
Къ вопросу о хронологіи и обстоятельствахъ жизни лѣтописнаго
Олега.

Въ недавно вышедшей въ свѣтъ ноябрьской книжкѣ «Журнала Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія» 1 9 1 3  года П. К. Коковцовымъ на
печатана статья «Новый еврейскій документъ о хазарахъ и хазаро- 
русско-византійскихъ отношеніяхъ въ X вѣкѣ», въ которой авторъ обра
щаетъ «вниманіе русскихъ историковъ и вообще всѣхъ изслѣдователей 
нашей отечественной старины» на опубликованный д-ромъ Шехтеромъ 
въ октябрьской книжкѣ американскаго журнала «The Jewish Quarterly 
Review» за 1 9 1 2  годъ еврейскій документъ, ' представляющій собою 
отрывокъ донесенія неизвѣстному лицу одного хазарскаго еврея эпохи 
половины X вѣка о хазарскихъ евреяхъ и хазарскомъ царствѣ.

Авторъ названной русской статьи объ этомъ еврейскомъ документѣ 
подчеркиваетъ «исключительную цѣнность» его для уясненія «первыхъ 
страницъ исторіи русскаго государства» и въ частности для разрѣшенія 
вопроса объ «одномъ изъ первыхъ русскихъ князей»— Олегѣ и пригла
шаетъ лицъ, занимающихся древней русской исторіей, «разобраться въ 
достовѣрности разныхъ данныхъ приведеннаго повѣствованія».

Не подвергая въ данномъ случаѣ разбору— ни вопроса о подлинности 
этого любопытнаго документа, ни— полностью всего повѣствованія, въ 
немъ заключеннаго, мы хотимъ здѣсь лишь дать попытку уясненія предста
вляемыхъ новымъ источникомъ данныхъ объ Олегѣ въ связи вообще съ 
вопросомъ о личности этого нашего лѣтописнаго князя.

Мы имѣли уже случай печатно высказываться по поводу затрудненій, 
сопряженныхъ съ выясненіемъ степени исторической достовѣрности лѣ
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тописныхъ сказаній объ Олегѣ, и представить свою гипотезу истори
ческаго дешифрированія ихъ1).

Тѣмъ въ большей степени наше вниманіе привлекли къ себѣ любо
пытныя новыя данныя объ Олегѣ, дважды упомянутомъ въ названномъ 
выше еврейскомъ документѣ.

Въ указываемомъ этой рукописью «царѣ Русій Хальгу» (Hlgw, 
Halgu, Helgu) мы, вслѣдъ за г. Коковцовымъ, склонны видѣть именно 
нашего лѣтописнаго Олега и, въ согласіи-же съ авторомъ, отмѣчаемъ 
созвучность— прямо тожественность имени «Хальгу» съ древне* сканди
навскимъ именемъ «Helgi».

Поэтому-то и представляютъ большой интересъ новыя данныя объ 
этомъ «царѣ»— «Хальгу»— «Helgi»— Олегѣ.

Свѣдѣнія, доставляемыя вновь открытымъ еврейскимъ произведеніемъ 
половины X вѣка, заключающимся въ древней рукописи XI— XII в .в., 
сообщаютъ о «царѣ Русій Хальгу», принимаемомъ за нашего лѣтописнаго 
Олега, слѣдующее: онъ, повидимому, является «царемъ» не надъ всѣми 
русскими2); беретъ «городъ Самбарай» «воровскимъ образомъ»— подобно, 
стало быть, тому, какъ въ лѣтописи разсказывается о взятіи Олегомъ 
Кіева; онъ— современникъ византійскаго императора Романа (очевидно, 
какъ принимаетъ и авторъ статьи, Романа Лекапина, 9 1 9 — 9 4 4  г.г.), 
находится съ послѣднимъ въ близкихъ, союзныхъ сношеніяхъ, получаетъ 
отъ него «большіе дары» и вступаетъ съ нимъ въ военный союзъ для 
борьбы съ Хазарами; онъ, далѣе, живетъ близко отъ Хазаръ, ведетъ съ 
ними напряженную борьбу, сначала побѣждаетъ ихъ, а затѣмъ Хазары 
его побѣждаютъ, отнимаютъ у него прежде захваченную добычу; за
тѣмъ, побѣжденнаго «Хальгу» Хазары заставляютъ идти въ походъ на 
Константинополь, тамъ на морѣ отъ огня греческаго терпитъ онъ неудачу, 
бѣжитъ моремъ въ «Персію», гдѣ затѣмъ гибнетъ вмѣстѣ со «всѣмъ ста
номъ его», послѣ чего «стали русскіе подчинены власти Хазаръ».

1) См. нашу книгу «Начало христіанства Руси», Полтава, 1913 года, глав
нымъ образомъ гл. X.

2) См. въ документѣ— «И онъ (Песахъ-Бульшици) спасъ... р у ш  русскихъ и
(поразилъ) всѣхъ оказавшихся (тамъ) [и умертвилъ ихъ мечемъ]. И оттуда 
онъ пошелъ войною на Хальгу».....
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Весь этотъ разсказъ древне-еврейскаго источника мы считаемъ 
вполнѣ возможнымъ и естественнымъ согласить съ тѣмъ представленіемъ 
объ исторической личности Олега, какое у насъ создалось подъ вліяніемъ 
изученія нашихъ лѣтописей и въ связи съ анализомъ ихъ, произведен
нымъ академикомъ А. А. Шахматовымъ1). Въ упоминавшемся нашемъ 
печатномъ трудѣ мы высказали гипотезу о томъ, что нашъ лѣтописный 
Олегъ— норманскій викингъ, искатель приключеній, бывшій въ Кіевѣ 
лишь недолго и случайно, а вовсе не княжившій здѣсь десятилѣтія и не 
умершій тутъ около 9 1 2  г. Исходя изъ этой гипотезы и сообразуясь съ 
показаніями «Новгородской лѣтописи (по Синодальному Харатейному 
списку)», мы получаемъ возможность безъ большихъ затрудненій уяснить 
себѣ смыслъ данныхъ вновь открытаго еврейскаго письменнаго источ
ника половины X вѣка.

Съ сѣвера, изъ Скандинавіи, чрезъ Новгородъ, хорошо извѣстный въ 
Скандинавіи и платящій Норманамъ дань, пробирается на югъ въ на
чалѣ X вѣка2) (приблизительно) смѣлый, безпокойный «искатель приклю
ченій» и богатой дани— норманскій викингъ Олегъ съ дружиной, не 
преслѣдуя никакихъ опредѣленныхъ государственныхъ и территоріально
завоевательныхъ цѣлей. Онъ появляется въ Кіевѣ ненадолго; воспользо
вавшись здѣшней борьбой противъ ненавистнаго чужого —  угорскаго 
князя3) и принявъ въ ней участіе, Олегъ получаетъ большую дань и 
вспомогательную дружину и устремляется на югъ, —  таинственный, 
манящій своею роскошью и возможностью богатой добычи; здѣсь больше 
всего его привлекаетъ къ себѣ, конечно, славная, царственная Византія, 
о которой онъ слышалъ кое-что и раньше и теперь многое узналъ въ 
Кіевѣ, бывшемъ въ то время уже въ оживленныхъ сношеніяхъ съ 
Византіей.

1) См. его работу «Разысканія о древн. русск. лѣтописи, сводахъ», С-.Пб., 
1908 г.

2) Этотъ именно моментъ прихода Олегова въ Кіевъ мы принимаемъ въ 
виду лѣтописныхъ извѣстій о времени похода Олега на Византію и договора его 
съ Греками и въ связи съ далѣе указываемыми данными—современностью Олега 
Роману Лекапину.

3) Объ этомъ см. ниже.
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Съ военной поддержкой изъ Кіева онъ во главѣ соединенныхъ нор- 
мано-славянскихъ дружинъ совершаетъ свой знаменитый походъ въ Ви
зантію. Было это, допустимъ, около 9 d 1 года1). Изъ Византіи съ бо
гатой добычей Олегъ возвращается назадъ, но— куда? По «Повѣсти вре
менныхъ лѣтъ» —  на постоянное жительство въ Кіевъ, по Новгородской 
І-ой лѣтописи —  чрезъ Кіевъ въ Ладогу, на сѣверъ.

Но та же Новгородская лѣтопись, пытающаяся пріурочить могилу 
легендарно-предпріимчиваго, славнаго Олега къ сѣверной Ладогѣ (но не 
къ Новгороду однако), подобно тому, какъ въ Кіевѣ была, судя по лѣ
тописямъ, тенденція считать Олега умершимъ и погребеннымъ въ 
К іевѣ2 3),— эта лѣтопись, между прочимъ, говоритъ еще и такъ объ 
Олегѣ: «Друзіи же сказають, яко идущю ему за море, и уклюну зміа въ 
ногу, и с того умре»s).

Иначе говоря, въ лѣтописяхъ нашихъ есть данныя, позволяющія по
лагать, что Олегъ, вышедши съ сѣвера и блеснувши яркимъ метеоромъ 
на кіевскомъ горизонтѣ, затѣмъ безслѣдно куда-то исчезъ, породивши о 
себѣ славныя, но неясныя, противорѣчивыя легенды.

Трудно допустить, чтобы онъ возвратился на безплодный, непривѣт
ливый сѣверъ, съ которымъ онъ, къ тому же, судя по договору съ гре
ками 91  і  г., совсѣмъ порвалъ, такъ какъ въ этомъ договорѣ не только 
ничего не говорится о Скандинавіи, но не упоминается даже на ряду съ 
другими русскими городами и Новгородъ. Куда онъ исчезъ, объ этомъ, 
полагаемъ, досказываетъ нашъ новооткрытый еврейскій документъ.

Въ эпоху царствованія Романа Лекапина, т. е. между 9 1 9  и 
9 4 4  г.г., «Хальгу»— Олегъ представляется здѣсь дѣйствующимъ на югѣ 
нынѣшней русской территоріи, вблизи Хазаръ, и опять затѣмъ появляю
щимся въ Византіи. О Новгородѣ, какъ резиденціи Олега въ это время, 
конечно, тутъ не можетъ быть рѣчи— вслѣдствіе крайней его отдаленности 
отъ юга и Хазаръ. Съ другой стороны, по всѣмъ лѣтописнымъ даннымъ, 
въ это именно время въ Кіевѣ живетъ и княжитъ историческое лицо—

1) Срв. у Куника въ XI вы и. «Лѣтописи занятій АрхеограФич. Комиссіи», 
С.-Пб., 1903 г., стр. 126.

2) Срв. въ упом. «Разысканіяхъ» Ш ахм атова, стр. 333—334. и др.
3) Упом. «Новгород, лѣтоп. по Синодальн. Харат. сп.», С.-Пб., 1888 г., стр. 7.
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Игорь, котораго хорошо помнили въ Кіевѣ и въ XI вѣкѣ подъ именемъ 
Игоря «Стараго» *) и котораго знаютъ и византійскіе писатели 1 2).

Гдѣ же въ такомъ случаѣ могъ быть въ это время «царемъ Русій» 
Олегъ? Только въ третьемъ центрѣ древнѣйшей Руси— въ Тмутара
кани 3), на которую, по нашему мнѣнію, довольно ясно указываетъ нашъ 
источникъ въ данномъ случаѣ, когда говоритъ, что «Хальгу» въ это 
время ведетъ исключительно напряженную, продолжительную войну съ 
Хазарами, живетъ очень близко отъ нихъ4), поддерживаетъ оживленныя 
сношенія по морю съ Византіей, наконецъ, снова идетъ на Византію и, 
въ результатѣ неудачи его походовъ и гибели его, Русь подчиняется 
власти Хазаръ,— Русь, конечно, приморская, юго-восточная, но не 
Кіевская, не Игорева, что допустить было-бы совершенно противно 
всѣмъ лѣтописнымъ даннымъ объ Игорѣ и Ольгѣ.

Въ связь съ зтими показаніями нашего еврейскаго источника опять 
приходится поставить данныя Новгородской І-ой лѣтописи.

Она именно относитъ походъ Олега на Византію къ царствованію 
императора Романа Лекапина— къ 9 2 2  г . 5), подъ 9 2 1  г. говоритъ о 
приготовленіи къ совмѣстному походу Олега и Игоря, а нѣсколько 
раньше, подъ 9 2 0  г., разсказываетъ о поводѣ Игоревой Руси подъ 
Царьградъ, во время котораго «много зла створиша Русь» и который 
закончился тѣмъ, что «патрикый Феоѳанъ» «огненнымъ строемъ пожьже 
корабля Рускыя»6) ,— подобно тому, какъ и нашъ еврейскій документъ

1) См., напримѣръ, въ «Словѣ о законѣ и благодати».
2) Константинъ Багрянородный, Левъ Діаконъ.
3) См. нашу ст. во 2 кн. «Извѣстій Отд. русск. яз. и слов. Имп. Академіи 

Наукъ» 1913 г.— «Три центра древнѣйшей Руси».
4) Настолько близко, что хазарскойу «Бульшици»—«Песаху» было нетрудно 

найти спрятанную Хальгу добычу, награбленную послѣднимъ въ хазарскомъ 
городѣ Самбараѣ.

5) Очевидно, второй и послѣдній походъ Олега здѣсь имѣется въ виду, 
судя по времени.

6) Упом. изд. Новгород, лѣтописи, стр. 6. А. А. Ш ахм атов ъ  отнесся къ 
этимъ хронологическимъ показаніямъ данной лѣтописи отрицательно—въ виду 
разногласія ея съ данными хроники продолжателя Амартола (см. въ «Разыска
ніяхъ» стр. 99), но нынѣ они находятъ себѣ очевидное подтвержденіе — при
близительнаго, конечно, характера; можно предположить, что теперь въ походѣ 
на Византію соединились Олегъ и Игорь, на что указываетъ замѣчаніе Новго
родской 1-ой лѣтописи подъ 6429—921 годомъ.
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разсказываетъ о походѣ около этого времени Хальгу, когда тотъ «воевалъ 
противъ Константинополя на морѣ четыре мѣсяца» и затѣмъ «пали тамъ 
богатыри его, потому что македоняне осилили его огнемъ».

Стало быть, сочетая показанія Новгородской І-ой лѣтописи съ дан
ными новооткрытаго еврейскаго источника, мы можемъ такъ себѣ пред
ставить біографію Олега послѣ византійскаго похода, бывшаго около 
9 1 1  года.

Взявъ дань съ Византіи и видя все-таки необходимость отступить 
отъ нея, Олегъ, видимо, подобно позже его жившему Святославу, не за
хотѣлъ возвращаться на сѣверъ, далекій, холодный и бѣдный, а рѣшилъ 
выбрать себѣ мѣсто поюжнѣе и поудобнѣе, гдѣ бы «вся благая схо
дились» 1), гдѣ-бы шла оживленная торговля,—  на берегу Чернаго моря, 
столь важнаго въ то время, вблизи Хазаръ, недалеко отъ Византіи и 
важнѣйшаго въ то время арабскаго торговаго пути.

Такимъ мѣстомъ, очевидно, оказался городъ Руси юго-восточной—  
Тмутаракань, изъ всѣхъ городовъ древнѣйшей Руси самый близкій къ 
тогдашнимъ центрамъ міровой торговли, самый южный и самый бойкій. 
Утвердиться въ Тмутаракани въ это время отважному норману съ дру
жиной было довольно легко: какъ разъ около 9 1 3 — 9 1 4  г.г., т. е. вскорѣ 
послѣ извѣстнаго Олегова похода на Царьградъ, набѣгъ Тмугараканской 
Руси на Каспійское море окончился для нея печально: при возвращеніи 
съ этого похода сильная Тмутараканская дружина была истреблена Ха
зарами, Болгарами и Буртасами2). Этимъ обстоятельствомъ легко 
объяснить какъ возможность утвержденія въ данное время Олега въ 
чуждой ему Тмутаракани— на положеніи мѣстнаго «царя Русій», такъ и 
тѣ его усиленныя непріязненныя дѣйствія противъ Хазаръ, о которыхъ 
говоритъ еврейскій документъ и которыя были для Тмутараканскаго 
князя естественными въ отместку за недавнее истребленіе Тмутара-

1) Какъ, по лѣтописи, говорилъ Святославъ о дунайскомъ Переяславцѣ,— 
см. въ Лаврент. лѣтоп., изд. 1872 г., C.-Пб., стр. 66.

2) См. въ кн. «Каспій» Б. Дорна «О походахъ древнихъ русскихъ на Таба- 
ристанъ», С.-Пб., 1876 г., стр. 5, 15—16, 18 и др., также въ кн. А. Я. Гаркави 
«Сказанія мусульм. писателей», С.-Пб., 1870 г., стр. 133 и др.

Извѣстія И Отд. И. А Н., т. XIX (1914), кн. 1. 15
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канской рати и въ виду чрезвычайно близкаго сосѣдства съ Хазарами, 
естественно стѣснявшими воинственнаго киазя.

Такимъ образомъ Тмутаракань была мѣстомъ, гдѣ трудно было 
прожить въ мирѣ, и Олегъ здѣсь дѣйствительно, судя по нашему до

кументу, велъ все время борьбу съ Хазарами, а затѣмъ, въ резуль
татѣ неудачи ея, устремился, по договорному условію съ Хазарами, 
опять на Царьградъ. Возможно, что послѣднее случилось между 9 2 0 —  
9 2 2  г .г .1), а, можетъ быть, и немного позже— во всякомъ случаѣ 
при императорѣ Романѣ Лекапинѣ2 3 * *).

Неудача этого послѣдняго похода не дала возможности вернуться 
Олегу въ Тмутаракаиь: дружииа его, видно, сильно была ослаблена не
удачнымъ походомъ, такъ что не представлялось ему возможности ни 
поддержать свое значеніе въ Тмутаракани,— все-же чуждой, инопле
менной,— ни тѣмъ болѣе вступить въ новую борьбу съ Хазарами. Воз- 
вращаться-же въ чрезвычайно далекую Скандинавію было и весьма 
опасно, и незаманчиво. Поэтому онъ пошелъ наудачу въ «Персію»8) и 
тамъ, вдали отъ Руси, «палъ онъ и весь станъ его», какъ утверждаетъ 
нашъ еврейскій документъ. Такъ вполнѣ естественно закончилъ свою 
карьеру безпокойный норманскій викингъ. і

Вотъ почему, полагаемъ, и въ Кіевѣ, и въ Новгородѣ, и въ далекой 
Скандинавіи, въ пѣсняхъ «Эдды» вспоминавшей ушедшаго въ южныя 
страны своего «Helgi»,— вообще въ памяти потомства— Олегъ оказался 
славнымъ, легендарнымъ героемъ, о которомъ ходили различныя ска
зочныя преданія, Ію не сохранилось вполнѣ опредѣленныхъ достовѣр- 
ныхъ историческихъ свѣдѣній; и наши лѣтонисцы, лишенные возможности

1) Какъ указываетъ время походовъ Олегами Игоря Новгородск. 1-ая лѣ-
ТОПИСЬ.

2) Готовы допустить тутъ и время похода Игоря 941 г., но съ меньшей сте
пенью вѣроятности. Любопытно здѣсь припомнить одно соображеніе профессора 
В. И. Сергѣевича, который на основаніи изученія договоровъ 911 и 945 г.г. 
готовъ былъ допустить Фактъ существованія еще одного русскаго договора съ 
Византіей, заключеннаго послѣ 911 г. и до 945 г., но до насъ не дошедшаго,— 
см. его «Лекціи и изслѣдованія», 4 изд., Спб., 1910, стр. 638 и др.

3) «Päras»,— можетъ быть, и не въ Персію, а во Ѳракію скорѣе, какъ
болѣе близкую,—см. 4 примѣч. на стр. 161 въ упом. ст. П. К. Коковцова въ назв,
ноябр. кн. «Ж. М. Н. Пр.» 1913 г.
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выкинуть изъ лѣтописи это славное легендарное имя, пристраивали 
Олега къ обще-русскимъ дѣламъ— то въ видѣ князя, то княжескаго 
опекуна, то, наконецъ, воеводы1).

Видимо, скорѣе всего достовѣрныя данныя объ Олегѣ могла бы дать 
Тмутаракань, но послѣдующая судьба этого города была такова, что 
здѣсь мы не въ состояніи почерпнуть данныхъ для уясненія многихъ за
гадокъ древне-русской жизни IX— X в.в.

«Тогда стали русскіе подчинены власти» Хазаръ2)— вотъ что прои
зошло на нѣкоторое время съ Тмутараканской Русью послѣ гибели 
Олега,— вѣроятно, въ 2 0  годахъ X вѣка3).

Итакъ, мы признаемъ данныя новооткрытаго еврейскаго документа 
о Руси X вѣка и о нашемъ лѣтописномъ Олегѣ вполнѣ^ сообразными съ 
теченіемъ дѣлъ въ тогдашней Руси и вмѣстѣ нѣсколько уясняющими 
затемненную легендами и лѣтописными тенденціями4) личность Олега, 
нѣкоторыя обстоятельства и время жизни его.

Хотя наша гипотеза объ Олегѣ есть тѣмъ ие менѣе лишь гипотеза,—  
все-таки мы глубоко убѣждены въ томъ, что оиа исторически есте
ственнѣе и правдоподобнѣе традиціоннаго представленія объ Олегѣ, какъ 
Кіевскомъ князѣ, 3 3  года опекавшемъ взрослаго Игоря въ эпоху между 
8 7 9 — 9 1 2  г.г ., и собирателѣ воедино чуть-ли не всей Русской земли.

Если такимъ образомъ нашъ новый документъ укрѣпляетъ насъ въ 
критическомъ отношеніи къ нѣкоторымъ показаніямъ лѣтописи объ Олегѣ, 
которыя и безъ того вызывали на многія недоумѣнія5), то теперь рѣ
шительнѣе и опредѣленнѣе мы можемъ высказать свои соображенія о

1) «Разысканія» Ш ахм атов а, стр. 309, 315, 319 и др.
2) Утвержденіе того-же цитируемаго еврейскаго документа.
3) Какъ указывалось уже, допустить это о Кіевской Руси (о болѣе сѣверной 

уже и не говоримъ) немыслимо: лѣтописи согласно указываютъ на военныя 
дѣла и столкновенія тогдашняго Кіевскаго князя Игоря на югѣ-западѣ— 
съ другими народами и племенами, а отчасти также, можетъ быть, и на сѣ
верѣ,—о хазарахъ-же и юго-востокѣ молчатъ.

4) Срв. въ упом. «Разысканіяхъ» Ш ахм атов а , стр. 103,104, 315—319 и др., 
также въ ст. С. А. КорФа въ іюльск. кн. «Ж. М. Н. Пр.» 1909 г. и др.

5) См. особенно въ кн. А. А. Ш ахм атов а  «Разысканія о древнѣйшихъ 
русскихъ лѣтописныхъ сводахъ», стр. 318—323 и др.

15*
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другомъ моментѣ изъ жизни Олега, разсказанномъ въ «Повѣсти времен
ныхъ лѣтъ» въ видѣ факта убіенія Олегомъ Аскольда и Дира. Мы ука
зывали уже на всю затруднительность принятія этого лѣтописнаго раз
сказа въ цѣломъ1).

Уже наличность четырехъ именъ— вмѣсто естественно ожидающихся 
двухъ— Олега, Игоря, Аскольда и Дира— побуждаетъ насъ въ данномъ 
разсказѣ подозрѣвать сліяніе двухъ повѣствованій, вызванное тенденціей 
лѣтописнаго сводчика объединить въ одномъ генеалогическомъ деревѣ 
древне-русскихъ князей разныхъ династій и областей2).

Варіація этого разсказа, какую мы находимъ въ Новгородской І-оіі 
лѣтописи и у Длугоша, гдѣ говорится объ Игорѣ, какъ о самостоятельно 
дѣйствующемъ лицѣ, усугубляетъ эту догадку. Еще больше убѣждаетъ 
въ ней слѣдующее: во-первыхъ, фактъ обращенія Игоря съ заявленіемъ 
о своихъ правахъ къ одному лишь Аскольду— въ Новгородской лѣ
тописи3); во-вторыхъ, лѣтописный разсказъ о погребеніи Аскольда 
обычно находится въ согласіи и послѣдовательной связи съ прочими об
стоятельствами всего повѣствованія подъ 6 3 9 0  годомъ,— указаніе-же «а 
Дирдова могила за святою Ориною»4) —  стоитъ тутъ совсѣмъ некстати, 
особнякомъ, внѣ связи съ прочимъ текстомъ5),: наконецъ, упоминаніе о 
якобы явившихся къ Кіевскому князю близкихъ ему Угорскихъ или По
дугорскихъ гостяхъ, какое мы имѣемъ въ Новгородской, Никоновской и 
Воскресенской лѣтописяхъ, вовсе не вяжется съ стоящимъ въ связи съ 
нимъ разсказомъ о приходѣ Олега и Игоря съ сѣвера— изъ Новгорода.

Здѣсь прямо замѣтенъ фактъ сліянія двухъ разсказовъ въ одинъ; 
особенно ясенъ онъ при сопоставленіи показаній: Новгородской І-ой лѣ

1) См. нашу кн. «Начало христіанства Руси», Полтава, 1913 г. гл. IX—XII. 
Нынѣ мы пришли къ убѣжденію въ необходимости нѣсколько измѣнить 
объясненіе этого Факта.

2) Срв. въ «Разысканіяхъ» Ш ахм атов а, стр. 312—314, 316 и др.
3) См. Новгор. лѣтопись по Синодальн. Харатейн. списку, стр. 5—«и рече 

Игорь ко Аскольду»...
4) См. въ Ипатьевск. сп. лѣтописи, С.-Пб., 1908 г., стр. 17, и въ др.
5) Въ наукѣ уже часто раздавались голоса въ пользу разъединенія Аскольда 

и Дира,—см. напр. въ 1 т. «Історій України — Руси» Грушевскаго, Львовъ, 
1904 г., стр. 363—364, въ «Разысканіяхъ» Ш ахм атов а , стр. 319—320 и др.
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тописи о приходѣ къ Аскольду и Диру якобы родственныхъ имъ Под
угорскихъ гостей и съ другой стороны, напримѣръ, Лаврентьевскаго 
списка «Повѣсти временныхъ лѣтъ» о приходѣ къ нимъ— тоже въ ка
чествѣ близкихъ родственниковъ —  сѣверо-новгородскихъ Олега и 
Игоря,— при наличіи при томъ посредствующаго или механически сли
вающаго эти два показанія мѣста въ Никоновской лѣтописи, гдѣ читаемъ: 
«Гость есмь Подугорскій, и иду въ Греки отъ Олга князя и отъ Игоря 
княжича»1).

Необходимость критически разобраться въ этомъ лѣтописномъ раз
сказѣ лѣта 6 3 9 0  еще настоятельнѣе, если мы вспомнимъ, что подъ 
этимъ лѣтомъ лѣтописные списки говорятъ объ «Угорьскомъ», какъ 
извѣстной въ Кіевѣ мѣстности2), или о «гостяхъ Подугорьскихъ», какъ 
лицахъ, близкихъ Кіевскому князю 3), —  между тѣмъ какъ а про
ходѣ Угровъ мимо Кіева и происхожденіи отсюда топографическаго 
термина «Угорьское» въ лѣтописи упоминается позже —  уже подъ 
6 4 0 6  лѣтомъ.

Нужно принять во вниманіе еще нѣкоторыя обстоятельства: Угры 
проходятъ мимо Кіева, въ виду его, оставляютъ въ топографіи этого го
рода названіе, о нихъ говорящее4), вообще оставляютъ «по себѣ у днѣ
провской Руси впечатлѣніе и воспоминаніе»5) ,— а между тѣмъ лѣтопись 
совершенно молчитъ о томъ, какъ-же отозвалось это прохожденіе Угровъ 
мимо Кіева на политической жизни Кіева; затѣмъ, возможность этого 
прохода Угровъ мимо Кіева около 6 4 0 6 — 8 9 8  г. рѣшительно опровер
гается другими показаніями и потому самый проходъ ихъ тутъ приходится 
отиесть къ моменту болѣе раннему, приблизительно совпадающему съ

1) См. Никоновскую лѣтопись, С.-Пб., 1862 г., стр. 15.
2) Лаврент. сп., С.-Пб. 1872 г., стр. 22 «и приплу подъ Угорьское»....; въ

Ипат., уп. изд., стр. 16—«и приступль под Угорьское».....
3) Новгород, лѣтопись по Синод. Харат. сп., уп. изд., стр. 5, Никонов. лѣ

топись, уп. изд., стр. 15.
4) «ИдошаУгри мимо Кіевъ горою, еже ся зоветъ нынѣ Угорьское»—Лавр, 

сп. стр. 24 уп. изд., также Ипат. сп., уп. изд., стр. 17—18.
5) См. въ кн. К. Я. Грота «Моравія и Мадьяры съ пол. IX до нач. X в.», 

изъ 9 ч. «Зап. ист. фил. фяк. И мп. С.-Пб. Унив.», С.-Пб., 1881 г., стр. 205, 236, 
246.
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6 3 9 0 — 8 8 2  г.1), т. е. съ зюментомъ убіенія въ Кіевѣ, по лѣтописному 
разсказу, Аскольда и Дира Олегомъ и Игоремъ; еще: лѣтопись подозри
тельно странно молчитъ объ Олегѣ на протяженіи цѣлыхъ 2 0  лѣтъ__
8 8 6 — 9 0 6  гг., вслѣдствіе чего получается впечатлѣніе искусственнаго 
отодвиганія нѣкоторыхъ обстоятельствъ жизни Олега на 2 0  лѣтъ впередъ; 
наконецъ, мѣсто убіенія и затѣмъ погребенія Аскольда, по лѣтописному 
преданію, очевидно связывается съ Уграми, поскольку происхожденіе 
названія «Угорское» лѣтопись ставитъ въ связь вмѣстѣ и съ приходомъ 
Угровъ, и со смертью Аскольда2).

Всѣ эти соображенія, вмѣстѣ взятыя, побуждаютъ насъ высказать 
такую догадку.

Около 8 8 2  г . 3), въ моментъ, когда въ Кіевѣ княжилъ князь 
Аскодьдъ4), незадолго предъ симъ принявшій христіанство5), произошло 
прохожденіе Угровъ мимо Кіева, которое, конечно, не могло не отра
зиться на Кіевѣ и къ которому съ другой стороны не могъ отнестись 
совершенно безразлично и Кіевскій князь; это мѣсто очевиднаго столкно
венія Аскольда съ Уграми, мѣсто гибели Аскольда и его погребенія лѣ

1) См. у К. Я. Грота «Моравія и Мадьяры», С.-Пб., 1881 г., стр. 249—250, 
262; также у А. А. Шахматова «Сказаніе о преложеніи книгъ на словѣнскій 
языкъ»— «Zbornik u slavu Y. Jagida», Berlin, 1908 г., стр. 172 и слѣд.

2) Объ убійцѣ Аскольда лѣтонись говоритъ: «И приплу подъ Угорьское» 
(Лавр. 22)—«И приступль под Угорьское» (Ип. 16) и затѣмъ послѣ послѣдо
вавшаго сразу убійства: «і абіе несъше на гору, и погребоша Асколда на горѣ, 
еже ся нынѣ Угорьское наричеть»... (по Новгор., 5). Эти и другія вышепри
веденныя указанія лѣтописи о проходѣ Угровъ мимо Кіева ясно говорятъ про
тивъ утвержденія, будто въ «лѣтописи нѣтъ и намека» на существованіе ка
кихъ-то отношеній между Уграми и Аскольдомъ и Диромъ (см. напр. въ кн. 
К. Я. Грота «Моравія и Мадьяры», стр. 264—265).

3) По вычисленіямъ К. Я. Грота, между 885 и 888 гг.,—см. въ уп. кн. «Мо
равія и Мадьяры», стр. 249—250, 281 и др.

4) Его хорошо въ эту именно эпоху помнитъ Никоновская лѣтопись, со
общающая о немъ отрывки извѣстій явно невымышленнаго, древнѣйшаго 
характера — напримѣръ, о смерти сына его отъ Болгаръ, — см. въ уп. изд. 
стр. 9 и др.

5) О чемъ особенно говоритъ прочное лѣтописное преданіе о построеніи на 
его могилѣ въ очень давнее время (давнее даже для лѣтописца) христіанской 
церкви,—срв. показаніе Константина Багрянороднаго о крещеніи Руси при Ва
силіи Македонянинѣ,
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топись недаромъ въ согласіи съ народнымъ преданіемъ, отмѣтила назва
ніемъ «Угорьское» *).

Побѣдители Угры оставили въ Кіевѣ, конечно, своего князя,— вѣ
роятнѣе всего, соединеннаго лѣтописнымъ сводчикомъ съ Аскольдомъ 
Дирда1 2) или Дира. Десятилѣтія полтора-два спустя, около 9 0 3 3)—  
9 0 7  г .г .4) угръ Дирдъ или Диръ былъ свергнуть родственникомъ преж
няго Кіевскаго князя Аскольда5)— Игоремъ6)— при содѣйствіи норман
скаго викинга Олега, который проходилъ мимо въ это время7), убилъ 
непріятнаго Кіевлянамъ Дирда при помощи хитрости, описанной въ 
лѣтописномъ разсказѣ 6 3 9 0  года8) (прикинувшись Угорьскимъ гостемъ),

1) А Дирова могила, какъ насыпанная въ другое время и при другихъ 
обстоятельствахъ, была далеко отъ Угорскаго -  «за святою Ориною».

2) Какъ его называетъ Ипатьевскій списокъ, уп. изд. стр. 1, 15, 16, 17. 
Быть можетъ, это обстоятельство—княженіе угорскаго князя въ Кіевѣ и по
служило Фактической подкладкой -  отъ кого-то позаимствованнаго Флетчеромъ 
въ  концѣ ХУІ вѣка въ Москвѣ — слуха о венгерскомъ происхожденіи Москов
ской династіи,— см. въ изд. его перевода «О государствѣ русскомъ», С.-Пб., 
1906 г., стр. 19.

3) Подъ которымъ лѣтопись зачѣмъ-то отмѣчаетъ: «Игореви же възрастъшю 
и хожаше по Олзѣ и слушаніе его, и приведоша ему жену отъ Пьскова, име
немъ Олгу»—Лаврент. стр. 28 и въ др.; полагаемъ, что это остатокъ раз
сказа объ истинныхъ отношеніяхъ Олега и Игоря и утвержденіи второго при 
помощи перваго.

4) Годъ похода Олега на Византію по лѣтописи, хотя составленіе договора 
отнесено на нѣсколько лѣтъ позже.

5) На это намекъ есть въ лѣтописномъ разсказѣ 6390 г. въ словахъ—лучше 
всего звучащихъ по Новгородской 1-ой лѣтописи (стр. 5 уп. изд.) въ устахъ 
Игоря—(хотя безъ указанія названнаго года—въ данпой именно лѣтописи): «Вы 
нѣста князя, ни роду княжа, нь азъ есмь князь, и мнѣ достоитъ тяжити» 
(т. е. въ Кіевѣ именно); не допускаемъ въ этихъ словахъ полнаго—изъ ничего— 
лѣтописнаго сочинительства (срв. въ «Разысканіяхъ» Шахматова, стр. 321, 
также у Грушевскаго); связанный съ Аскольдомъ родствомъ Игорь только и 
могъ нѣчто подобное сказать угорскому князю, а лѣтописный сводчикъ по- 
своему скомбинировалъ это извѣстіе.

6) Сообразно Новгородской 1-ой лѣтописи и Длугошу.
7) Соотвѣтственно даннымъ нашего документа и сущности показаній Нов

городской 1-й лѣтописи, а также принимая во вниманіе обычный лѣтописный 
разрывъ дѣятельности Олега на двѣ не связанныхъ полосы.

8) Полной сочиненности разсказа объ этомъ мы тоже не можемъ допустить; 
тенденціозность лѣтописнаго сводчика, полагаемъ, вообще состояла не въ выду
мываніи цѣлыхъ событій и рѣчей, а лишь въ избраніи изъ народныхъ преданій 
матеріала, казавшагося болѣе благопріятнымъ, и въ неуклюжемъ комбиниро
ваніи его.
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и, тѣмъ оказавъ поддержку кіевлянамъ, за это взялъ новаго Кіевскаго 
князя Игоря «подъ свою руку»г).

Слѣдовательно, по существу разсказъ объ убіеніи Аскольда и Дира, 
при наличности сліянія данныхъ о двухъ разныхъ событіяхъ, есть скорѣе 
повѣствованіе о событіяхъ начала X вѣка— сверженіи угорскаго ига 
надъ Кіевомъ при помощи зашедшаго сюда нормана Олега. Болѣе позд
нее событіе сохранилось въ памяти, конечно, лучше, но при этомъ ока
залось невозможнымъ истребить— ни имени памятнаго въ Кіевѣ перваго 
князя-христіанина- Аскольда, ни преданія о его христіанствѣ, ни, нако
нецъ, связи смерти его съ угорскимъ нашествіемъ.

Итакъ, въ связи съ данными новооткрытаго еврейскаго документа и 
новыми попытками уясненія лѣтописныхъ сказаній, мы можемъ набро
сать въ общихъ чертахъ такую картину хода событій въ жизни Руси 
той эпохи, какой касается нашъ документъ1 2 3).

Преданіе о началѣ Кіева было связано съ Дунаемъ и выходцами съ 
Дуная8). Потомъ въ Кіевѣ упрочивается хазарское вліяніе и дань4).

Затѣмъ, по освобожденіи Кіева отъ Хазаръ появляется князь,—  
быть можетъ, туземный или Тмутараканскій или вообще происходящій 
изъ недалекихъ отъ Кіева мѣстъ,— Аскольдъ5 * *). Онъ много воюетъ—

1) Срв. договоръ Олега съ Византіей—по_ Лавр. лѣтописи, уп. изд. стр. 30, 
32, 33.

2) Дѣлаемъ это въ виду нѣкотораго отступленія теперь отъ картины поло
женія тогдашнихъ дѣлъ, какъ она нарисована въ нашей книгѣ «Начало хри
стіанства Руси».

3) См. лѣтописное преданіе о Кіѣ—по Лаврент. сп. (изд. 1872 г., С.-Пб.) — 
«приде къ Дунаеви, и възлюби мѣсто, и сруби градокъ малъ, и хотяше сѣсти 
съ родомъ своимъ, и не даша ему ту близь живущии» (уп. изд. стр. 9); правдопо
добность этого подтверждается извѣстіемъ о связи Дунайцевъ (Болгаръ) съ 
ІТоднѣпровьемъ въ IX вѣкѣ (въ началѣ этого вѣка, стало быть, и нѣсколько 
ранѣе)—см. въ X т. «Изв. Русск. Арх;. Инст. въ Константинополѣ», Софія, 
1905 г., стр. 2 1 3 -214 .

4) См. лѣтописное преданіе о хазарской дани съ Полянъ—уп. изд. Лавр, 
лѣт., стр. 16, 18, 20.

5) Какъ указывалось, его около этого именно времени хорошо помнитъ
Никоновская лѣтопись—см. стр. 9, 13. Съ именемъ Аскольда слѣдуетъ сопо
ставить имя половецкаго князя «Искалъ»—уп. изд. Лаврент. сп. стр. 159,
подъ 6569 г.
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преимущественно иа югѣ-западѣ— съ Уличами1), Древлянами2 3), Бол
гарами8) (видимо, Дунайскими), Полочанами4), Печенѣгами5), Византіей6). 
Послѣ того какъ въ 8 6 0  г.г. проникаетъ христіанство въ русско-сла
вянскую Тмутаракань7), Аскольдъ самъ вступаетъ въ близкія связи съ 
Византіей и въ царствованіе Василія Македонянина,—  скорѣе во вторую 
половину его8), крестится 9).

Непрочно сидѣвшій въ языческомъ Кіевѣ князь-христіанинъ вскорѣ 
послѣ крещенія своего— около 8 8 2 — 8 8 8  гг .10) — гибнетъ во время наше
ствія Угровъ, около этого времени проходившихъ мимо К іева11) на западъ 
и, конечно, не оставившихъ Кіева безъ своего вниманія. Естественно, что 
теиерь вокняжается въ Кіевѣ венгръ,— вѣроятно, оставившій въ лѣтописи 
имя Дирда или Дира. Онъ встрѣчаетъ, конечно, себѣ сильное противо
дѣйствіе— въ результатѣ мѣстнаго неудовольствія чуждымъ княземъ—  
завоевателемъ и далекаго сравнительно ухода отсюда Венгровъ. Около 
9 0 3 — 9 0 7  гг. въ Кіевѣ происходитъ переворотъ въ пользу Игоря, род-

1) См. Новгород, лѣтопис. по Синод, харат. сп., уп. изд., стр. 4.
2) Ibidem.
3) Въ упом. нзд. Никонов. лѣтописи, стр. 9.
4) Ibidem.
5) Ibidem.
6) Ibidem, стр. 7, 8, 9, 13, и въ друг, лѣтоп. сп.
7) Ibidem, стр. 13—«Роди же нарицаеміи Руси, иже и Кумани, живяху въ

Щв)ксииопоптѣ, и начата плѣновати страну Римляньскую, и хотяху поити и 
въ Константиноградъ.....съ прежереченными Русы, и преложи сихъ на хри
стіанство»....

8) По греческимъ источникамъ (Фотій, Константинъ Багрянородный, Кед
ринъ), въ это время видно два обращенія Руси въ христіанство—первое въ 
860 г.г., второе при Василіи, первое—въ связи съ походомъ 860 г., второе— 
вслѣдствіе особой проповѣди и чуда, первое мы относимъ къ Тмутаракани, 
второе—къ Кіеву,—срв. уп. мѣсто Никоновск. лѣтоп.

9) О христіанствѣ именно Аскольда, какъ отмѣчалось, ясно говоритъ лѣ
тописное преданіе о постройкѣ церкви на его могилѣ, тѣсно связанной съ пре
даніемъ о его крещеніи.

10) Этотъ періодъ беремъ приблизительно въ соотвѣтствіи съ лѣтописнымъ 
преданіемъ объ убіеніи Аскольда въ первомъ изъ этихъ годовъ и предполагае
мымъ временемъ прихода Угровъ къ Кіеву—см. въ уп. кн. К. Я. Грота «Моравія 
и Мадьяры» и ст. А. А. Ш ахм атов а  «Сказаніе о преложеніи книгъ на словѣн- 
скій языкъ».

11) Ibidem—въ упом. кн. Грога и ст. Ш ахм атова.
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етвешшка Аскольда, при чемъ Игорю помогаетъ и, должно быть, вызы
ваетъ и самый толченъ къ перевороту проходящій со взысканіемъ дани 
по новооткрываемому водному пути «изъ Варягъ въ Греки» предпріим
чивый норманскій викингъ Олегъ.

Въ эту и предшествующую эпоху сѣверъ Руси съ Новгородомъ во 
главѣ испытываетъ норманское вліяніе и платитъ Норманамъ дань1). 
Норманъ Олегъ идетъпо Руси, отправившись изъ Новгорода на югъ; это 
однако не новгородскій князь2), онъ лишь прошелъ чрезъ Новгородъ, 
уже испытавшій значительно раньше скандинавское вліяніе3); Олегъ и 
дальше на югъ устанавливаетъ это вліяніе родной ему, но далекой Скан
динавіи, но онъ при этомъ не задается, конечно, особыми національно- 
государственными задачами и потому естественно, все болѣе отдаляясь 
отъ родины, увлекается исключительно личной «политикой» и личными 
и своей дружины интересами4).

Пользуясь естественнымъ неудовольствіемъ Кіевлянъ на угорскаго 
князя, онъ свергаетъ венгерскаго князя въ Кіевѣ, при чемъ, видимо, 
дѣйствуетъ въ духѣ показаній лѣтописи, прибѣгая къ хитрости, прики
дываясь сперва гостемъ Угорскимъ и затѣмъ указывая на мѣстное кня
жеское достоинство Игоря5 6). Упрочивъ въ Щевѣ Игоря и взявъ его 
«подъ руку свою» °), Олегъ, усиленный здѣсь новыми дружинами, не

1) См. въ лѣтописи о дани Варяговъ съ Новгородскихъ Словенъ, Чуди, 
Мери, Веси и Кривичей и указаніе относительно городовъ—Новгорода, Полоцка, 
Ростова и Бѣлоозера —«по тѣмъ городомъ суть находници Варязи»—уп. изд. 
Лаврент. сп., стр. 18 и 19.

2) Доказательство—его договоръ съ Византіей, гдѣ Новгородъ не упоми
нается въ ряду другихъ городовъ Руси, а также новооткрытый еврейскій доку
ментъ—ноябр. кн. «Ж. М. Н. Пр.» 1913 г.

3) См. упом. раньше мѣсто изъ лѣтописи—18 и 19 стр. по Лаврент. сп.
4) Это видно хотя-бы изъ того, что, какъ отмѣчалось, въ договорѣ съ Ви

зантіей онъ забываетъ уже и о Варягахъ, и о Новгородѣ, и вполнѣ естественно 
при тогдашнихъ государственныхъ понятіяхъ и культурномъ состояніи Скан
динавіи и ея жителей.

5) Какъ указывалось, всѣ эти подробности врядъ ли могли быть вполнѣ со
чинены лѣтописнымъ сводчикомъ,—онѣ лишь скомбинированы имъ нѣсколько 
иначе; къ тому-же онѣ непремѣнно предполагаютъ болѣе раннее этого событія 
утвержденіе въ Кіевѣ угорскаго князя и болѣе ранній проходъ Угровъ мимо 
Кіева.

6) О князьяхъ «подъ Олгомъ суще», «подъ рукою его» (Олега) см. въ уп. 
изд. Лавр, лѣтоп. сп. стр. 30, 32, 33.
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остается, конечно, въ Кіевѣ, ему чуждомъ, въ совершенно неподходящей 
и неинтересной для него роли князя земскаго, болѣе или менѣе связан
наго съ землей, а въ погонѣ за новымъ счастьемъ направляется дальше.

Къ этому моменту лвтописецъ относитъ происхожденіе русскаго 
имени, говоря объ Олегѣ: «И бѣша у него Варязи и Словенѣ оттолѣ про- 
звашася Русью»1) ,— «отъ Варягъ бо прозвашася Русыо, а первое бѣша 
Словене»2).

Съ такой сборной дружиной Олегъ идетъ на югъ, предпринимаетъ 
извѣстный походъ на Византію, о которой онъ много слышалъ въ Кіевѣ. 
Послѣ этого византійскаго похода ему далеко и скучно идти на сѣверъ, 
онъ входитъ во вкусъ богатой и разнообразной жизни приморскаго юга и 
остается здѣсь на югѣ— «за моремъ»3); здѣсь наталкивается на род
ственную Кіеву Тмутаракань, которая къ этому времени политически 
ослабѣла4) и о которой онъ, конечно, слыхалъ въ родственномъ ей Кіевѣ. 
Тутъ Олегъ княжитъ5) въ борьбѣ, очень трудной, съ Хазарами— сперва 
успѣшно, а затѣмъ, побѣжденный Хазарами, въ силу договора съ ними, 
устремляется въ Византію— быть можетъ» вмѣстѣ съ Игоремъ6); здѣсь 
онъ не имѣетъ успѣха и, не рискуя возвратиться обратно въ Тмутара
кань и тѣмъ болѣе въ Кіевъ или еще дальше, около 9 2 0  г г .7) гибнетъ8), 
гдѣ-то за Чернымъ моремъ— вблизи его9).

Тѣмъ временемъ Игорь остается въ Кіевѣ и начинаетъ упорную 
борьбу изъ-за сосредоточенія въ однѣхъ рукахъ новооткрытаго пути 
«изъ Варягъ въ Греки» съ Новгородско-Норманскимъ княземъ Свѣнель-

1) Лавр. 23 и Новгор. Синод, сп. 6 стр.
2) Лавр. 28 стр.

3) Въ связи съ данными новооткрытаго еврейскаго документа такой именно 
смыслъ должно получить соотвѣтствующее показаніе Новгор. лѣтописи —ун. 
изд. стр. 7.

4) См. у Гаркави «Сказ мусульм. пис.», С.-Пб., 1870 г., стр. 133 и др.
5) Княженіе въ бойкой, приморской Тмутаракани, конечно, болѣе было по 

натурѣ Олегу, чѣмъ въ Кіевѣ-—по самому характеру такового тамъ и здѣсь.
6) См. Новгор. лѣтоп., уп. изд., стр. 6, лѣто 6428, лѣто 6429 и лѣто 6430.
7) См. хронологію Новгор. лѣтоп., нынѣ оправдываемую, уп. изд., стр. 6—7.
8) См. данныя новооткрытаго еврейскаго документа—-переводъ П. К. Ко

ковцова въ ноябр. кн. «Ж. М. Н. Пр.» 1913 г.
9) Въ Персіи или скорѣе Ѳракіи—см. уп. еврейск. документъ, стр. 161 въ 

ноябр. кн. «Ж, М. Н. Пр.» 1913 г.
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домъ, упрочившимся въ Новгородѣ1), пошедшимъ на югъ по слѣдамъ 
Олега и искавшимъ въ борьбѣ съ Кіевомъ поддержки у давнихъ вра
говъ Кіева-Древлянъ2 3), гдѣ устраивается кпяземъ Мискина, сынъ его8).

Борьба эта была затяжная, шла она съ перемѣннымъ счастьемъ4 * * *), 
тянулась чуть не до конца X в .,— собственно до призванія Новгородомъ 
князя изъ Кіева около 9 7 0  г .— да и дальше, и въ результатѣ ея все-же 
Кіевъ и Новгородъ остаются по существу довольно чуждыми и обособ
ленными центрами двухъ главныхъ племенъ Руси, жизнь которыхъ исто
рически еще съ VIII в. (приблизительно) пошла по разнымъ русламъ; 
оттого-то, по вполнѣ яснымъ лѣтописнымъ даннымъ, въ XI— XIII вѣкахъ 
такъ рѣзко отличаются другъ отъ друга Кіевская Русь и Русь Нов
городская.

Т ифлисъ.
S января 1914 г.

Владиміръ Дархоменко.

1) См. лѣтописные, непонятные иначе, отрывки извѣстій объ исключительно 
большомъ тогда значеніи Свѣнельда, независимомъ и могущественномъ, при 
Игорѣ, съ чѣмъ слѣдуетъ сопоставить попытку Новгород, лѣтописи поставить 
его въ одинаковое положеніе «воеводы» при Игорѣ рядомъ съ Олегомъ, а также 
замѣтные слѣды соперничества Игоря и Свѣнельда,—см. напр. въ Новгор. лѣто
писи сп. стр. 7—9, срв. въ «Разысканіяхъ» Ш ахм атова, стр. 364, 365, 371 и др.

2) См. лѣтописныя указанія на давнюю борьбу Кіева съ Древлянами—еще 
въ IX в.—до Аскольда и при послѣднемъ (по Лавр. сп. стр. 16, по Новгор. уп. 
сп. стр. 4); а также на связь борьбы Игоря и Древлянъ съ личностью Свѣ
нельда—уп. изд. Новгор. лѣтоп. стр. 9 и др.

3) См. въ Лавр сп., уп. изд. стр. 54 и др. сп. лѣтоп., срв. въ «Разыска
ніяхъ о древн. русск. лѣтоп. сп.» Ш ахм атов а, стр. 349, 352, 364—366 и др.

4) Въ 40 г.г. IX в. (приблизительно), по показаніямъ Константина Багряно
роднаго, Новгородъ имѣлъ князя родственнаго Кіевскому (независимо отъ точ
наго уясненія того, «братъ» или «сынъ» Игоря былъ называемый имъ «Свято
славъ»—см. 1 кн. «Чт. въ Общ. Ист. и Др.» 1899 г .—переводъ К. Багряно
роднаго Ласкина, стр. 70 и др.); но изъ того же текста видв:о, что это было 
явленіе временное: въ подлинникѣ о княженіи Святослава въ Новгородѣ упот
реблено выраженіе — «єхадє£єто»; и, дѣйствительно, очевидно, послѣ перерыва,
болѣе или менѣе продолжительнаго, Новгородцы въ 970 г. получаютъ, по лѣ
тописи, опять—вновь, по особому соглашенію, князя изъ Кіева (Лавр;, 67—68),
съ какового момента, надо думать, и начинается собственно нѣкоторое объеди
неніе хода исторической жизни Кіева и Новгорода, болѣе прочная связь ихъ дина
стическая.


