ ближнш Вышгороди, — нгнерио, такъ какъ въ 1170 году они, находясь въ

Кшв-Ь, вступили сь осаждавшими гпевъ суздальцамн въ переговоры и открыли нмъ

слабыя места, иа которыя и напали су*дальцы, искусно воспользовавшись нарочно

устроенной демонстрацией противъ сильныхъ, т. е. хорошо укрт.пленныхъ м-Ьстъ 1иева.
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а.им1ръ Мстиелавич ъ ръшилъ все-таки остаться въ вышгородскомъ мо-

настыр-Ь, надвясь овладеть отсюда Вышгородомъ, который открывалъ

путь къ шевскому столу. Съ той же политической ц1;лью выъзжала

въ Вышгородъ и мать Владим1ра, которая, живя въ юевскомъ кремле,

могла имъть приверженцев!, для доставлешя юевскаго престола ся

сыну. По крайней мърв, Мстиславъ, ставши шевскимъ княземъ, тре-
бовалъ удалешя изъ Шева матери Владим1ра *)

.

Между темъ, къ Шеву опЬшнлъ Мстиславъ Изяславичъ, навстречу

которому вышло населеше города. Прибывъ въ Шевъ, Мстиславъ „взя

рядъ съ шянами, съ дружиною, съ бра-лею" г)
.

Поств этого Мстиславъ направился съ войсками къ Вышгороду,

гдъ заеъли его противники. Результаты приступа извветны: поелъ

ожесточенныхъ схватокъ подъ ствнами самаго города, князья всту

пили въ переговоры, которые окончились миромъ и полюбовным ъ раз-

дъмевлемъ волостей. Что касается Владим1ра Мстиславича, то онъ,

повидимому, получилъ уделъ гдъ-то вблизи Шева, кажется, около

Триполья. Быть можетъ, даже ВышгородскШ столъ былъ разделенъ

па двое: между нимъ и Давидомъ Ростиславичемъ, при чемъ Можи-

гореюй Вышгородъ остался въ рукахъ Давида Ростиславича 3), а 1иев-

скш—въ рукахъ Владимпра Мстиславича *).
Такое разделеше вскоре произошло и въ отношеши Шева, зе

мельныя угодья котораго поручались одному князю, а самый Шевъ
—

другому. Что Вышгородъ достался Давиду Ростиславичу, видно изъ

сообщенШ Ипатьевской лвтописи подъ 1169 годомъ.

Конечно, такой разделъ былъ крайне невыгоденъ Давиду Рости

славичу, и онъ вскоръ начинаетъ интригу противъ Владим1ра Мсти

славича, съ целью, конечно, отд-влаться отъ безпокойнаго и невыгод-

наго сосвда. Двло началось изъ Межигорскаго Вышгорода.

') Ипат. лът., стр. 367—372. Ташищевъ, Ш, стр. 156.

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 365. Воскресен. летоп., стр. 80.

3
;

Арцыбагиевъ, стр. 182
— 185; Татищевъ говорить, что Мстиславъ отдал-ь Треиоль

н прежию область Владимиру Мстяславичу, а 1'остиславичамъ для любви, яко брата-
ничамъ, даль Вышгородъ. Въ 1169 году въ числе кня;тй, которыхъ иразвалъ Мсти

славъ Изяславичъ идти противъ половцевъ, былъ и Давидъ 1'остиславичъ Вышгород-
сшй. Ташищевъ, Ш, стр. 161. Поюдинъ, VI, стр. 217.

*) Подтверждешеи ъ, что Владих1ръ Мстиславичъ пребывал, въ 1иевъ, служитъ
то, что онъ дли оправданш себя прислаль „мужи своп 1'агуиля и Михаля" (Ипат.
лътоп., стр. 360), а Рагунлъ, какъ известно, быль шевскимъ тыснцкнмъ. Мать Вла-

димира жила въ Верхнемъ Тиеве. Ноиодтъ, VI, стр. 149.
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Противъ Владшмра Мстиславича было выставлено обвинеше, что

онъ затвялъ противъ всликаго князя шевскаго заговоръ съ целью
лишать его престола. Владишръ Мстиславичъ былъ призванъ въ Пе-

черсшй монастырь, где ему учиненъ былъ допросъ и произведена
очная ставка съ некоторыми изъ свидетелей. По разсказу Татищева

(ПI, стр. 154), когда Мстиславъ Изяславичъ и Владилиръ Мстисла
вичъ съехались въ Печерскомъ монастыре, они оба послали отъ себя

бояръ къ Давиду въ Вышгородъ спросить, веренъ ли слухъ, что Вла-

димиръ Мстиславичъ желаетъ овладеть Иевомъ? Допросъ и очная

ставка были не въ пользу Владим1ра Мстиславича.

Результатомъ этого дъла было то, что Владим1ръ Мстиславичъ,

по требованш великаго князя Мстислава, долженъ былъ оставить

Шевъ, такъ какъ онъ, по словамъ летописи, ловитъ его, Мстислава,

головы, и последшЙ, конечно, не можетъ быть поэтому спокойнымъ.

Владимиръ удалился въ Котельницу, определенную ему въ уделъ *)
.

Вскоре после этого, благодаря интригамъ, должна была оставить Шевъ

и мачеха Владимира, вдова князя Мстислава 1-го: ее обвинили въ со-

участш въ крамоле Владимира Мстиславича, и она ушла въ Черни-
говъ 2). Самъ Владим1ръ Мстиславичъ, не встретивъ поддержки среди
юевлянъ и берендеевъ, бежалъ въ Суздаль 3

). Любопытно отметить,

что въ это время более всего опасался за киевскШ столъ Давпдъ

Ростиславичъ. Тесно связанный, благодаря Вышгороду, съ Шевомъ,

Давидъ наблюдалъ за темъ, чтобы этотъ городъ не попалъ въ руки

Владим1ра Мстиславича. Такъ, когда Василь Настасичъ, мужъ Дави-
довъ, проведалъ о планахъ Владим1ра насчетъ захвата Шева, Да

видъ поспешилъ сообщить объ этомъ Мстиславу Изяславичу. Однако,

находясь въ хорошихъ отношешяхъ съ Мстиславомъ, Давидъ вскоре
началъ опасаться и за свою судьбу: его настроили на эти мысли ин

триги шевскихъ бояръ Бориславичей, перешедшихъ на службу къ Да-

х
) Ипат. лЬтоп., стр. 367, 371 и 372. Воскрессн. лътон., стр. 81.

а
) 1ЬЫеш. Ташищевъ, III, стр. 156. Суди но летописному опвхашю уб1ешя князя

Игоря Олыовила, въ 1146 году, вдовая княгиня Мстнславова жила гдъ-то бллзъ

I )едоровскаго монастыря.

з) Никонов. лътои., П. С. 1'. Л., т. О
,

стр. 233—234. Ипат. летоп., стр. 367.

Интересно, что эта мачеха Владим1ра, выезжавшая, какъ пзвъстно, съ пимъ въ

Вышгородъ, очутилась затемъ опять въ 1иевт,. Татищевъ говорить, что Мстнславъ не

желалъ, чтобы опа находилась въ Гиевь для смущен1я люден. Эта вдова Мстислава

играла видную роль въ Шевъ: ова управляла имъ, когда по смерти Вячеслава, Рости-
славъ ушелъ къ Чернигову. См. Щ< рбатова, II, стр. 228.
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виду Вышгородскому. Такую же боязнь проявилъ Давидъ Ростиславичъ

спустя несколько времени, а именно въ 1168 или 11(19 году, вовремя
стоянки князей у Кансва, куда они ходили для охраны каравановъ

гречниковъ и залозниковъ отъ нападенШ кочевниковъ. Здесь Борисла-
вичи начали тайно сообщать Давиду, будто Мстиславъ хочетъ схватить

его, Давида, и брата Рюрика и лишить их!> земель и свободы *)
. Хотя

интрига и была обнаружена, но отношевия между князьями не могли

уже быть вполнв дружественными: чувство недовер1я не исчезло. Стре-
млеше Мстислава Изяславича, посл-в вокняжешя въ Шеве, поставить

великокняжескую власть на должную высоту, его успешные походы

на половцевъ и твердая внутренняя политика относительно князей и

волостей 2
),

возбудили противъ него неудовольсше со стороны Рости-

славичей, къ которымъ присоединился затъмъ Владим1ръ Андреевичъ

и Ольговичи, незадолго передъ гбмъ находивпиеся „въ воле" Мсти

слава.

Между тЬмъ, ус1гввшШ усилиться за это время суздальскШ князь,

Андрей Боголюбскш, зорко слъдпвшШ за всемъ, что происходило на

югв Руси, ръшилъ, что настало удобное время прибрать ее къ сво-
имъ рукамъ. Но, чтобы достичь этого, необходимо было предвари
тельно обезеилить югъ Руси, лишить его столицу, его главный центръ
того авторитета, какимъ онъ пользовался въ то время. Какъ опыт

ный полнтикъ, Андрей БоголюбскШ видъмъ, что для выполнешя этого

плана необходимо предпаритолыю выполнить двъ1 или даже три задачи.

х
) Ташищео», ПI, стр. 162. Иоат. лътои., стр. 371. Нодозреше 1'остиславичей—

Рюрика и Давида— и.;ъ которыхъ первый владълъ Белгородом*, а второи — Нышгоро-
домъ, въ томъ, что ихъ хочетъ схватип, и заключить въ темвпцу ки. Мстиславъ

Пзяславичъ, кажется, основывалось на томъ, что оба ати князя, владея земельными

уд4ланн въ окрестностях!. К1ева. въ то же время имъмп связь съ территор1ей Шева.

где къ нимъ, невиднмому, тянули участки города, иосивипе назважя Ш.лгорода н

Вышгорода. Что эти князья имълп какую-то тесную связь съ гиевоыъ, видно пзъ

последующей ихъ жизни, особенно же Рюрика, который энергично стремился иопасть

въ К1евъ и, наконецъ, достигъ шевскаго стола, и, хотя временно и былъ лишенъ

его, но въ коицъ- концовъ все-таки овладель К1евомъ. Свои притязан1я на иослЬдшй

онъ проявлялъ исподволь, стараясь занять тЬ мт.ста, как1я давали надежду на иере-

ходъ въ Клевъ. Давидъ то же делалъ вь отношенш Вышгорода.

а
) Татищевъ, IИ, стр. 104, говорить, что князь Мстиславъ, сосчитавь, что ..весьма

мнопе города, издревле къ лиеву прннадлежащде, друпе князья владьютъ яко въ

Нереяславле Гльбъ Юрьевичъ, въ Городцт. — Михалко Юрьевичъ, въ Пыш городт. и

всю Древлянскую землю— 1'остнславичп... п тт.мъ сила великаго княжешл такъ умень
шилась, что его уже мало почитали" и проч.
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Во первыхъ,—отнять у Шева его первенствующее значеше въ релипоз-
номъ отношенш. Начало этому Андрей положилъ темъ, что вывезъ на

северъ изъ Шева высокочтимую русскимъ народомъ икону Пресвятой

Богородицы и началъ рядъ крупныхъ церковныхъ построекъ, по своей

роскоши не уступавшихъ юевскимъ. Это было очень важнымъ двломъ,

вследъ за которымъ была сделана попытка освободиться въ церков-
номъ отношенш отъ зависимости отъ Шева; но эта попытка, однако,

окончилась неудачей Такъ какъ Владим1ръ и Суздаль въ церков-
номъ отношенш находились въ зависимости отъ юсвскаго митропо

лита, а посл-вдшй, какъ известно, состоялъ въ большой зависимости отъ

юевскаго князя, то умалить эту власть всвми средствами и р-Ьшилъ

Андрей Боголюбскш. Конечно, ударъ наносился не прямо въ отно

шенш церковнаго иерарха, а косвенно: старались разрушить то, что

составляло его силу, что им-бло большое значеше въ глазахъ народа,

что было освящено вековыми традищями. Такъ какъ въ К1ев-в, въ

его кремле и близъ после\дняго, находилось много церквей и мона

стырей, строители которыхъ
— князья и ихъ потомки — были столь

твсно связаны съ Шевомъ, что эти святыни являлись какъ бы стра
жами и защитниками княжескихъ иравъ на юевскШ престолъ, то раз

рушить эти святыни и задумалъ северный самовластецъ. Во-вторыхъ,
—

подорвать или же ослабить ту традицюнную власть великаго князя шзв-

скаго, которая покоилась на освященныхъ древними предашямн и не

прерывно текущей княжеской преемственностью местахъ п на твс-

ныхъ, издавна установившихся рядахъ или договорахъ между кня-

земъ и юевскимъ населешемъ. Въ-третьихъ, —положить консцъ тому
вольному духу шсвскаго боярства, составлявшаго высппй, аристокра-
тическш слон юевскаго насслешя и несомненно оказывавшаго большое

вл1яше на политическия дЬла южной Руси, и поставить въ зависи

мость отъ себя все остальное населеше южной Руси, становившееся

*) Кажется, съ целыо поставить Ростово-Суздальскую землю въ большую зави

симость отъ Шева, нослЬ того, какъ обнаружились ясно планы Андрея Боголюбскаго

насчетъ неренесешя центра тяжести церковной власти на сЬверъ, изъ Шева и былъ

отправленъ въ Росюнъ епнскопомъ пзвъттпый Федорецъ, человЬкъ решительный, на

ходчивый и умный. Ожесточенная борьба съ пнмъ Андрея Боголюбскаго, окончив

шаяся такъ печально для Федорца, говорить о томъ, какова была политика Андрея
въ отношенш Шева: онъ не допускалъ въ церковныхъ дт.лахъ у себя, на еъверт.,
власти выходцевъ пзъ Шева. Любопытно отметить, что противъ этого Федорца, когда

пос.тЬднш прибыль въ Шевъ, возсталъ Туровскгё епнсконъ Кириллъ (см. Памяти,

росс, слов., изд. Калайдовпчемъ. М. 1821 г.. стр. XХП— ХХШ; ГолубинскШ. Ист.

рус. цер., I, стр. 657).
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обыкновенно на сторону тъхъ князей, которые своей политикой ум Ьли

снискать его расположеше. Наконецъ, не безъ влиян1я, кажется, на

такое стремлеше унизить югъ Руси было и желашс Андрея Бого-
любокаго доставить сЬверу более развитая въ торгово-промышленномъ
отношеши, которое сильно тормозилось, какъ известно, крупнымъ
юго-заиаднымъ торговымъ центромъ, какимъ былъ Шевъ въ то

время.

Зорко наблюдая за ходомъ дъ\лъ въ южной Руси, Андрей Боголюб
ов выжидалъ только удобнаго случая, чтобы наложить свою руку
на Невскую Русь.

Раздраженный вм вшательствомъ князя Мстислава Изяславича въ

новгородсюя дъла, особенно же темъ, что, съ соглаая Мстислава, въ

Новгороде былъ посаженъ княземъ Романъ Мстиславичъ, вмътто Свято

слава Ростиславича, Андрей решилъ силою наказать ослушниковъ и

заставить князея повиноваться его воле и его авторитету. Особенно

злобился онъ на Мстислава, считая его главным ь виновникомъ смутъ
и интрпгъ въ руссквхъ политическигь дълахъ того времени ')

.

Въ 1169 году огромная коалпгпя князей, въ составъ которой вхо

дили: Ростиславичи — Романъ, Рюрикъ, Давидъ и Мстислав ь; Свято
славичи—Олегъ и Игорь; Гл-вбъ Юрьевичъ, князь Переяславсшй Вла
дим1р ь Андреевичъ и друпе, — всего 11 князей — выступила на за
щиту претеизШ суздальскаго князя. Соединивъ свои войска, они дви

нулись, по приказашю Андрея, на югъ, къ Шеву, на Мстислава Изя

славича 2).

Союзники, какъ говоритъ летопись, сошлись у Вышгорода н от

сюда направились къ Шеву. Вотъ какъ описывается этотъ походъ въ

лътописи: „В лЪ"го 6679 (1171). Сняшася братья ВышегородЬ, и

прншедше сташа на Дорогожичи, подъ святьшъ Куриломъ, бедоровы не

дели, и второе нед1зли оступиша вьсь градъ Киевъ. Мьстиславу затво-

ривншся в Кпеве, бьяхуться из города, и бысть брань крепка отвсюду;

Мьстиславу изнемагающю въ градВ, Берендичи же и Торци льстяху подъ

Мьстиславомъ. И стояша 3 дни у города, и снидоша воихъ князий

дружина Серховицею 3
), и ринушася к нимъ доловъ, у задъ Мьсти-

') П. С. Р. Л., т. '.
)

(Никонов, лт.топ., стр. 235—236). Ипат. лЬтоп., стр. 371-372.

-) Ипат. лЬтоп., стр. 372. Лавр. лътоп., стр. 336. Никонов. льтон., стр. 2;!7. По-

ходинъ, т. VI, стр. 217. Святославъ Всеволодовичъ Черниговский пмъ\я, вероятно,

виды на Шевъ, въ походе не участвовал^ несмотря на то, что земли его лежали на

пути движентя союзниковъ.

3
) Серховицею, т. е. Юрковицею, т. е. тЬмъ опрагомъ. который проходитъ у се

19
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славу начаша стреляти. Мьстиславу же начаша дружина молвити:

,что, княже, стоиши? поъ\ци из города: намъ ихъ не перемочи". И

поможе Богъ Андреевичи) Мьстиславу съ братьею, и взяша Киевъ.

Мьстиславъ же Изяславичъ бвжа ис Киева на Василевъ; и постигше

и Бастъева чадь, начаша стреляти въ плечи ему, и много изоимаша

дружины около его: яша Дмитра Хороброго и Олексу дворьскаго,

Сбыслава Жврославича и Ивана Творимирича, Рода тивуна его, и ины

многы; съ братомъ же Ярославомъ сняся за Уновью, и тако идоста

Володимирю. Взятъ же бысть Киевъ м-ца марта въ 8, въ второе недели

поста, въ середу, и грабиша за 2 дни весь градъ, Подолье и Гору,

и манастыри, и Софью, и Десятиньную Богородицю, и не бысть поми-

ловашя никому же ниоткуду же, церквамъ горятимъ, крестьяномъ

убиваемомъ, другымъ вяжемымъ, жены ведоми быша въ пл-Ьнъ, раз-

лучаеми нужею отъ мужий своихъ; младенци рыдаху зряще материй
своихъ; и взяша именья множьство, и церкви обнажиша иконами и

книгами и ризами, и колоколы изнесоша всв, Смолняне и Суж-

далцы и Черниговци, и Ольгова дружина, и вся святыни взята

бысть; зажьженъ бысть и манастырь Печерьскый Святыя Богородица
отъ поганыхъ, но Богъ молитвами Святыя Богородица съблюде и

отъ таковыя нужа; и бысть в Киевъ на всихъ человецехъ стенание

и туга, и скорбь неутвшимая, и слезы непрестаньныл"

Застигнутый врасплохъ, Мстиславъ очутился въ затруднительномъ
положенш: войска у него было мало; черные клобуки, явивппеся къ

нему на помощь, были очень ненадежными союзниками или помощ

никами. Они, очевидно, исполняли ту же роль, что и раньше, т. е.

должны были стеречь и сдерживать непр1ятеля въ такихъ местахъ,

которыя были наиболее опасными. Въ этотъ разъ наступлеше на

Шевъ велось обычнымъ путемъ, т. е. съ северо-запада, именно —до
линой Глубочицы, въ ея верхней части, а затвмъ—Юрковицей, кото

рая въ л-втописи названа Серховицей 2
). Такой маневръ при насту-

пленш на Подолъ былъ задуманъ и выполненъ очень искусно. Из

вестно, что Подолъ въ древнее время, отъ горы Щековицы до Днепра

верваго края горы Щековацы. Такое движеше войскъ виолит, возможно, если пе-

прилтель не желалъ вести нападеше со стороны Глубочпцы.

') Ипат. лътоп., стр. 372—373. Ташищеоъ, III, стр. 169. 81г^кочг8ки, Кгошка
Ро18ка, р

. 201-—202. Въ Воскресеп. лътоп. П, стр. 84, собьтя этой осады г. Клева
изложены очень кратко.

а
) Вероятно, Юрковнца писалась раньше 1ерковица, и переписчики, не зная хо

рошо местности, передълали, по сходству пачерташя, букву I въ С или же 8.
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и дальше, вдоль последняго, внизъ по течевлю, замыкался „стол-

шемъ" и несколькими воротами. Если непр1ятель прорывался на Ио-

долъ черезъ такъ называемыя Кожемяцвия ворота, выходнвипя на

Глубочицу, то онъ могъ затвмъ уже легко проникнуть и на Старый

городъ, минуя древне-юевскШ, т. с. вышгородскШ замокъ, и зайти

Мстиславу въ тылъ, что дЬйствительно и случилось, такъ какъ не-

приятель, прорвавшись „у задъ Мьстиславу нача стреляти". Конечно,
если бы Мстиславу оказали помощь берендеи или же черные клобуки,

которые могли действовать съ фланговъ на наступающего непр1ятеля
и отражать его въ разныхъ местахъ, — что было возможно при по
мощи конницы,—то онъ могъ бы укрыться въ древнемъ замке, если
бы посл'БднШ охранялся надежными и въ достаточномъ количестве

людьми. Но этого услов1я, какъ видно, въ то время не было: въ

Шеве, по сообщенш Никоновской летописи, находились изменники

Бориславичи, Петръ и Несторъ, которые и предали означенную кре
пость врагамъ ')

.

Карамзинъ полагаетъ, что этого быть не могло по

той причине, что означенные бояре, поссоривппе великаго князя Мсти

слава съ Ростиславичами, были удалены Мстиславомъ изъ Шева еще

до осады последняго, и были у Давида въ Вышгороде. Но если Выш-

городъ въ то время находился въ рукахъ Давида Ростиславича, какъ

это и было на самомъ деле, то, въ виду связи древне-шевскаго

кремля съ Вышгородомъ, о чемъ уже говорилось раньше, нахождеше

въ означенномъ пункте Шева бояръ Бориславичей вполне возможно,

твмъ более, что бояре или высшая аристокрапя города помещалась,

какъ известно, въ районе древне-шевскаго замка или Вышгорода 2).
Въ последнемъ, по всей вероятности, и находились означенные бояре,

которые, не зная напередъ нехода борьбы, могли притворяться добро
желателями Мстислава, и летопись потому и назвала ихъ изменни

ками. Что они занимали крепостные пункты Шева, видно изъ Ни-

*) Ниеовов. лтлоп. I
,

стр. 237—238.

*) Любопытно, что Бориславичи нмели большое значеше и средн к1евскяго ду
ховенства. Такъ, по словамъ Никоновской лътоп. I, стр. 239, „того же лъта 1170

Феодоръ Калугеръ, сестричичь Петра Бориславичи, иде въ Константиноградъ, несый

съ собою много имт.шя, и ложно рекъ патр(арху: яко нъхть въ КЬ-вт> митрополита...

да поставишп ня въ Ростовъ епископомъ". ЛИ тако постависп въ Гостовъ еписко-

помъ Феодоръ Калугеръ". Это тотъ Федорецъ, который надЪлалъ столько хюпотъ

своей строитивостью суздальскому кв. Андрею Боголюбскому. Коифлнктъ Федорца
съ кн. Андреемъ былъ слЬдств1емъ той оппозиции, какая проявилась въ отношенш

гуздальскаго кнн.чя со стороиы верхняго слоя ыевскаго иаселешя. Бее это говоритъ

о томъ, что Бориславичи принадлежали къ шевской выш городской знати.

19*
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коновской летописи. Эти бояре завели тайныя сношешя съ насту

пающими на Шевъ князьями и указали имъ „крепостное место града,

также по сихъ и некрепкое мъсто града сказаше имъ" ')
.

Такимъ образомъ это летописное указаше констатируетъ суще-
отвоваше тесной связи между юевскимъ вышгородскимъ замкомъ и

Вышгородомъ близъ Межигорья. Да и самый сборъ войскъ у Выш-

города также былъ сделанъ, повидимому, не безъ умысла: такимъ

маневромъ Мстиславъ Изяславичъ ставился въ опасное положешс.

ВышгородскШ князь, какъ известно, былъ прямымъ зам-встителемъ

юевскаго князя, въ случае ухода или же смерти послвдняго. Следо

вательно, собравъ военную силу Вышгорода, давалось понять, что

Шевъ будетъ предоставленъ одному изъ сидевшихъ въ То время въ

Вышгороде князей Ростиславичей, а именно
—
старшему Роману, ко

торый поэтому являлся самымъ энергичнымъ и самымъ надежнымъ

союзникомъ суздальскаго князя изъ личныхъ, конечно, интересовъ.
Но когда Мстиславъ оставилъ Шевъ, произошло иное, на что, конечно

врядъ ли могли разсчитывать Ростиславичи, сами заинтересованные въ

Шеве, а именно —полное разграблеше посл-вдняго. Конечно, это де
лалось по заранее составленному суздальскимъ княземъ плану, по

которому, какъ мы указывали уже выше, было выгодно унизить Шевъ,

ослабить, насколько возможно, его релипозное, торгово-экономическое

и политическое значеше. Трудно допустить поэтому, какъ то делаетъ

профессоръ Сергвевичъ и друпе, будто грабежъ Шева въ 1169 году
былъ произведенъ окрестными племенами изъ мести за гегемошю

г. Шева, за его централизащонную политику 2
). Напротивъ, можно

полагать, что здесь действовали не племенные интересы, а столкно-

веше интересовъ суздальскаго единовластца съ постепенно падавшимъ

и разлагавшимся принципомъ главенства юевскаго стола въ Русской
земле.

После разорешя 1169 г. Шевъ былъ отданъ въ управлешс

брату Андрея Боголюбскаго, Глебу Юрьевичу: суздальекШ князь не

хотЬлъ переезжать на югъ и лично управлять Шевомъ; онъ пред-
почиталъ распоряжаться имъ издалека. Такимъ образомъ можно пола

гать, что погромъ Шева былъ сделанъ предумышленно, по заранее

обдуманному плану: въ Шеве старались разорить и подорвать то,
что составляло его наиболее существенную въ общественно-политиче-

') Никоиов. лЬтоп., I, стр. 238. Ташищеп, III, стр. 1(55.

л
) Сергпешчъ, Вече и каязь, стр. 120. Голубовскт, Исторш Северской земли,

стр. 152.
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скомъ отношснш часть, что считалось наиболее дорогимъ или же

свитымъ для местнаго населешя: „и отселе виат.е княжеше шевское,

а Володимерское въ Москвъ вознесеся", —говоритъ летопись '). Между
темъ, въ то время, когда шелъ разгромъ Шева, половцы собирались
съ силами, чтобы напасть на Русскую землю и пограбить се. И двй
ствительно, вскоре поел в пргвзда въ Шевъ Глвба Юрьевича, половцы
напали на руссше, т. е. на юевсше предвлы, и потребовали отъ Гл еба,

чтобы онъ вошелъ съ ними въ договоръ насчетъ платежа обычныхъ

подарковъ половцамъ, т. е. какъ бы дани имъ. Глебъ вь это время
находился въ Нереяславле. Чтобы не подвергать страну разорешю,

Гл Ьбъ согласился вступить съ половцами въ переговоры. Пока велись

эти переговоры Глеба съ половцами, часть последнихъ бросилась

опустошать Русскую землю. Согласно летописи, половцы пограбили
въ это время Полоный, въ которомъ, однако, трудно видвть м. По-

лоиное, какъ это полагали раньше. Судя по всему, это нападеше

близко касалось г. Шева, и его окрестностей. Вогъ какъ говорится
объ этомъ въ лЬтописи: „и ехаша (половци) за Кыевъ воевать, и

привхаша къ Полиному, къ святвй Богородице къ граду Десятинь-

ному, н къ Семьчю, и възяша села безъ учьта, съ людми и с мужи

и съ женами, и копе и скоты и овьце погнаша въ Половьце" -).

Трудно опредЬлить въ точности, о какой местности говоритъ здесь

летопись. Судя, однако, по всему, эта местность находилась непо

далеку огь Шева, что весьма ввроятно, если принять во внимаше

обычную тактику половцевъ въ своихъ нападешях ь. Пзвестно, что

половцы наблюдали за всемъ темъ, что двлалось въ Русской земле,

и старались воспользоваться благоприятными моментами, чтобы извлечь

для себя выгоду. Узнавъ, что въ Клевъ идутъ нелады, и что подгото

вляется интрига противъ вновь назначеннаго князя, т. е. противъ

Глеба, половцы рЬшили воспользоваться этимъ обстоятельстномъ и

получить что либо въ свою пользу отъ новаго юевскаго князя. Извъ-

стно, что такъ они поступали неоднократно и раньше, когда обстоя

тельства складывались въ этомъ отношенш благоприятно для нихъ.

Вотъ почему мы и полагаемъ, что упоминаемый въ означенномъ

мъсте летописи Полоный имеетъ тесное соотношеше съ Шевомъ 3).

М П. С. Р. Л., т. П. стр. 311.

•
) Ипат. лт»топ.. стр. 380. Восвресен. летоп., II. стр. 86.

') Что половцы нмелн вамереше напасть именно яа Ьлевъ, видно изь слоьъ

л-ктоввев: половцы, улнавъ о приход! князя ГлЬба въ Нсреяславлъ для переговоров!.,

сказал: „ношелъ ГлЬбъ на ону стороиу Днепра къ Иереяславлю, а таио ему по
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Полоный и градъ Десятинный— это, невидимому, тотъ древнШ замокъ
юевскдй, который находился близъ Десятинной церкви и въ которомъ

находились и польсшя церкви, могшия подать поводъ назвать зани

маемую ими местность Полонымъ, т. е. Ро1опа агх еь есс1е81а Нъ-

которымъ подтверждешемъ этому служитъ то обстоятельство, что

родившШся отъ матери польки и воспитавппйся при дворе поль-

скаго короля Казимира Великаго, Романъ Мстиславичъ получаетъ въ

1195 году отъ юевскаго князя Полоный и полъ Търтока Корсун-
скаго 2

). Въ этомъ Полономъ, повидимому, можно признать часть Шева,

заселенную католиками. Что касается назвашя Съмечь, то его также

надо искать близъ Шева. Не есть ли здесь искаженное переписчи-
комъ, или же сокращенное назваше Симеоновскаго, постросннаго
княземъ Святославомъ, монастыря въ Шеве? Возможно, что половцы

повоевали села и деревни, относяищяся къ владЬн1ямъ Десятиннаго

храма и находившияся близъ Шева, равно какъ и угодья храма св. Си

меона. Обе эти местности находились въ окрестностяхъ Шева, такъ

что выражеше летописи, что половцы взяли много селъ за Шевомъ,

т. е. около Шева, вполне подходитъ къ тъмъ соображешямъ, которыя
высказаны нами выше 3

).

стряти, а къ намъ не шелъ; мы же въ то время идемъ въ Кгевъ и возмемъ си, еже

хотимъ". Воскресен. лт>топ., стр. 85. Ипат. лътоп., стр. 379
— 380.

') Раньше мы указывали, почему католики могли назвать Богородичный храмъ

своей святыней. Любопытно, что въ годъ совершеюя чуда отъ Богородицы Плона

„пршдоша, по словамъ Никоновской лвтописи, I, стр. 237, послы отъ Римскаго папы".
Арцыбашевъ, стр. 191, пр. 1176 г., вполнт. основательно говоритъ: „мы незнаемъ

где около Гиева быль Полоный и Семичь, но только слова „ехаша за Шевъ воеватн"

доказывают, что тутъ речь не о мъхтечке Полонномъ".

а
) Ипат. лът., стр. 462. О супрутв кн. Мстислава Изяславича. См. Карамзина,

Ист. гос. рос., кн. I, т. III, гл. I, стр. 8
.

3
) О томъ, что въ лт>тонисномъ Полономъ нельзя впдт>ть Полоный Волынской

губ., какъ это дЬлалъ Барсовъ и друпе, см. Голубинскаго Истор. рус. церкви, т. I.

с. 720 — 721. Арцыбашевъ, Повъств. о Россш, т. I, с. 191, также говоритъ, что этого
Полоннаго пельзя отождествлять съ местечкомъ Полоннымъ. Любопытно отмътить, что

въ это именно время половцы делалн нападешя не только на владъшя Десптинной

церкви, но и на села церкви св. Спаса или Прсображешя Господня. Такъ, въ
Никонов, лет., И, с. 212, сказано, что половцы бросились „к Пречиетыя Богородицы
градовомъ, к Ссмыню и к Полоню. Лкоже прпшедшпмъ имъ на посадъ града Семыня
Божня Матери ко Святой церкви Прсображешя Господня". Это лътописное указаше
чрезвычайно цънно, такъ какъ оно подтверждаетъ нахождеше на близкомъ разстоянш

другъ отъ друга земельныхъ владънш гиевской Десятинной церкви и церкви Св. Спаса.

Вмт>стъ съ тъмъ оно даетъ намъ также нить къ разъясненш того, г,тъ находились

упоминаемыя въ означенныхъ мъттахъ лътописи села, принадлежавппя Десятинной
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Можно полагать поэтому, что разграблешя половцами окрестностей
Клева и его самого были довершешемъ того разгрома, какой былъ

./ произведенъ надъ нимъ по приказу суздальскаго князя.

Предоставлеше шевскаго стола Гл-Ьбу Юрьевичу не прекратило,

однако, притязав ш на него со стороны Мстислава Изяславвча, который,

получивъ помощь изъ Галича, отъ Святополка Туровскаго и брата Яро
слава, равно какъ и отъ черныхъ клобуковъ, снова двинулся къ Шеву, въ

1170 году. Въ это время Глвбъ Юрьевичъ находился въ Переяславл-в,
такъ что овладъть Шевомъ было не трудно, твмъ более, что къ суз-
дальцамъ шевское насслеше питало не особенно дружественныя чув
ства, какъ это ясно видно изъ л-втописнаго разсказа о перенесеши
твла умершаго князя Владим1ра Андреевича изъ Вышгорода въ

Шевъ *)
.

церкви: Межигорская Спащина, Негровцы в проч. являлись местами, невиднмому,
вполнт, подходившими къ тЬмъ, на которыл сдълали въ указанный першдъ вападенш

половцы. Болтинъ въ Критич. примЬч. на ист. кн. Щербашова, 2-й т., стр. 298,

говоритъ, что „тотъ (Полипный) и другой (градъ Десятинный) есть одинъ городъ. а

не два".

х
) „Преставнся князь Володииеръ Андреевнчъ, м-Ьсяца геиваря въ 28, и прыве-

зоша Вышегороду веодоровы недклн в пятокъ: бе бо лехалъ не погрсбенъ н-Ьколико

дпевъ". Ипат. лЬтоп., стр. 373— 374. Ташищевъ, Ш, стр. 172. Князь Глт.бъ Юрьевичъ

распорядился послать въ Вышгородъ игумена Печерскаго мовастыря. Полнкарпа, и

игумена монастыря св. Андрея, Симеона, чтобы они доставили твло умершаго князя

иь Киевъ. Самъ же князь Глъбъ Юрьевичъ уъхалъ въ Городокъ, а оттуда въ Пере-
яславлъ: „а самъ,— говорить лЬтопись, — поьха иа ону сторону в Городокъ, а оттуда —

въ Переяславль" (Ипат. лътоп., стр. 374). Неизвестно, что иа причина была ухода
ГлЬба Юрьевича изъ Юева передъ самыми похоронами князя Владнм1ра Андреевича.
Полагать, что этого ухода требовали каыя либо :*кстреиныя, особыя обстоятельства,

въ роде нападешя враговъ на Переяславльсые пргдклы, или же как1л либо другш

экстренныя дъла, врядъ ли возможпо, такъ какъ лътопись ничего не говорить намъ

объ этомъ. Скорее всего, уходь ГлЬба изъ гиева былъ актомъ большой предусмотри
тельности со стороны этого князя. Дъло въ томъ, что покойный Владвмиръ Аидреевичъ
быль въ чнслк тЬхъ кинзой, которые участвовали въ суздальскомъ ополчеши, разо-

рявшемъ 1иевъ въ 1169 году. ВслЬдств1е того обстоятельства, что Юевъ еще не

уепЬлъ забыть этого бъдствия, прнчнненнаго суздальцами, можно было ожидать какихъ

либо выходокъ со стороны шевллнъ вь отношепш праха умершаго кпязя; опасались

ьакихъ либо безпорядковъ во время ироцессш. А если бы послЬдше произошли, то
несомненно, Глебу Юрьевичу, какъ киевскому великому князю, пришлось бы вхъ

уемирять, коиечно, силой оружия, чего, невидимому, и избъгалъ князь ГлЬбъ. На

сколько въ Ьиевъ были настроены къ друживе Владимира Андреевича, видно изъ

отвъта этой дружины, когда ей предложили идти въ гиевъ для присутств1я при похоро
ним, почввшаго кня::я. „Князь — говорила дружина,— ты самъ знаешь, что мы при
чинили ыевлянамъ: поэтому мы и не решаемся ехать вь Кч-въ. такъ какъ тамъ
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Решившись занять юевскШ престолъ, Гл1збъ Юрьевичъ вид-блъ,

что безъ борьбы д-бло не обойдется, а потому постарался заранее

принять меры для упрочешя своего положешя въ Шевъ\ Чтобы обезо

пасить себя въ последномъ, онъ отдаетъ Вышгородъ, являвшШся,

какъ известно, наслъ\дственнымъ столомъ Шева, одному изъ энергич-

ныхъ представителей Ростиславова семейства, а именно
—
Давиду Рости-

славичу, чемъ, конечно, устранялась, по крайней мере, на время, для

другихъ князей возможность делать каюя либо поползновешя на захватъ

Шева, достичь котораго правильнымъ путемъ можно было только черезъ

Вышгородъ. А что Давидъ, занявъ Вышгородъ, игралъ такую именно

роль, можно видъчъ изъ его д-вйствШ въ означенный перюдъ: такъ, во

время отсутсттая Глеба изъ Шева, въ рукахъ Давида находилось войско

Глеба Юрьевича, вспомогательные отряды братьевъ и, кромъ того, — бе

рендеи и Кончакъ съ половцами. Конечно, трудно допустить, чтобы

князь второстепенной волости имелъ въ своемъ распоряженш столь силь

ное войско и столь высоюя полномочия; кроме того, трудно также согла-

изобьютъ насъ". (См. Ипат. летоп., стр. 374 и Карамзина т. I, нрим. къ 3-му т.).
Равнымъ образомъ, и Давидъ Ростиславичъ не соглашался отпустить своей дружины
для почетяаго эскорта при останкахъ покойнаго князя

— нести его стягъ и вести его

коия. „А пусти, княже, — говорилъ игуменъ Поликариъ Давиду Ростиславичу, — своеъ

дружины несколько: некто ни конь доведа, ни стяга доиеса" (Ипат. лъчои., стр. 374).
Но Давидъ на это отвечалъ: „того стягъ п честь съ душею исшла"; но рече: „ото
та попове мучеяичьскип", т. е.— вотъ для этого попы мученичск1е, въ которыхъ
можно видъть пришедшихъ изъ Шева священниковъ за гбломъ князя; быть можетъ,
оиъ не отпускалъ вышгородскую дружину сопутствовать съ тЬломъ умершаго князя

по той причине, чтобы не подать повода считать его бывшимъ наслъ\дникомъ выш-

городскаго, а отсюда и ыевскаго стола; кромт> того, вероятно, и онъ опасался мести

со стороны ыевлянъ, а потому и не пошелъ въ гиевъ провожать тело усопшаго князя.

Погребеше, однако, состоялось безъ всякнхъ инцидентовъ. Владим1ръ Андреевичъ

быль похороненъ въ монастыре св. Андрея. См. Ипат. лЬтоп., стр. 375. Воскресея.

л$топ., П, стр. 87. Согласно нзвътт1ямъ Лаврент. лътописи, стр. 344, Владимира

Андреевича „положиш а у святаго Андрея в НыевЬ, въ Янъчинъ монастыри". Однако,

по извт,стиямъ Татищева (III, стр. 173) Владим1ръ Андреевичъ былъ „похороненъ

въ Федоров1 монастыре, февраля 5-го дня, въ субботу Феодоровы седмицы". Какъ

увидимъ ниже, въ Феодоровскомъ монастыре хоронились вышгородсие князья. Карам-
зинъ говорить, что, согласно словамъ лУтопиеи, погребали князя попы ыучепичесые,

т. е. Борисогл+,бсше (Карамзинъ, т. I, прим. 3 къ 3 гл.). Конечно, такъ какъ погребеше
совершалось въ Шеве, то и священники должны были быть изъ гнева. Такимъ обра
зомъ, изъ сопоставлешя лътописныхъ извъепй оказывается, что Явчинъ монастырь
н ФеодоровскШ находнлись въ какой-то большой близости другъ къ другу. Кроме
того, оказывается, что и Борисогл-вбсаш монастырь находился съ ними въ какой то

твсиой связи. Очевидно, вышгородскш князь погреб длся въ пределахъ своей фамиль

ной усыпальницы на Старомъ городе.
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ситься, чтобы Г.тЬбъ Юрьевичъ, отличавппйся, какъ изв-встно, осторож
ностью, чтобы онъ, уходя въ Иереяславль, оставнлъ Шевъ безъ упра
влешя, безъ власти, а таковыл, какъ извъетно, онъ нередавалъ безъ опа-

сешя своему ближайшему сосвду и союзнику, Давиду Роствславичу. Ко
нечно, ноелъдкШ, по своимъ княжески мъ правам ь, могъ только зани

мать Вышгородъ, т. е. мевсшй старинный кремль и тянувпля къ нему
земли вив Шева, остальное же населен1е Шева, понятно, не находи
лось още подъ непосредственной властью Давида, который, не уладив
шись съ нимъ, т. е. не заключивъ извъетныхъ договоровъ, не могъ

разечитывать на его поддержку. Да и самъ Давидъ, зная отношеше

къ нему шянъ, поелъ погрома Шева суздальцами, врлдъ ли могъ

строить каше либо оптимистичесше планы на этотъ счетъ. Давидъ

Ростиславичъ, какъ известно, былъ искуснымъ политикомъ, прекрасно
понимавшимъ политическ1я услов1я жизни южно-русской земли и умъъ-
шимъ съ холоднымъ разечетомъ двйствовать сообразно съ этими усло-
Виями. Въ его действияхъ на югв Руси заметна систематичность и

продуманность. Онъ старается опереться на . гв элементы, которые
могли быть полезны ему впосл-Ьдствш. Известна также особая набож

ность этого князя и его усердное храмостронтельство въ Смоленски,

гдъ онъ былъ княземъ впослвдствии: судя по всему, эта черта харак

тера Давида Ростиславича выработалась подъ вл1яшемъ долгаго пре-
быванш въ томъ пункт!; Шева, который былъ полонъ святынь раз-
наго рода, которыя, конечно, оставляли по себъ- сильное, нензгладимое

воспоминав ие.

Между твмъ къ Шсву ептшшлъ Мстиславъ И.шславвчъ, который,

вс.твдств1е того, что Глвба Юрьевича не было въ Шеве, вошелъ

безпренятственно въ послбдний, уладившись со своими братьями, осо

бенно же съ дядей Владишромъ Мстнсланичемъ, который согласился

уступить племяннику Шевъ, давъ клятву, что не будетъ искать Шева

ни подъ нимъ, Мстиславомъ Изясливичемъ, ни подъ его братомъ,

Ярославомъ, и ихъ потомствомъ '). Вотъ какъ говорнтъ объ этомъ
л-Бтоиись: вв л-вто 6680 (1172), пояде Мьстиславъ съ силою многою

къ Берендичемъ и ко Торкомъ, и съвъкунввъея пойде къ Тренолю,

и оттуда пойде Киеву: и вшедъ в Кие&ъ, вземъ ряды съ братьею
съ Ярославомъ и съ Володимеромъ Мстиславичемъ, ...и Святонолкомъ

Гюргевнчем ъ, и с Кианы. Торци же и Ьерендичи льстяху имъ" »
).

Если сравнить текстъ этот лъгописнаго отрывка съ твмъ, кото-

') Соловъевъ, П, стр. 239.

а
) Ипат. летоп., стр. 375.
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рый помеш,енъ въ Ипатской же летописи, на стр. 365, т. е. подъ
1169-мъ годомъ, то заметимъ между ними большое сходство: и подъ
1169-мъ годомъ Мстиславъ Изяславичъ заключаетъ рядъ, т. е. договоръ
и съ братьями (Владим1ромъ, Ярославомъ и проч.), и съ шевлянами—

„Мьстиславъ възма рядъ съ братьею и съ дружиною, и с Кияны въ тъ

день" и проч. ')
;

такую же роль, какъ и въ 6680 году,—играютъ бе

рендви и въ 6677 году: „бяху бо Берендичи льстяче" и проч. 2
).

Далее, подъ 1172 годомъ въ Ипатской летописи сказано: „И

пойде (Мстиславъ Изяславичъ) къ Вышегороду, и пустиша на во-

ропъ, и бишася крепко изъ града", а подъ 1169 годомъ о движенш

Мстислава Изяславича къ Шеву говорится такъ: „И поиде (Мсти
славъ Изяславичъ) къ Вышегороду, а Берендичи пустивъ на воропъ...

и начаша битися, ездяче къ городу, и из города выходяще бьяхутся

крепко"... „И на болоньи отъ Днепра зажгоша дворъ тысячкого

Давида, Радиловъ, а иныхъ дворовъ 7 сгоре. Мстиславъ же, пришедъ,

ста по горе ошъ бору, а пешци постави по валови" (Ипат. летоп.,

стр. 366). А подъ 1172 годомъ сказано: „Давидъ же своимъ повеле

острогъ пожечи —до нихъ; и ста Мстиславъ подъ боромъ и оттуда
приходяче бияхуться" (Ипат. летоп., стр. 375). Очевидно, здесь въ

обоихъ случаяхъ говорится о предприяпяхъ Мстислава Изяславича

противъ Вышгорода.
Согласно летописи, въ 1172 году Давидъ, узнавъ о приближенш

Мстислава Изяславича, пожегъ все строеше передъ городомъ и затво

рился въ Вышгороде: „Давидъ же своимъ повеле острогъ пожечи

до нихъ" 3).
Мстиславъ прибылъ къ Вышгороду и

, остановивъ свои войска подъ

боромъ, подступалъ оттуда къ крепости для сражения. Но „у Да

выда же въ граде много бяше дружины своей, и братье его помочь,

и Глебъ князь прислалъ бяше Григоря тысячкаго своего с помочью,

и половди диции, Концакъ с родомъ своимъ, и с воя Берендичи,
—Ба-

ствева чадь. Кснятинъ же съ Ярославичи бяше воевода съ Гали-

чаны, и рече приславъ къ Мьстиславу: „велено ми своимъ княземъ

Ярославомъ пять дновъ стояти у Вышегорода, ити домови". Мсти

славъ послалъ сказать галицкому воеводе, что князь Ярославъ пре-

') Ипат. лът., стр. 375. „И тако вачашася рядитп о волость, шлюче межн собою;

Рюрикъ и Давидъ п Вололимиръ съ Мьстиславомъ, и уладившеся о волость". Иват.

лет., стр. 366.

а
) 1Шеш.

3
) Ипат. летои., стр. 375.



— 299 —

доставвлъ ему право держать галицшя войска столько времени,

сколько то будет I. надо, пока онъ не уладится съ братьями. Но га

личане, представивъ подложную грамоту или письмо своего князя

объ отозааши галнцкаго войска домой, ушли изъ лагеря Мстислава *)
.

Несмотря на это, Мстиславъ ръшилъ штурмомъ взять крепость и
,

по примеру своихъ предшественниковъ, разставилъ свои войска пе-

редъ Золотыми воротами, въ огородахъ. Между твмъ, изъ крепости

делали вылазки половцы и берендеи и очень вредили Мстиславу,

избивая и захватывая въ шгвнъ его ратников ъ. „Мьстиславъ же съ

братьею,—говорится въ летописи, —ста передъ Золотыми вороты въ
огородехъ; из Вышегорода же вьгвздяче погании и диции с вон, много

зла творяху, овы избиваху, а ины руками имаху, яша бо тысячкого

Всеволодковича, ины многы; отъ Мьстислава же бяху расшлисл вси

нопомочи изнемогыпеся" -)
.

Дела Мстислава начинали принимать пло

хой оборотъ: войскъ у него было мало; галицкая помощь ушла; на

черныхъ клобуковъ надежда была плоха: они вели себя очень дву

смысленно и частями уходили, такъ что опереться на нихъ было

нельзя. Кроме того, прошелъ слухъ, что Глебъ съ половцами пере

правляется на шевскую сторону Днепра и что къ Давиду пришла
большая помощь войсками. Всл,вдств1е всего этого Мстиславъ Изн-

славичъ созвалъ на советъ свою братью и, объяснивъ имъ положеше

делъ, просилъ высказаться, какъ надо действовать въ данное время?

На совете было решено следующее: такъ какъ союзники Мстислава

ушли, а на черныхъ клобуковъ надежда плоха:
—они ненадежны, по

мощи же ожидать не откуда, то, очевидно, теперь трудно устоять про-
тивъ враговъ. Поэтому, лучше всего уйти въ свою волость и тамъ, от-

дохнувъ и собравшись съ силами, можно вновь придти на Юевъ 3
). „И

пойде Мьстиславъ отъ Киева второе недъли по велици дни в понед-вл-

никъ" *). Необходимо заметить, что пока Мстиславъ стоялъ подъ

К1евомъ, его противники ничего не могли предпринять противъ него.

Но, какъ только Мстиславъ снялся и началъ отступать отъ Киева, на

западъ, половцы бросились его преследовать, надеясь на усп-вхъ, но

были отбиты. Въ досаде на неудачу половцы принялись грабить и разо

рять окрестности Шсва. Также безуспешно было и преследоваюе Мсти

слава, предпринятое Давидомъ Ростиславичемъ, который отрядилъ для

') Ипат. лЬтоп., стр. 375. Ташищевъ, III. стр. 176.

') \\ашя. хкгоп., стр. 375. Ташищевъ. IП. стр. 176.

3
) Ипат. л-етоп., стр. 375- 376.

4
) 1Ы(1еш.
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этого Володислава Ляха съ вооруженнымъ отрядомъ *). Мстислав ъ

ушелъ на Волынь. Любопытно отметить, что у Татищева это отсту-
плеше Мстислава показано не отъ Шева, а отъ Вышгорода: „'Тогда
Мсшиславь пошелъ ошъ Вышгорода вторыя седмицы но пасхъ, въ суб

боту, а Давидъ послалъ за нимъ Владислава съ половцами" -)
. Однако,

спустя несколько строкъ, Татищевъ говоритъ, что князь Глъбъ

Юрьевичь, пришедъ къ Егеву, видя Мсшислава цшедша, не опасаясь

его, половцевъ отпустплъ (Татищевъ, IП, стр. 177).
Историки, касавплеся изложешя этого момента исторш ШевскоЯ

земли, говоритъ, что двло сражешя происходило не у Вышгорода, а

у Шева, что Мстиславъ Изяславичъ после мелкихъ стычекъ у Выш

города „отступилъ къ Шеву и несколько недвль простоялъ здвсь

съ остальнымъ войскомъ зъ огородахъ у Золотыхъ воротъ. Быть мо-

жетъ, онъ ожидалъ новыхъ подкръплекШ, пли просто не хотелось

ему возвращаться съ пустыми руками, и онъ ждалъ неремъны обстоя-

тельствъ" и проч. 3). Однако, врядь ли можно согласиться съ та-

кимъ толковашемъ даннаго мъета лътописи. Дъло въ томъ, что въ

лътописи ровно ничего не сказано объ этомъ неренесенш театра

военныхъ двйствШ отъ Вышгорода къ Шеву, такъ что такое объ-

ясноше не более, какъ домыселъ изслъдователей *)
. Равнымъ обра-

зомъ, въ числу такихъ же домысловъ, но нашему мв-вшю, надо

отнести и утверждеше, что Мстиславъ н-всколько недвль стоял ь въ

огородахъ нередъ Золотыми воротами въ ожиданш подкреплеий 5
).

Врядъ-ли можно согласиться, чтобы Мстиславъ пресл-вдовалъ такой

именно нланъ. Скоръе, это стояше передъ Золотыми воротами про

исходило вследств1е того, что изъ Вышгорода, —какъ и въ 1171 году,

когда ноприятельсюя войска зашли въ тылъ князю,
— постоянно угро

жали и тревожили князя союзники Давида
—диюе половцы, и онъ, не

имъя возможности, въ силу указанныхъ причинъ, остаться въ Шеве,

стоялъ внп Шева, подъ Золотыми воротами, въ огородахъ. Это была

ноаищя, которая давала ему возможность быстро занять Шевъ, если бы

х
) II пат. лътоп., стр. 376.

а
) Ташищевъ, III, стр. 176.

3
) ГрушевскШ, История Киевской земли, стр. 228. См. его же 1стор1я Украши-

Руси, II, стр. 197.

4
) Въ Густинскон летописи (стр. 311

— 312) также нътъ указашй объ отступле-
нш Мстислава къ Риеву и объ его стоянш у ^олотыхъ воротъ.

6
) Любопытно, что и въ 1171 г., какъ сообщаетъ Татищевъ, III, стр. 165, князья

стояли полъ Юевомь шри седмицы, а не 3 дня, какъ говорить Ипат. лЬт., стр. 372.
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д-вла Давида пошли къ худшему. Это стоят-»' войекъ псредъ город
скими ствнами, кат. мы знаемъ, происходило и раньше, наприм1>ръ,
во премя иаступлешя Юр1я въ 1151 году. Вотъ это-то пребывашс
Мстислава подъ Шевомъ, а не въ немъ самомъ, наводитъ на мысль,

но былъ ли описываемый въ этомъ эпизоде Вышгородъ юовской

древпвйшей цитаделью, именовавшейся также Вышгородомъ, обла

даше которой давало возможность оказывать давлеше какъ на юов-

ское населеше, такъ и на городскихъ зашитниковъ? Кромъ того, какъ

галичане могли знать, что будетъ осада Вышгорода, если имелось въ

виду осаждать К1свъ? Известно, что юевскан цитадель могла угрожать
и Подолу, н Старому городу, съ которымь она находилась въ близ-

комъ разстоянш и въ твеной связи. У Татищева (III, стр. 177) есть
извъчгпо, что „Гл-вбъ вел. князь, иришедъ къ Шеву, видя Мстислава

ушедша, но опасаясь его, иоловцевъ отпустиль". Следовательно, осво

бождать отъ осады шли Шевъ, а не Вышгородъ Межигорсшй. Любо

пытно при этомъ отметить, что нп въ Никоновской, ни въ Воскре

сенской лтэтописяхъ, отличающихся многими подробностями относи

тельно южной Руси, нътъ никаких!. извъттШ объ этихъ столкнове-

н1яхъ князей подъ Вышгородомъ, въ данное время.
Такимъ образомъ, соноставлеше трехъ эпизодовъ столкновонШ

княлей и,ть-за Юева — въ 1169, 1171 и 1172 гг., — позволяетъ сдв-
лать вывод ь, что здъчъ, по всей вероятности, говорится объ осад*

древне-юенской нагорной кръпости, верхннго или же Вышняго града,

а не Межигорскаго Вышгорода.
13 августа 1172 года Мстиславъ Изяславичъ скончался во Вла-

дим1р-в Волынскомъ, Гдв и былъ погребенъ ')
. Несколько месяцев-ь

спустя скончался и шевекгё князь Глтэбъ Юрьевичъ, занимавппй Шевъ

около 2-хъ .тбтъ -). Выло иодозръше, что онъ скончался не есте

ственной смертью, а былъ отравленъ юевскими боярами 3).

Въ гиевъ- господами положешн въ это время были Ростиславичи
—

Давидъ и Мстиславъ. Какъ только Г.твбъ скончался, они пригласили
занять юевскШ ирестолъ своего дядю, Владимира Мстиславича. По-

следшй, уже давно юбивавшШся Шева, охотно принялъ предложе

нн', явился вч. означенный городъ изъ Дорогобужа и занялъ его *).

') Ипат. лвтоп.. стр. 381— 382. Лавр. л-Ьтоп., стр. 344. Новг., I, стр. 151.

") Никонов. л-Ьтоп., стр. 247. Воскресен. хвтоп.. стр. 87. Ояь *5ылъ погребенъ
въ Кеве, въ монастырь св. Спаса. И пат. л-Ьтоп., стр. 384.

3
) Густив. лътоп., стр. 314.

*) И пат. .тЬтоп., стр. 380.
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Такое поспешное приглашеше Ростиславичами Владим1ра Мстиславича

объясняется твмъ, что они, зная малоспособность этого князя въ

политическихъ двлахъ, видъми въ немъ прекрасную защиту отъ пре-

тендентовъ на Шевъ, которымъ разсчнтывали управлять сами, какъ

это потомъ и случилось. Однако, такое хозяйничанье въ Шевъ- не осо

бенно понравилось Андрею Боголюбскому, который, узнавъ объ этомъ,

вел-влъ Владим1ру Мстиславичу немедленно же оставить Шевъ, куда

онъ назначалъ великимъ княземъ старшаго Ростиславича, Романа, си-

дввшаго въ то время на княженш въ Смоленск* Роману не хо

телось начинать борьбу изъ-за Шева со своимъ дядей, который, какъ

старппй въ роде, имъчгь, конечно, более правъ на Шевъ, ч-вмъ онъ;

поэтому, подъ разными предлогами, онъ медлилъ съ выездомъ на югъ.

Вскоре, однако, Владим1ръ Мстиславичъ умеръ, и Романъ, оставивъ

въ Смоленске княземъ своего сына, явился въ Шевъ и началъ въ

немъ княжить 2
). Новаго князя радостно встретили юяне и духо

венство. Особенно радушный пр1емъ оказало Роману духовенство

юевскихъ церквей и монастырей,
— главнымъ образомъ его представи

тели— митрополитъ, архимандритъ Печерсшй и игумены другихъ мо

настырей 3
).

Съ этого времени начинается иное отношеше между Ростислави

чами и суздальскимъ княземъ Андреемъ Боголюбскимъ: вмътто про-
стыхъ подручниковъ послъ\д,няго, они становятся его противниками и

энергично отстаиваютъ политичесше интересы южной Руси, ся ста

ринныя права и княжесшя традищи. Конечно, такое отношеше очень

не понравилось суздальскому самовластцу, который решилъ снова

вмешаться въ шевеюя дела и сменить Романа другимъ княземъ.

Онъ искалъ только благовиднаго предлога, чтобы удалить Романа, и
такой предлогъ вскоре нашелся. Высказывая свое неудовольстше на

Романа за невыдачу имъ юевскихъ бояръ, подозр-Ьваемыхъ въ отра-

вленш Глеба Юрьевича, Андрей Боголюбеюй потребовалъ, чтобы Ро

манъ совершенно оставилъ Шевъ. Но Ростиславичи отказали на этотъ

разъ въ повиновенш Андрею. Тогда носледнШ пришелъ въ сильный

гн-ввъ и послалъ Ростиславичамъ приказъ оставить предвлы „Рус-

') Ипат. лЬтоп., стр. 886. Соловьевъ. II, стр. 241.

а
) Ипат. лътоп., стр. 386—389. Владим1ръ Мстиславичъ былъ похоронемъ въ.

Шеве, въ монастырь- св. Феодора. Густин. летоп., стр. 313. Ипат. летоп., стр. 386.

3
) „И приде Романъ Киеву, и усрътоша и съ кресты, митрополитъ, и архиман

дритъ Печърьский игуменъ, и пнин игумены вси, и кияне вси, п братья его". Ипат-

лътоп., стр. 387. Лавр. лЬтоп., стр. 346.
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ской земли", въ столицу которой, Шевъ, онъ назначилъ князомъ

своего меныпаго брата, Михаила Юрьевича *)
. Не желая вступать

въ борьбу съ Андреемъ Боголюбекимъ, Романъ оставилъ Шевъ и

ушелъ въ Смоленскъ. Но новый юевскШ князь, Михаилъ Юрьевичъ,

проживъ достаточное количество времени на югъ, зналъ, что съ

Шевомъ сладить не такъ-то легко, а потому онъ не еп-вшилъ съ

персвздомъ въ посл-вдкШ. Чтобы удержать, однако, Шевъ въ своей

власти, онъ отправилъ въ него своего брата, Всеволода, н племян

ника Ярополка 2). Это посылаше, одновременно, въ Шевъ двугь
квязей очень характерно; оно указываетъ, повиднмому, на то, чте

здвсь, мало-по-малу, уже установился обычай одновременно импшь

двухъ князей, изъ которыхъ одинъ исполнялъ роль великаю князя,

а другой его наслпднша н вмъттв съ тъмъ помощника, занимавшаго

съ вооруженнымъ отрядом ь древнюю крепость города. Равнымъ обра-

зомъ, двое князей—Давидъ и Мстиславъ Ростиславичи, —захвативъ въ
Шевв Всеволода и Ярополка, распоряжаются здвсь вдвоемъ, какъ

того требовали обстоятельства и установивппяся традищи. Понятно,

что такое самовольное, вопреки стародавнимъ обычая мъ, властное н

унизительное для князей распоряжеше южной Русью со стороны

Андрея Боголюбекаго вызвало сильное негодоваше Ростиславичей,

н они, сговорившись между собой, напали ночью, врасплохъ, на Шевъ

и захватили въ немъ Всеволода и Ярополка съ дружиною. Овладввъ

Шевомъ, Ростиславичи посадили въ немъ княземъ Рюрика Ростнсла-

вича. Это было въ 1172 году 3).
Неоовнновен1е Ростиславичей привело въ страшный пгввъ Андрея

Боголюбекаго, который р-вшилъ наказать ихъ и прибрать южную

Русь въ свои руки; онъ посылаетъ Ростнславичамъ категорическии

приказъ
—оставить вовсе Русскую землю и уходить на Дунай, въ

Берладь. Особенно гн*ввался Андрей на Мстислава Ростиславича,

считая его главнымъ виновникомъ всей смуты на югв. „ Андрей же,—

говоритъ летопись, —исполнивься высокоумья, разгордевься велми,
надБлся плотной сагв и множествомъ вой огородився, ражьгея гне-
вомъ и посла Михна мечьника, рекъ ему: „едь къ Ростиславичемь,

рци ти имъ: „не ходите в мое1 волн, ты же, Рюриче, пойди въ

') Андрей сжазахь Роману: „не ходншь в моей водн съ братьею своею, а

поЯдн с Киева, а Давыдъ— нсъ Вышегорода, а Мьстнславъ— из Белагорода". Ипат.

летоп., стр. 388. Густин. детоп.( стр. 314. Ташищевъ, III, стр. 186.

■
) П. С. Р. Л., т. 2, стр. 108. Ташищевъ, Ш, стр. 186.

з) Ипат. дт/гоп., стр. 388.
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Смолньскъ къ брату..., а Мьстиславу молви: в тоб-в стоить все, а не

велю ти в Руской землъ быти" *)
.

Мстиславъ действительно былъ однимъ изъ самыхъ ссрьезныхъ

противниковъ суздальскаго князя. Раздраженный оскорбительнымъ
тономъ Андреева посла, Мстиславъ велелъ остричь его, въ знакъ

позора, и въ такомъ виде отослалъ въ Суздаль, приказавъ сказать,

что они, Ростиславичи, до сихъ поръ считали его, Андрея, какъ

отца— „въ отца место"— и очень уважали; но если онъ осмелился

обращаться съ ними не какъ съ князьми, а какъ съ простыми холо

пами, то прежняго согласия и уважешя быть не можетъ; „пусть Богъ

насъ разсудптъ", заключилъ Мстиславъ, т. е. объявилъ войну 2
).

Такимъ образомъ, разрывъ былъ полный, и началась сильная борьба

между суздальскимъ княземъ Андреемъ Юрьевичемъ и Ростислави-

чами. Необходимо отметить, что въ половин-в 70-хъ годовъ ХII сто-
лът1я обнаружилось довольно ясно стремлсше энергичныхъ Ростисла-

вичей заполучить Шевъ и тянувппя къ нему земли въ свои руки.

Историчесшя услов1я и географическое положеше области, бывшей

отчиной Ростиславичей,— именно Смоленской земли, находившейся въ

узле древняго торгово-промышленнаго пути изъ „варягъ въ греки"
—

весьма много способствовали этому сближент интересовъ Смоленской

и Шевской областей. Давшя и твсныя связи Шевской области и области

Смоленской,—связи какъ въ торгово-промышленномъ, такъ и въ ре-
липозномъ и политическомъ отношешяхъ — общеизвестны; отсюда —

частый переходъ князей изъ Шевскихъ областей въ Смоленск1я и

обратно.
Особенно много способствовали установленш прочной связи между

означенными областями тъ крупныя общественно- политичесшя пере
мены, каюя происходили въ то время въ предвлахъ восточной Европы.

Известно, что около этого именно времени завершался процессъ образо
ван1и сильнаго славянскаго центра въ области верхней и отчасти

средней Волги и ея крупныхъ притоковъ: начинало образовываться
сильное Суздальско-Владимирское княжество, которое, находясь въ узле
още более крупнаго торгово-промышленнаго и политическаго пути,

чемъ путь „изъ варяговъ въ греки",
—именно, пути волжскаго,—не

могло равнодушно относиться къ пути старому, днепровскому, варяго-

греческому, который являлся въ значительной степени тормазомъ въ

*) Ипат. лЬтоп., стр. 389—390.

а
) П. С. Р. Л., т. 2-й, стр. 315.
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его развили. Отсюда—планомерная, упорная борьба представителей
Суздальско-Владим1рской земли съ теми областями, или землями, ко

торыя были гбсно связаны и сильно заинтересованы этимъ варяго-

греческнмъ путемъ
—съ Новгородомъ, Смоленскомъ и Шевомъ. Со

знавая опасность своего положешя, Смоленске князья, Ростнславичи,

начинаютъ принимать меры къ огражденш своихъ насущныхъ интере-
совъ, своего полвтическаго бьгли; крупная опасность, грозившая имь,

заставляет, их!. выработать своеобразную программу удержашя Юева и

Смоленск въ своихъ рук&хъ — путемъ теснаго политическаго союза.
Конечно, при этихъ услов1яхъ, Суздалю трудно было такъ свободно

повелевать юевскимъ Ириднеирош.емъ, какъ разсчитывалъ Андрей
Боголюбсшй. Попытка дипломатическимъ путемъ разстроить союзъ

Ростиславнчей при помощи назначешя гтаршаго изъ нихъ, Романа,

шевскимъ княземъ, не увенчалась уеиехомъ, в Андрею пришлось

прибегнуть къ применонию открытой силы, чтобы смирить непокор-
ныхъ ему Ростиславнчей. Между темъ, последние, пройдя практически,

въ бытность ихъ отца шевскимъ княземъ, школу шевской велико

княжеской политики, отлично знали, что надо делать и какъ посту

пать, чтобы удержать Шевскую землю въ своихъ рукахъ: перешедши

на югъ, они заняли вокругъ Шева те стратегичесше пункты, которые
составляли, такь сказать, ключи къ Клеву: Переяславль, Вышгородъ,

Белгородъ, Торческъ, Треполь и проч. были въ ихь рукахъ. Занимал

означенныя места, Ростнславичи держали Ка-евъ въ своей власти, и

вырвать его отъ нихъ было чрезвычайно трудно. Конечно, и поло-

жеюс Ростиславнчей бьило не изъ легкихъ: они закрепляли за собой

Юевъ и тянувппяея къ нему области помимо техъ законных!, наслед-

ннковъ, которые имели на него преимущественное право, и эти на

следники не переставали предъявлять свои претензш на Шевъ и

КевскШ уделъ. При такихъ условияхъ Ростнславичамъ приходилось

нередко делать уступки, конечно, не безъ разсчета, такъ какъ они

хорошо знали, что этими уступками можно только выиграть и утвер

диться во владенш юевскими областями все более и более. Такъ,

одинъ изъ наиболее проницательныхъ Ростиславнчей, Давидъ, очутив

шись, после перехода его отца, Ростислава, въ 1160 году въ Шевъ

на югъ, иолучилъ въ управлеше Вышгородъ, въ которомъ и продер-

') Невидимому, преднажачая свое потомство для :;анят1я въ будущемъ, Шев-
скихъ и Смолеискпхъ немель, Ростиславъ даетъ имена своимъ дЬтямъ таи-я, которыя
напоминали бы о Шеве— Романъ (Г.орисъ) и о Смоленске— Давидъ (Глебъ).

20
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жался въ течеше довольно значительного времени, до самаго пере

хода въ Смоленскъ, въ 1180 году. За этотъ промежутокъ времени

ему приходилось испытать весьма многое и отъ дальнихъ князей, и

отъ твхъ, которые сидели поближе, въ Шев-в. Давидъ, однако, умъмъ
счастливо выпутываться изъ разнаго рода затруднительныхъ обстоя-

тельствъ и удержаться въ занятой имъ позищи довольно долго. На

сколько можно судить по сообщаемымъ летописью изв-вспямъ, такое

прочное хозяйничанье Ростиславнчей въ южной Руси достигалось

строгимъ распределешемъ ролей и земель между собою: намътивъ

себъ" какую либо область, каждый изъ нихъ и старался овладеть ею

и не выпускать изъ своихъ рукъ; въ случае же опасности, братья
оставляли свои личные счеты и энергично помогали другъ другу.

Понятно, почему такъ ненавистны были Андрею Боголюбскому Рости-

славичи и почему противъ нихъ принимались таюя серьезныя, реши
тельныя и крутыя меры. Озлобленный непослушашемъ его воле,

Андрей решилъ однимъ ударомъ покончить съ Ростиславичами и из

гнать ихъ изъ Русской земли. Собравъ огромную рать, по словамъ

летописи, силою въ 50.000 челов1зкъ *), изъ ростовцевъ, суздальцевъ,

владимирцевъ, переяславцевъ, белозерцевъ, муромцевъ, новгородцевъ,

рязанцевъ и другихъ, онъ послалъ ее на Ростиславнчей. По дорогв
къ нимъ пристали войска князей: туровскаго, пинскаго, городенскаго
и Ольговичей,—последше сильно злобились на Ростиславнчей за отстра-
неше ихъ рода отъ удвловъ въ Шевской земле. Затвмъ, къ означен

ному ополченш присоединились переяславцы и Михаилъ и Всеволодъ

Юрьевичи. Всехъ князей въ походе было до 20. Узнавъ о движенш

столь сильнаго войска къ Шеву, Ростиславичи составили планъ, какъ

имъ действовать въ данныхъ обстоятельствахъ. Видя невозможность

бороться собственными силами съ столь сильнымъ врагомъ, Давидъ

Ростиславичъ ушелъ въ Луцкъ, а оттуда—въ Галичъ, къ Ярославу
Изяславичу, црося у него помощи и обещая отдать за это Шевъ.

Рюрикъ ушелъ въ крепкШ Белгородъ, где и затворился; Мстиславъ же

занялъ ШевскШ Вышгородъ, решившись защищать его до последней

крайности 2
). Подвигаясь къ Шеву, арм1я союзниковъ включила въ свой

составъ жителей Поросья (поршанъ) и черныхъ клобуковъ и двинулась

*) Цифра эта, несомненно, сильно преувеличена сЬверными лътописцами.

а
) Ипат. летопись, стр. 391. Ташищевъ, III, стр. 191. Любопытно, что въ Гусин

ской лътописи (П. С. Р. Л., т. II, стр. 315) сказано, что Мстиславъ затворился не

1Ъ Вышгородъ, а въ Шевъ.
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къ Вышгороду, который и обложила 8-го сентября 1174 г. *)
. Лето

пись сообщастъ, что Андрей БоголюбскШ, выпровожая свою армш на

юп., далъ накааъ начальника мъ ея—доставить ему живымъ Мстислава
Ростиславича, который такъ жестоко оскорбилъ Андреева посла н

такъ дерзко ответилъ ему, Андрею. Суздальское войско поэтому и

начало свои дъйств1я противъ Вышгорода. Необходимо при этомъ за

метить, что Давидъ Ростиславичъ съ весьма опредвленной целью

добивался вышгородскаго стола и такъ настойчиво удерживалъ его

въ своихъ рукахъ: онъ разечитывалъ или самъ захватить Шевъ, на

что им-влъ право по владЬнш Вышгородомъ, который, какъ известно,

является переходной ступенью къ юевскому столу, или же
—
предоста

вить Шевъ одному изъ своихъ старшихъ братьевъ, въ союзе съ ко

торыми онъ могъ пользоваться шевскими землями, а въ будущемъ
—

достичь юевскаго велика го княжешя. Понятно поэтому, что когда въ

Шеве очутились присланные Михаиломъ Всеволодовичемъ князья —

Всеволодь и Нрополкъ, они ралстраивали всю комбинацш Рости-

славичей, и последше согласились действовать быстро и решительно.

Давидъ и Мстиславъ Ростиславичи тайно, ночью, явились въ Шевъ

и захватили въ пленъ князей Всеволода и Ярополка 2). Конечно, за-

хватъ Шева былъ сделанъ не съ одной только целью добыть въ

своп руки означенныхь князей: Ростиславичи, очевидно, рассчитывали

удержать Шевъ, хотя бы на время, въ своихъ рукахъ, до прихода

въ Шевъ более угоднаго и более выгоднаго для нихъ претендента,

каковой у нихъ и им Ьлся въ виду, какъ потомъ и оказалось. Следо

вательно, овладеви. Шевомъ, Давидъ и Мстиславъ начали править въ

немъ, при чемъ Давидъ исполнялъ какъ бы роль великаго князя и

управлялъ всемъ Шевомъ, а Мстиславъ исполнялъ обязанности его

помощника и ланималъ шевскШ вышгородсюй столъ, являясь такимъ

образомъ какъ бы комендантомъ крепости и главнымъ начальникомъ

военныхъ силъ города. Несомненно, что такая роль не могла не

нравиться воинственному Мстиславу Ростиславичу, гбмъ более, что

обладаше Вышгородскимъ столомъ сулило въ будущемъ заманчивыя

перспективы на счетъ более прочнаго обладашя Шевомъ. Быть можетъ,

захвативши- Шевъ Давидъ н Мстиславъ Ростиславичи разечитывали

продержаться въ немъ подольше и темъ дать волможность шевскому

населешю привыкнуть къ нимь и считать ихъ „своими князьями".

*) II пат. л-Ьт., стр. 391. Обложеше города, по Татищеву, стр. 191 — 192, про
изошло 8-го октября.

•
) П. С. Р. Л., т. VIII (Никоиов. лЬтоп.), стр. 248.

20*
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Но разсчеты ихъ не оправдались: Андрею Боголюбокому очень не пра
вилось это хозяйничанье Ростиславичей въ Шеве; особенно былъ не-

доволенъ Андрей на Мстислава Ростиславича за его захватъ въ свои

руки Шевскаго Вышгорода, право на который Андрей признавалъ за

собою, и это обстоятельство, какъ мы полагаемъ, и было причиной,

что суздальекШ князь прилагалъ всв м-вры къ тому, чтобы держать
Шевъ въ своей власти: Шевъ но утратилъ еще въ то время своего

значешя въ релипозно-политическомъ отношеши, особенно же много

значилъ его древнШ кремль со своими святынями. Конечно, глав

ной ц-влью этого двпжешя коалищи князей подъ начальствомъ Юр1я

Андреевича былъ г. Шевъ, на престоле котораго Андрей хотЬлъ по

ставить опять того же Михаила Всеволодовича. Несомненно, для

Андрея Боголюбскаго, какъ это мы видвли и раньше, второстепенные
шевсше столы были но столь важны, какъ главный собственно юев-

скШ. Поэтому движеше огромной рати, полагаемъ, имело своей конеч

ной ц-влью и было направлено не къ иному месту, какъ только къ

Шеву. Князь Щербатовъ, коснувшись вопроса, кто сидвлъ въ Шеве,

когда къ нему подвигалось суздальское и ихъ союзниковъ войска

подъ начальствомъ Юрия Андреевича, говоритъ, что „хотя нигде въ

нашихъ лътописяхъ не поминается, кому они (т. е. Давидъ и Мсти-

славъ) Шевъ отдали; однако видно по тому, что когда князь Георпй

Андреевичъ приходилъ на князя Давида Ростиславича, тогда не Шевъ,

но Выгагородъ, котораго Давидъ и прежде былъ княземъ, осаждалъ" *).

Щербатовъ хотвлъ, повидимому, этимъ сказать, что, направляясь про-
тив ь Давида Ростиславича, захватившаго въ то время Шевъ, суздаль-
сюя и ихъ союзниковъ войска должны были осаждать Шевъ, изъ-за

котораго собственно и завязалась борьба, но, прочитавъ въ летопи-

сяхъ о томъ, что осаждался Вышгородъ, онъ говоритъ, что осада

велась не самаго Шева, а Вышгорода, т. е. какъ бы лично противъ

Давида Ростиславича, котораго хотели наказать. Но является не

сколько непонятнымъ, почему суздальское войско, имвя спещальную

задачу возстановлешя за Михаиломъ Всеволодовичемъ шевскаго стола,

предпринимаетъ столь упорную и продолжительную осаду второсте-
пеннаго, повидимому, Вышгорода и не занимаетъ даже Шева? ВЬдь,

Давидъ, главный виновникъ захвата въ Шеве князей Всеволода и

Ярополка, при извъетш о движенш на него столь сильнаго войска,

т) Щербашовъ, Истор1я Россшская. т. П, стр. 334 — 335. Дальнейшее предпо-
ложеше Щербатова, что въ Шевъ- въ то время былъ кнааемъ Ярославъ Изяславичъ,
какъ ццвестно, неосновательно.
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оставиль КЬ'Вь и ушелъ въ Галицкую землю. Следовательно, не за-

ч1»мъ было и тратить особаго труда на достижеше второстепенной

задачи— наказаюя Мстислава. Но дътю принимаетъ совершенно другой
видь въ томъ случае, если предположить, что Мстнславъ Ростисла-
вичъ, оставшись въ 1иеве, поств ухода изъ послъдняго Давида Ро-

стиславича, засълъ въ крепкомъ Шевскомъ Вышгородъ, овладеть

которымъ, конечно, было въ высшей степени важно н необходимо

для войскъ суздальскаго князя и его союзииковъ. Да и уходъ князя

Давида Ростиславича былъ едъланъ изь К1ова. незадолго передъ гбмъ

захваченнаго означеннымъ княземъ: „князь же Давидъ Ростиславич т.

Вышгородсюй затвори въ Вышгородв брата своего князя Мстислава

Ростиславича" ')
. Въ Тверской лътописи но этому поводу сказано,

что князь Андрей „слышат, ята брата своего, посла сына своего

Юрия съ Новгородци и Суздальци на Ростиславичей и прогнаша Да

вида ис Шева". То же говорится и въ Новгородской л-втописи 2).

Мы раземотримъ летописныя извътпя, отпосяшляся къ означен

ному походу коалиплоннаго войска противъ Вышгорода. Наибольшими

подробностями, какъ известно, отличается Ипатьевская летопигь;

ирочия летописи, какъ Воскресенская, Никоновская и друпя, имъютъ

очень мало подробностей объ этомъ предмет!;. Неизвестно, въ силу
каким, причинь произошло это отсутств1е подробностей: за неичъ-

н10мъ ли достаточныхъ по этой части сведънШ, или же потому, что

нм Ьвппяся подъ руками свЬдъшя отличались подробностями, не вполне

понятными для составителя или же не вполне достовЬрными.

Ипатская .тьтопиеь передаетъ, что союзное войско стягивалось

на другой (левой) стороне Днепра, противъ Шева, а затемъ, по

сборе всехъ частей, вошло въ последюй; что Ростиславичи оставили

въ это время Шевъ и ушли: Давидъ
—въ Галицкую землю—звать на

помощь галицкаго князя; Рюрики.
—въ Белгородъ, где и затворился,

а Мстнславъ —въ Вышгородъ, въ которомъ онъ заселе со своей

дружиной и Давидовымь полкомъ 3
). Въ виду этого, союзники, за-

') II. С. Р. Л., т. VIП. стр. 248.

") И...т. Собр. Рус. л1,т"п.. т. 15. Тверская лътоп., стр. 249. Въ Новгородской
лт,топ. по синодальн. харат. сл., стр. 151. сказано: „Иде князь Гюрги Андреевнць

съ Новгородыш и съ Ростовшш Кыену на Ростиславице и прогнаша е ис Клева".

3
)

„И пришедшим ь имъ ко Ольговичемъ и совокупившимся имъ обои» протяну
Кыеву, ту же прпдоша к инмъ Дюрдевича Михалко и Всеволодъ. и Ростиславича

Мьстнславъ и Ирополкъ. 1-лт.бовича, и Переяславьпи вен, и пертшелше Днапръ в

гИлавше въ Кпсвъ. Ростиславичи же не затворилися бяхуть въ Кыевъ. но шли бяхуть
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хвативъ съ собою юевлянъ, берендеевъ, поршанъ и всю Русскую
землю, построили свои полки и отправились 8-го сентября отъ Шева

въ Вышгородъ, противъ князя Мстислава Ростиславича *)
.

Здесь

любопытно отметить, что союзное войско, несмотря на то, что въ

Шеве уже не было Давида Ростиславича, мЬстомъ сбора войскъ

выбрало не Шевъ, а противоположный берегъ Днепра: оно почему-то

собиралось не въ самомъ Шевъ, а вкв его. Следовательно, были

каюя-то обстоятельства, причины, которыя удерживали князей отъ

этого входа въ Шевъ, хотя, конечно, въ послъ\днемъ они несо

мненно нашли бы болышя удобства для пребываетя, чемъ на

пустынномъ берегу противоположной стороны Днепра. Дал-ве, не со-

всъмъ также является понятнымъ, почему союзники, имъ\я такъ

много войскъ, выступили противъ одного только Мстислава Рости

славича и совершенно оставили въ покое, въ течеше довольно

значительнаго промежутка времени, другого противника, а именно

Рюрика Ростиславича, котораго выбить изъ его позищи, пожалуй,

было даже важнее, въ виду того, что сюда могла явиться помощь

изъ Галича, или же изъ Венгрш. Въ аналогичныхъ случаяхъ мы

видимъ именно, что изъ двухъ спорившихъ за Шевъ противниковъ,

поеле ухода бол-ве слабаго изъ Шева въ Белгородъ, болъо сильный

устремлялся на посл-ЬднШ, важный стратегически пунктъ,

стараясь выбить изъ него своего непр1ятеля. Затемъ, является не

сколько непонятнымъ, почему главный приступъ къ Вышгороду былъ

назначенъ „на великШ праздникъ Рождества Святыя Владычицы на

шел Богородицы Приснодевы Марш"? Если этотъ приступъ велся

противъ Шевскаго Вышгорода, въ которомъ была церковь Рождества

во свое города Рюрикъ въ Бельгородт. затворися, а Мьстислава затвориша Выше-

городт. и сь Давидовымъ нолкомъ, а Давыдъ Ьха въ Галичъ къ Ярославу помочи

дт,ля". И пат. лтжш., стр. 391. Ташищевъ, Ш, стр. 191, сообщаеть, что „Мстиславъ
съ Давидовымъ- нолкомъ укрепился въ Вышгороде, обтицавъ братьямъ оиый со всею

возможностью удержать, или весьма недешево неприятелямъ отдать". При чтенш этого

отрывка невольно приходятъ на память слова бискупа Верещинскато, который,

описывая насыпи древнихъ иевскихъ кремлей, говорить, что они не только раньше,

но и теперь еще (въ ХVI вт.ке) настолько грозны, что если бы свезти пушки со
всего свЬта, то и тогда врядъ ли можно было бы взять ихъ.

х
) „Святославъ же съ братьею, и Михалко съ братомъ съ Всеволодомъ, и со сы-

новци, и кыяны совокупивше и Берендеичт. и Поросьо и вьею 1'ускую землю, полкы

пондоша отъ Кыева к Вышегороду на Рожьство святыя Влалычица нашея Вого-

родпца Приснодевица Марья; и бе вепхъ князт>п боле 20". Ипат. лътоп., стр. 391.

У Ташищева, Ш. стр. 191, сказано, что приступъ къ Вышгороду былъ сдЬланъ
8-го октября.
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Пресвятой Богородицы, то это ныступлен1е въ храмовой день имъло

смыслы оно могло способствовать тому, что занятые въ этотъ день

релиНознымъ торжествомъ шевллне могли ослабить свою бдитель

ность относительно охраны города, и нападавпие разечитывали врас-
плохъ захватить крепость ')

. Самое насту плеше на Вышгородъ пере
дается въ летописи съ значительными подробностями. Первый при-

ступъ къ Вышгороду возложенъ былъ на Всеволода Юрьевича и

князя Игоря Святославича съ младшими князьями: „и отряди Всево

лода Юрьевича и Игоря съ моложьшими князьми, къ Вышегороду. И

ириехавшимъ имъ подъ Вышегородъ, видивъ же Мьстиславъ Рости-

славнчъ пришедшюю рать, изрядивъ полъкы своъ и вьгвха на болонье

противу имъ, обои бо еще жадахуть боя; и свадишася стр-вльцп ихъ

и почаша ся стреляти, межи собою гонячеся. Видивъ же Мьстиславъ

стрельцн своъ смятынося с ратными, и абье устремивься на иъ, и

рече дружине своей: „братье! узръвше на Божпю милость и на свя

тую мученику Бориса и Глъба помочь", и аб1,е поъха къ нимь,—бя-

хуть бо ратьнии на 3 полкы стояще, Новгородци, Ростовци, посред* же

ихъ Всеволодъ Дюрдеввчъ своимъ полкомъ стоя,— и абье Мьстиславъ
сшибеся с полкы ихъ. И потопташа середний полкъ, и инив ратнви
вид-ввше объяша ъ, бе бо Мьстиславъ вмалъ въъхалъ в не; и тако

смятошася обои. И бысть мятежъ великъ, и стонава, и кличь рамня, и

гласъ незнаемии; и ту бе видити ломъ копнйный и звукъ оружьиный,

отъ множьства праха не знати ни конника, ни пъшьць. И тако бивь-

шеся кръико и разийдоша, много же б-в раненыхъ, мертвых ь же бъ

немного. И се бысть одинъ бой первого дни на болоньи Мьстиславу
со Всеволодомъ, со Игоремъ и со инъми моложьшими людми" ").

Интересно отметить, что первое наступлоше на Вышгородъ пору
чается Всеволоду Юрьевичу, который былъ, какъ известно, нъко-

торое время правителемъ гиева и его крепости. Быть можетъ, поэтому

онъ и отряженъ былъ сюда съ тою цълью, чтобы действовать въ ме

стности, ему хорошо извъстной. Этотъ любопытный отрывокъ лътописи

интсресенъ также своимъ указан1емъ на мЬетностъ, гдъ происходилъ

первый бой наступавших^ князей съ Мстиславомъ Ростиславичемъ.

') Къ иодобнаго рода пр1ему прибегнул., какъ известно, въ 1232 году, Свято-

славъ Мстнславпчъ, сделавинй штурмъ г. Смоленска 24-го шли, ва праздникъ св. Бо

риса, когда въ городъ обыкновенно стекается масса народа. Новгородская 1-я лЬто-

пись, подъ 6740 годонъ П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 336: Святославъ Мстиславичъ взялъ

силою Смоленскъ на день свв. мученик. Бориса и Глеба.

а
) Ипат. летоп., стр. 391. Ташищевъ. Ш. стр. 192.
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Оказывается, что онъ происходить на болоньи, т. с. на ровномъ ме

сте, чего, какъ известно, н-Ьтъ подъ Вышгородомъ, гд-в Днепръ столь

близко подходитъ къ утесамъ своего праваго берега, что не оста

вляете, места для образовашя подъ Вышгородомъ луговой, равнинной
части, такъ называемаго „болонья". Кроме того, если сравнить те

отрывки летописи изъ более ранняго времени, где говорится объ

осадъ Вышгорода и приступахъ къ нему, то окажется, что нападен1я

неприятелей производились обыкновенно вовсе не такъ, какъ описано

въ только что приведенномъ лътописномъ отрывке, и не съ той сто

роны, какъ раньше, т. е. не отъ оболони или же низменныхъ местъ,

а съ горы. Не совсъмъ также понятнымъ является выступлеше на

подходившихъ неприятелей князя Мстислава „въ малъ числе", ре-

зультатомъ чего былъ „крупный бой" со множествомъ раненыхъ, но

безъ всякаго решительнаго результата.
Затъмъ летопись передаетъ подробности дальнейшей осады кре

пости Вышгорода: „И посвмь придоша все силы и тако оступиша
всь градъ, и приступаху по вся дни; и вырищюще изъ града бья-

хуться крепко; и много бысть Мьстиславлъ дружине раненыхъ и

смертьныхъ, добрыхъ; и стояша около города 9 недъль" Здесь

опять является не совсвмъ понятнымъ то обстоятельство, что Выш

города Межшорскаю никакъ нельзя обсшупишь кругомъ, какъ это гово

рится въ летописи: восточная сторона вышгородскаго городища примы-
каетъ на всемъ своемъ протяжении къ Днепру, который вплотную под

ходитъ здесь къ обрыву и подмываетъ восточную окраину или подошву

вышгородскаго городища. Следовательно, обступить это городище со

всвхъ сторонъ не было никакой возможности. Загадочной также

является и долгая осада столь значительнымъ войскомъ небольшой,

сравнительно, крепости, въ которой могло укрыться незначительное

количество воиновъ, какъ объ этомъ, правда, и говоритъ летопись.

Вообще, услов1я этой осады, въ отношенш положешя, несколько

сходны съ теми, въ какихъ находился Мстиславъ Изяславичъ въ

1172 году, когда онъ стоялъ передъ Золотыми воротами: войско

суздальскаго князя и его союзниковъ очутилось между двухъ огней

и вынуждено было бежать, но уже не на западъ, а на востокъ, за

Днепръ. Поэтому мы полагаемъ, что осада велась не Вышгорода Межи-

горскаго, а К1ева, юевской крепости, и подтверждеше этому мы нахе-

димъ въ Новгородской и Густинской летописяхъ, где сказано объ этомъ

х) Ипат. лЬтоп., стр. 392. Тошищевъ, III, стр. 192— 193.
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такъ: „Ростиславнчи же чуяша о соо 1
;, н Мстнславъ зашворися въ Киет,

а Рюрикъ въ ВЬлгородв" ')
. Затемъ, несколько дальше въ той же

Густинской лътоппен сказано: „прнведе Данидъ Ярослава ко 1иеву въ

помощь себ*". Вь Новгородской 1-й лътописи сказано: „Иде князь

Гюрги Андресвиць съ Новгородьци и с Ростовьци Кыеву, на Рости-

славнц1>, и пртнаша е изъ Кыева и стояще подъ Вмшегородомъ

7 недъль, и прндоша здорови вен Иову городу" (Новгородская 1-я ле-

топись, П. С. Р. Л., т. 3, стр. 15).

Д Ьло этой знаменитой осады окончилось, какъ известно, самымъ не-

ожиданнымъ образомъ. Въ то самое время, какъ шла упомянутая осада,
къ Шеву подошелъ со своими воясками Прославъ Изяславичъ, князь

лущий, который, какъ старипй князь въ прямой лиши .Мстислава Влади-

Мироиича Мономаха, им-влъ права на юевскШ прсстолъ, почему и изъл-

внлъ свои притязашя на Шевъ. Однако, онъ не сразу выставилъ свои

на этотъ счетъ требовашя, а явился какъ бы на помощь суздаль

скому войску, осаждавшему Мстислава. Но союзники не были со
гласны отдавать Шевъ луцкому князю. Тогда послъ.днШ решилъ всту
пить въ союзъ съ Ростиславнчами и, оставивъ своихъ прежнихъ

союзниковъ, направился со своими полками въ Белгородъ, къ Рюрику
Ростиславнчу. Всл-вдствие этого въ союзномъ лагере суздальцевъ

произошла страшная паника: ожидая движешя Ярославовыхъ и Рюри-
ковыхъ войскъ изъ Белгэрода, союзный суздальцамъ войска пришли
въ сильное смятеше и, оставляя мало-по-малу осаду, обратились,
наконець, въ паническое бъгство, стараясь лишь о томъ, чтобы какъ

можно скор 1>е переправиться черезъ Дн-Ьпръ и уйти отъ беды »
). Въ

виду того, что союзники переходили Днъ.пръ подъ Шевомъ, можно

х
) П. С. Р. Л., т. 2-й, стр. 315.

5
) „По семь же приде Ярославъ Лучьскый со всею Волыньскою землею, ища

собе старевшпньства въ ОлговичЬхъ, и не ступишася ему Кыева. Онъ же со-

славса с Ростиславнчи, и урядився с ними о Кыевъ, и отступи отъ Олговичъ, и

въетавь пойде отъ нихъ, илъряливъ полкы к 1'юI'Икови ВЬлугоролу. И то видпвше и

убояшася, рекучев: <уи;е ся иль всяко совокупит» на ны с Галичаиы я с Чер-

ньгмн-Клобукьп. И возмятпгаася полна ихъ, и не дожьдавъше свъта и въ смятенья

велицп и не могущюся удержати, по(1егоша чересъ Днепръ, и много отъ вой ихъ

потопе. И то вигивъ Мьстиславъ, и похвали всемилостиваго Бога и святою Бориса

и Глвба помощь, невидимо гоняше I.
: и вьгЬде изъ города с лружиною своею, и

гнавыпе дружина его и ударишася на товаре ихъ, и много колодникъ изъимаша.

Мстиславь же много нота утерь с дружиною своею, и не мало мужьства показа

с мужьми своими... И тако въ:вратишаея вся сила Андрея князя Суждальского".

Нпат. л 1.и0п.. стр. 392; Ташищевъ, IП, стр. 193.
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предполагать, что они возвращались назадъ твмъ же путемъ, какъ и

пришли въ него

Если разсмотреть планъ дМствШ Ростиславичей съ военно-страте
гической точки зръшя, то нельзя не придти къ выводу о несомнен-

ной талантливости его исполнителей. Такъ, вместо того, чтобы сосре

доточить войска въ одномъ м-бсгб и гбмъ дать возможность про

тивникам^ стянувъ къ одному месту свои боевыя силы, принудить

обороняющихся къ сдаче, Ростиславичи искусно разделили свои боевыя

силы на дв-в части, изъ которыхъ одна часть, повидимому, главная,

осталась въ вышгородскомъ замке, а другая, подъ начальствомъ Рю

рика,—въ Белгородв. Разделять подобнымъ образомъ свои силы
Ростиславичи имели основаше по той причине, что ожидали помощи

со стороны Галича. А съ приходомъ къ Ростиславичамъ галицкой по

мощи, войска суздальскаго князя были поставлены въ затруднительное
положеше—вести борьбу на два фронта, не имея солидной базы, на

которую они могли бы опереться. Это услов1е делало ихъ положеше

крайне невыгоднымъ и даже опаснымъ. Разсчетъ Ростиславичей, какъ

показали обстоятельства, оказался вэрнымъ. Осажденный въ Вышго-

родЬ Мстиславъ Ростиславичъ не только мужественно отражалъ при

ступы враговъ къ крепости, но даже дъмалъ противъ нихъ сильныя

вылазки, ч-вмъ очень утомлялъ п разстраивалъ непр1ятелей, такъ что

осада, по словамъ летописей, затянулась на 9 недель, безъ всякаго,

повидимому, уссгвха со стороны осаждавшихъ. Между твмъ, къ Шеву

подошелъ съ войсками волынскш князь Ярославъ Изяславичъ, кото

рый им-влъ виды на получеше шевскаго престола. Такъ какъ предво

дители союзнаго войска суздальскаго князя, особенно же Святославъ

Всеволодовичъ и друпе Ольговичи, не согласились отдать Шевъ Яро

славу Изяславичу, то посл-бдкШ перешелъ на сторону Ростиславичей,

которые, находясь въ затруднительномъ положенш, охотно согласи

лись передать ему шевскШ великокняжеск1й престолъ, лишь бы только

онъ не достался суздальскому князю. Вслъдств1е этого, Ярославъ
Изяславичъ направился къ Белгороду, чтобы въ союзъ1 съ Рюрикомъ

двинуться къ Шеву. Тогда Андреевы войска, узнавъ, что къ про-
тивникамъ перешли на помощь черные клобуки, сочли свое положеше

крайне опаснымъ и, вероятно, подъ впечатлешемъ паничеекаго бът-

х) Въ 1150 году ЮрШ переправлялся череаъ Днъпръ подъ Шевомъ. ЯИ в то

веремя приде Гюрги съ сынъми своими, надъ берогъ, противу Киеву. Кияне же мнози

пот,хаша въ пасадехъ къ Гюргеви, а друзпи начата в пасадехъ дружину его пере
возите на сю сторону, в Подолье". Ипат. лътоп., стр. 280.
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етва союзныхъ половцевъ, сами начали спешно отступать отъ Выш-

города, превративъ, наконецъ, это отступлен1е въ поголовное бег

ство. Замети въ это, Мстиславъ ударилъ на отступавшихъ н нанесъ

имъ сильное поражена', захватив ь при этомъ множество колодннковъ,

т. о. пленниковъ, которыхъ тотчась же освободиль. При переправв

через I. Днепръ потонуло немало суздальскаго войска ')
. Тавимъ обра-

зомъ, осада 1174 года, новидимому, велась противъ К1евскаго Выш-

города, такъ какъ осаждавипе мало заботились о юевскихъ пригоро-

дахъ, несмотря даже на то, что они играли въ то время большую

роль въ де.тв защиты Шеъ&: ни Бвлгорода, ни Василева, ни иного

какого либо места осаждаюиие не касались; они преследовали только

одну цель: захватить Киевъ въ свои руки н твмъ поставить южную

Русь въ зависимости отъ Андрея. А чтобы достичь этого, надо было

сперва сокрушить Юевъ, а затвмъ уже и его пригороды.
После этого отстунлешя суздальцевъ, Шевъ былъ отданъ Яро

славу Изяславичу 2
),

Вышгородъ —Давиду Ростиславичу, а Бългородъ —

Мстиславу Ростиславичу 3
). Однако, Мстиславъ недолго былъ въ

Белгороде: въ 1175 году онъ ушелъ княжить въ Новгородъ, куда
звали его новгородцы *).
Любопытно при этомъ отметить, что когда шевскШ ирестолъ до

стался Ярославу Изяславичу, Святославъ Всеволодовичъ обратился
къ нему съ иретеизиями на счетъ обещаннаго въ договоре наделен 1Я

его землями. Этотъ договоръ, полагаютъ, былъ заключенъ съ Свято-

славомъ Всеволодовнчемъ во время осады союзными войсками Вышго-

рода 5). По всей вероятности, Ярославъ обещалъ Святославу Всево

лодовичу наделить его землями, если ему, Ярославу, удастся добиться

шевскаго стола. Теперь же, ставъ ю-евскимъ княземъ, Ярославъ отка-

залъ ему въ обещанномъ, мотивируя свой отказъ твмъ, что Шевъ
—

отчина Мономахова племени и что Ольговичи не могутъ претендовать
на правую сторону Днепра. Но Святославъ Всеволодовичъ былъ иного
мнЬшя на этотъ счеп>: его отецъ, ведь, былъ княземъ въ Юеве;

следовательно, и Святославъ Всеволодович г. име.п. не менышя права

') Ипат. ЛТЛ., стр. 392; Ташищевъ, III, стр. 193.

а
) Ипат. лт.топ., стр. 392 и сл-вд. П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 315.

3
) Ташищевъ, Ш, стр. 194. Что касается Рюрика, то оиъ, невидимому, на не

которое время, пока Мстиславъ сид/кль въ Ш.лгородI.. находился на Поросьи и

унравлялъ черными клобуками.

4
) Новгор. лтл., по синод, харат. сп., стр. 152; Ташищевъ, IП. стр. 207.

*) Грушечскп!, Историй К1евской земли, стр. 235.



— 316 —

на юевскШ престолъ и связанныя съ нимъ земли. „Я не угринъ и

не ляхъ, но внукъ одного съ Мономаховичами предка, и насколько

ты имеешь правъ на Шевъ, столько ихъ югвю и я",— сказалъ онъ
и ръшилъ силою оружия добиваться Шева, столь неправильно отня-

таго у него Мономаховичами. Собравъ войска, онъ двинулся къ Шеву.

Застигнутый врасплохъ, Ярославъ не могъ оказать серьезнаго сопро-
тивлешя и убъжалъ въ Луцкъ, бросивъ на произволъ судьбы п свою

семью, и г. Шевъ. Однако, и Святославъ Всеволодовичъ не долго

оставался въ Шеве: захватниъ въ носледнемъ имущество Ярослава,

его семью и дружину, онъ ушелъ въ Чернпговъ. Тогда Ярославъ
Изяславичъ, извещенный о происшедшемъ, снова явился въ Шевъ и

выместилъ зд"Бсь свою злобу на шевскомъ населенш за то, что они

не защищали княжеской семьи и имущества отъ непр1ятелей. Онъ

наложилъ тяжелую дань на все населеше г. К1ева: п на игуменовъ,

и на священниковъ, и на монаховъ и монахинь, и на латину, и на за

творы, и части, и на всвхъ гаевлянъ; „и много зла створи Кыеву"
— -

прибавляетъ лътопись Любопытно отметить, что Ярославъ Изясла

вичъ главнымъ виновннкомъ своей неудачи считалъ Шевъ, особенно же

ту часть его, где жили игумены, священники п чернецы, гдъ- храни
лись дороКе товары, и гд-в жили иноземные купцы

— гости. Сл-вдова-
тельно, шевскШ кремль, повидимому, еще былъ въ состоянш защи

щаться отъ нспр1ятелей, если у него остались средства къ уплате
большого выкупа поеле недавняго хозяйничанья въ городе Свято

слава Всеволодовича.

Однако, очутившШся вновь въ Шев1з, па велнкокняжескомъ пре
столе, Ярославъ Изяславичъ не долго оставался на немъ: юевляне

были очень недовольны имъ за его безцеремонное отношеше къ инте-

ресамъ города и за громадную контрибуц1ю, наложенную на городъ.
Они убедились, что этотъ князь въ занятш шевскаго великокня-

жескаго стола преследуетъ прежде всего свои личныя ивли, мало

обращая внимашя на нужды всего наседешя города. КромЬ того, и

Ростиславичи, изв-вдавъ на хЬлЪ, каковт. ихъ недавнш ставленникъ,

начали сожалеть о своей ошибкв и, собравшись вместъ, решили те

перь обратиться за помощью къ тому князю, противъ котораго они

только что воевали, т. е. къ Андрею Боголюбскому, и просили его

назначить въ Шевъ Романа, князя смоленекаго. Конечно, суздаль-

') Ипат. .тЬтоп., стр. 393. Лавр. лЬтоп., стр. 347 — 348. Густип. лЬтоп. (П. С.

Р. Л., т. 2, стр. 315): 81гу]к(ж8И, Кгошка Ро1вка, р. 206.
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(-кий князь, польщенный такимь оиоротомъ дьла, охотно далъ на

это свое соглаае. Тогда, по просьбе братьевъ и юевлян ъ, Рочанъ

Ростиславичъ явился въ Шевъ и занялъ шевсшй престолъ. Это было

очень на руку Ростиславичамъ, такъ какъ вокняжеше въ К\съ\;

Романа открывало ого братьямъ путь для удержан ия въ своихъ ру-
кахъ тянувшим, къ Шеву областей. Такъ, Рюрикъ захватил ь те

перь Поросье, область очень важную, благодаря ея сосвдетву со

степями и съ черно-клобуцкими поселешями. Давидъ Ростнславичъ,

по прежнему, владелъ Вышгородомъ. Только Трипольемъ владъмъ

Мстиславъ Владим1ровичъ, князь дорогобужекШ *).

Въ отношенш Вышгорода необходимо заметить, что Давидъ Рости

славнчъ съ необыкновеннымъ постоянствомъ держался этого удела.

Чтобы сохранить его за собой, Давиду приходилось неръдко, такъ ска

зать, лавировать среди твхъ политичегквхъ комбинацШ, въ которыя по-

падалъ Ки-въ. А такъ какъ съ последнимъ, какъ известно, былъ тесно

связанъ Вышгородъ, то Давиду Ростисланичу приходилось принимать
жинъйшее учагпо въ судьбахъ города Шева. Особенно сильное опа-

сеи1е за свои земли возникало у этого князя въ тъ времена, когда

Шсвъ попадалъ въ руки такого князя, который могъ, минуя обычный

нринцннъ княжескаго старшинства, проводить идею о передаче юев-

скаго стола отъ отца къ старшему сыну въ одной только лиши, какъ

это мы видим ь и.ть м-вропр1я-пй въ этомъ отношенш Мстислава Изл-

славича. Опасеше, какое проявилось у Давида Ростиславича въ отно

шенш великаго князя Мстислава Изяславича, будто бы замышляншаго

что-то недоброе и противъ него, и противъ его брата, Рюрика, весьма

ясно свидетельствуетъ объ этомъ. Вообще, подозрительность н недо-

вер1е Ростиславичей къ Мстиславу Пзяславичу были столь велики,

что Давидъ Ристиславичъ, какъ известно, даже принималъ учагпе въ

походЬ войскъ суздальскаго князя Андрея Боголюбскаго противъ
Мстислава Изяславича: виды на юевскш престолъ заставляли его

крепко держаться Вышгорода. Кажется, съ этой же целью Давидъ

старается захватить въ свои руки и весьма важное для Шева степное

иограничье
—
Поросье. Такъ, по уходе Рюрика Ростиславича княземъ

нъ Новгородъ, Давидъ иолучаетъ въ свои руки Поросье. Далее, по

ссорившись съ Андрсемъ Боголюбскпмъ, Давидъ съ братомъ ходилъ
на Михаила въ Торчеекъ, а затвмъ выгналъ изъ Триполья Ярополка,

состоявшаго племянником г. Михаила Юрьевича. Конечно, достичь своей

') Ипат. лЬтоп., стр. 305. Лавр. лЬтоп., стр. 398—399.
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заветной цбли сразу, открытой силой, Давидъ не могъ: приходилось
выжидать, лавировать и стараться о томъ, чтобы въ Шевъ не попа-

далъ претендентъ, который могъ бы совершенно оттвснить и Давида,

и его братьевъ изъ пределовъ Шевской земли. Этого последилго, по-

видимому, очень сильно боялся Давидъ и принималъ всв меры, чтобы

воспрепятствовать осуществленш такой невыгодной для него комби

нащи. Когда Андрей Боголюбсшй проявилъ попытку прибрать южную

Русь въ свои руки, Давидъ съ братьями ожесточенно противился этой

затвэ. Но когда борьба привела къ тому результату, что, вмъсто

отдаленно сидящаго, собственно говоря, номинальнаго повелителя, ка-

кимъ хотълъ быть суздальскШ князь, явился претендентомъ на юев

ское княжеше Святославъ Всеволодовичъ, Ростиславичи поняли свою

ошибку и решили исправить ее темъ, что обратились за помощью

къ своему же недавнему противнику, Андрею Боголюбскому, прося
его принять учаспе въ томъ, чтобы княземъ въ Шевъ1 былъ Романъ

Ростиславичъ. Конечно, Андрей охотно согласился поддержать озна-

ченнаго кандидата. Но едва только успъ\лъ вокняжиться въ Шеве Ро

манъ Ростиславичъ, прибывшШ изъ Смоленска, а Ростиславичи поде

лить между собою Киевския волости, какъ въ конце 1175 года началась

новая борьба за Шевъ, поднятая однимъ изъ Ольговичей, Святосла-

вомъ Всеволодовичемъ. Посл-вдкШ зорко сл-Ьцилъ за всемъ, что про

исходило въ Шевской землъ и, улучивъ удобный моментъ, началъ

действовать противъ Ростиславичей, искусно стараясь раздвлить ихъ

силы, чтобы потомъ легче было достичь своей цели. Такъ какъ вла-

двше Давида Вышгородомъ закрывало доступъ къ юевскому столу, то

Святославу необходимо было сначала удалить изъ Вышгорода Давида

Ростиславича, а затъмъ уже можно было разсчитывать и на даль-

нъйппе успехи въ своихъ планахъ. Съ этою цвлью, воспользовав

шись какой-то оплошностью Давида въ отношеши половцевъ, которые

ворвались въ юевсюе пределы и сильно пограбили ихъ *)
,

Святославъ

явился въ Шевъ, къ Роману и, выставивъ издавна существовавшее
на Руси правило, что „оже ся князь извинить, то въ волость, а мужь

у голову"—требовалъ наказашя Давида за безд-вйствие и нераспоря
дительность, отняпемъ у него его волости, т. е. Вышгорода 2

).

Понятно, что Романъ отказался подчиниться такому ръшенш, и ре-

зультатомъ этого явился скорый, очевидно заранее подготовленный, по-

') П. С. Р. Л., г. 2
,

стр. 316.

а
) Ипат. л-Ьтоп., стр. 394—408. Лавр. л-бтоп., стр. 348—306. Новгород. I
,

стр.

152—154.
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ходъ Святослава Всеволодовича на Шевъ ')
.

Открывая противъ Ро

стиславичей войну, Святославъ Всеволодовичъ отнравнлъ противъ

нихъ своего брата, Ярослава, и Олега Святославича „съ вон". Затвмъ

онъ самъ двинулся сначала къ Витичеву, а оттуда
—къ Треполю.

Посл-вдн1й, несмотря на защиту его смномъ Романа юевскаго и Мсти-

славомъ дорогобужскнмъ, но могъ оказать серьезнаго сопротивлешя

Святославу Всеволодовичу и долженъ былъ сдаться. Узнавъ объ этомъ,

Романь не счелъ возможнымъ далзе оставаться въ Юевъ и бежалъ

изъ посл-Ьдняго въ Бвлгородъ. Это, конечно, былъ тактическШ пр1емъ,

въ отношеши противника, практиковавшее», какъ мы знаемъ, и раньше

князьями и приводивши къ тому, что занявоий Шевъ, но не уагЬв-

Ший захватить Ввлгорода, князь не могъ считать своего положешя

вполнъ прочнымъ, такъ какъ ему постоянно грозила опасность со

стороны Белгорода. Между твмъ къ Святославу Всеволодовичу яви

лись изъ Шева его приверженцы и, разсказавъ о бегствЬ Романа,

приглашали его идти въ Юевъ и княжить въ немъ. Святославъ не

медленно же отправился въ Шевъ и, вступивъ въ него въ Ьон-Б

1176 г., провозгласить себя юевскимъ княземъ. Занявъ Юевъ, Свя

тославъ Всеволодовичъ решилъ немедленно идти на Романа Рости-

славича, къ Белгороду. Но выбить изъ послъ\дняго Романа ему но

удалось. Между темъ, на помощь Растиславичамъ шелъ изъ Смо

ленска Мстнславъ Ростиславичъ Храбрый, что значительно подняло

духъ Давида и Романа и ихъ союзниковъ. Видя невозможность устоять
въ данную минуту противъ Ростиславичей, Святославъ Всеволодовичъ

бъжалъ изъ Шева въ Черниговскую землю: „Святославъ же увъ\да
— го

воритъ летопись,
— оже хотятъ ему дати полкъ Ростиславичи, и побъше

Святославъ чересъ Днепръ устья Лыбеди" 2
); опоздавппе придти на по

мощь Святославу Всеволодовачу половцы принялись грабить окрестности
г. Торческа, причинивъ здесь большой вредъ Русской землт> *)

.

Однако, положеше Ростиславичей, несмотря на уходъ Свято

слава изъ Шева, было все-таки не изъ легкихъ: союзниковъ у нихъ

было мало, на внъшнюю помощь было разечитывать нельзя; слъ-

довательно, оставалось одно — уладиться заранее съ самымъ силь-
нымъ претендентомъ на Шевъ, выговоривъ, коиечно, у него для себя

все, что только было возможно, изъ юевскихъ земель. Съ этой целыо,

захвативъ Юевъ, Ростиславичи завязываютъ переговоры съ Святосла-

') П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 316-317; Поюдинъ, VI, стр. 109.

•
) Ипат. лЬгоп., стр. 410; П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 317; Ташищевъ, Ш, стр. 218.

3
) 1Ыйеш.
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вомъ Всеволодовиче мъ и уступаютъ ему Шевъ, съ твмъ, однако, усло-
виемъ, что Святославъ предоставитъ имъ во владъше шевсшя земли.

Святославъ согласился и, явившись въ Шевъ, началъ править имъ

въ качествъ великаго князя юевскаго *)
. Такимъ образомъ, въ рукахъ

Ростиславичей остались: Вышгородъ, Белгородъ, Овручъ, Треполь,

Торческъ и проч. Романъ Ростиславичъ, уступивъ Шевъ Святославу

Всеволодовичу, ушелъ въ свой Смоленскъ, Давидъ
— въ Вышгородъ,

а Мстиславъ — на югъ, въ Торческъ, гдъ вошелъ въ тесную связь,
т. е. дружбу, съ черными клобуками. Политика Ростиславичей въ от-

ношенш Святослава Всеволодовича была вполнв правильной: имъ надо

было держать эту опасную для нихъ силу вблизи, чтобы она служила
имъ щитомъ въ ихъ владвшяхъ въ Русской землъч Но Святославъ

Всеволодовичъ былъ слишкомъ высокаго мнън1я о своей власти: у

него, повидимому, были как1е-то широюе планы на счетъ верховенства
съ Русской зекле, и онъ, для осуществлешя ихъ, началъ было борьбу
въ суздальско-владим1рскимъ, а затвмъ съ рязанским!^ князьями и,

конечно, потернелъ неудачу. Однако, онъ не оставилъ своихъ пла-

новъ, а, видя, что ему во многомъ мъшаютъ Ростиславичи, обеввппс

вокругъ его въ Шеве, онъ ръшаетъ отделаться сначала отъ нихъ 2
).

Открьгло непр1язненныхъ действШ противъ Ростиславичей про
изошло изъ-за Святославова сына, Глеба, который былъ посланъ въ

Смоленскъ, на помощь Роману Ростиславичу, но былъ вероломно захва-

ченъ Всеволодомъ суздальскимъ и посаженъ въ оковахъ въ темницу.
Святославъ подозръвалъ, что въ этомъ дълЬ не обошлось безъ со-

действия Ростиславичей, противъ которыхъ онъ и началъ борьбу 3).

Прежде всего ему надо было устранить сильно мъшавшаго ему Да

вида Ростиславича, который владълъ все еще Вышгородомъ. Восполь

зовавшись тъмъ обстоятельствомъ, что однажды Давидъ Ростисла

вичъ охотился со своими людьми и княгиней неподалеку отъ Шева,

Святославъ ръшилъ захватить ихъ въ плънъ. Съ этой цълью онъ

отправился на другую, Черниговскую сторону Днепра, подошелъ къ

тому месту, гдъ находился таборъ, т. с. стоянка Давида и его

людей, и ударилъ на него, съ цълью схватить Давида. Но Давидъ
съ женой успелъ вскочить въ лодку и, осыпаемый градомъ стрелъ,

х
) П. С. Р. Л., т. 2, стр. 317; Ташищевъ, Ш, стр. 219.

а
) Ростиславичи сильно мЬшали Святославу въ его планахъ: „а тЬ ми во вс-емъ

пакостять в 1'уской землЬ", — говорил Святославъ Всеволодовичъ. Ипат. лт.топ.,

стр. 416.

3
) П. С. Р. Л., т. 2, стр. 317—318.
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ушел. и скрылся въ л-всахъ. Святославъ но зналъ, куда скрылся*

Давидъ. Предполагая, что ояъ ушелъ въ Вышгородъ, Святославъ

двлаеп. вторую попытку схватвть его. Собравъ наскоро небольшую
дружину, Святославъ направился къ Вышгороду, но не вошелъ въ по-

сл-в1Я1й, а, подошедши осторожно, ночью, залегъ вблизи него, разечи-
тывая, что на разсв-Ьтв можно будетъ легко захватить врасплохъ
князя Давида Ростиславвча. Но всв поиски Святослава были напрас
ными: онъ ни въ Вышгородв и нигдв вокругъ не могъ отыскать Да

вида. ПоследкШ, какъ известно, ушелъ въ Белгородъ, къ брату Рю

рику. Не успевъ въ своемъ замыслъ- относительно Давида, Свято

славъ сказалъ своей дружине: „теперь я раскрылъ свой планъ Ро-

стиславичамъ: мнъ- нельзя поэтому оставаться въ Киен-в" —и ушелъ
въ Черниговъ '). Между твмъ Давидъ Ростиславичъ нашелъ убежище
въ Белгороде, у брата Рюрика Ростиславича 2

). ПоследнШ, узнавъ,

что Святославъ ушелъ въ Черниговъ, явился въ Юевъ и зянллъ ве-

лпкокняжескШ нрестолъ. Предвидя напередъ, что упрямый Святославъ

не оставитъ своихъ претеизШ на Киевъ, Рюрикъ начать двятельно

готовиться къ войне съ Святославомъ; онъ приглашаетъ на помощь,

изъ Луцка, сыновей Ярослава Изяславича, которымъ, конечно, было

не безннтересно постоять за права своего отца; кроме того, пришелъ къ

нему на помощь и вспомогательный отрядъ отъ Ярослава галицкаго.

х
) „И абье улари Святославъ на товарЬ» на Давыдовыхъ; Давыду же не въ-

дущш, ни мыслят»' на ся ниоткуду же зла, зане крестожъ честнымъ утвердилъся
блшеть с ннмъ, тому же- въряшеть, тьп. же избави оть руку его, и вбеже в лодью

и со княгинею своею; они же налогнавше налъ берегъ, и начата стрвляти его,— и тако

Ьоть соблюде и иеврежеяа. Святославъ же изъима дружину его и товары его, и

въвворотисл и еха к Вышегоролу, и грт.цш Святославъ помысла своего, и ту переле-

жавъ ночь ппдь Вышепцюдомъ; наутрьи же лень поъхашг к нему, пскавше Давыда и

не обретоша его ни на которомъ же пути. Онъ же въетавъ т.ха на Днънръ, 1)екъ: „уже

объявихожгя Ростиславичемъ, а немочьно ми бытн в Киеве". Ипат. лътоп., стр. 116.

П. С. Р. Л., т. 2, стр. 318. Это сообщеше летописи любопытно въ томъ отношеши,

что ооказываетъ весьма ясно, что Вышгоролъ представлялъ изъ себя залокъ, а не

грозную, снабженную силышмъ гарнизономъ крепость, которую, конечно, съ лег-

кнмъ небольшимъ отрядомъ взять было бы нельзя.

=
) Татищевъ говорить, что Давидъ Ростиславичъ бт.жалъ въ (»вручъ. „Въ то же

самое время Святославъ велълъ воеводе своему тайно нзъ 1иева ъхать къ Выш-

траду н оной взять, что легко безъ князя и стражи учинили. Давилъ, увъдавъ, что

Выштрадъ взятъ, взявъ коней со княгинею и съ несколькими служители, пот.халъ ко

Овручу. Святославъ, прншгдъ къ Вышграду, уведалъ, что Давида нъть, оослалъ его

искать по развымъ дорогамъ, но носланные, ш нпзмоггаи его сыскать, возвратились.
Святославъ, пребывъ въ Вышграде одну ночь, и видя, что Ростиславичалъ объяви.п.

себя неприятелемъ. уъхалъ паки за Диъпръ пъ Черниговъ". Ташищевъ, III, стр. 237.

21
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Въ это время Святославъ Всеволодовичъ, для достижешя своихъ

зав'втныхъ политическихъ плановъ, открылъ борьбу съ Всеволодомъ

Юрьевичемъ, суздальско-владихирскимъ княземъ, имъ\я при этомъ на-

меревле нанести попутно ущербъ и Смоленской области, гд1, нахо

дился въ это время княземъ Романъ Ростиславичъ. Узнавъ объ этомъ,

Давидъ Ростиславичъ отправился въ Смоленскъ съ и/елью помочь

этому городу, въ случае нападен1я на его земли Святослава Всево

лодовича. Въ Вышгородъ же, на время ухода Давида, былъ оставленъ

сынъ его Изяславъ ')
.

Между темъ, по дорогв въ Смоленскъ Давидъ
Ростиславичъ получилъ извеспе, что князь Романъ Ростиславичъ смо

ленскШ скончался. Давидъ Ростиславичъ поспъшилъ въ Смоленскъ,

гд/в и былъ объявленъ княземъ этого города. Это было въ 1180 году 2
).

Удалившись на северъ, въ Смоленскъ, Давидъ Ростиславичъ ста

рался, однако, удержать въ своей власти и юевсшй Вышгородъ. Ко

нечно, уйдя въ Смоленскъ, Давиду трудно было держать этотъ Выш

городъ въ своемъ непосредственномъ въдънш: дальность разстояшя

и сложность политическихъ конъюнктуръ не позволяли осуществить
это. Видя невозможность удержать Вышгородъ въ своей власти, Да

видъ Ростиславичъ ръшаетъ отдать этотъ удвлъ одному изъ своихъ

старшихъ сыновей. Повидимому, онъ имълъ въ виду сделать Вышгородъ

наслъдственнымъ владъшемъ въ родв своего старшаго сына, следуя
той политикв, какая уже была предъявлена князьями раньше относи

тельно Шева. Вследсттас этого, въ 1180 году, по уходв Давида
Ростиславича въ Смоленскъ, въ Вышгороде остался княземъ Изяславъ

Давидовичъ. Онъ участвовалъ въ походе князей на половцевъ 1185 г. 3)
.

Два года спустя, въ 1187 году, Давидъ Ростиславичъ отправляетъ на

югъ, въ Вышгородъ, своего второго сына, Мстислава, котораго неза

долго передъ этимъ выгнали отъ себя новгородцы *). Этотъ переводъ
Мстислава на югъ, кажется, состоялся не безъ согласия Всеволода III,
суздальскаго князя, который, по правамъ преемства, считался прямымъ
наслъдникомъ своего брата, Андрея, въ отношеню юевскихъ земель,

особенно же Вышгорода. Эти права суздальскаго князя на наслед
ственныя земли въ южной Руси вполн-в ясно обнаружились несколько

позже, въ бытность Рюрика Ростиславича на шевскомъ престоле. По-

') Густин. лЬтоп., стр. 319. II. С. Р. Л., т. 2
.

х
) Ииат. лЬтоп., стр. 417.

3
) и. С. Р. Л., т. I. Лавр, лт.тоц., стр. 166, т. II, стр. 319.

4
) Иаат. лЬтоп., стр. 440. Ташищевъ, III, стр. 289; Ноиодитъ, VI, стр. 305.
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этому, весьма возможно, что Всеволодъ Юрьевичъ, не желая особен

ная усилеши власти Ольговичей въ Шеве, и соглашается уступить
владЬше Вышгородомъ сыну Давида, Мстиславу, который, въ благо

дарность за это, оказал ь ему услугу темъ, что принималъ энергичное

учаепе въ походе Всеволода III на камских ъ болгаръ *)
.

Мстяславъ Давндовичъ, однако, не долго княжил ъ въ Вышгороде:
въ 1189 году (по Ипат. летоп.

—1187 г.) онъ скончался и быль по
гребен ь въ Шеве, въ церкви св. веодора -)

.

Любопытно отметить, что этотъ вышюродскгй князь погребаешся
не вь Вышюродл Межиюрскомъ, какъ бы шо слпдовало ожидашь, а

въ Шееп, въ районп древней крппосши. Ясное дело, что вышюродскгй
князь погребался въ районп своихъ владпнгй, въ одномъ изъ своихъ мо

насшырей.

Поеле смерти Мстислава Давидовича, въ виду того, что у Давида

не было сыновей, которые могли управлять Вышгородомъ, последнШ

переходип. въ руки Рюрика Ростиславича 3). Что Вышгородъ д*йстви-

тсльно съ этого времени принадлежал ь Рюрику Ростиславичу, видно

изъ обстоятельствъ того времени, которыя приводитъ Татищевъ: „Свя
тослав», великш князь ШевскШ, —говоритъ онъ,—хотвлъ дать Галич ъ
своему сыну, а Рюрику

—давалъ городы въ юевской области; но Рю-
рикъ того не хотелъ, давалъ Святославу Вышградъ, Триполь, Ва-

силевъ н Белгрндь, а самъ хотвлъ Галичъ получить, чего Свято-

славъ не хотвлъ" *)
. Такимъ образом ъ, можно полагать, что съ этого

времени, пока въ Шевъ сидвлъ княземъ Святославъ Всеволодовичъ,

Вышгородъ находился въ ведеши Рюрика Ростиславича, считавшагося

какъ бы наел Ьдникомъ шевскаго стола. Конечно, долго владввппй

Вышгородомъ Давидь Ростиславичъ не могъ забыть своего Шевскаго

удъма, духовный связи съ которымъ, какъ видно, у него но прекра

щались: Давидъ Ростиславичъ строитъ въ Смоленске церкви во имя

твхъ святыхъ, каше особенно чтились въ Шевскомъ Вышгороде; мало

') П. С. Р. Л., т. 1-И. Лавр. лътоп., стр. 161—162. Воскр. лЬт., стр. 96.

■
)

„Того же лъта престависл князь Вышегородьский Мьстиславъ Даввдовичь, ме

сяца маия, и положень бысть въ церкви св. Ведора, въ Киевт., в манастырЬ".
Ипат. лътоп., стр. 440. П. С. Р. Л., т. 2

,

стр. 321. (Густин. лътоп.). Ташищевъ, Ш,

стр. 282. Въ той же церкви св. Феодора похоронены: Ярополкъ Нзяславичъ, умершШ
нъ 1169 году (ем. Воскресев. л-Ьтоп., стр. 82. П. С. Р. Л., т. VП). и Паяславъ Яро-
славпчъ менышй. П. С. Р. Л., т. 2, стр. 325.

з) Ташищевъ, Ш, стр. 291.

*) 1Ы(1еш; П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 321.

21*
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того,— онъ мечтаетъ. .создать въ самомъ Смоленске вшорой Бышго-
родъ, напоминавшШ ему его юевсшя владвшя

Уходъ Святослава Всеволодовича изъ Шева не могъ, конечно, успо
коить Ростиславичей, которые ожидали, что онъ снова начнетъ съ

ними борьбу. Опасешя Ростиславичей на счетъ возобновлешя претен-
31Й Ольговичей на главенство въ южной Руси скоро оправдались: весной

1181 года Святославъ Всеволодовичъ, повоевав ъ предварительно Друцкъ
и друпя близлежащия земли, двинулся на судахъ Дн-впромъ къ Юеву,

чтобы отнять последшй у Рюрика Ростиславича 2). Союзныя Свято

славу Всеволодовичу войска, подъ начальствомъ Игоря Святосла

вича, и половцы ожидали его у Вышгорода, на противоположной по

следнему стороне. Соединивъ свои войска съ союзниками, Святославъ

Всеволодовичъ двинулся къ Шеву. Въ виду значительныхъ силъ не-

приятеля, Рюрику Ростиславичу было трудно удержаться въ Шеве, и

онъ посившнлъ удалиться въ Белгородъ, подъ защиту его крепкихъ
сгбнъ 3

). Святославъ безпрепятственно овладелъ Шевомъ и началъ

въ немъ княжить. Однако, положеМе Святослава въ Шев-в было не

особенно прочнымъ: у Рюрика были надежные союзники, которые
должны были подать ему помощь; эта помощь ожидалась съ юга, со

стороны черно-клобуцкихъ поселешй, съ которыми предусмотрительные
Ростиславичи завели дружественныя связи. Зная это, союзникъ Свя

тослава, Игорь Святославичъ, предложилъ занять съ половцами на

блюдательный постъ противъ Шева у Долобскаго озера, на что и по-

лучилъ соглас1е Святослава. Съ вечера Игорь и половцы пом-встились

въ означенномъ м-вств. Предположен1о на счетъ прихода Рюриковыхъ
союзниковъ оправдалось. Ночью на Игоря и половцевъ напалъ Мсти-

славъ Владим1ровичъ съ Рюриковымъ полкомъ и черными клобуками

и на голову разбилъ половцевъ. Игорь Святославичъ съ горстью лю

дей и половецкимъ ханомъ, Кончакомъ, едва усивлъ убежать въ

ладье въ Черниговъ *). Оставленный своими союзниками, Святославъ

Всеволодовичъ очутился въ Шев-в въ крайне опасномъ положенш;

онъ хотвлъ было уже оставить Шевъ и идти въ Черниговскую землю,

какъ пришло отъ Рюрика предложеше
—начать переговоры о мире.

Конечно, Святославъ съ радостью согласился на это. Причина, по-

*) Житие Бориса и Гл^ба. П. Казанскаю. Душеп. Чтеше, 1860 г., май м.,

стр. 42. См. Смоленския Бпарпальныя Ведомости, 1896 г., № 6
.

ст. Л. Лавровскаго.

а
) Ипат. летоп., стр. 420. Ташищевъ, III, стр. 242.

3
) 1Ь-к1еш.

*) Ипат. л-Ьтоп., стр. 419—421. Тишищевъ, Ш, стр. 242—3.
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чему Рюрикъ началъ такъ двйстиовать, была та, что онъ ясно соз

навал ь, что пра данныхъ политическихъ услов1яхъ Русской земли бо

роться съ энергичнымъ Ольговичемъ открытой силой врядъ ли воз

можно, я что гораздо удобнее, до развязки путемъ оруяоя, полюбовно

уговориться съ Святославомъ, сдвлавъ ему возможныя уступки и при-
знавь ого ирава ни Шевъ. Князья скоро столковались и помирились
ни условш, что 1иевом ъ будстъ владеть съ тнтуломъ великаго князя

Святославъ Всеволодовичъ, а Рюрик ь будетъ обладать „всей русской
землей" *). Любопытно отмвтить, что и Рюрикъ, получивъ въ свои

руки „всю землю Русскую", пользовался также тнтуломъ великаго

князя шевскаго, ч-вмъ какъ бы устанавливалась д1архия, т. е. двое-

власпе 2).

„Начиная съ 1181 года, — говоритъ проф. I рушевскШ,—въ Шев-
ской земл-в устанавливается оригинальное двоевласпе, продолжающееся
въ течение тринадцати летъ, до смерти Святослава. Святославъ по-

лучилъ титулъ киевскаго князя и Шевъ только съ окрестной), какъ

кажется, округою, всею же остальной „Русской землею" владЬлъ Рю

рикъ. Любопытно, что мевская лЬтопись обоихъ ихъ именуетъ вели

кими князьями" 3).

Эта двойственность власти въ 1иевъ\ какъ известно, не была

установлена въ первый разъ, не была чемъ-то совершенно новымъ.

Какъ мы вмъли уже случай указывать, она существовала здвсь и

раньше, проявляясь неоднократно въ различнаго рода комбинащяхъ

между княжескихъ отношенШ. Конечно, наиболее удобнымъ такое двое

властие являлось въ томъ случае, когда оба князя приходились близ

кими родственниками друп. къ другу, когда они правили Шевомъ,

какъ отецъ и сынъ. Иъ протниномъ случае, скоро происходилъ раз

ладъ и нередко столкновешя между князьями. Теперь же, им'Бя въ

виду общую п.ель, а именно: не допустить на югъ, въ К1евъ, холяй-

ничать суздальскаго князя, Святославъ и Рюрикъ решили сообща

влад-вть К1евомъ, уладившись другъ съ другомъ. То обстоятельство,

что Вышгородомъ хотблъ владвть, черезъ своихъ сыновей, Рюрикъ,

мало смущало Святослава: сид'ввппй въ Лышгород!; князь былъ все-

ц-вло подчиненъ ему, такъ какъ Рюрикъ^ будучи соправителомъ к1ев-

') Ипат. лЬтоп.. стр. 419—421. У Татищева (Щ. стр. 244
— 245) сказано, что

княлья помирились съ условиемъ, что Святославъ будеть иметь Кк-въ со старшин
ство», а Рюриаъ— Бтигородъ со всею облаетт Русскою но сей стороне Днепра.
•) Ипат. лт,топ., стр. 421—426.

3) Гр!/и(евсхИ', Истор1л Клевской земли, стр. 243.
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скаго князя, несомненно занималъ, какъ шевскш наследникъ, его

древнШ кремль, а въ 1189 году
—и самый удвлъ ВышгородскШ. Та-

кимъ образомъ, въ Шеве было два князя, изъ которыхъ одинъ вла-

делъ древнимъ, какъ бы составляющимъ наследственную ступень къ

юевскому столу, кремлемъ-Вышгородомъ, а другой
—остальной частью

г. Шева. Это новое распредвлеше политической власти въ Шеве

отчетливо отразилось и на отношешяхъ означенныхъ князей къ сво-

имъ владвшямъ: къ Рюрику тянули тв земли, которыя находились
во владвнш древне-шевскаго замка—Поросье, Треполь, Белгородъ и
проч., а къ Святославу — земли, находивппяся близъ Шева и принад-
лежавппя большой, иначе новой, крепости и ея церквямъ и монасты-

рямъ.
Размежевавшись другъ съ другомъ въ отношенш власти и вла-

дбнШ, оба князя обязаны были наблюдать за общимъ благомъ не

только Шева, но и всей Русской земли. „Оба князя, —говоритъ про-
фессоръ ГрушевскШ,—считали долгомъ сообща заботиться о безопас
ности и благЬ Русской земли и контролировали другъ друга съ этой

точки зрешя. Сообща предпринимали походы на половцевъ, сообща

решали более важные вопросы; если одинъ уходилъ изъ Шевской

волости куда-нибудь, по личнымъ нуждамъ— „своихъ двля орудвй", —

то другой долженъ былъ оставаться и стеречь Русскую землю или же

оставить вместо себя другихъ охранителей"
Несмотря, однако, на полюбовный разделъ власти, Святославъ Все-

володовичъ не вполне былъ доволенъ своимъ положешемъ, и вскоре

у него возникаетъ „тяжа съ Рюрикомъ и Давидомъ н Смоленскою зем

лею: того деля и с братьею совокупилъся бяшеть, како бы ему ся не

съетупити". Этотъ споръ возгорелся, съ одной стороны, изъ-за по-

граничныхъ земель между Смоленской и Северской землями; съ дру
гой,—изъ-за полесскихъ земель, въ числе которыхъ на первомъ плане
стояли Овручъ и Туровъ; въ-третьихъ, Святославъ не вполне былъ

доволенъ нахождеиемъ Вышгорода въ рукахъ Давида и его брата

Рюрика. Со времени утверждешя Рюрика въ Шеве, Туровская область,

имевшая, какъ мы указывали раньше, тесную связь съ Шевомъ, снова

выступаетъ своимъ учатемъ въ шевскихъ делахъ: двое Юрьевичей
(туровскихъ князей) участвовали въ знаменитомъ походе 1184 года

Рюрика и Святослава на половцевъ, за р. Орель 2
). Съ своей сто

роны, и Рюрикъ выказывалъ въ это время не малыя заботы о Туров-

х
) Грушевекгй, История Шевской земли, стр. 245.

*) Ипат. летоп., стр. 424—427. Ташищевъ, III, стр. 255—258.
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ской земл1,: въ 1193 году онъ задумалъ совершить походъ на Литву,

въ защиту туровскихъ князей, которымъ старался помочь, насколько

то было возможно *). Радвя объ интересах!. Русской земли, Рюрикъ
Ростнславичъ повелъ двло въ отношенш степи, съ половцами, такимъ

образомъ, что значительная часть степняковъ язъ враговъ становятся

сою:шикамн ыевсваго князя *). Это обстоятельство было важно въ

гомъ отношенш, что давало возможность съ болыпимъ усивхомъ поль

зоваться военной силой и черныхъ клобуковъ. Между твмъ, въ Нев
ской земл-в произошли собьгпя, которыя снова вызвали Давида Рости-

славича на югъ. Въ 1194 году юевекШ князь Святославъ Всеволо-

довичъ задумалъ совершить походъ на Рязань и пригласилъ принять
въ немъ учаспе в Всеволода 111; но посл-вдкШ, подъ разными пред
логами, отказался, и Святославу пришлось одному вести войну съ

Рязанью. Походъ былъ неудаченъ, и Святославъ скоро должен ь былъ

возвратиться домой. Дорогой Святославъ Всеволодовичъ сильно забо-

л-блъ: у него сделался опасный нарывъ на ногв. Больного князя, ко

торому трудно было -ехать сухимъ путемъ, поместили на судно и

водой, по Десне, доставили въ Шевъ. Достигши посл-вдняго, Свято

славь Всеволодовичъ, чувствуя себя плохо, захотъль поклониться

святымъ мученикамъ и праху своихъ родителей. Прибывъ въ Шевъ,

Святославъ, несмотря на болезнь, тотчасъ же -вдетъ на иоклонеше

святынямъ. „И еха к Вышегороду, —говоритъ летопись, —въ пятницю,
поклонитисл святымъ мученикомъ, и влезъ во церковь со слезами

облобыза святую раку, и по семъ же приде ко отни гробници, и хотв

внити по обычаю; попови же отшедшю с ключемь, Святославъ же не

дождавъ н ъха, не любоваше во уме своемъ, яко не поклонися отню

1-робу, и пр1ъха Кыеву; въ суботу же ъха ко святымъ мученикомъ,
къ церкви ту сущей у святаго Кюрила, яко послъднюю свою службу

принося; в недълю же празднику бывшю, и не може -вхати с Но-

ваго двора, но ту и празнона пралникъ святую мученику. Заутра же

во понедвлникъ.... болми охудевающи сил-в и огбмняющи языкъ.... и

веля ся постричи в черньцн, н посла по свата по Рюрика; и пре-

ставися мвсяца иуля, и положиша и во святвмъ Кюри.тЬ, во отн1,

ему манастыре" ').

х) Шйеш.

а) Ипат. лътоп., стр. 453
—455. Грушевск/й, Нсторш 1иевской земли, стр. 253.

3) Ипат. л., с. 457. Лавр. л., с. 391. Татищева, III. стр. 306—307, говорвтъ. что
Святославъ, прИлавъ въ Вышгородъ, хотЬлъ поклониться гроба мъ Бориса и ГлЬба и

г1юбу отнову. Дялее, омъ сообщаетъ. что Святославичъ Всеволодовичъ похороненъ
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Въ этомъ л-бтописномъ отрывке, который мы нарочно привели
целикомъ, является не совсвмъ понятнымъ то, что церковь Бориса
и Гл-еба находилась близъ Кирилловскаго монастыря, иными сло

вами —что Кирилловская церковь находилась въ Выгигороде. Изсле-
дователи, останавливавппс свое внимаше на означепномъ отрывке
л-втописи, высказывали, однако, предположен1е, что эта Кирилловская

церковь находилась гдв-то въ непосредственной близости Шева

Кроме того, известно, что строительницей Кирилловскаго храма была

дочь Мстислава Владим1ровича, Мария, которая была замужемъ за Все-

володомъ Ольговичемъ и, овдовевъ, въ течеше почти тридцати лъть

прожила въ Шевъ- 2). Трудно предположить, чтобы дочь Мстислава,

который построилъ церковь и монастырь св. веодора въ Шеве, чтобы

она построила великолепную церковь не въ Шеве, а въ другомъ

былъ у св. Феодора. У Стрыйковскаго (Кгошка Р., р. 209) сказано: „Ро1уш гокц

РапзЫедо 1198, дйу ишаг1 5«ие1оз1ачг, г1а2е Кцо^Ыае, и «- козсЫе 8. Ст1а

СеппедотЫеио Ьу1 рокгеЫопу". Очевидно, авторь лодра:)умевалъ здесь церковь
св. Кирилла, построенную Ольговичами. У Длугоша (ЫЬег VI, р. 154) сказано:
8«гап1по81аия КуоУиеп8из Рппсерз шоптлтг е1 ш есс1е8иа запс1и СупШ ^иаш ра1ег

вииз С2вгиует1еп8и8 Бих ГаЬпсауегат., зереШиг.

х) Акад. Шатмашовъ, Разыск. о древн. рус. лЬтоп., стр. 75—76. Въ Кеве, въ
его верхней крепости, въ такъ называемомъ „Большомъ верхнемъ городе", находи

лись, судя по „Росписному списку Шева 1700 г.", выводъ и раскатъ кирилловскде.

Здт.сь же есть и более точное указаше, где именно находился этотъ кирилловек^

раскатъ. Такъ, перечисляя раскаты, списокъ указываетъ, что „промежь кириллов
скаго раскату и Львовскихъ воротъ, въ дву местахъ едълано у городовой ствны 2

уступа". См. Чт. въ Истор. Общ. Нестора льтоп. кн. 6, пзд. 1892 г., ст. II Лебе-
динцева: о „Росидсномъ спнеке Юева 1700 г." стр. 66.

Следовательно, въ означепномъ местЬ, или близъ него, невидимому существовала

церковь св. Кирилла. Проф. Е. Голубинскш (Ист. рус. ц., I, с. 259) говорить, что
местоположеше нынешней Кирилловской церкви не сходится съ темъ, которое упо

минается въ лътопнеяхъ; оно должно было находиться где-то въ запалныхъ отделахъ

города, близъ Дорогожичей. Принимая во внимаше указаше на раскать кириллов-
скш, что блниЬ Львовскихъ воротъ, можно полагать, что соображешя проф. Голу-
бинскаго имЬютъ полное основаше. Любопытно отметить, что между невской замко

вой церковью св. Николая, т. е. Десятинной, и Кирилловскимъ монастыремъ суще

ствовала какая-то давняя т веная связь, благодаря которой въ 1565 году эта Кирил
ловская церковь со всъми угольями была отдана королемъ Сигизмундомъ Ш нев
ской церкви св. Николая, что на горе „ Уздыхальнице". См. Жури. Мин. Нар.

Просе.. 1841 г., декабрь. Интересно, что въ Щеве, въ районе местности близъ вы

шеупомянута™) раската, сохранилось предаше о КириллЬ Кожемяке, оказавшемъ

большш услуги княжескому дому.

а) См. статью М. Максимовича, Шевсюя Епархиальныя Ведомости, 1869 года,

№ 1 и ст. свящ. Антонова, въ трудахъ Шевскаго Археологичсскаго Съезда, т. 2.
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м-Ьсте: долговременное пребываше этой княгини въ Юеве и ся учасп-е
въ шевскяхъ двлахъ говоритъ ясно о томъ, что княгиня эта укра

шала благоленнымъ храмомъ Шевъ, въ которомъ надеялась пристроить
свое потомство. Если вникнуть въ приведенный выше летописный

отрывок ь, то онъ, невидимому, даетъ поводъ къ подобному же заклю

чен^. Въ самомъ дблЬ, посвтивъ Вышгородъ, Святославъ тутъ же

идетъ поклониться праху своего отца, но, не дождавшись священника,

унссшаго съ собою ключъ, увзжаеть домой. Па следуюшдй день онъ

снова отправляется къ церкви Кирилла „яко последнюю свою службу

принося", т. е. помолиться у праха родителей. А въ воскресенье,
24-го ноля, Святославъ былъ уже такъ слаб!,, что не могъ вьгвхать

въ церковь изъ новаго княжаго двора и, спустя день, скончался.

Принимая во внимаше то обстоятельство, что князь Святославъ

уже очень иолънымъ былъ привезенъ въ Юевъ, вридь-ли возможно

допустить, чтобы онъ былъ въ состоянш совершать, за два дня до

смерти, ташя, сравнительно далыпя, повадки, какъ въ Вышгородъ,

да при том ь еще два дня подрядъ. Кроме того, и монастырь Ольго-

вичей, такъ называемый „откШ", находился въ Шеве. Следовательно,
и погребеше клевскаго князя могло совершаться въ ШевЬ, согласно

гвмъ традищямъ, каши были на этоп. счеть у князей, нанимавшим.

к1евскш вслнкокняжескш престолъ, а это тЬмъ более было необхо

димо сдълать въ то именно время, когда шелъ вопросъ о томъ, кому
быть во глав I. южной Руси: Ольговичамъ или же еуздальскимъ князьямъ.

И действительно, согласно сообщенш Татишева (IП, стр. 307), Свя
тославъ былъ погребенъ въ церкви св. беодора.
По смерти Святослава Всеволодовича, шевскимъ княземъ сталъ

Рюрикъ Ростиславичъ, получившш шевскШ нрестолъ по условш съ

нокойнымъ княземъ, который, чувствуя приблпжеше своей смерти,

послалъ за Рюрикомъ и передалъ ему юевскШ престолъ '). Известно,
что еще раньше Рюрикъ былъ признанъ наелвдникомъ юевскаго пре
стола. Киевляне и духовенство безъ всякаго колебангн признали Рю

рика свонмъ княземъ. Нервымъ дЬломъ новаго князя было вызвать изъ

Смоленск брата Давида и уговориться съ пимъ на счетъ важнейшихь

дЬлъ въ Русской земле. По всей вероятности, дело шло о продол-
жен1н того двоевластия въ отношенш Шева, какое было установлено
тамъ раньше: несомненно, Рюрику бьила чрезвычайно выгодна такая

комбинащя, такъ какъ, съ одной стороиы, она закрывала доступъ въ

х) П. С. 1'. Л., т. 2. стр. 324.
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Шевъ другимъ претендентамъ, а, съ другой,—предоставляла Шевъ и
его земли въ руки Рюрика и его старшаго сына, Ростислава, такъ

какъ Давидъ Ростиславичъ, находясь въ Смоленскъ, не могъ конечно,

лично принимать учаспя въ юевскпхъ делахъ, а сыновей, которымъ
можно было бы поручить свои юевсшя владъшя, у него не было. Не

смотря, однако, на это, Давидъ, повидимому, при новыхъ услов1яхъ
политической жизни, въ Шеве, хотълъ сохранить за собой право на

Вышгородъ и, кажется, успълъ этого достигнуть. По мнънио ученыхъ,

касавшихся этого вопроса, Вышгородъ оставался за Давидомъ Рости-

славичемъ до послъдняго времени его жизни *)
.

Здъсь открывается чрезвычайно интересная страница лвтописи,

которая, отметивъ заинтересованные другъ другомъ элементы, помо-

гаетъ намъ уясненш тога, где находился Вышгородъ, которымъ вла-

дълъ Давидъ Ростиславичъ.

Лвтопись подробно сообщаетъ о путешествш Давида Ростиславича

изъ Смоленска въ Шевъ. Оказывается, что Давидъ Ростиславичъ, пр1-
1зхавъ въ Шевъ, остановился въ Вышгородв, откуда Рюрикъ позвалъ

его къ себ-в на объдъ. Сначала пиръ былъ у Рюрика, въ Шеве; за-

тъмъ— у его сына, Ростислава, въ Бългородв, и, наконецъ, — у Да
вида, въ Шевскомъ Вышгородъ, т. е. въ Шевъ- 2

). Последнее вы

ясняется изъ подробнаго сообщешя лътописи объ этихъ пирахъ. Въ

силу того обстоятельства, что Давидъ Ростиславичъ долгое время былъ

княземъ въ томъ отделе Шева, гд-в находилось много монастырей,

онъ „пригласилъ монастыря вся на обедъ" и раздалъ имъ богатые

подарки. Затвмъ онъ задалъ пиръ чернымъ клобукамъ, патрономъ

которыхъ онъ состоялъ, и „попишася у него вси чернии-клобуци, и

одаривъ ихъ дарми многими и отпусти ихъ"
—
говоритъ лътопись. За-

тъмъ юевляне, въ свою очередь, пригласили къ себе на объдъ князя

Давида Ростиславича, а послбднш—шовлянъ. Вообще, угощали очень

усердно и князья юянъ, и послъдше князей, такъ что веселье и доб

рыя отношешя между князьями и населешемъ, повидимому, вполнв

установились. Въ то же самое время князья обсуждали вопросъ на

х
) Грушевский, Истор1я Киевской земли, стр. 255.

а
) Ипат. лет., стр. 458. У Татищева (III, стр. 308) говорится, что Давидъ Рости

славичъ потомъ звалъ къ себЬ въ Бъ\лгородъ Рюрика съ дътьми, такожъ и прочихъ
Князей и зватныхъ К*евлянъ, и одаривъ брата и сыновцевъ, отпустилъ съ любовью

и веселхемъ. Мы не знаемъ откуда взялъ Татнщевъ, что Давидъ угощалъ сноихъ ро

днчей и киянъ въ БЬлгородт.. Въ лЬтописяхъ объ этомъ указанш нътъ. Судя по всему,

угощеше происходило въ Шеве, такъ какъ иначе лЬтопись упомянула бы о м-естб

пира: Давидъ угощалъ кияиъ, шевское духовенство и черныхъ клобуковъ.
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гчетъ лъмежа Русской земли, при чемъ получили уделы и князья изъ

Володи м и ровичей ')
. Изъ числи нослвднихъ, каш> видно, былъ надЬ-

ленъ волостями зять Рюриковь , Рочанъ Мстиславичъ, которому дали:

Торческъ, Трсполь, Корсуиь, Богуславъ и Каневъ—города, игравппе,
каш. известно, важную роль въ исторш южной Руси и особенно Клева.

Что касается Вы I игорода, то онъ, понндимому, былъ опавлснъ за Да-
видомъ, хотя у иран леше его было поручено Ростиславу Рюриковичу,

уже и раньше хозяйничавшему въ немъ 2
).

') „И пойде Давыдъ изъ Смоленьска в лодьяхъ Смолнлвы, п приде Вышегородъ
во среду русалной веделе: и позва и Рюрнвъ на об*дъ: Давыдъ же ирвъха во Рюри-
вовн на обедъ; и быша в любви велнци, в во веселья мвозе, и дарввъ дары многими

н отпусти и. II оттолЬ позва сыновець его Ростнславъ Рюривовичъ в собе на о6*дъ в

Пелугороду, в ту пребыша в весельн велнце и в любви мнозт.; Ростиславъ одари въ

лары многими и отпусти и. Давыдъ же позва велнваго внязя Рюрика на об*дъ к

г обе, брата своего, и дети его, и ту пребыша в веселин и въ любви келии,е, и ода

рив* Давыдъ брата своего Рюрика дарми многими и отпусти н
; потомъ же Давыдъ

позва манастыря вся на обедъ, и бысть с ними веселъ и милостыню силну раадава

нмъ и ницимъ, и отпусти я; потомъ же позва Давыдъ Чернни-Клобуцв, и одаривъ
пхъ дарми многими п отпусти пхъ. Кыяне же ночаша звати Давыда на ппръ, и по-

даваючн ему честь веливу, и дары многи; Давыдъ же позва Кыянъ к собе на обедъ,

и ту бысть с внми в весел. п миозе и во любви велицн, и отнусти пхъ. И с бра-
томъ своимъ Рюривомъ ряды вся увовча о Русвой землЬ и о братьи свое!, о Во-

лоднмеръ племени". Ипат. лттоп., стр. 458—459.

*) Ипат. лет., стр. 461. Ко времени княжешя Давида Ростиелавича въ Смоленске,

а именно, — въ 1191 году, нъвоторые изелъдовятелв Смоленской старины (Писаревъ,
Г,ыло-ли перенесевис мощей свв. мучениковъ Бориса и Глъба изъ Выш города въ Смо-

ленскъ, на Смядыне. Смоленскъ, 1897 г.) относить перенесеше мощей свв. Бориса и

Глъба изъ Вышгорода въ Смоленскъ. Свои положен ия они основываютъ, съ одной сто

роны, на разсмотренш исторической обстановки того именно времени, когда произошло,

по вхъ мнъшю, это собьте, а, съ другой, —на сопоставленш некоторыхъ извеспй болъе

поздняго времени и, наконецъ
— на проложныхъ известияхъ, въ которыхъ означенное пе

ренесеше пр|урочено въ определенному числу, а именно — въ 11-му августа. Несмотря
на мнопя остIюуиныа соображешп историка смоленской старины г. Писарева, при-

воднмыя иль для доказательства переиесенш мощей означенныхъ святыхъ въ Смо

ленскъ, мы ие можемъ согласитъся съ ловодами автора, такъ какъ, во-иервыхъ,

поелЬ перенесешя мощей въ Смоленскъ врядъ-лн мохно было бы долго держать столь

чтииыя вь русскомъ м1рт. мощи втайне: не было цълн для этого, такъ какъ иначе не

зачемъ было и перепоеить ихъ въ озаачеиный городъ. Во-вторыхъ, трудно допустить,

чтобы наши лвтопвсв не знали этого факта, столь живо затрогпвакшаго интересы

русскаго народа; а межлу тьмъ въ нлшихъ лЬтоиисяхъ ннгде нетъ указашя объ

этомъ переиесенш. Въ-третьихъ, при составлен^ извъетныхъ четьи-миней въ Мо-

сковскомъ государстве, такого праздника, нриурочепнаго къ Смоленской землЬ, мы

не встрЬчаемъ. Наконецъ. и въ самом ь г. Смоленске не найдено ннкакнхъ слЬдовъ,

подтверждающнхъ иахождеше мощей свв. Г,ориса и ГлЬба именно въ этомъ городе.
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Устроивъ съездъ и полюбовно разрешивъ всв бол-ве или ме

нее важные вопросы тогдашней политики, Ростиславичи совершенно

упустили изъ вида, — неизвестно, умышленно или неумышленно,—

пригласить къ этому политическому сов-Ьщанш еще одного изъ кня

зей, им-ввшихъ наследственныя права на гб или иныя части южно-

русскихъ земель, — Всеволода III Юрьевича. ПоследнШ счелъ себя
обиженнымъ такимъ отношешемъ Ростиславичей и велъхь сказать

Рюрику, что такъ какъ его, Всеволода, игнорировали, несмотря
на его права, какъ старейшаго среди князей, на владвшя въ Рус
ской земле, то пусть онъ, Рюрикъ, не ожидаетъ получить отъ него

помощи и пусть самъ своими силами постарается удержаться кня-

земъ въ Шев±. Это неудоволыяъче и похвальба Всеволода сильно

встревожили Рюрика, который хорошо понималъ, что безъ соглаая

и поддержки Всеволода ему трудно будетъ усидеть въ Шеве. Въ

виду этого, Рюрикъ тотчасъ же послалъ ко Всеволоду съ извине-

шемъ и съ просьбой — указать, какую волость онъ захочетъ по

лучить въ южной Руси? Неизвестно, въ силу какихъ причинъ: хо-

гблъ ли Всеволодъ поссорить Рюрика съ его родичами, чтобы гбмъ

подорвать его значеше, или же въ силу своихъ правъ на южно-рус-
ше уделы, Всеволодъ указалъ на желательность получить тв именно
земли, которыя были отданы Роману Мстиславичу *)

. Положеше соз-

Невероятно также допустить, чтобы при перенесенш мощей на новое место не про

изошло чудесъ, память о которыхъ нссомнънно сохранилась бы, если не на письмв,

то въ памяти народа. Да и помимо всего вышеозначеннаго, невероятно допустить, чтобы

огромныя гробницы, стошншя, какъ известно, столько усплш при пхъ постановкь въ

Невской каменной церкви (см. Степенную книгу, П. С. Р. Л., т. 21, стр. 162
— 163),

чтобы эти гробницы могли быть незамътпо подняты, тайно посажены на суда и въ

августЬ мт>сяце, во время обыкновенно бывающаго всюду на Днъпръ мелководья,

отвезены въ Смоленскъ. Равнымъ образомъ, не совсъмъ также убедительны домыслы

г. Писарева о томъ, что ключи отъ гробницы княжеский могли быть переданы лю

бому свящепнику при Бориео-Глебской церкви, и что мощеи въ означенной церкви
въ 1191 году не было. Воиросъ о перенесенш свв. мощей кнн. Бориса и Глеба въ

Смоленскъ ръшаетъ отрицательно и И. И. Орловсый, :шатокъ смоленскои старины.

(См. его статью въ Смоленской Старинъ, выпускъ 1-й, стр. 257
—
287). Да и ключи

были унесены не отъ гробницы святыхъ, а отъ княжеской усыпальницы. Однако,

проф. Н. И. Петровъ (см. Тр. К1ев. Дух. Акад., 1895 г., шль, стр. 486—487) скло-

ненъ признать, что мощи свв. Бориса и Глъба могли быть перенесевы въ Смоленскъ

вн. Давидомъ Ростиславнчемъ, хотя подтвержден1я этому не приводить, а говорить,

что замътка о перенесенш имъетъ всЪ признаки върояпя. Но верояйе не фактъ, а

послЬдиихъ нЬгъ.

х
) II. С. Р. Л., т. 2, стр. 321 (Густин. лътоп.); Ипат. лЬт., стр. 459—460.
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давалось чрезвычайно трудное, такъ какъ Рюрикъ, надъляя Романа

означенными землями, цъловалъ крестъ, что онъ не отниметъ ихъ у

него. Но, съ другой стороны, онъ не хотвлъ отказать н Всеволоду,
настойчиво требовавшему этихъ именно земель. Чтобы выйти какъ-

нибудь изъ бъды, Рюрикъ обратился за совътомъ въ митрополиту;

послъдшй, чтобы прекратить ссору, сбвщалъ разрешить Рюрика отъ

присяги, взявъ вину его на себя *)
. Но дъло до этого не дошло,

такъ какъ Романъ Мстиславнчъ, узнавъ о затруднительномъ положе-

нш тестя, самъ добровольно уступалъ Всеволоду свои земли, зая-

вивъ, что онъ будетъ доволенъ и темъ, если ему дадутъ взамънъ

другой участокъ земель, или лее соответственное денежное вознагра-

ждеше. Такимъ образомъ, д-вло разрешилось, повидимому, чрезвы
чайно мирно, и Всеволодъ получилъ желаемую волость, главную часть

которой, Торческъ, онъ тотчасъ же и отдалъ своему зятю, Рости

славу Рюриковичу, а себе оставилъ остальные города *). Понятно,

что Романъ Мстиславнчъ увиделъ въ этомъ происки Рюрика и сильно

обидЪлся такимъ неискренннмъ и безцеремоннымъ къ нему отноше-

шемъ. Онъ решилъ отомстить тестю: началъ обижать свою жену,

Рюрикову дочь, принуждая се постричься въ монахини, а затвмъ за

вел ь сношешя съ Ольговичами, которыхъ иодговаривалъ идти на Рю

рика и выгнать его изъ Ьиева. Однако, Ольговичи не желали начинать

противъ Рюрика войны; тогда Романъ ръшилъ обратиться за помощью

въ Польшу. Но въ последней въ это время шли междоусобия, и Ро

манъ, потерневъ неудачу въ своихъ замыслахъ, ръпшлъ оставить

борьбу съ Рюрикомъ и помириться съ нимъ, что н состоялось при

содейств1и митрополита Никифора, при чемъ Романъ получилъ „По-
лонный и полъ търтака Корьсуньскаго" *). Но Рюрикъ помирился съ

Романомъ на услов1и, что онъ отступитъ отъ союза съ Ольговичами

и обяжется „въ его воли быти н зрети нань" *)
.

Конечно, при подоб-

ныхъ услов1Яхъ примиреше не могло быть прочнымъ.

Находясь въ ЬМевъ и сознавая свое положеше не особенно на-

дежнымъ, Рюрикъ прилагалъ заботы къ тому, чтобы привлечь на свою

сторону населеше этого города. Онъ построилъ въ это время цер
ковь св. Василия на новомъ дворе княжескомъ, воздвигъ вокругъ

') П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 324 (Густив. летоп.); Ипат. лЬт.. стр. 459—462.

»
) 1ЬнIеш.

»
) Ипат. л-Ьтоп., стр. 450-462; П. С
. Р. Л., т. 2, стр. 325; Лавр. лЬт., стр. 392.

*) 1Ыйеш.
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Выдубицкаго монастыря каменную стЁну, а въ Белгороде выстроилъ

каменную церковь, кажется, во имя св. Апостоловъ ')
.

Между темъ, Всеволодъ, зная, какъ ревниво относятся къ юев

скому вопросу Ольговичи, ръшилъ н-всколько ослабить ихъ силы, пос-

соривъ съ Рюрикомъ. Чтобы начать войну съ Ольговичами, Всево

лодъ III послалъ къ нимъ предложеше — отречься, давъ крестное
целованье, отъ всякихъ плановъ на счетъ Шева и Смоленска, кото-

рыхъ они не должны были искать ни отъ настоящихъ князей, ни отъ

дътей ихъ, ни вообще отъ всего Володимероваго племени: пусть они

довольствуются твмъ, чъмъ надвлилъ ихъ Ярославъ, т. е. землями

на левой сторон1з Днепра, по Днепръ, какъ говорится въ летописи.

Что же до Шева, то они касаться его не должны. Конечно, обра

щаться съ такого рода предложешями къ Ольговичамъ, изъ среды

которыхъ, какъ извеетно, были князья и на шевскомъ престоле,

можно было только съ цълью раздражить ихъ и вызвать конфликтъ,

который и нс замедлилъ вскоръ разразиться. Въ открывшейся войнъ

Ольговичи сильно потернели отъ соединенныхъ силъ Давида и Рю

рика Ростиславичей и отъ ихъ союзниковъ, половцевъ. Въ это время

Романъ Мстиславичъ, считая для себя моментъ очень удобнымъ, во-

зобновилъ свой союзъ съ Ольговичами и началъ воевать шевсшя

земли. Рюрикъ, однако, успълъ отвлечь его отъ шевскихъ пределовъ,

направивъ на него Владим1ра галицкаго. Между твмъ, Всеволодъ Ш-й,

который имълъ во время всей этой борьбы свои особые планы, погагв-

шилъ заключить съ Ольговичами миръ, обязавъ ихъ не искать Шева

при жизни Рюрика, а Смоленска— при жизни Давида Ростиславичей 2
).

Конечно, Рюрикъ былъ очень недоволенъ такимъ самовольнымъ рас-

поряжешемъ Всеволода, который изъ своихъ личныхъ цълей ссорил ъ

его и съ Романомъ, и съ Ольговичами. Въ сильномъ гнъвв на Всево

лода за такое его безцеремещное отношеше къ интересамъ юевскаго

князя, Рюрикъ отнимаетъ у Всеволода тв города, которые онъ отдалъ
ему, взявъ отъ Романа. Но было уже поздно разрывать со Всеволо-

домъ: послъдий успелъ поссорить Рюрика на два фронта и ожидалъ

только того момента, когда обиженные Рюрикомъ сосъди начнутъ

вымещать на немъ свой гнввъ. Ждать долго не пришлось. На Шевъ

надвигалась гроза съ запада.

Между твмъ, въ 1198 году скончался въ Смоленскъ Давидъ Ро-

') Ипат. лЬтоп., стр. 473-476. Густин. лЬтоп., стр. 326 (П. С
. Р. Л., т. 2).

а
) Ипат. лЬтоп., стр. 468—470. Лавр. лЬтоп., стр. 392—393.
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сгиславичъ V), псредавъ просголъ своему племяннику, Мстиславу Ро

мановичу. Умирая, онъ завещал ъ отнравить на Ю1*ь, въ К1евъ, къ

Рюрику, своего малолътняго сына, Константина, который такимъ

образомъ являло) наслъдниконъ Вышгорода 8). Конечно, онъ ие

могь за малолетством ь въ это время управлять Вышгородомъ, а по-

сл-вднимъ, оказывается, владвлъ Ростиславъ Рюрикович ъ.

Въ 1198 году родилась у Ростислава Рюриковича дочь, и „наре-
коша имя ей Ефросвнья, а прозваниемъ Изморагдъ, еже наречеться

дорогый камень, и бысть радость велика во градв Кыев-в и в Выше-

городе: приеха Мьстиелавъ Мьстиславич ь и тетка ел Передъслава, и

взяша ю к двду и к бабъ, и тако воспитана бысть въ Кыев-в на

Горахъ" Упоминав!»- о радости въ Шевв и въ Нышгороде, одно
временно, является, повидвмому, указашемъ того, что оба мъета на

ходились въ близкомъ сосвдств-в другъ съ другомъ. Выражен1е, что

упомянутая Ефросншя была воспитана „на горахъ", указываетъ на то,

что здвсь разумелось два пункта, названныхъ раньше. Ростиславъ

Рюриковнчъ въ это время былъ княземъ въ Белгородъ *)
. Любопытно

при этомъ отметить, что Ростиславъ Рюриковичъ, въ 1194 году,

когда Шевомъ владълъ Рюрикъ, получилъ Вышгородъ 5), въ кото

ромь онъ и остается довольно продолжительное время.

Между темъ, энергичный Романъ Мстиславичъ, ушедши въ Во

лынсюя земли, иодготовлялъ тамъ почву для образован1и крупнаго

полнтнчеСкаго тъла, которое возникло взъ сосдвнешя Волынскихъ

и Галицкихъ земель. Обстоятельства благоприятствовали въ этомъ

двлъ Роману: въ Галиче скончался Владим1ръ Ярославичъ, и Ро

манъ, уже и раньше неоднократно пытавппйся утвердиться въ Га
лич!;, теперь овладълъ нослъднимъ. Такимъ образомъ, нъ его ру-
кахъ очутился огромный край, который давалъ его владетелю круп

ную и политическую, и военную силу. Теперь-то, достигши столь

сильной власти, Романъ рътпилъ посчитаться съ Рюрикомъ. Серьез-
пая опасность, угрожавшая последнему со стороны Романа, кото

рый къ тому же уснелъ войти въ союзъ съ Всеволодомъ Ш-мъ,

х
) П. С. I'. Л., т. 2, стр. 326. Кн. Давидь Ростиславичъ был. погребевъ въ

церкви свв. Кирша в Глъба, построенной его отцомъ. Ташищевъ, Ш, стр. 325.

■
)

См. Писарева, Было лн перенесеше мощей св. Бориса и Глъба изъ Вышго-

рода въ Смоленскъ, стр. 32.

»
) Ипат. детоп., стр. 474. П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 326.

*) Поюдинъ, VI, стр. 307.

*) Ташищев:, IП, стр. 359.
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сблизила Ольговичей съ Рюрикомъ, и они решили общими силами

дЬйствовать противъ своего энергичнаго противника, твмъ более, что

на Галичъ, какъ известно, уже давно имъ\ли виды Ольговичи, старав-
нпеся прибрать его въ свои руки. Нещпязненныя д-вйетъчя открылъ
самъ Романъ, напавъ на владвшя Рюрика: узнавъ о сборахъ на него

Ольговичей и Рюрика, Романъ решилъ предупредить ихъ. Онъ самъ

вторгся въ Шевскую волость, где къ нему перешли черные клобуки
и сыновья Владим1ра Мстиславича, а затъмъ подступилъ къ Шеву *).
Въ шиугвднемъ въ это время находились Рюрикъ и Ольговичи, кото

рые прибыли въ Шевъ, чтобы отсюда идти на Галичъ. Узнавъ о под

ступе къ Шеву Романа, Рюрикъ и Ольговичи затворились въ Верх-
немъ или Вышнемъ городе, на „горе", по выраженш летописи, т. е.

въ древней юевской цитадели 2
).

Это было ихъ единственно надежное убежище, такъ какъ поло

житься на к1евлянъ было трудно. И двйствительно, какъ только Ро

манъ появился передъ стенами Шева въ Копыревомъ конце, юевляне

отворили ему ворота и впустили въ городъ 3). При такихъ услов1яхъ

удержаться долго въ Вышгородской крепости не было возможности,

т-вмъ более, что движеше Романа къ Юеву было неожиданнымъ, и

осажденные не могли заранее запастись всвмъ необходимымъ на.

случай осады. Вследств1е этого съ осажденными начались перего

воры *), которые окончились миромъ на томъ условш, что Рюрикъ

совершенно отказывался отъ юевскаго престола и возвращался въ

свои прежшя владвшя, а именно —въ Овручъ, а Ольговичи, по всей
вероятности, —отъ своихъ претензШ на Галичъ. Любопытно отметить,
что подступъ Романа къ Шеву былъ сдвланъ со стороны Подола,

съ того же самаго пункта, откуда неоднократно подходили неприя

тели къ Шеву й раньше 5
). Уговорившись съ Рюрикомъ и Ольгови-

*) П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 328.

а
) „Тоже Романъ вшедъ въ Подолный градъ Шевъ, посла на Гору, ко Рурнку

и Ольговвчамъ". П. С. Р. Л., т. 2. стр. 328; Лавр. дет., стр. 307; Воскр. лЬт., стр. 107;

Твер. лът., стр. 293.

*) 1Ыйеш. П. С. Р. Л., т. 7
,

стр. 107.

*) Открыт переговоровъ съ Рюрикомъ послъ того, какъ Шевъ отворилъ ворота
Роману, ясно говоритъ о томъ, что внутри Шева существовала другая кръпость, гдъ

засель Рюрикъ, иначе не зачемъ было бы и вести съ нимъ переговоры.

4
) „Въ 1202 году, Романъ, скопя полкы Галичьскыъ и ВолодимерьскыЬ... и -вха

со всьми полкы к Кыеву Романъ, в отвориша ему Кыяне ворота подольская, въ

Копыреве конци, и въеха в Подолье, и посла на Гору, к Рюрикови и ко Олгови-

чемъ, и води Рюрика къ кресту и Олговиче, и самъ к нимъ крестъ цЬловаже и
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чамп и отиустивъ в.\ъ домов, Романъ, однако, не съ\лъ самъ въ

К1ен-Ь на престол!;, а иосадилъ на иосл Ьднгё своего двоюроднаго

брата, Ингваря Ярославича '). КромЬ того, такъ какъ въ гиевъ-

практиковался, какъ изввстно, въ уиравлеши города дуумвпратъ, то,

въ силу этого, въ гиевскомъ Вышгороде былъ посажен ь Ярославъ

Владвм1ровичъ, внукъ Мстислава 1-го Владим1ровича 2
). Это происхо

дило въ 1 200-м ь или же 1201-мъ году.

Таков распорядокъ въ южной Руси былъ очень на-руку Роману,

который являлся какъ бы протекторомъ Шева и тянувшихъ къ нему

волостей. Не могло это не быть стиль же прмтнымъ и для Всеволода

П 1-го, который незадолго передъ этимъ разошелся съ Рюрикомъ, не

желавшимъ „ходить во всей его воле" *).

Принявъ на себя роль охранителя интересовъ южной Руси, Ро

манъ организовалъ крупный походъ въ степи, на половцевъ, который

вполнв удался, обогативъ его участниковъ ценной добычей *). Но,

совершивъ этотъ походъ въ степи, Романъ не могъ дол-вс оставаться

въ пределахъ Шевской земли: ему необходимо было возвратиться въ

Галицкую землю для непосредственнаго управлешя последней. Между

темъ, изгнанный изъ Кн'ва Рюрикъ не могъ, конечно, согласиться,

чтобы въ Киев-в сидъ\лъ княземъ вместо него кто либо другой. Вы-

ждавъ время и воспользовавшись удалеыемъ изъ гиева Романа, онъ

вступилъ въ союзъ съ Ольговнчами и половцами и
, въ самомъ начале

1203 года, неожиданно напалъ на гиевъ. Ингваря Ярославича, неви

димому, въ то время не было въ гиевтэ 5
), а вмъч;то него распоря

жались здбсь Владим1ровичи, одинъ изъ которыхъ, Мстиславъ, былъ

захваченъ при взятш города *). Шевъ, по словамъ летописи, былъ

пусти Рюрика въ Вручив, а Олговичи за Днеиръ, Чернигову". Лавр. лЬтоп., стр. 397

Таштцгнъ, 111, стр. 1532.

х
) „И шх-ади велах князь Всеволодъ и Романъ Нт, г паря Ярославича »ъ Кыевт.".

Лавр, летпп., стр. ЗЭТ. П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 328; т. XV, стр. 291.

а
) См. соч. Ноюдина, т. VI, стр. 233—235. „Яша же ту и Мстислава Нол оды -

меровича, внука Ростиславля". Густив, лътоп., стр. 328 (II. С. Р. Л., т. 2). Сыновья

Влашшра .Мстислаипча, Володнмеричи, какъ только Романъ подгтуннлъ кь Шеву,
оставили Рюрика в перешли къ Роману; послЬ этого к:енляне отворили Роману во-

|кна въ Копырсвомъ копи,!.. См. Карамзина. 11стор1и Государства Роспйскаго, т. Ш,
гл. III, примеч. 107. Лавр, лтчтоп., стр. 31К).

3
) II пат. лт.топ., стр. 418.

*) Ипат. Лт.ион., стр. 479—80.

3
)

Кирамзинъ, Истор1я Государства Роспйскаго, т. III, гл. III, прнмЬч. 109.

6
) 1Ы(1ега. П. С. Р
.

Л., т. 2
,

стр. 328. (Густин. летоп.). Поюдинъ, VI, стр. 233.

->-_>
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взятъ и страшно разграбленъ: не было пощады ни церквямъ, ни мо-

настырямъ, ни въ Верхяемъ городе, ни на Подоле,—они были
страшно ограблены; доропе сосуды церковные и одежды, пожертво
ванные князьями, были унесены. Половцы захватили множество плън-

никовъ, преимущественно изъ молодого, здороваго населешя; старыхъ
же и хилыхъ людей безпощадно избивали; только иноземные купцы,

укрыв1шеся подъ защиту своихъ каменныхъ церквей, приноровлен-
ныхъ какъ для храиешя товаровъ, такъ и для осады, успели угово

риться съ непр1ятелемъ на счетъ своего выкупа, который состояль

въ отдачЬ половины ихъ товаровъ. Въ городе во многихъ м1зстахъ

были подожжены здашя. Множество жителей было уведено въ не

волю Это былъ неслыханный разгромъ Шева хищными степпяками,—

разгромъ, какого не зналъ этотъ городъ, по словамъ летописи, съ са-

маго своего основашя. Несомненно, разграблен1е Шева въ 1202 году
было действительно выходящимъ изъ ряда обыкновенныхъ разорешй,

*) яВъ лЬто 6711, м. генваря въ 2 день, на память св. Спливестра паны Риль-

скаго, взятъ бысть Кыевъ Рюрикомъ и Олговичи, и всею Половецьскою землею. II

створися велико зло в РусстМ земли, якого же зла не было отъ крещешя надъ Кые-
вомъ, напасти былп и взятья, не якоже нынб зло се сстася: не токмо одино Подолье

взяша н пожгоша, ино Гору взяша, п митрополыо святую Софью разграбиша, и Де-

сятиньную святую Богородицю 1)а:играбнша, и манастыри всЬ, и иконы одраша, а

иныЬ поимагаа, и кресты честныя и ссуды священыя, и книгы, и порты блаженыхъ

нервыхъ князей, еже бяху повышали в церквахь евнтыхъ иа намять собъ, то поло-

жиша все собЬ в полонъ". Лавр, л., стр. 398. Густнн. лътоп., стр. 328 (II. С. Р. Л.,
т. 2). „Рюрикъ съ погаными половцп — Копцякъ и Данило Бяковиць възяша градъ
Кыевъ на щитъ. въ 1 депь генваря, на св. Васил1я, а кого дойдетъ рука, церньця ли,

църницъ ли. а ты ведоша въ поганыи, а что гости ипоземця всякаго языка, затво-

ришася въ церквахъ, и вдаша нмъ жвшотъ, а товар ь съ ними разделиша на полы;

а что по манастырсмъ и по всЬмъ церквамъ, вся узорочья н иконы одраша и

везоша погаиыи въ землю свою, а градъ пожгоша". П. С. Р. Л., т. ПI, стр. 26.

Длугошъ говоритъ: „ЕхриЫопеш зиаш Пипк Ко5с1в1алпс7, а Куотиепзи Биса1и асегЬе
Гегепз, Ро1очтгопиш, ас! фн>8 сопГидегат., иас1и8 ш по1аЫИ пишего 8иЯга^а, ЬаЬенв

еПаш ш зио сошИаг-и (Шом ОШ, уеш1 соп1га Куои-, ет, пешше са81гиш КуоУиепзе йе-

1-епйеге аизо, сазтгиш КуоУиеп8е зесипйа Лпиагн сарЛ; ЬагЬагогшп аит-еш Ро1очгсго-
пиш шиШ1ш1о ег, ГегНая ст1а1еш шиШГапа с1айе, с.гшIеШат,е е1 8роШа аГШдспз, ш

ошпез еглаш ессижаз, шопазьеп-а е1 аейек Бео Шсат.а8, шлл81го.^ие е^и8 ЛезаеуМ

зроМапао шетгороШапаш есс1ез1аш 8апс1ае 8орЫае е1 ошпез а^аз. Цшусшз аи1еш

зеииЬиз е1 шПпшз, рагИш 1гиск1аИй, рагИш саесаЫз засег(1о1ез, шопасЬоз, шопа-

спаз е1. ошиез Куоу1епзез Воуагоз, Ыуев е1 р1еЬош сошгтшеш сиш ихопЬиэ, раг-
уиИз е1 1ас1апиЬи8 ш сар1тШсш е1 ге^юнеш знаш иейихИ. (^шЬиз шаНз ра1га-
1;и3,Кипк ш зеЛе Куотеизи уазьа 1ашеп е1 репе и'езегг.а сопзе(Ш (А. Б. 1203).
ВЫдовг, I. П, НЬ. 6, р. 161—165.
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какимъ оиъ подвергался, какъ взиъстно, не одинъ разъ въ течеше

споен многовековой жизни. По иогромъ Ки'ва врядъ ли былъ такнмъ

всеобщи мъ, какъ то рисуютъ намъ лътописи: въ ближайшее, непо

средственно затвмъ следующее время Шевъ снова является таки.мъ

же многолюднымъ, равно какъ и столь же способными, къ продолжи
тельной осад-в и сильному отнору врагамъ, какъ и раньше, чего, ко

нечно, не могло бы произойти, если допустить, что въ немъ все было

разорено, разбито, сожжено и разграблено. Судя по лътописнымъ из-

неспямъ, наибо.гве пострадала, да и то отъ грабежей лишь, болъе
зажиточная часть населешя Шева: купцы, церкви и монастыри, нмъв-

ппе въ своихъ рукахъ значительныя по тому времени 'ценности;

остальное же населеше, если и пострадало, то, сравнительно, немного;

укрвплешя же города остались, повидимому, совершенно нетронутыми:
не иротниъ нихъ, въдь, велъ войну Рюрикъ; напротивъ. онъ разсчи
ты волъ еще воспользоваться ими въ перюдъ своего новаго вокняже-

шя въ К1евъ\ Конечно, это разграблеше Шева едва ли можетъ быть

объяснено только хищническими наклонностями однихъ половцевъ:

Рюрикъ самъ былъ, повидимому, не прочь наказать юевлянъ за ихъ

любовь къ Роману, особенно досталось въ этомъ случаъ, за соучахпче
въ политическихъ делахъ, юсвскому духовенству, на которое и былъ

направленъ главный ударъ князя Рюрика и его союзниковъ. Что ка

сается Всеволода Суздальскаго, то погромъ Шева былъ ему, несо

мненно, на-руку, такъ какъ, параллельно съ упадкомъ этого города,

связывалось вознышеше северныхъ русскихъ земэль, особенно же

Владим1ра и Суздаля, стоявшихъ на перепутьи крупныхъ торговых!,

путей Волгой. Отомстивъ шевлянамъ за ихъ переходъ подъ власть Ро

мана, Рюрикъ, однако, не остался въ К1еве, а ушелъ на еЬверъ, въ

свой удельный городъ Овручъ: союзъ Романа со Всеволодомъ Ш-мъ

и расположеюе къ нему юсвлянъ не дозволяли Рюрику иадвятьея на

удержанзе Шева въ своей власти. Однако, и Роману было неудобно

управлять столь отдаленными другъ отъ друга землями, какъ Клев

ская и Галицкая. Вслздств1е этого, разеудивъ, что гораздо лучше и

удобнее будетъ посадить въ Шевъ своего ставленника, чъмъ видъть

тамъ чужого человека, Романъ отнравляется въ Овручъ, къ Рюрику,

и здъть, помирившись съ нимъ, отдаетъ ему Шевъ, съ условиемъ,

однако, чтобы онъ порвалъ союзъ съ Ольговичамн и прмсталъ къ

союзу съ нимь, Романомъ, н княземъ суздальскимъ, Всеволодомъ.

Рюрикъ охотно согласился съ этимъ предложоисмъ, переъхалъ въ

Шевъ и вновь сгалъ княжить въ немъ. Однако, спустя некоторое
..о
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время, Романъ почему-то является недовольнымъ своимъ тестемъ: по

всей вероятности, ему не правилась слишкомъ самостоятельная по

литика Рюрика, равно какъ и его стремлеше войти въ дружбу съ

степью и юевлянами. Чтобы парализовать последнюю, Романъ орга-

низуетъ вновь походъ на половцевъ въ 1205 году, съ целью, неви

димому, отбить у этихъ степняковъ охоту помогать русскимъ князьямъ

во время ихъ борьбы другъ съ другомъ изъ-за политическихъ внте-

ресовъ. Походъ, какъ известно, очень удался, и руссше князья, по

мимо крупной добычи, отнятой у степняковъ, освободили еще мно

жество шгвнниковъ, уведенныхъ половцами въ неволю. Въ этомъ

походе принималъ учасйе и Рюрикъ съ другими князьями. Несмотря
на это, на возвратномъ пути, неподалеку отъ Шева,

—по однимъ из-
въчупямъ, въ Трепеле, а по другимъ

— въ Переяславле, — князья за

спорили между собою на счетъ того, какой дать порядокъ волостямъ,

сообразно съ правами и заслугами каждаго князя. Результатомъ
этихъ споровъ было то, что князья крупно поссорились между собою.

Рюрикъ, по приказанш Романа, былъ схваченъ и досгавленъ подъ

крепкой стражей въ Шевъ, и тамъ онъ, его жена и дочь, бывшая

супругой Романа, были насильно пострижены въ монашество. Сыно

вей же Рюрика, Ростислава и Владим1ра, Романъ захватилъ съ собою

и увезъ въ Галичъ ')
. Такое властное, рвзкое н безцеремонноо хо

зяйничанье Романа въ южной Руси не особенно поправилось союз

нику Романа, Всеволоду Суздальскому, который, им1зя въ виду и свои

интересы въ Шеве, потребовалъ, чтобы Ростиславъ съ братомъ были

отпущены изъ Галича. Романъ не только исполнилъ требоваше Все

волода, но даже посадилъ Ростислава Рюриковича шевскимъ кня-

земъ 2
). Что касается Вышгорода, то тамъ по-прежнему сидблъ Яро-

славъ Владим1ровичъ 3).

Романъ былъ столь сильнымъ княземъ, что Рюрикъ, несмотря на

полную возможность получить помощь отъ Ростислава, бывшаго шев

скимъ княземъ, во все остальное время княжешя Романа не дъ\палъ

попытокъ овладъть Шовомъ. Но, какъ только Романъ учсръ, въ

') Лавр. лЬтои., стр. 399—400. Густин. лъ-гон., стр. 328 (II. С. Р. Л., т. 2).

а
) Лавр, лтлюп., стр. 399

— 400. Воскр. лътоп. I, стр. 108— 109. Густин. лътои.,

стр. 329. Ташищевъ, Ш, стр. 338, говорить, что Ромавъ посадилъ въ Гиевт> сначала

Ингваря. Между темъ Длугошь (И, стр. 177) сообщает,, что клевскимъ лрестоломъ
овладълъ Святославь Мстнславичъ, сынъ Мстислава Романовича, но 1'омапъ отнялъ

у него 1иевъ и даль Ростиславу.

3
) Лоюднмъ, т. VI, стр. 308 и 235.
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1205 году, Рюрвкъ сбросилъ съ себя монашеское одеянн' и. объ-

явивъ, что онъ былъ постриженъ насильно, снова занялъ юевсюЙ

п1)есг()лъ. Олыовичи, ставпие теперь союзниками Рюрика, получили
отъ него видные удЬлы въ Русской земл-в, бли.ть Шева. Такъ, Нел-

городъ, отобранный, правдоподобно, отъ кого-то и.ть Романовых ь

союзниковъ, былъ отданъ I л !.бу Святославичу. Такимъ образомъ,

важный стратегически', пунктъ переходитъ въ руки Ольговичей. Въ

ВышгородЬ, по занятш Шева Рюрикомъ, былъ посаженъ сынъ по-

слъ\дняго. Ростиславъ Рюрнковичъ, ем*нивний или выгнавшШ сидвв-

шаго тамъ Ярослава Владим1ровича ')
.

Такимъ образомъ, два важных!> въ политическомъ отношенш кня-

жескихъ стола сосредоточиваются опять въ рукахъ Рюрика, такъ

какъ Ростиславъ всецъ\ло подчинился отцу. Получивши К1евъ въ свои

руки, Рюрикъ возобновилъ союзъ съ Ольговичами, которые, имея

виды на Галичъ, охотно приняли этотъ союзъ и тотчасъ же двину
лись съ войсками на Галичъ. Походъ былъ неудаченъ, и Олыовичи

возвратились ни съ чъччъ домой. Однако, Олыовичи на этомъ не

остановились, и въ слемующемъ же году снова выступили въ походъ

противъ Галича. Па этотъ разъ результатомъ похода было то, что

въ Галицкой земле вокняжилось трое Ольговичей,
— сыновья Игоря

Святославича 2).

Отвлечете Рюрика отъ дЬл ь южной Руси было очень выгодно для

вгвкоторыхъ изъ ( 'льговичей, которые задумали въ это время овла

деть Шевомъ. Такъ, на возвратномъ пути съ похода на Галичъ, въ

1206 году, Вееволодъ Святославичъ, по прозван. ю Чермный, надеясь

на значительную силу своего войска, двинулся къ Шеву и вынудилъ

Рюрика оставить городъ. Рюрикъ, не пм 1,я возможности, за недостат-

комъ войска, сопротивляться Всеволоду, оставилъ Шевъ и ушелъ на

Овручъ. Белгородъ былъ отданъ Мстиславу Романовичу смоленскому.
Что касается Вышгорода, то опъ, по-прежнему, остался за Ростисла-

вомъ Рюриковичем!, 3). Въ другихъ шевскихъ городахъ были поста-

') „Того же лета Ростиславъ Рюрнковичъ выгна Ярослава Володимерича из

Вышегорода, п седе в немъ". Лавр. л-Ьтоп., стр. 405. Густин. лъ-гоп.. стр. 329. Ипат.

лЪтоп. стр. 480—481. Никонов. П, стр. 50. Воскр. лт.топ., стр. 112, П т. Поюдинг,
т. VI, стр. 302. Твер. лътоп., стр. 303.

*) П. С
.

Р
. Л., т. 2, стр. 331 (Густин. л*гоп.); Лавр. лЬтоп., стр. 406.

3
) „Въ 1206 году, слышавъ же вен князи, оже Володнмеръ гна в Галичь. възвра-

тшпасл вспять, и пришедшнм-ь пмъ в Кыевъ, Всеволодъ ЧеI)мный ст,де в Кыевт>, на-

дт,яся на спою силу, и посла посадникы по вст.мъ городомъ Квевьскьшъ; Рюрикъ же,

внлт.въ свое непогодье, отъидв в свой Вручив, а сынъ его Ростиславъ иде в Выше
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влены посадники. Мало того, Всеволодъ Чермный захватилъ въ свои

руки и Переяславль, выгнавъ изъ него Ярослава Всеволодовича, ко

торый поэтому былъ вынужденъ удалиться къ своему отцу, въ Суз

даль Такимъ образомъ, въ рукахъ Ольговичей очутилась большая

часть южно-русскихъ земель: Галичъ, часть Волыни, Шсвъ и Пере

яславль. Но этотъ громадный районъ захваченныхъ земель и былъ,

повидимому, причиной слабости Ольговичей: они не могли всюду дер

жать достаточно вооруженной силы для отпора врагамъ, не могли

услвдить за всвмъ въ обширной странъч Прежде всего пришлось
имъть дЬло съ неугомоннымъ Рюрикомъ Ростиславичемъ, который не

оставлялъ своихъ притязанШ на шевскШ престолъ. Осенью того же

1206 года Рюрикъ собралъ значительное войско, въ составъ котораго

входили также силы Мстислава Романовича, двинулся на Шевъ и вы-

гналъ изъ последняго Всеволода Святославича. Кроме того, въ то же

время изъ Переяславля былъ удаленъ Михаплъ Всеволодовичъ, зани-

мавшш этотъ удвлъ поеле ухода изъ него Ярослава Всеволодовича,

а на его мЬсто былъ посаженъ Владим1ръ Рюриковичъ 2
). Ростиславъ

Рюриковичъ, повидимому, оставался въ Вышгородъч Конечно, и Все

володъ Чермный не такъ-то легко могъ р&зстаться съ Киевомъ. Того

же лета, сообщаетъ летопись, Всеволодъ, пригласивъ своихъ братьевъ

п половцевъ, двинулся къ Шеву и осадилъ его. Рюрикъ, не имея подъ

рукой достаточныхъ силъ, чтобы вступить въ открытый бой съ со-

перникомъ, затворился въ Шеве. Три недвли осаждалъ Всеволодъ
Шевъ, но взять его не могъ. Не достигнувъ своей цели, Всеволодъ,

опустошивъ окрестности Шева, удалился 3).

город!,, а Мьстиславъ Ромаиовичь съде в Белгорохъ". Лавр. летоп., стр. 406. Густин.
лътоп., стр. 329. Воскр. лътоп., 113. Татнщевъ (Ш, стр. 350) передают, что, „когда
Всеволодъ Чермный оиладелъ Шевомъ, опъ выслалъ Рюрика въ Овручъ, а Рости

славъ Рюриковичъ осшался въ Вышграде, а Мстиславъ Романовичъ захватплъ Въл-

градъ". Поюдинъ, VI, стр. 193. Щербатовъ (т
. II, кн. VI, стр. 439) говорить, что

Рюрикъ не могши общему на него согласш Россшскихъ князей сопротивляться, ото-

гаелъ во Вручевь, а сына своего Ростислава посаднлъ въ Вышьгородт>. Мстиславъ же

Ромаиовичь, внукь Ростислава Мстпславича, тогда же сълъ на кнлжеше въ Бълт.-

городе".

*) Лавр. лътоп., стр. 406. Поюдинъ. VI, стр. 258.

а
) „Того же (1206) л-Ьта Рюрикъ совокупяся со Мстнславомъ Романовичемъ. и

с сынмп своими, и со всЬми сыновцн своими, выгна пс Кыева Всеволода Чермнаго,

и сына его не Переяславля... Рюрикъ же сЬде в Кыевъ-, а сына своего Володимера
посадн в Переяславли". Лавр. лътоп., стр. 407. Воскр. лътоп., стр. 113. Густнн.

лътоп., стр. 330.

3
) „Того же лъта, на зиму, Всеволодъ Чермныя совокупися с своею братьею, в
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Весной сгЬдующаго года Всеволодъ Чермный снова выступилъ по-

ходомъ на Кн'въ. Собравъ довольно значительное войско, въ составъ

котораго входили и турово-пиноде князья, Игорь Владиммровичъ,

князь галицкШ н множество ноловцевъ, Всеволодъ переправился че-

1)»-:)ъ Днепръ бли:)ъ Треноля и осадилъ иоследнШ. Городъ упорно за

щищался, но спустя 3 дня оиъ долженъ былъ сдаться. Поел Ь этого

Всеволодъ безпрепятственно двинулся къ Шеву. Видя невозможность

въ данное время сопротивляться Всеволоду Чермному, Рюрикъ оста-

внлъ К.онъ н ушелъ въ Овручъ ')
. Но, оставляя Шевъ, Гюрикъ те-

рялъ на югЬ далеко не все: въ важнМшихъ стратегнческихъ пунк-
тахъ Клевской земли сидъла его родственники: въ БелгбродЬ

— Мсти
славъ Романовичк, въ Торческе—Мстиславъ Мстиславнчъ, въ Вышго-
родв—Ростиславъ Рюриковичъ -)

. Такое услов1е, конечно, было не

особенно выгодно Всеволоду Чермному, и онъ решилъ прибрать къ
гвоихп, рукамъ эти важныя въ етратегическомъ отношенш кръпости,

пригороды и съ этой цвлью онъ двинулся на нихъ съ войскомъ II

осадилъ ихъ. Несмотря на продолжительное и упорное сопротивлеш-е
со стороны означенныхъ пригородовъ, они должны были наконецъ

сдаться 3
). Мстиславъ Романовичъ былъ отнущенъ въ Смолснскъ,

Мстиславъ же Мстислапнчъ „целова къ нему крестъ на его воли" *).
Обезопасивъ себя съ этой стороны, Всеволодъ Чермный могъ уже

с сыновии своими, и с Половил, пде на Кыевг; Рюрикъ же йога стати против;, за-

творнсн в Кысвъ; они же столше около города 3 исдели, иъ;шратишася вспять не

успъвше ничтоже". Лавр, лътоп., стр. 407. Воскр. лътои., стр. 113. Погоди нъ (VI,
стр. 308) говорить, что „при нападенш Всеволода Чермнаго на 1иевъ, Ростиславъ

Рюриковичь, находясь, вероятно, при отцъ, ушелъ въ Нышгородъ". Это было бы

ираннымъ постункомъ со стороны Ростислава. Скор-Ье можно предполагать, что Ро
стиславъ оставался *ъ тнев!., выдерживая осаду совмъттао съ отцомъ, но только за

игрывал 1иевскимъ Нышгородомъ, куда онъ могъ. конечно, уйти.

') II. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 330; т. VII, стр. 114 (Воскр. лътоп.). Лавр. летоп.,
стр. 408. ПоюОичъ, VI. стр. 193, 231.

а
) Что касается княжпвшаго въ Вышгорода Ростислава Рюриковича, то неиз-

иЬстно, гд!' послЬднп-и находился во время наступлешя Всеволода Чермнаго на К1евъ:
оьпь можеть, онъ ушелъ со свонмъ отцомъ, быть можеть, оставался въ Вышгородъ,
сакъ м друпе князья. Родство со Всеволодомъ Ш-мъ давало ему мнопя преимуще
ства, сравнительно съ другими князьями. Судя по тому, что поел!, ошаченнаго за

хвата тнева, Всеволодъ III собирался идти войной на Всеволода Чермнаго, можпо
полагать, что Чермный не преминулъ прибрать къ свонмъ рукамъ и Вышгородъ, на

равн-в съ другими Невскими пригородами.

3
) Лавр, лътоп., стр. 407—108. Воскр. лътоп., стр. 114.

4
) Лавр, лътоп., стр. 408; Ташищевъ, III, стр. 302—303. Ииат. лътоп., стр. 466.
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более спокойно оставаться въ Шеве, хотя населеше Шевской области,

сильно пограбленное половцами, не чувствовало особой симпатш къ

Всеволоду Чермному. Равнымъ образомъ, не правилось такое хозяй

ничанье Ольговича въ южной Руси и Всеволоду Ш-му, который при пер
вой возможности решилъ пойти войною на Всеволода Чермнаго. Вос

пользовавшись этимъ обстоятельствомъ, Рюрикъ Ростиславвчъ быстро

двинулся къ Шеву и захватилъ его *)
,

изгнавъ Всеволода Чермнаго 2
).

Въ этомъ дтэлъ- Рюрику много помогли, какъ известно, половцы.

Ольговичи ходили-было зимой отбивать Шевъ у Рюрика, но без

успешно: они ни съ чемъ должны были возвратиться домой 3
).

Постоянныя столкновешя князей, соперничавшихь другъ съ дру-
гомъ изъ-за Шева, сделали лоложеше Рюрика въ этомъ городе не

особенно надежнымъ, вследствие чего его ближайпн-с помощники и со

юзники—Ростиглавь Рюриковичъ и Мстиславъ Мстиславичъ — стали
искать уделовъ въ другихъ земляхъ: первый —въ Галиче, второй—

въ Новгороде *). И действительно, вскоре Ольговичи снова пошли

войной противъ Рюрика, и иоелвднш, сознавая всю трудность борьбы
съ сильными противниками, решилъ вступить съ ними въ договоръ
относительно владешя волостями. Рюрикъ уступилъ Всеволоду Черм-

ному Шевъ, а самъ полумиль Чорниговъ, въ который онъ тотчнсъ же

и отправился на кня;кен1е 5). Три года спустя, въ 1212 году, Рю

рикъ скончался, будучи черниговскимъ княземъ в), а годомъ раньше

умеръ суздальскш князь, Всеволодъ Ш-й. После пхъ смерти, полити

ческия опио[иеиия въ Русской земле сильно изменились: первенствую

щее значеше начинают!, играть Ольговичи, въ рукахъ которыхъ, мало-

помалу, сосредоточились крупныя земли: Шевъ, Галичъ, чисть Волын-

скихъ земель и проч.; кроме того, Ольговичи решаютъ не выпускать
изъ своихъ рукъ и черниговскаго стола.. Такъ, когда въ Чернигове
скончался Рюрикъ Ростиславичъ, Ольговичи назначили княземъ въ

означенный городъ не Ростиславича, какъ бы то следовало ожидать,

а Глеба Святославича. Это былъ весьма чувствительный ударъ для
Ростиславичей, которые сильно имъ. обиделись. Между темь, Всево-

х
) Никонов. лЬтоп., II, стр. 59. Густин. лЬтоп., стр. 330 (П. С. Р. .1., т. 2).

-) Воскр. лт/гост., 115; Поюдинъ, VI, стр. 231 п 193.

3
)

Лавр. л-Ьтоп., стр. 412. Воскр. лЬтоп., стр. 116.

*) Грушевск*й, Истор(я Шевской земли, стр. 271.

*) П. С. Р. Л., т. 2
,

стр. 331. Т. VII, стр. 117 (Воскр. лЬтоп.). Шевсыя во
лости, однако, былп оставлены за Рюрикомъ п его родственниками.

6
) Лавр. л-Ьтоп., стр. 418; Ташищеву,. Ш, стр. 369.
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лодъ Чермный, стоявшт во главъ- Ольговичсй, только в вткалъ

какого либо предлога, чтобы унилить I 'остиславичей п лишить ихъ

влад*Бн1Й въ южной Руси. СхБлать это Всеволодъ Чермный хотбль

потому, что въ Вышгородв свдбль княземъ Ростиславъ Рюриковичъ.

Придравшись къ тому, что будто бы Ростиславичи были виною

жестокой расправы галичанъ съ Ольговнчамп,
—
трое Ольговичей,

какь известно, пыли повышены въ Галицкой земле\ — Всеволодъ

ЧермныВ вел-влъ нмъ оставить предвлы Русской земли. „Вы повысили

моихъ братьевъ въ Галич I.
, какь злод+.евъ, — сказалъ опъ Ростисла-

вичамъ,— и твмъ нанесли позоръ всему ихъ роду. Такъ знайте же,
что для васъ нтзтъ части, т. е. уделовъ, въ Русской зечлъ." ')

. Рости-

елавъ Рюриковнчъ былъ изгнанъ изъ Вышгорода. а его братъ Влади-

М1ръ
—изъ Нсрсяславля -). Ростиславичи были сильно оскорблены Все-

володомъ Чермнымъ и ръшили вступить съ нимъ въ борьбу. Во глав-Ь

Ростиславичей слали: Мотиславъ Мстиславичъ, новгородскШ князь, п

Мстиславъ Романовичъ, князь смоленскШ. Собравъ значительное войско,

они двинулись къ Юеву
—отбивать зд"Бсь свои отчипныя земли. Опу-

стошивъ по пути черниговсшя земли, союзники нап|>авились дальше

къ юевскимъ прсгЬламъ. ЗдЬсь, по пути, къ Ростиславпчевымъ енламъ

присоединился и луцкШ князь, Пнгварь Ярославичъ, въ надежде, ко

нечно, попасть снова на шепеюй престолъ. Союзное войско подошло

къ Вышгороду, въ которомъ затворились Ольговичи, и осадило его.

Ольговичи упорно оборонялись, но въ городе не всъ держали ихъ сто

рону. Спустя некоторое время, вышгородцы передались на сторону
Ростиславичей и отворили имъ ворота. Узнавъ объ этомъ, Всеволодъ

Чермный оставилъ К1евъ и убежалъ въ Черниговъ 3). „И придоша подъ

Вышегородъ, — говоритъ летопись, — и нача ся бити, и одолъ- .Мьсти-
славъ съ братьею и съ Новгородьци, и яша 2 князя: Ростислава

-Нрославиця н Яропьлка, брата его, вънука Олгова; а Вышегородци
поклонишася, отвориша врата, а Всеволодъ ис Кыева выбежа за

') Новгород. лЬтоп. по евнодальн. сп., стр. 195. Густин. .твтоп., стр. 333 (П. С.
1\ Л., т. 2). Оснопашя для гвева противъ 1'оствславвчей состояли въ следующемъ.

1!ъ 1210 г. 1'шрвкъ Роствславцчъ, всл-ъдств1е усобицъ среда Игоревичей, кяяхившпхъ

въ Галпцсой земл-Ь, по соглашенш съ венр-рсимъ королемъ. поелллъ въ Галичъ, на

ияжешс, 1'остяслава Рюриковича, но галичане не првняли его, и оиъ возвратился
въ Вышгородъ. Тпшищечъ, Ш, стр. 3(55; Погодинъ, VI, стр. 306.

а
)

Воскресен. л-втоп.. стр. 118; Походит, VI, стр. 308.

3
)

Новгород. I
,

стр. 32. Никонов. П, стр. 66—67. Густвв. лЬтоп.. стр. 333. Тверск.
летоп.. стр. 313. Поиодкнъ. VI, стр. 194.

■
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Дънепрь; и въиде Мьстиславъ съ братьею и съ Новгородьци въ Кыевъ;

и поклонишася Кыане, и посадиша Кыевъ Мьстислава Романовиця" *).

Профессоръ ГрушевскШ, касаясь этого эпизода, говоритъ, что въ

Вышгородв, во время осады его Ростиславичами, находились младппе

Ольговичи. Мы но знаемъ, однако, чъмъ руководствовался въ этомъ

отношенш означенный авторъ: ведь, насколько известно, шевсшя

земли и послъ перехода Рюрика въ Черниговъ считались за нимъ и

находились въ рукахъ его родичей. Кроме того, несколько непонят-

нымъ является то обстоятельство, что кгевстй князь бпжишъ изъ Шева

въ шошъ именно моменшъ, когда союзники берушъ Вышюродъ, при чемъ

бътство, какъ увидимъ ниже, было столь пошгвшнымъ, что мнопе изъ

княжескихъ приверженцевъ потонули въ Дивпре. Такая сильная за

висимость К1ева отъ пригорода, отстоящаго отъ него на два слиш-

комъ десятка верстъ, является несколько непонятной: трудно пред
положить, чтобы князь, находивпнйсл подъ защитой шевскихъ укреп-
лешй, убъталъ изъ нихъ по той лишь причин-в, что сдался его при-

городъ, значительно отъ него удаленный. Лътописи сохранили намъ

несколько извъстШ объ означенномъ событш и мы приведемъ ихъ

здесь, чтобы лучше уяснить смыслъ передаваемыхъ лътописныхъ со-

общекШ. Такъ, въ Никоновской лътописи сказано: „Того же лъта

(1214) поиде князь Мстиславъ Мстиславичъ отъ Новагорода съ Твер-

диславомъ посадникомъ и съ Новгородцн къ Шеву, и повоеваша по

Днепру грады Чр ьниговсшя и Ръчицы, и пришедше подъ Вышеградъ,

и бишася, и яша князя Давида и князя Ростислава Ярославича и

брата его князя Ярополка, а Вышгородци отвориша градныя врата,

бъ бо и крамолу сотвориша надъ князи своими; а князь велики шевскш

Всеволодъ Чръмный Святославичъ выбежа изъ Шева за Днепръ, кня-

живъ въ Шевъ десять лътъ" 2). Между твмъ въ Воскресенской лъ-

тописи говорится объ этомъ такъ: „Того же лета (1212) Мстиславъ

Романовичъ поиде пзъ Смоленьска на Шевъ съ братьею, съ Володи-

меромъ Рюриковичемъ, и Костянтинъ и Мстиславъ Давыдовичи, и

х) Новгород. лътоп. по синод, тар. списку, стр. 196. Въ Новгородской первой
лътоиисп (П. С. Р. Л., т. III) сказано: „И придоша подъ Вышегородъ, и начашасл
бити, и одолЬ Мьстиславъ съ братьею и съ Новгородыци, и яша 2 кням: Рости

слава Ярославпця и Ярополка брата его, вънука Олгова, а Вышегородци поклони

шася, отвориша врата, а Всеволодъ изъ Кыева выбг.жа за Дпепрь, и въвде Мсти

славъ сь братьею и съ Новгородцп въ Кыевъ п посадиша въ КыепЬ .Мьстислава

Романовиця, вънукъ Ростпславль" (Новгород. I лЬтоп., ст1). 32).
а) Никонов, лътоп. II. стр. 67.
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Мстиелавъ Мггиславичь изъ Новагорода, и Ингварь Ярославнчъ изъ

Лучьсва, и бывшемъ нмъ у Вышегорода, и пустиша нзгонъ къ Шеву;

Вссволодъ же Святославичь не утръпв, беже за ДнЬпръ съ братьею
своею, н миози люд1е истопоша во Днепрв, бежачи въ Чорниговъ" ')

.

„II съде въ Шевъ, Ингварь Ярославвчь, а Мстиелавъ Романовичъ въ
Вышегороде, а .Мстиелавъ Мстиславичъ идо къ Новгороду; иотомъ же

управившися, даша К)евъ Мстиславу Романовичю, а Ингва1)ь опять

иде къ Лучьску" 2). Татищевъ нЬсколько иначе передаетъ объ этихъ

собыпяхъ. Такъ, онъ говоритъ, что въ 1214 году Новгородцы и

смольнянс, подъ начальствомъ князей Мстислава Мстиславича и Мсти

слава Романовича, двинулись на югъ для защиты Ростиславпчей, ко-

торыхъ обижалъ Вссволодъ Чермный, воля имъ оставить Южную

Русь. На Припяти къ ннмъ присоединился съ войскомъ Мстиелавъ
Ромаипвичь и братия ого изъ Турова; и цъловавъ другъ друга,
пошли совокупно къ Вышграду, и прошедъ туда, остановились. Тогда

Всеволодъ, выступл изъ Юева всТ.ми полками и приближась, ста.ть

противо Мстислава". Поел 1.дшй, устроивъ свое войско, учинилъ бой,

поб-вдилъ юевлянь, начал ь отступать къ Шеву 3
). „ Мстиелавъ Ро-

мановичъ съ 6рапей побьдилъ полки Вссволожи, много черниговскихъ
побили и въ Днепре потопили, въ нлвнъ взяли князей: Ростислава

и Ярополка Ростиславичевъ со многими бояры. Всеволодъ ушелъ въ

Шевъ и, взявъ княгиню съ дЬтьми, едва успълъ уехать за Днепръ
отъ гонящихъ по номъ; а Мстиелавъ Романовичъ остановился у

Вышграда, и Вышегородцы, отворя врата, просили его къ себъ- во

градъ, и приняли его съ честью" *). Такимъ образомъ, по сообще
на Татищева, бой велся не съ младшими Ольговичами, какъ пола
гают!, н Ькоторые изследоватоли, а съ самимъ Всеволодомъ Чермнымъ,

после иобвды надъ которымъ Вышгородъ отворилъ ворота поб*дитс-

лямъ, то-есть, все произошло совершенно наоборотъ тому, какъ тол-

куютъ объ этомъ наши летописи, и Вышгородъ сдался уже поелв

бътства изъ Шева Всеволода Чермнаго, ироигравшаго подъ Шо-
вомъ сражеше съ противниками. Эти объяснешя Татищева, пови-

димому, имЬютъ большее основаше, соотвЬтствуя обстановк1. того

времени .

Назначенный юевски.чъ кнлземъ Ингварь Ярославнчъ занималъ,

') Вогкресен. лЬтоп. П, стр. 118 (П. С. Р. Л., т. VII).

а
) 1Ыйеш, Густин. лЬтоп., стр. 333.

3
) Тишищсиъ, ПI, стр. 380.

*) ГЬн1еш.
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какъ известно, уже однажды юевскШ столъ. Весьма возможно до

пустить, что онъ и присоединился къ Ростиславпчамъ подъ твмъ усло-

Виемъ, что они ему отдадутъ Шевъ: такъ, ведь, поступилъ и отецъ

его, въ 1174 году, подъ Вышгородомъ. Мстиславъ Романовичъ полу-
чнлъ, по окончаши войны, г. Вышгородъ, но вскоре, неизвестно, въ

силу какихъ соображен Ш, быть можетъ, какъ старннй въ родн Рос-

тиславичей,—онъ былъ посаженъ юевскимъ княземъ, а Ингварь Яро-
славичъ вынужденъ былъ уйти въ свои Волынсшя земли *)

.

Здесь

опять мы встречаемся съ фактомъ, что кгевскю сшолъ получаешся
послп вышюродскаю, кошорый являешся какъ бы переходной сшупенью
къ Шеву. Повидимому, и движеше Мстислава Романовича изъ Смоленска

кь Шеву было сделано не безъ видовъ на последнШ, что и обнару
жилось въ самомъ непродолжительном!, времени.
Въ Смоленске, послъ- ухода Мстислава Романовича въ Шевъ,

сталъ княземъ Владим1ръ Рюриковичъ 2). По всей вероятности, за

Владимиромъ Рюриковичемъ сохранялось и владеше Вышгородомъ, ко

торое давало, какъ известно, право на переходъ въ Шевъ. Въ Нов

городской лътописи, подъ 1219 годомъ, сказано, что после похода

на Галичъ въ последнсмъ сълъ княземъ Мстиславъ Мстиславичъ, а

въ Шев-в—Владим1ръ Рюриковичъ 3). Но въ виду того обстоятель
ства, что въ Шеве и до того, и поеле, т. е. въ 1220 году, был",

княземъ Мстиславъ Романовичъ, и что объ оставленш имъ Шева до-

бровольномъ или вынудительномъ
—л-бтописи намъ ничего не гово

ритъ, можно полагать, что Владим1-ръ Рюриковичъ также былъ кня

земъ въ Шеве, но занималъ здъть вышгородскШ, т. е. наследниче-

сшй юевскш столъ, что могло давать право, какъ это бывало и

раньше, на заведываше д-влами юевскаго великокняжескаго стола во

время отсутств1я великаго князя изъ Шева. Вотъ почему сообщеше

') Новгород. лЬтоп., стр. 32. Воскр. I, стр. 118. Никонов. II, стр. 67. Густин.
лътоп., стр. 333. Ногодинъ (VI, стр. 304) говорить, что Мстиславъ Романовичъ по
пзгнанш Чермпаго, сЬлъ въ Вышгороде, а потомъ получилъ отъ братьи Шевъ.

—

Тверск. летоп., стр. 314—315. Арцыбашевъ, Иов. о Рос., стр. 285.

а
) Новгород. I летоп., стр. 201.

3
)

Новгород. лЬтоп. по синод, списку, стр. 210. Однако, въ СинопсисЬ (изд.
1836 г.

)

сказано, что съ 1206 по 1218 г. въ Вышгороде сиделъ Ростиславъ Рюри
ковичъ. Но извъспямъ Татищева (Ш, стр. 417), Ростиславъ Рюриковичъ сиделъ
княземъ въ Турове, где онъ и умеръ. Возможно предиолагать, что когда въ Клеве

силелъ княземъ Мстиславъ Романовичъ, Вышгородъ могъ занимать сынъ Мстислава,

Всеволодъ. Это видно изъ того, что въ 1215 году Мстиславъ Романовичъ посылалъ

его на помощь Мстиславу Мстиславичу противъ Ярослава.
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Длугоша (Н&оНа Ро1., р. 602) н Стрыйковскаго (Кгогпка Ро1.,

р. 229) о томъ, что Влади.щ)ъ Рюрикотчъ еще оо Галицкшь похо

дов* назывался к&вскимъ княземъ, имЬеть большое основаше а нахо

дитъ себт> объяснешс въ указанномъ нами смысле. Такое же значе-

ше имветъ въ этомъ случаЬ в сообщеше Тверской лътописи о томъ,

что въ 1222 году юевскимъ княземъ быль Владнхйрь 1'юрвковичъ *).

Предположешс профессора Грушевскаго о временной м1.н1. столовъ

между князьями 2), врядъ ли можетъ быть принято въ наукъ, такъ

какъ оно ни на чемъ не основано, а является лишь догадкой, нро-
тввъ которой сильно говоритъ уже одно то, что Мстиславъ Романо-

вичъ просидЬлъ юевскимъ княземъ до самаго калкскаго похода, т. е.

до 1224 года.

Интересно отметить, что съ 90-хъ годовъ ХII столтлтя въ юев-
скихъ дъ\лахъ начинаетъ фигурировать г. ()вручъ, в-ь который те

перь имъютъ обыкновеше укрываться шевеюе князья, если по ка

кой либо причин!, они не ичъ.ш возможности усидеть въ ШевЬ.

Изъ этого-то Овруча при благопр1ятныхь обстоятельствахъ они и

у(ггремляются потомъ въ Шевъ. Эта связь Шева съ Овручемъ, ка

жется, нмеетъ свое начало со временъ глубокой древности и можетъ

быть поставлена въ одинъ рядъ съ такою же связью гисва съ г. Туро-
вомъ. Это можно замътить изъ раземотръшя шевскихъ событш озна-

ченнаго времени. Такъ, Владимфъ Рюриковичъ, считавшп1ся наслъдни-
комъ своего отца, бывшаго княземъ въ Юеве, принвмалъ участие въ

походъ своего родича, Мстислава Мстиславича, на Галичъ 3). По сло-

вамъ Татищева, Владим1ръ Рюриковичъ отправился въ Галицкш по

ходъ изъ Овруча *). Если это такъ, то мы опять встречаемся съ

интереснымъ фактомъ удержашя за старшимъ сыномъ прежняго от-

цовскаго стола. Посл Ь смерти Мстислава Романовича, погибшаго въ

битве съ татарами въ степяхъ, въ 1224 году, на шевскомъ столтз

с 1>лъ Владим1ръ Рюрнковичъ г.). ( )днако, на Шевъ имтэлъ юше-то

виды и Мсгнславъ Удалой, который строитъ въ этомъ городе храмъ

Тверсв. лт.тои., стр. 329.

л) Грушеоск/й, История К(евской земли, стр. 277.

3) „Поиде внй./ь Мьствславъ и Володнмирь пс Кыева въ Галпцю". Новг. летоп.

по синод, списву, стр. 210.

4) Тапшщгиъ, ПI, стр. 215.
*) Ииат. лЬтоп., стр. -19,4. Густин. лт.топ., стр. 3:,6. Ташищеп, III. стр. 139—

440. ЭЫ/ци;, \\Ь. VI, р. 191; Ииг^кои-аки, Кгошка 1'о1., р. 231.
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во имя Воздвижешя Чеетнаго Креста Господня, стоявппй, правдо

подобно, въ район1з древней крепости Шева По всей вероятности,

церкви, воздвигаемыя въ этотъ перюдъ времени, строились не съ

одной только благочестивою целью, а и съ целью военной —защиты
отъ неприятелей, какъ это часто бывало въ древности 2

).

Эту роль церквей, въ смысле защиты отъ враговъ, мы уже ви

дели раньше, во время захвата Шева Ярославомъ Изяславичемъ и

во время взяпя Шева Рюрикомъ Ростиславичемъ въ 1202 году.
Ко времени правлешя въ Шеве Владшпра Рюриковича относится

усиленное стремлеше доминиканцевъ распространить свое в.-пяше среди
жителей г. Шева. Хотя доминиканцы действовали главнымъ обра-
зомъ на релипозной почвъ, но, несомненно, они могли оказывать

ВЛиЛн1е и на политически двла Шева, такъ какъ жилища ихъ поме

щались въ важнейшей части Киева, въ его древнейшей цитадели, въ

такъ называемомъ Вефхнемъ городе или же Вышгороде. Что они

имели свое пребываше въ черте Шева, а не въ урочище близъ Ме-

жмгорья, какъ объ этомъ полагали некоторые изследователи, въ этомъ

можно убедиться изъ предыдущихъ фактовъ: въ 1174 году Ярославъ
Изяславичъ „попрода Латину и гости", запершихся въ церквахъ. Подъ

этой „латиной", конечно, надо разуметь не однихъ только купцовъ,

но и представителей римской церкви, издавна жившихъ въ Шеве, въ

его верхнея части. Последняя же, какъ известно, являлась очень

важнымъ отделомъ города, на который шсвсше князья обращали
особенное вппмаие. Это ревностное наблюдеше за Вышгородомъ,

проявленное со стороны юевскаго князя, весьма любопытно: оно ука
зываетъ на важное значеше этого пункта въ политической жизни

Шева, и шевскому князю необходимо было зорко следить за настрое-
шемъ его обитателей и за охранешемъ его древнихъ народныхъ свя

тынь. Вотъ почему, какъ только Влад.им1ръ Рюрикович и
,

замътплъ не

х
) Любопытно, что въ Вьшгородъ, Верейскаго увзда, Московской губ., существо

вала церковь во имя Воздвижения Креста Господня. См. Чт. въ Общ. Ист. и Др. Рос.,

1911 г., кн. 4
,

статья прот. Л. А. Скворцова, Матер, по МосквЬ и Москов. епархин
за ХГГП в. Вын. I, стр. 200.

а
) Аналогичные факты защиты въ церквахъ мы встречаемъ п въ другихъ мт>-

стахъ. Такъ, когда въ 1219 году Мстиславъ побт>дплъ королевича п пошелъ къ Га

личу, королевичъ укрылся въ о:-обо устроенной пмъ кръпости, „61; бо градъ створенъ

на церкви". Погодинъ, т. VI, стр. 319. Въ 1255 г. Изяславъ Владимировичу во время
нохода на Галичъ, четыре дня защищался на комарахъ церковныхъ. См. Погодина,

VI, стр. 285.
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совсемъ удобную для себя деятельность доминиканцевъ, онътотчасъже

вслъмъ изгнать ихъ изъ Ьнева ')
.

Весьма возможно, что на Вышгородъ изъявлялъ свои права Мсти-

славъ Мстиславнчъ, тЬмъ более, что онъ въ это именно ьремя вы-

казываетъ тяготвше къ г. Торческу, имевшему, какъ известно, —на
это указывалось раньше,—какш-то связи съ шевсвой древней кръ
постью. Кроме того, Мстислав ь Мстиславичъ участвовалъ въ 1231 г.

на княжескомъ сейм !, въ Шеве 2).
Однако, это право старшинства сталкивалось съ другимъ принци-

номъ, уже въ течеше значвтельнаго времени применявшимся въ гиевв,

а именно—принцппомъ передачи нереходнаго къ Юеву, т. е. вышго-
родскаго стола, въ руки старшаго сына старшей лиши 1'остислави-

чей. Вотъ почему на этотъ столъ могъ претендовать Изяславъ Вла-

димирович!., сынъ Владимира Игоревича, князя северскаго, а съ дру
гой стороны, Ростнславъ Владим1рович ъ 3

). Понятны отсюда и его

претеизш на Шевъ, ороявленныя въ конце 1234 года, когда онъ

двЙствовалъ совместно съ Михаиломъ Всеволодовичемь Чернигов-
скимъ *). Этотъ-то принципъ старшинства и привелъ князей къ кон

фликту. Въ 1235 году, благодаря помощи половцевъ и союзу съ

Михаиломъ Черниговскимъ, Изяславъ Владим1ровичъ разбилъ Владн-

.\пра Рюриковича близъ Торческа, а затЬмъ двинулся къ Шеву и

захватилъ его въ свои руки 5). Вотъ какъ говоритъ объ этомъ Нов

городская летопись по синодальному списку: „Ириде Изяславъ с

погаными Половца в силе тяжце и Михаио съ Черниговци подъ

') „Ма'Ппигиз Куоук-пыз Бих, уегНиз п1иш 8ииш Сгаесиш рег Гта1ге* ргас-йи-
са1огез ТийеИсо1 МагИпиш йе НатЬшта рпогеш Кустешеш с1 аНоз Гга1гез е,1иь,
и1 ро1е Уиго* геНвшзоз е1 ехешр1агей реззишйап е1 сопГипсН ргаеГа1оз 1га1гез Йе

есс1ез1а Йапс1ао Мапае ш Клоту опЛш ргаеГа1о соп»ирта1а е1 Сигса (}иаш ЬпЬеЬап1

сопуспСиш, ехреИИ, ге(1еишП Гаси11а1е еи8 ш1егшша1а". ЛЫдонг, ор. сЛ., 1
. ХI,

р
. 240.

а
)

Лавр. летон., стр. 434. Поюдинъ, т. VI, стр. 310.

3
) Иъ 1231 году иосвящеше епископа Кирилла происходило „при пая;:е Воло-

дихер-Б и сын!, его Ростиславе". Лавр. лттоп., стр. 434.

4
) И пат. лътоп., стр. 515.

6
)

лПI))шедъ кпян, Изяславъ Владимирович ь с Половци, а Мпхаилъ князь с

Червлговци, сынъ Всеволохь, и взяша Кпевъ; и князь Володимеръ Рюриковвчъ кня-

живъ ту 10 лЬтъ, и нише Полокна его сведоша в землю свою, и оттолт. взяша ис-

купъ на нет. и отнустнша въ Русь. А Изяславъ князь вел1кий Владнм1ровичъ сЬде
на столЬ в гиевт,". .Итоп. по академнческ. списку, вь Лавр. лътоп., стр. 486.
1!ъ Густин. лт.топ., стр. 33", сказано, что въ гиеве сЪлъ Иляславъ Мсплелавпчъ

Храбрый.
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Кыевъ, и взяша Кыевъ, а Володимира и княгыню его имше Половци,

поведоша в землю свою, 1 иного зла створиша кыяномъ, а Михайло

свде в Галич и, а Изяславъ— в Кыевъ\ ... и на Нвмцвхъ имаша ис-
купъ князи" ')

.

Зат-вмъ настаетъ ожесточенная борьба между князьями изъ-за

Шева, и ПОСЛ-БДниЙ переходитъ изъ рукъ въ руки. Въ 1236 году

Ярославъ Всеволодовичъ двинулся къ Шеву, выгналъ изъ него Изя-

слава Мстиславича, овладт>лъ городомъ и началъ въ немъ княжить 2).
Но Ярославъ, невидимому, прюбреталъ Шевъ не для себя лично, такъ

какъ онъ хоттаъ сидЬть на севере, а для своего потомства; поэтому
онъ скоро уходитъ изъ Юева.

Воспользовавшись этимъ обстоятельствомъ, Владмиръ Рюриковичъ

направился къ Шеву и овладт>лъ имъ. Однако, онъ не долго кня-

жилъ въ Шеве, такъ какъ въ послъ\днШ „приде Ярославъ Суждаль-
скый и взя Киевъ подъ Володимеромъ" 3

). Что касается Вышгорода,

то, судя по некоторымъ фактамъ изъ последующаго времени, а

именно, что Шевъ былъ отданъ Александру Ярославичу *)
,

и что

последшй являлся ревностнымъ почитателемъ памяти свв. Бориса и

Гл1зба, къ помощи которыхъ онъ ирибъгалъ въ трудныя минуты
своей жизни, можно полагать, что онъ былъ отданъ именно Але

ксандру, получившему виоследствш имя Невскаго.

Намекомъ на то, что Александръ Ярославичъ былъ связанъ съ

Ыевскимъ Вышгородомъ, служитъ его особенное почиташс князей-

мучениковъ Бориса и Глт>ба. Отголоскомъ этого почиташя можетъ

служить летописный разсказъ о молснш Александра, передъ борьбою
со шведами, свв. Борису и Глебу (Новгород. лтугоп. по синод, списку,

стр. 255) и о вид-вши на берегахъ Невы, накануне битвы со шведами,

начальникомъ береговой стражи, Пелгуемъ, свв. братьевъ-мучениковъ,

Бориса и Глеба, сиешившихъ на помощь князю Александру противъ

шведовъ (ШнЗет; Степея, книга, стр. 283). По всей вероятности,

*) Новгород, лт,топ. по синод. списку, стр. 215. Эхо любопытное указаше обь

„искупт. съ немцевъ" говорить о томъ, что 1иевъ проголжалъ по-прежнему служить

торговымъ городомъ, въ которомъ, подъ защитой его стЬнъ, помещались иноземные

купцы.

5
) Новг. лътоп. по синод, сп., стр. 240; въ Лавр, лътоп., стр. 486. П. С. Р. Л.,

т. 2
,

стр. 338. Походит, VI, стр. 284.

3
) Ипат. лт.топ., стр. 517. Густнн. лЬтон., стр. 338.

-*
)

„Въ лЬто 6757 (1249) Сартакъ БатЬевнчъ, царь Татарскш, даде Шевъ

н Русскую землю Александру Яро^лаилчу Гиеискому". П. С. Р. Л , т. 2-й, стр. 341.
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находясь на югв и приготовляясь быть шевскнмъ княземъ (см. Со

ловьева, т. IП, стр. 183), Алоксандръ оказывалъ особое почитан 1е
памяти свв. князей-мучениковъ. Кромъ того, заботы матера Але

ксандра Нсвскаго о построена въ Новгороде Десятиннаго храма съ

женски мъ монастыремъ при немъ явились вакъ бы возмъщешемъ того,

что было разрушено татарами въ Шев-в.

Однако, Ярославъ не долго пробылъ въ Шев-в: вскор* онъ ушелъ
къ себ-в, на северъ, а Шевомъ овладълъ Михаилъ ЧерниговскШ ')

.

Но и Михаилъ Всеволодовичь не долго продержался въ Шев-в:

предложеше Ьатыя покориться ему добровольно привело Михаила въ

сильный страхь, вслъ\цствие котораго онъ оставилъ Шевъ и бежалъ

съ сыномъ въ Венгрш. Узнавъ, что Шевъ оставлеиъ кияземъ, Рости-

славъ Мстиславичъ, внукъ Давида Смоленскаго, явился въ Шевъ и

началъ въ немъ княжить. Впрочемъ, онъ не долго былъ въ Шеве,
такъ какъ его выгнал ь изъ послъдняго Даншлъ Галищой, который,

однако, не захотвлъ сам ъ оставаться въ Шевъ, а правилъ имъ черезъ
своего намъетника, воеводу Димитр1я 2).
Это указаше на заняпе К1сна Ростиславомъ хМстиславичемъ очень

любопытно, такъ какъ оно основывалось, невидимому, на правахъ его

отца, бмвшаго вышгородским ь княземъ н погребеннаго въ Шевъ въ

церкви св. веодора. Этимъ обстоятельством ь еще разъ подтверждается
твеная связь вышгородскаго стола съ юевскимъ.

Въ то время, какъ на югв шла борьба между князьями изъ-за

обладая ия Шевомъ, съ востока надвигалась страшная гроза, которая
смыла политическШ строй южной Руси и превратила въ развалины всъ

твердыни ея древней столицы. Одновременно съ разрушешемъ Шева

погибла и древнейшая крепость его, и погибла геройской смертью
въ неравной борьбъ съ сильнымъ нспр1ятелемъ: разумеемъ борьбу
юевлянъ съ татарами во время осады и взяля Шева въ 1240 году.
Когда татары осадили въ означен номъ году Шевъ, послъднШ защи

щался, съ одной стороны, большой кръпостью, ограниченной дугой
стенъ, шедшихъ отъ уступа горы близъ Михайловскаго монастыря до

Кудрявскаго оврага, а съ другой,
— меньшей кръпостью, собственно

древним I. замкомъ, охватывавшимъ небольшое пространство вокругъ

Десятинной церкви. Сюда-то въ последнШ и спасались шевляне, когда

большая крепость была взята татарами. Что укреплешя вокругъ

') Ипат. Лг&тОи., стр. 517. Никонов. П, стр. 114.

л
) П. С. Р. Л., т. 2, стр. 339. Воскр. лЬтои., стр. 144.

2^
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Десятинной церкви были довольно значительны и не наскоро выстроены,

какъ то говорится въ некоторыхъ источникахъ, такъ какъ во время
зимы невозможно въ одну ночь выстроить укрепленЫ, — видно изъ
того, что татары, поеле взя-пя главныхъ юевскихъ укреплешй, не

могли сразу взять этого юевскаго кремля, а решили отложить штурм ь

до следующаго дня. Между гбмъ, укрывилеся зд-всь шевлянс усикли
наскоро, насколько то было возможно, укрепиться, и татарамъ при
шлось серьезно бороться съ ними. На разсвете татары бросились на

штурмъ этого посл-вдняго убежища шевлянъ. Завязался ожесточен

ный, отчаянный бой. Когда же укреплешя городка были взяты, оста-

вппеся въ живыхъ шевляне бросились спасаться на церковные хоры
и верхи Десятинной церкви. По(угвдшо не выдержали тяжести набив-

шагося туда народа и рухнули, вм-вств со ствнами, внизъ, погребши
подъ своими развалинами шевлянъ, искавшихъ здесь защиты отъ та-

таръ „Порокомъ же беспрестани бьющимъ день и нощь, выбиша

*) Это крупное собыпе въ южной Руси, когда паи ея древпейппй политнческШ
цеитръ, отразилось и на Западе Европы. У Станислава Краковскаго и Северина
(81ашз1аиз Кгасоу1епз1з, Бе \Иа е1 ргоаЧдпз 8. Нуасш1Ы сошшеп1агшв сиш 1прНсе
аррепгИсе) есть разсказъ о послъ'днихъ минутахъ ВДева во время взяпя его монго

лами, подъ вачальствомъ Батыя, въ 1240 году. Вотъ какъ сообщаетъ объ этомъ

вышеупомянутый Станиславъ Кракокскш: „ТагЧапз ст1а1еш КюгТ шуайспИЬиз

Веа1и8 Ыс тгг (Нуасш1Ье), 8апс1и88ишо засгашеи1о шаш-Ьиз зизсер1о е1 ишаоше

В. Мапае Уидои 8ирта зиаз Уигез &гаУи е1 роиаегова, зирег Ъишепз хшрозНа, пе
а ВагЬапз аЬ опии р1с1а1е о1 си1ии аНешз сопси1сагеп1иг, Вогуз1еиеш Яитшш

Еигораш аЪ Аз1а о^уМеп^-ш ш виа гар1ад1а1с е1 ргопипсП1а1е ше1иенаиш, 8иССи8

реаЧЬиз рсг1гап8иУи1и. Разсказъ Северина объ уходе 1оакинеа изъ Шева во время
иашеств1я на поелвднш татаръ Батыя более нодробенъ. Вотъ оиъ: „Но въ то время,
какъ онъ (1оакинеъ или Яцекъ) совершалъ передъ алтаремъ святЬйшее таинство и,

въ виду страпств1я, благоговейно предавалъ себя божественному Провидън1ю, под

нялся въ городе крикъ отъ внезапнаго нападен1я татаръ. Достигъ онъ и братьевъ

доминиканскаго монастыря. Объятые павическимъ страхомъ, бвгутъ они къ святому

мужу, совершавшему божественное таинство, и съ воплемъ говорятъ: „б-Ьжимъ по

скорее, чтобы еще уйти отъ рукъ нев-врньгхъ татаръ, которые насильственной рукой

уже ломаютъ ворота монастырски". Услышавъ это, свитой мужъ. оставаясь, какъ

былъ, въ священныхъ облачешяхъ, взялъ чашу съ священными тайнами и сталъ

уходнть съ прочими братьями. Но когда онъ былъ уже на середкие церкви, статуя

преславной Д1:вы. держащей Божественнаго Младенца, сделанная изъ алебастра, в-ь-

сомъ въ четыре или пять талантовъ, громкимъ голосомъ обратилась къ нему: „Сынъ

мой, Пацинтъ, уходишь отъ рукъ татарскихъ, а меня съ сыномъ моимъ оставляешь

на разсвчеше и попраше. Возьми же и меня съ собой". На этотъ голосъ изумлен
ный Пацинтъ отозвался: „О, Преславная ДЬва! Статуя твоя чрезвычайно тяжела:

какъ смогу понести ее?" Дева отвечала: „Бери и неси: Сынъ мой облегчитъ тебе

ее". Услышавъ это, святой мужъ, держа одной рукой чашу съ святвйшимъ Теломъ
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сгбны н вознидоша горожане на избытъ стены в ту беаше ввдити лот.
коп-вйны и щсп, сквпанне, стрелы омрачи ша рв1уп. нобЬжсным I.;

в Дмвтрови ранену бывшу, взвидоша Татаре на стъны в гЬдоша того

Хрвстовымъ. а другой — неся статую, которая показалась ему легче тростника, иро-
шелъ среди веверныхъ. которые опустошали монастырь и псе облевали кровью, и
вмт,ста съ орарей невреднмо достигъ воротъ, вышелъ и сухими ногами прошелъ

Днепръ" (6е1-тпп, 1)е тиа, пмгасиНз е1 ас11в сапопшза1кши8 8. НуасшМы СопГел.

О. Р. Р. ЬЬп яиа1иог аис(оге К. Р. Т. Зетеппо; ( 'гасотисп8и8. Мао;. 8. Т. е]из огсПп.
Кошае, 1594. 1, ГУ, рр. 366—367).
Всъ доминикански- писатели, говорить профессоръ МалышевскШ, сопоставляютъ

псходъ Яцека изъ 1иева съ нашсстыемъ иа него татаръ (Малышевскхи, Доми-
ннканецъ Нцекъ Ооакннеъ) Одровоитъ, мнимый аностолъ лемлн русской. Шевъ,

1Й67 г., стр. 33—36). Любопытно, что подобное же сказана- о нападенш на церковь
неприятелей, о прерванной кг момевтъ выхода священника со Святыми Дарами

службе ж о благополучномь, среди нахлынувши» враговъ. уходе священника со

Святыми Дарами оуществуетъ и относительно константинопольской церкви св. Софш.
съ тою только разницею, что здт>сь, вместо татаръ, фигурнруютъ турки, и священ
ник* спасся тт.мъ. что, когда непр1ятсля, избивая находившихся въ храме людей.

-

'-,|ю«-имись къ алтарю, то вдругъ свершилось чудо: рухнула сткна п отделила священ
ника отъ нанадавшихъ... :*та подробность очень любопытна: она очень сходна съ

т*мъ. переданными, лЬтописями, реальнымъ фактомъ разрушешя части стбнъ Невской

Десятинной церкви, навшпхъ отъ тяжести набившагося на нихъ народа какъ разъ
во время отчаяннаго натиска татаръ на означенную церковь. По всей вероятности,

характерная подробность, имевшая мЬсто въ пределахъ города Кисва во время его

•сятия татарами, была пр1уропена къ подобному же разгрому другого также чрезвы
чайно нажнаго въ ртлигюзномъ отпошенш центра, Константинополя, павшаго, какъ

изваство, спустя дна слвшкомъ века поелЬ взятиа 1иева татарами, подъ ударами ту
ром, циркулировавшее предаше. очень подходившее къ собьгпю падешя Коистанти

нополя, могло быть поэтому легко къ нему пр1урочено. и это иснользоваше уже

раньше известными характерными сюжетами можно неоднократно наблюдать въ ли

тературе древности, особенно въ гречгско-славянсквхъ взаимоотношешях*. -)то ска-

лаше любопытно въ томъ отпошенш. что пр1урочиваетъ нахождеп1е католическаго

храма св. Девы Марш къ району тЬхъ укреилешй г. Клева, которыя пали послт>д-

ними подъ ударами монголовъ, т. е. къ району окрестностей Невской Десятинной

церкви, при чемъ легенда сохранила правдоподобную подробность во время этой

катастрофы, отмеченную и лт.тоинеями, а именно: ралрушеше части церкви во

время послЬднлго приступа праговъ.

Любопытно, что въ нашихъ съверио-руссквхь былинахъ сохранились отголоски

этой крупной катастрофы г. К1ева. Такъ, въ былине о Васил1и и Пятые раскалы
вается о Богороднце (стены-ограды городовой), которая оплакивала предстоявшую
гибель г. К1ева. (См. Гилъфердимгъ, Собр. былимъ, стр. 205—207). Судя по былине,

Батый напнралъ на местиость, расположенную блнзъ церкви св. Богородицы:

.А по той стене по горою шн
Ходнтъ-то девица душа-красная,

Л на рукахъ носить квигу Леванидову"...

23*
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дне и нощи. Гражане же создаша пакы другий градъ, около святое

Богородице. Наутр-Ья же прдоша на не, и бысть брань межи ими

велика; людемъ же убегшимъ на церковь и на комары церковныя, и

с товары своими, отъ тягости повалишася с ними стены церковныя,

и приятъ бысть градъ сице воими". Ипат. летоп., стр. 522
— 523.

Воскр. летоп., стр. 145.

Такъ ногибъ последнШ оплотъ шевлянъ, старинный акрополь

Шева, бывшШ въ течеше ц-влаго ряда в-вковъ краеуголыгымъ кам-

немъ политической жизни южной Руси; погибъ славный ВышнШ градъ,

хранившШ въ своихъ н-Ьдрахъ наиболее чтимыя религюзныя святыни

русскаго народа и священный прахъ его первыхъ строителей государ
ственной жизни.

Подводя итоги вышесказанному, получимъ следуюшде выводы:

1) Вышгородъ представлялъ собою древн-Ьйпий укрепленный центръ
Шева, расположенный на мысообразно выступающей надъ Днепромъ
возвышенности, доминирующей надъ остальными высотами означен-

наго города.

2) Альдейпаборгъ древне-исландскихъ сагъ
—это то же, что Шев-

скШ Вышгородъ, которому онъ соответствуетъ и по названш, и по

своей роли въ древнее время.

3) „Угорское" лътописей составляло крайнюю часть юевской „Горы",

протянувшуюся мысообразнымъ выступомъ въ направленш къ сЬверу,

т. е. къ горъ Щекавицъ\ Здесь же находилась и упоминаемая въ

лътописи гора „Хоревица". Назвашя Угорское и Хоревица — одного
корня, правдоподобно отъ слова гора.

4) Турово и Турова божница находились въ черте древне-юев-
екой цитадели, т. е. Вышгорода. Они занимали, повидимому, пунктъ,

заключавшШ въ себе древнейпня святыни города.

5) Составляя наиболее важную часть шевскихъ укръплекШ, Выш

городъ, съ незапамятныхъ времена, игралъ роль главнаго центра

административно-политической жизни древней Руси. Здъсь была ррчи-

Говоритъ-то, вт,дь, турица родна матушка:

„Ай же вы, туры, да малы дътушки.
Ай не девица нлачетъ, да стЬиа плаче,

Ай ствна-то плаче городовая
А она вЬдаетъ яевзгодушку надъ Блевомъ.
Ай она в1цае1ъ невзгодушку великую".

(Гильфердингъ, Былина о БасилЬ Игн. н Батые, стр. 322).
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денШя первыхъ юевскихъ князей, находился древнейплй каменный

княжескШ дворецъ, равно какъ н жнлища княжескихъ родственни-
ковъ н ближайшихъ помощниковь, хранилась государственная казна

и драгоцвнное доетояше гражданъ. На Вышгородъ шла третья часть

дани, получавшейся съ древлянъ.

6) Въ Вышгороде, за его кръпкими стенами, находились главн-вй-

пия релипозныя святыни русскаго народа, ведоия свое начало съ

незапамятныхъ временъ. Здесь былъ рядъ богатыхъ церквея н мона

стырей, на содержише и украшеше которыхъ тратились огромныя

суммы денегь.

7) Главной святыней Вышгорода былъ Успеншй Десятинный храмъ

Пресвятой Богородицы, именовавшийся, по своему созидателю, Ва

сильевской церковью; здъеь же покоились останки первыхъ юевекпхъ

князей и мощи свв. князей-мучеников ъ Бориса н Гл-вба.

8) Въ пределахъ того же Вышгорода, въ силу издревле установив-
шагося обычая, хоронились и шевсше, и вышгородсше князья, при
чемъ наиболее излюбленными въ этомъ отношенш храмами были:

Десятинный Богородичный храмъ и веодоровскШ монастырь.

9) Являясь старымъ центромъ русскихъ святынь, Вышгородъ за-

ключалъ въ своихъ пределахъ какъ благотворительныя, такъ и духовно-

просветительныя учреждешя, пр1уроченныя, согласно духу того вре

мени, къ церквамъ и монастырямъ, при которыхъ получали воспита-

н1е двти князей и высшихъ сановниковъ страны.

10) Въ первое время русской государственной жизни Вышгородъ

проявлялъ своеобразныя, несколько отличныя отъ остального Шева

черты, унасл-вдованныя имъ отъ старыхъ временъ, когда Вышгородъ

нредгтанлялъ собой крвпюй варяжеюй городокъ, державппй въ повн-

новенш юевское населеше.

11) Съ течешемъ времени, съ расширеюемъ черты шевскихъ

укреплекШ, Вышгородъ, сохраняя до н-вкоторой степени свой основ

ной характеръ, долженъ былъ, мало-помалу, приспособляться къ

новымъ требован 1ямъ политической жизни и войти въ бол-ве или

менве тъеное единсшв съ остальными частями г. Шева. Разросташс

ьчевской крвпости заслонило собой прежнее знамени' древняго выш-

городскаго укръплешя, которое, однако, продолжало еще некоторое

время сохранять свое имя, но затемъ, мало-помалу, оно стушева
лось и было покрыто назвашемъ болъе широкаго характера

—Шевъ-

градъ.

12) Своеобразныя основаюи и услов1я развплтя политической власти
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юевскаго князя были причиной того, что власть эта уже очень рано

проявила въ себе признаки дифференщацш: юевскШ князь, обреме

ненный сложностью своей политической жизни, стремится поделиться

этой властью съ другимъ лицомъ, являвшимся какъ бы соправите-

лемъ и преемникомъ шевскаго князя въ политическомъ отношенш.

13) Наиболее подходящимъ и надежнымъ въ этомъ отношенш

лицомъ являлось то, въ чьихъ рукахъ находились главныя военныя

силы города, его главнейоия укръплешя. Такимъ условиямъ, какъ

известно, отвъчалъ Шевсшй Вышгородъ, и начальствовавшШ надъ

нимъ князь или же нам-встникъ шевскаго князя имелъ большое зна-

чение въ военно-административномъ отношенш. Отсюда тесная связь

Шева съ Вышгородомъ.

14) Связь между юевскимъ и вышгородскимъ столами была та

кова, что последнш являлся какъ бы переходной ступенью къ юев-

скому: кто разсчитывалъ быть княземъ въ Шеве, тотъ долженъ былъ

пробыть некоторое время княземъ въ Вышгородв. ВышгородскШ князь

такимъ образомъ являлся какъ бы насл-Бдннкомъ шевскаго князя, и

потому смена князей въ Киевъ сопровождалась обыкновенной сменой

князей и въ Вышгородв.

15) Въ Шевскомъ Вышгороде устраивались сеймы или съезды

князей, где обсуждались общественно-политичесюе вопросы, заключа

лись княжесюе договоры, подкрепляемые или крестнымъ целовашемъ,

или клятвою на гробахъ князей-мучениковъ, или же договорными
грамотами, составленными въ старинной княжеской резиденц1и.

16) Вышгородсшй столъ, наделяя своего князя значительной по

литической властью, ставилъ его также въ очень близкш отношешя

КЪ ВЫШГОрОДСКОМу ДуХОВенСТВу И ЦерКВяМЪ, ЧТО, ВЪ ВИДу ВЛ1яния

духовенства на политичесшя двла государства, еще более поднимало

престижъ вышгородскаго князя, и последнШ, стремясь на юевскШ

престолъ, при не вполне надежныхъ расчетахъ въ политическомъ

отношенш, старался заручиться симпапями и связями со стороны

вышгородскаго духовенства, которое всегда было хорошо осведомлено
о политическихъ двлахъ стольнаго города.

17) Такъ какъ въ Вышгороде находилось Турово, представляв
шее собою старый релипозный центръ города, удержавппй прем-
ственно и при переходе отъ язычества къ хриспанству свое значе-
ше, то претенденты на Шевъ, въ одинаковой почти степени, были

заинтересованы удержать за собою Туровъ, какъ и Вышгородъ. Осо

бенно ярко проявилась такая именно роль Турова во второй поло
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вине XII века, въ перюдъ усиленной борьбы между Мономаховн
чами и Ольговичами.

18) Выросши изъ кр-викаго варяжскаго городка, Вышгородъ тя-

нулъ къ себе тЬ стратегичесше пункты, которые были расположены
по воднымъ путямъ Русской земли и которые были завоеваны варя
гами: Полоцкъ, Новгородъ, Смоленсвъ, Туровъ, Пинскъ и проч.

19) Къ Шевскому Вышгороду, какъ древней крепости города,

тянуло расположенное въ 20-ти верстахъ отъ Юева, вверхъ по тече-

нию Днепра, поселеше Вышгородъ, представлявшее собой загородный
княжескШ дворъ, защищенный, сообразно услов1ямъ того времени,

валомъ и рвомъ. Незначительный по сноимъ размерамъ, этотъ Выш

городъ, именуемый иногда въ лътописяхъ уменьшитсльнымъ именемъ

„Вышгородкомъ", составлялъ хозяйственный пунктъ княжески хъ под-

городныхъ влад-вкШ, куда князья ириезжали или для охоты, или для

хозяйственных ь распоряжешй и отдыха, или же уходили сюда изъ

Шевскаго Вышгорода, когда условия жизни въ последнемъ станови

лись для нихъ не виолнъ благопр1ятными.

20) Со второй половины Х в-вка обнаруживается довольно ясно

прсмлоше юевскаго князя управлять Шевомъ съ помощью заранее

избраннаго преемника, одной изъ важнвйшихъ обязанностей котораго

являлось военное дело.

21) Съ Ярослава Мудраго замечается стремлеше передать 1иевъ

въ руки старшаго сына, при чемъ на Вышгородъ, являвппйся не

только стратегвческимъ, но и релипознымъ центромъ, обращается

особенное вниман1е.

22) Въ правлеше Шевомъ князя Изяслава Ярославича, особенно

поеле возвращешя последняго изъ Западной Европы, Вышгородъ, въ

виду его особеннаго значешя для юевскаго князя, былъ переданъ

Прополку Нзяславичу, считавшемуся наследникомъ юевскаго пре

стола.

23) Принципа прямого наследован1и
—отъ отца къ старшему сыну

придерживались и следовавши' за Изяславомъ I шевсюе князья, при
чемъ въ основу этого дела полагались не одно только княжеское

желаше и выборъ, но и симпатш и согласие м-встнаго населешя, юев-

лянъ и вышгородцевъ, и духовенства. Юевсшй престолъ достигается

при помощи Вышгорода, въ который юевешй князь старается поме

стить своего старшаго сына.

24) Заинтересованные въ Вышгороде, и шевеше князья, и князья,

имввппе права на юевсшй престолъ, выказываютъ особенным заботы
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по части построешя въ немъ солидныхъ укр*плекШ и благолепныхъ,

дивно украшенныхъ храмовъ, на которые жертвуютъ болышя суммы

денегь.

25) ТонкШ политикъ и проницательный князь, Владим1ръ Моно-

махъ, въ достиженш юевскаго стола старался опереться на сакраль
ное начало вышгородскихъ святынь, оттеснивъ или предупредивъ въ

этомъ отношенш своихъ соперниковъ—Ольговичей, которые, над*ясь
на свои права старшинства, выказали не столь энергичныя заботы по

части привлечешя на свою сторону вышгородскаго населешя и его

духовенства, какъ Мономахъ.

26) Съ Владим1ра Мономаха произошло резкое нарушеше стараго
княжескаго принципа наследован1и юевскаго престола по старшинству
въ роде; самъ нарушившш этотъ принципъ, Владим1ръ Мономахъ

старался заменить его инымъ, т. е. прямымъ наследован1емъ отъ

отца къ сыну: незадолго до смерти Мономахъ передалъ Вышгородъ
въ руки своего старшаго сына, Мстислава, заранее определивъ ему
быть наследникомъ юевскаго престола.

27) Игнорироваше издревле установившагося принципа старшин
ства въ наследованш юевскаго престола привело къ ожесточенной

и продолжительной борьбе между Мономаховичами и Ольговичами,

старавшимися, при успехе своего дела, удержать Шевъ въ рукахъ
своей лиши, при чемъ и Ольговичи въ отношенш наследовашя Шева

держались того же принципа старшинства въ ихъ роде, какъ и Мо-
номаховичи.

28) Перевесъ въ борьбе между Мономаховичами и Ольговичами

оставался обыкновенно за темъ, кто успевалъ привлечь на свою сто

рону симшши юевскаго вышгородскаго населешя и его духовенства.
29) Искусные политики изъ среды Ольговичей, чтобы вернее до

стичь преследуемой въ отношенш Шева цели, стараются путемъ

брачныхъ связей съ Мономаховичами составить себе надежныхъ союз-

никовъ, съ помощью которыхъ они и достигаютъ юевскаго стола, при
чемъ попадаютъ на последнш также черезъ Вышгородъ.

30) Попытки Ольговичей удержать за своимъ родомъ Шевъ только
лишь на основаюи правъ старшинства въ роде потерпели, на пер-
выхъ порахъ, неудачу вследствие противодействия со стороны юев

скаго населешя и вышгородцевъ, недовольныхъ политикой Ольгови

чей: печальная судьба Игоря Ольговича весьма ярко характеризуем

результаты такой политики.

31) При переходе Шева въ руки Ольговичей, Вышгородъ играетъ
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ту же роль, что н раньше, т. е. онъ отдается князьлмъ, намечсн-

нымъ въ наследники юевскаго престола.

32) Въ перюдъ борьбы изъ-за Шева между Юр1емъ Долго-

рукммъ в Изясланомъ Мстисланичемъ, роль Вышгорода выступаетъ

довольно ярко, при чемъ оба соперника, въ моментъ поочереднаго
захвата Шева, стараются сохранить въ своей власти непременно и

Вышгородъ, который тогда или остается непосредственно въ рукахъ
шевскаго князя, или же отдается посл*вднимъ одному изъ своихъ нми-

болтя, лнергичныхъ старшихъ сыновей.

33) Въ случае опасности для своихъ правъ на юевское великое

кияжеше, оба соперника старались поместить на шевскомъ престоле

тнкого претендента, который обладалъ всеми законными для того

правами, а сами занимали Вышгородсшй столъ, при чемъ, состоя

вмъчггЬ съ т+.мъ главными владетелями и руководителями Шева, по-

мешеше имвли въ Шеве же, во дворце, находившемся въ Поду-

горскомъ.

34) Съ половины XII века бифуркашя власти шевскаго князя

обнаруживается довольно ясно, при чемъ и юевскШ, и вышгородскШ
князья, сознавая близкую общность своихъ интересовъ, устанавли-
ваютъ тесный союзъ другъ съ другомъ, стараясь действовать такъ,

какъ то было и раньше, т. е. какъ отецъ съ сыномъ, при чемъ пра
вили городомъ, страной и войсками совместно и согласно; совместно

же ходили на врагов ь и вели какъ внутреннюю, такъ и внешнюю

политику.

35) Та же двойственность политической власти въ Шеве замечается

и въ томъ случае, если этотъ город к попадалъ въ руки иной лиши

князей, менее знакомой тамошнему населенш.

36) Во время борьбы К)р1я Долгорукаго съ Изяславомъ Мстисла-

вичемъ изъ-за Шева обнаружилось, что удержать последшй въ своей

власти можно не однимъ только простымъ захватомъ этого города, а

скорее прибрашемъ въ свои руки окружающихъ Шевъ его земель-

ныхъ владенШ, равно какъ и окрестныхъ стратегическихъ пунктовъ:

при таким. условияхъ, находивппйся въ тесной съ ними связи Шевъ

становился въ полную зависимость отъ обладателя такихъ земель и

такихъ важныхъ стратегическихъ пунктовъ.

37) Установившаяся со второй половины ХII века Д1архия въ
Шеве, мало-помалу, привела къ тому, что заведываше и расноря-
жеше тянувшими къ Шеву земельными угодьями сосредоточилось въ

рукахъ одного князя, который владвлъ и Вышгородомъ, а заведыва
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ше исключительно шевскими городскими делами
— въ рукахъ другого

шевскаго князя. Такимъ образомъ, одинъ изъ шевскихъ князей вла

делъ Шевомъ, а другой
—Русской землей.

38) Переходъ, главнымъ образомъ при помощи Вышгорода, юев-

скихъ земельныхъ владенш въ руки Ростиславичей давалъ послъ\д-

нимъ такое преимущество въ южной Руси, что думать о захвате

Шева, при такихъ условияхъ, кому либо изъ другихъ князей врядъ ли

являлось возможнымъ. Отсюда — та упорная, планомерная и оже
сточенная борьба, которую вели суздальсше князья, начиная съ

Андрея Боголюбскаго, противъ Ростиславичей, съ одной стороны, и

противъ Шевскаго Вышгорода, съ другой.

39) Ту же борьбу противъ Вышгорода ведетъ и Святославъ Все-

володовичъ шевсшй, сознававппй крупное значеше Вышгорода въ

шевскихъ делахъ.

40) Борьба Ростиславичей, сначала съ Андреемъ Боголюбскимъ,

а затвмъ—со Вссволодомъ П1-мъ, изъ-за Шева, являлась борьбою
не изъ-за однихъ только политическахъ интересовъ, но и экономи-

ческихъ: приходившее въ упадокъ, вследсше изменившихся исто-

рико-географическихъ условШ, Приднвпровье ожесточенно боролось
съ возраставшимъ и въ политическомъ, и въ торговомъ и экономиче-

скомъ отношешяхъ Поволжьемъ.

41) Появлеше въ северной Руси князя съ такими крупными поли

тическими планами и такой политической деятельностью, каше были

выказаны Андреемъ Боголюбскимъ, евидЬтельствуетъ о томъ, что

этотъ князь, находясь на югв Руси, не могъ владЬть второстенен-
нымъ удъломъ, а былъ, безъ сомившя, у кормила правлешя Шев-

ской земли, т. е. находился въ Шеве, при отце, такъ какъ править
въ Шеве одному князю было трудно. Присмотревшись въ полной

мере къ основамъ великокняжеской власти на юг в, Андрей Юрье-
вичъ ушелъ на еъверъ съ готовой программой общественно-полити

ческой деятельности, которую онъ и старается воплотить на новыхъ

местахъ; отсюда —перенесеше на северъ техъ святынь, которыя глу
боко чтились на югв Руси, отсюда и построен1е такихъ храмовъ,

которые были тесно связаны съ этими святынями.

42) Опытный политикъ и искусный дипломатъ, суздальскШ князь

Андрей Боголюбскш, задумавъ возвысить свои северныя земли, пред-

принялъ въ отношенш Шева рядъ меръ, направленныхъ къ ослабле

шю его въ релипозномъ и общественно-политическомъ отношешяхъ.

Поэтому уходъ Андрея Боголюбскаго изъ пределовъ южной Руси на
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свверъ и унесен 1е имъ изъ Шсвскаго Вышгорода его главной свя

тыни, иконы Пресвятой Богородицы, равно какъ и разгромъ 1иева въ

1169 году, были устроены, невидимому, съ целью подрыва благосо-

СТОян1я южной Руси и облегчен 1я перехода центра тяжести релипоз-
наго, политическаго и экономическаго на северъ, въ область IIо-
волжья.

43) Одинаковая для Смоленска, какъ и для Шева, опасность, въ

политическомъ и экономическомъ отношешяхъ, со стороны новаго

государства, возникшаго въ области верхней Волги и Оки, была при
чиной тесной связи и совмъттныхъ выступлскШ смоленскихъ и юев-

скихъ князей въ ихъ отпоре притязашямъ Суздаля.

44) Осада и приступъ, въ 1174 году, суздальскаго и его союзни-

ковъ войска были направлены не въ отношенш Вышгорода Межигор-
скаго, но Вышгорода Шевскаго, при чемъ они являлись не ч-вмъ либо

особеннымъ или же необычнымъ въ отношенш Шева, но актами изъ

цвлаго ряда нодобныхъ же нападекШ, направленных ь противъ Шева.

45) Подъ стБнами Шевскаго Вышгорода, сохранявшаго значитель

ное время свою силу, свои укреплешя, происходилъ рядъ военныхъ

столкновекШ, не вполн-в ясно и подробно отм-вченныхъ летописями,

а потому и подавшихъ новодъ къ неправильнымъ о нихъ выводамъ.

46) Окончательное падеше Вышгорода произошло одновременно

съ падешемъ Шева, въ 1240 году, во время нападешя на Шевъ та-

таръ иодъ начальствомъ Батыя. Когда татары, разбввъ стены Шева,

ворвались въ посл1.дшЙ, часть шевляиъ спаслась подъ защиту древ-
нихъ укрЬплешй города, находившихся вокругъ Десятиннаго храма,

и здъть продержалась до следующаго дня. Татары приступомъ взяли

последнее укръплеше Шева, перебили его защити иковъ и разрушили
ствны укреплешя, равно какъ и Десятинной-Богородичной церкви.

47) Подрывъ значешя главнаго центра южной Руси, Шева, въ

политическомъ и экономическом ъ отношешяхъ, былъ не безынтере

сенъ, какъ для возникавшаго въ области верхняго Поволжья Суз-

дальско-Владимирскаго государства, такъ равно и для нахлынувшихъ
съ востока въ Восточную Европу монголовъ, основавшихъ свое

государство въ нижнем ь отдвле великаго Волжскаго пути и захва-

тнвшихъ такимъ образомъ въ свои руки крупныя торговыя дороги,

расположенныя на перепутьи между Европой и Азией.


