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П Р Е Д И С Л О В І Е 

къ 

ПОЛНОМУ СОБРАШЮ РУССКИХЪ Л ТОИІІСЕМ. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными въ 18 день Февраля 1837 года Прави-

лаии возложено на АрхеограФическую Коммиссію изданіе въ св тъ Пол-

наго Собранія Отечественныхъ Л тописей. Для достиженія сей ц ли , въ 

то же время повел но передать въ в д ніе ея вс рукописныя Л тописи, 

хранящіяся въ Духовныхъ и Гражданскихъ библіотекахъ. На семъ основа-

иіи, по расііоряжсиію м стиыхъ Начальствъ^ поступили въ Коммиссію : изъ 

С. Петербургской Публичной Библіотеки пятьдесятъ одна _, Московской 

Синодальной двадцать, Троицкой лавры шесть , Новгородскаго СОФІЙ-

скаго Собора пять^ С. Петербургской Духовной Академіи шшіь^ Супрясль-

скаго моиастыря одна, Академіи Наукъ двадцать три, Московскаго Об-

щества Исторіи и Древностей Россійскихъ одна и Главнаго Архива Ми-

нистерства Мностранныхъ Д лъ двадцать четыре Л тописи ; сверхъ того 

доставлены отъ Дъйствительной Статской Сов тницы Барамзиной девять, 

ГраФа Мусина-Пушкина три, Статскаго Сов тника Си гирева двть, Кол-

лежскаго Сов тника Строева пять и Почетнаго Гражданина Дарскаго 



тестъ, пріобр тено покупкою двгь, и пожертвовано частными лицами пяшъ. 

Въ настоящее время число вс хъ Л тописей, поступившихъ въ К.оммиссііо 

и призианныхъ нужными къ употребленію при ихъ издаыіи, простирается до 

спга шестпдесяти осми. 

Въ § 11 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ Правилъ для руководства Архео-

граФической Коммиссіи сказаио : «ІІо собраніи въ Коммиссію Л тописей, 

Главный Редакторъ обязанъ : а) разд лить ихъ на Отд льные Временники 

и , такъ называемые , Л тописные Сбориики 5 Ь) приготовить къ издаиію 

тексты Отд льныхъ Временниковъ по спискамъ наибол е исправнымъ , съ 

присовокупленіемъ къ каждому варіантовъ изъ одиородныхъ съ нимъ спи-

сковъ^ с) Л тописные Сборники разложить на родовые разряды, пришшая 

въ основаніе бол е или меи е опред ленное сходство ихъ по содержанію 

и изложенію событій ; зат мъ приготовлять къ іізданію текстъ каждаго 

разряда по лучшему списку , а изъ одиородныхъ съ мимъ подводить ва-

ріанты; d) Вреиенникъ Нестора, которымъ начинаются почти вс Л тописи, 

отд лить отъ нихъ^ и присовокупивъ къ основному тексту варіанты изъ 

вс хъ списковъ, какъ Отд льныхъ Л тописей, такъ и Л топпсныхъ Сбор-

никовъ, приготовить къ изданію въ вид особой Л тописи.» Въ сл дствіе 

сего, по предварителыюмъ осмотр вс хъ Л тописей, поступившихъ въ Ком-

ыиссію : 1) иегодные къ употребленію списки , снятые въ нов йшее время 

съ бол е или мен е испорченныхъ подлинниковъ, также историческія руко-

писи , собственно не относящіяся къ Л тописямъ , исключсны изъ числа 

списковъ, пазпаченныхъ кь печатанію; 2) по разд леніи прочихъ списковъ 

на Врсмениики и Л тописные Сборники , съ разложеиіемъ посл диихъ на 

разряды, Л тописи, входящія въ составъ Полнаго Собранія, приведены въ 

порядокъ , соотв тствующій настоящему ихъ изданію , и 5 ) опред лены 

основиые и побочные СПІІСКІІ_, съ выборомъ текстовъ и иазиачеиіемъ руко-

писсй, изъ которыхъ должиы быть заииствованы варіаиты для большей ча-

сти Л тописей. Что же касается Временника Иестора , оказавшагося въ 

числ поступившихъ въ Комиііссію ста шестидеснти осми въ пятидесяти 

трехъ спискахъ, то по сличеиіи ихъ открылось, что озиачснпый Времеиникъ, 

подвергавшійся въ тсчеиіи вреиен^ существенпымъ изи испіямъ, заключаетъ 

въ себ четыре тскста : древнііі, средиій, новыіі и сокращениый. Архео-

граФмческая І1ом]кііссія? разд ливъ сообразно съ т мъ сшіски, прнзиала ис-

обходнмымъ издать Времениикъ Нестора, не въ обшемъ ихъ свод , но такъ 
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чтобы каждый текстъ былъ напечатанъ отд льно, кром сокращеннаго, ко-

торый ііредгіоложено употребить для варіантовъ. Несмотря на разновремен-

иость произхождеиія означенныхъ текстовъ, сначала предполагалось иапе-

чатать ихъ въ первоиъ том сего изданія , въ сл дъ одинъ за другимъ, въ 

вид вступленія къ Лавреитіевской Л тописи^ но какъ въ посл дствіи ока-

залось , что такимъ порядкомъ изданія нарушился бы составъ этой Л то-

писи^ въ которой древній текстъ Нестора сливается съ ея продолженіемъ, 

средній же и новый встр чаются въ разновременныхъ СОФІЙСКОМЪ И Па-

тріаршемъ спискахъ, то и положено, въ предохраиеніе Лаврентіевской Л -

тописи отъ посторонней прші си, напечатать ихъ отд льно при кая*дой изъ 

сказаиныхъ Л тописей, въ первомъ, пятоэтъ и седьмомъ томахъ сего изданія. 

Въ составъ Полнаго Собраиія Русскихъ Л тописей входятъ : а) Лав-

рентіевская , Ь) Троицкая , с) Ипатіевская съ Густинскою, d) первая, вто-

рая, третья и четвертая Новгородскія, е) Псковская, f) СоФІйская^ g) Вос-

кресенская^ h) Патріаршая, і) н сколько разрядовъ Московскихъ и Западно-

русскнхъ Л тописей , к) Сибирскія , и 1) Краткія. Число основпыхъ и по-

бочныхъ списковъ, въ которыхъ озиаченныя Л тописи заключаются, пока-

зано выше. Изъ нихъ въ напечатанныхъ донын первомъ, второмъ и третьемъ 

томахъ сего изданія пом щеньг: Лаврентіевская съ древнимъ текстомъ Не-

стора, Троицкая, Ипатіевская съ Густиискою, и три Новгрродскія Л тописи. 

ІІри изданіи Полнаго Собранія Л тописей предположено наблюдать 

сл дующія правила ; 1) Каждую Л топись печатать отд льно no основнымъ 

ІІ побочиымъ спискамъ, не см шивая текста ея съ другими Л тописями. 2) 

Выбравъ лучшій списокъ по каждому разряду Л тописей, принимать текстъ 

его за осиову изданія, а изъ побочныхъ списковъ заимствовать варіанты и 

пом щать въ подстрочныхъ выиоскахъ , съ повтореніемъ въ нужныхъ слу-

чаяхъ словъ главнаго списка, разнящихся съ побочными. 5) Мзв стно, что 

большая часть древнихъ Л тописей повторяется въ поздн йшихъ сшіекахъ 

точныли словаин или сь подновленіемъ с л о г а , безъ нарушенія однакожъ 

основы текстовъ т хъ Временниковъ, изъ которыхъ они заимствованы^ по-

сему : а) подобныя м ста, въ которыхъ древпій текстъ удержанъ слово отъ 

слова , не повторять въ посл дующихъ по ходу сего изданія Л тонисяхъ, 

но ссылаться иа предъидущіе томы, гд пом щены т изъ нихъ , къ кото-

рьшъ озиаченныя м ста относятся , и Ь) не исключать изъ печатнаго нзда-

нія т хъ м стъ ^ въ которыхъ изложеиіе древнихъ подлинниковъ переина-
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чено или подновлено, но въ конц такихъ статей обозначать мелкимъ шри-

ФТОМЪ томъ и страницу, на которыхъ находятся точныя слова означенныхъ 

подлинниковъ въ семъ изданіи. 4) Явно испорченныя выраженія основныхъ 

списковъ исключать изъ печатнаго текста и показывать въ варіантахъ , въ 

зам нъ же ихъ вносить въ текстъ исправн йшія изъ побочныхъ списковъ ; 

равном рно ошибки въ собственныхъ именахъ_, историческія , хроиологиче-

скія и проч., исправлять въ подстрочныхъ выноскахъ особьши прим чанія-

ми, съ соблюденіемъ возможной краткости. 5) Въ случа такихъ уклоненій 

побочныхъ списковъ отъ основиагб , которыя по обширности своей не мо-

гутъ быть отм чены въ варіантахъ безъ несоразм рнаго увеличенія под-

строчныхъ выносокъ , печатать означениыя м ста въ текст двумя колон-

нами, изъ которыхъ въ первой пом щать слова "основнаго, а во второй по-

бочиыхъ списковъ , съ означеніемъ посл днихъ въ конц колонны началь-

нымн буквами. 6) Пространныя вводныя статьи, не состоящія въ связи съ 

изложеніемъ событій, к. т. Пов сти, Житія Святыхъ, гомилетическіе отрывки 

и проч., исключать изъ текста^ но пом щать въ дополненіяхъ къ т мъ спи-

скамъ, въ которыхъ они встр чаются. 7) Въ Предисловіяхъ къ Л тописямъ, 

вошедшішъ въ составъ сего изданія: а) пом щать палеограФическія описа-

нія рукописей , по которымъ он напечатаны , съ обозначеніемъ времепи , 

Формата, почерка, писчаго матеріала, числа листовъ и особенныхъ прим тъ 

каждаго списка, также прииадлежности его изв стному м сту или лицу, и 

Ь) присовокуплять | по возможности , зам чанія о содержаніи , состав и 

первобытныхъ источникахъ каждой Л тописи. 8) При разм щеніи Л топи-

сей въ печатномъ изданіи наблюдать 9 по возможности , посл довательпый 

порядокъ, принимая во вниманіе достоинство ихъ въ отношеніи древности, 

важности содержаиія, исправности списковъ и проч. 

He подлежитъ сомн нію, что вс изв стные списки Л тописей , отно-

сящіеся къ пространству времени отъ XIV до XVI стол тія : a) не при-

надлсжатъ къ первобытнымъ памятникамъ Славяно-Русской письменности, и 

Ь) нс им ютъ опред лениыхъ грамматическихъ Формъ и постояннаго право-

писанія. Посему затруднительиое употребленіе Славянской азбуки надле-

жало зам нить въ семъ издавіи іюв йшею гражданскою, подтителыіыя слова 

печатать полнымъ чтеніемъ, употребляемые старинными писцами различные 

буквы и слоги въ одшіхъ н т хъ же словахъ привести въ одиообразіе, съ 

соблюденіемъ по возможиости древняго правоішсанія въ собственныхъ име-
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нахъ , н которыхъ церковиыхъ реченіяхъ и въ титулахъ изв стныхъ лицъ, 

и посредствомъ зиаковъ препинанія дать смыслъ сплошнымъ строкамъ ^руко-

писей, писанныхъ безъ всякихъ разстановокъ (*). 

Изложнвъ д йствія и принятый АрхеограФическою Коммиссіею поря-

докъ изданія Л тописей, признаетсгя за нужное указать иа главные отд лы 

Л тописныхъ нашихъ памятниковъ, въ отношеніи къ ихъ содержангю и 

форт . 

1. Въ истормчеекотъ смыслть Л тописи разд ляются : а) на Южно-

русскія^ Ь) С верныя , с) Восточнорусскія , d) Западнорусскія и е) Сибир-

скія и проч. Въ первыхъ двухъ отд лахъ заключаются первобытные па-

мятники нашего л тописанія , отличающіеся языкомъ и изложеніемъ отъ 

поздн йшихъ ( Московскихъ) ^ циклъ перваго отд ла , содержащій въ себ 

Л тописи Югозападной Руси, Кіевскую и другихъ княжествъ, оканчивается 

нашествіемъ Монголовъ и завоеваніемъ Западной Руси Литовцами въ 

X I I I —ХГ в к , а второй отд лъ, къ которому относятся Л тописи Нов-

городскія и Псковская (въ описаніи раннихъ событій), соеднненіемъ Новго-

(*) Въ оправдаиіе порядка правогшсанія, принятаго ири изданіи Л тописей , неизлишнимъ счи-

тается зам тить: а) какъ Полное Собраніе Л тописей предназначается преимушественно для 

историческихъ занятіи, то облегченіе употребленія его составляло одну изъ. главн йшихъ 

обязанностей издателя; Ь) никакой печатный шриФТЪ не можетъ вполн зам нить древнихъ 

кодексовъ для ФИЛОЛОГЭ, если только ови не изданы въ вид fac-simile; с) правописаніе руко-

писей буква въ букву, со вс ми ор ограФическими знаками, никогда не соблюдалось 

Европейскими Филологами при издаеіяхъ классиковъ, т мъ мен е писателей Среднихъ 

в ковъ, и d) Шлецеръ и основательный знатокъ отечественныхъ древностей Калайдо-

вичь такъ отозвались о печатаніи Русскихъ манускриптовъ : первый (въ Неспгор /, 4 И ) : 

«я желаю, чтобы зам чены были всъ развословія (въ спискахъ. Нестора), кром ор о-

граФическихъ, напр. гд одинъ переписчикъ пншетъ рекы, а другой ртькы; даже одинъ и тотъ 

же переписчикъ иишетъ это слово въ одной строк т мъ и другимъ образомъ, ибо не им етъ 

ни мал йшаго аоаятія о правописаеіи.» Второй (въ Предисловіи къ Памятпншамъ Росс. Сло-

весностм X//вть/са, стр. ІУ) : «опыты научило , что изданія Славянскихъ памятниковъ , съ 

сохраненіемъ разнообразнаго и неутвержденнаго правописанія, служитъ только палеограФИ-

ческими прим тами, затм вающим;и часто достоовство и красоту чтенія; точно также» 

(т. е. не печатая буква въ букву) «постуаали ивостранные ФИЛОЛОГИ при издавіи древнихъ 

классиковъ.» 
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рода съ Московскимъ государствомъ въ XV в к . Восточнорусскими назы-

ваются Временники, им ющіе предметомъ д янія княжествъ Восточпой Руси 

и въ посл дствіи Московскаго государства; уц л въ во миожеств списковъ, 

они составляютъ, такъ сказать, ядро отечественнаго бытописанія, и объем-

лютъ собою пространство времени отъ XIV* почти до X V I I I стол тія. Подъ 

Западнорусскими разум ются Л тописи Западной Руси и Малороссіи, подъ 

владычествомъ Литвы и Полыіш, съ X I V до X V I I в ка. Въ Сибирскихъ 

содержатся изв стія о тамошпихъ пр исшествіяхъ 9 со времени открытія и 

пріобр тенія этого края Россіею до X V I I I стол тія. 

I I . Въ отношеніи къ формть Л тописи разд ляются на Отд льные Вре-

ЙІСИПНКП, Л тописные Сборники и Краткіе Л тописцы. Въ Отд льныхъ Вре-

менникахъ описываются происшествія особенныхъ кияжествъ или областей: 

Кіева, Чермной Руси , Новгорода , Пскова и проч. ; къ нимъ собствеино 

относятся Л тописи Южнорусскія^ С верныя, Восточнорусскія и отчасти Мо-

сковскія (см. выше); они принадлежатъ отдаленному времени и иричисляются 

къ памлтникамъ основнымъ. Л тописные Сборники суть своды означенныхъ 

Временниковъ^ составленные безъименными лицами въ X V — X V I I стол тіяхъ^ 

включая въ себ большую часть этихъ Временниковъ и сверхъ того мио-

жество изв стій изъ утраченныхъ Л тописей^ они по справ^дливости могутъ 

назваться энциклопедіею Русскаго бытописанія. К ъ іпімь принадлежатъ 

Краткіе Л топйсцы, въ которыхъ изв стные Временникй сокращались со-

образно нам ренію ііереписчиковъ, въ вид выборокъ, перечней и проч. 

Матеріалы, изъ которыхъ составлены древнія Л тописи или Отд льиые 

Временники , суть : а) сказанія и иов сти_, Ь) записки монастырскія и цер-

ковныя, и с) дневники, можетъ быть веденные при дворах^ уд льныхъ кня-

зей и частными лицами. Они вошли и слились съ изложеніемъ изв стныхъ 

намъ древнихъ Временниковъ, также какъ посл дніе въ X V — X V I I стол -

тіяхъ включены въ огромные ФОЛІЭНТЫ, изв стные подъ именемъ Л тописныхъ 

Сборииковъ. Существованіе этихъ первобытныхъ матеріаловъ, сохраненныхъ 

Л тописями по большой части въ неподд льномъ вид , съ архаизмами со-

временныхъ нар чій и проч., не есть ли доказательство достов рности оте-

чественнаго бытописанія ? Въ X V I в к Л тописи составлялись при Мо-

сковскомъ царскомъ двор ОФиціально , изъ постановленій правительства, 

донесоиій воеводъ и другихъ доводимыхъ до общенароднаго св д нія 

изв стій. 
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Учрсжденная при АрхеограФической Коммиссіи особая редакціа Л то-

писей состоитъ изъ Главнаго Редактора Экстраординарнаго Академика 

И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академіи Наукъ Я . Бередникова, и и сколышхъ чинов-

ииковъ, занимающихся снятіемъ списковъ съ рукописей, перепискою наб ло 

текстовъ и проч. 

Въ такомъ вид , подъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ь покровомь Г О С У Д А Р Л ММПЕ-

Р А Т О Р А , началось изданіе Полнаго Собранія Отечественныхъ Л тописей. 

Совершаясь подъ руководствомъ Г. Министра Народнаго Просв щенія 

С. С. Уварова^ и подъ ближайшимь наблюденіемъ Предс дателя Архео-

граФической Коммиссіи Князя П . А. Ширинскаго-Шихматова, оно соста-

витъ государственный памятиикъ, ув ков чивающій д янія нашихъ пред-

ковъ, и важное пособіе для ученыхъ , посвящающихъ время и труды свои 

историческимъ изсл дованіямъ. 





ЛАВРЕНТІЕВСКАЯ Л ТОПИСЬ. 

ч. 





Ааврентіевская. рукотісь, es которой содероісапгся дребній текспго Времен-

ника Нестора и продолэісеніе Даврентіевской Лтыпописы, писана es XIГ втькть на 

пергаминіъ въ бомшой нвартантъ на І73 ліістах&, до 40-го листа es сплошную 

строку, а далгъе es деа столбца. До 40-го листа почеркъ устаеный, а отсюда до 

конца рукопыси полуустаенът, мельче переаго и кажется другой руки$ на л. 151 } 

ібі обор. и І67 OHS перемежается разной ееличины ycmaeoMS, cs проб лами es 

концтъ страниц&, npuueMS nepenocs реченій на слгьдующія показыеаеіш^ чтпо озна-

ченныя тры листа естаелены былы es рукописъ для ускоренія ея переписки.. (См. 

Табл. сиимк. I). За 9, 169 и І70 л. nedocmaems нтъcкoлькuxs листов5: CM. es семъ 

том стр. 12. — І8> 206 и 207. Мпогіе листы 6e3s yглoes, cs неболъшими еые-

мамы и обргьзами, на нгькоторыхъ есть диры, а иные прореаны, что однакоже не 

epedums цтълости текста, ибо писчій Матеріалз находилсл es maKOMS еидгъ еще 

до написанія рукописи и слоеа писаны еездтъ no краям5 испорченнаго пергамина. 

Годы, заглаеныя букеы отдгьльныхъ статей и послтьслоеіе наеедены киноеаръю, a 

U3S знакоб& препинанія упопгреблена точка, eeepxy,.es срсдингь и енизу строкв, 

TeKCms Jnmonucu nods фыгурною застаекою начынается на обороттъ переаго ли-

спга, а на лицееой его сторонть, покрытой какою-то черною массою cs зеленоеа-

тыми пятнами, сохраниласъ слтьдующая надпись Х ^І или началаХ ^ІІетъка: 

Книга Рожественсково манастыря Володимерьского. Лаврешпіееская рукописъ 

поднесена былп Имперапгору А лек санд ру zpacpous А. И. MycumiMS-

Пушкинымъ и, no Высочайшему поеелтьнію , передана для храненія es 

С Петербургскую Публичную Библіотеку. Сей ManycKpunms MyotciMS осноеа-

нісмъ при изданіи Лаерентіеескоіі Л тописи, и es подстрочных5 еыноскахо означет 

лит, Л'. 

с 



XIV 

Длл объясненія Лаврентіебской Лтыпопйси варіанпгами употреблены сліъдую-

щіл рукописи: 

і) ИПАТ. Рукописъ, сходная cs Даврентіевскою до 90 л. ы папечатанная во 

віпоромъ томгь Полнаго Собранія Лгътопысей nods заглавіемъ : ^Ипатіевская Лтъ-

monucbj^ см. пгамв же палеографическое ел опысаніе, 

2) ХЛ БН. лДо cxodcmey С5 Ипатіевскимъ спискомъ употреблена въ первомъ 

томгь для объясненія варіантами Временника Нестора, a ео второмв Ипатіевской 

Лгьтопыси. См. описаніе ея 65 Предисловіы къ сему тому. Об рукописи допол-

няютб недостатокъ годовъ es Лаврентіебской Сб 6407 no 64303 и отм чены въ 

подстрочныхъ еыноскахъ лит. И. X. 

3) Рлдз. Рукопись, прынадлежащая Акаделйы Наукъ, JV? 5, вв лиспгъ, 25іл., 

пысанная ' полууставомъ въ ХГ ыли въ началть XFI вгька, со множествомъ гру-

быхъ рисунковъ. (Табл. снимк. П ). По м стаме недостаеіп& листовъ, есть про-

пуски и нтъкоторые листы пры тіереплепгтъ рукопііси перемтъшаны, пгакъ что за 

236 должны сл доватъ 240 до 243, потомъ 237 ы 238 ц наконецъ 244 и 245. 

Въ концгь (cs 246 л.} помтъщены отрывки ызъ Паломныка шумена Даніила и изг 

Словб ,св. Доро ел Турскаго и Еішфанія .о святыхъ І2 ацостолъуі и\<~о проро-

цтьхъ и тьророчыцахъ-« Эпга рукопись писана es Западной Россіы, ы принадлеэіеала 

разнымъ владгъльцамв, что доказываютъ прыпыски на бтъломъ и на приклеенномъ 

къ ігереплеіпу листахъ. Тутъ же находятся\ а) пецатный ярлык5 cs гербомъ В. 

Еняжества Литовскаго и слтъдующею надписью : «a celsissimo principe d-no Bogus-

lao Badziwilio Bibliothecae, quce Begiomonti est, electorali legato donata, anno'J67iy), 

u б) собственноручная припискаакадемііка Миллера: «Bussische Historie beschrieben 

von Theodosio einem Monchen im PetschurischenKlosterbey Ryiow». Радзивиловская 

рукопись, какъ еыдно из& приписки еь концтъ ея, бьіла подарена Станиславомъ Зе-

новичемъ князю Радзивилу, который въ 1668 году npimecs ее es daps Кенигсберг-

скоа библіопгек ; es 17іб г. Петръ Великій приказалв снятъ cs нея списокъ, a es 

" Ермолаеискій списокь, сходньиі съ Ипатіевскимъ и ХЛ ОНИКОВСКПМЪ, по новости, неисиравности текста 

и недостатку важныхъ разаор чій, исключенъ изъ числа вспомогательныхъ саисковъ при взданіи Лав-

рентіевской Л ТОПИСИ. 
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і76і г. пріобр пгеиб и самый подлинникъ для Академіи Наукъ. — Рукописъ недо-

вольно исправнал: см. въ варіантахъ липг. Р. 

4) ТРОИЦК. I. Рукопись Троицкой Сергіевской лавры, JW jg^, вб чепгвертку, 

26І л., пысанная полууставомъ въ ХР^ втькгь. (Табл. снимк. II) . Сходиа съ Радзи-

виловскою, ы ошмгьчена въ варіантпхъ лиіп. Т. Окончаніе ссй рукописи, про-

долэкающей Лавренпгіевскую, напечапгано node заглавіемъ: « Троыцкая Л топись»: 

CM. es cehis том спір. 210. -

-11ри,ложеніяу) къ Лавреппгіевской Лтыпописы напечшпаны no слгъдующимъ ma

ny скршипамб : 

і) Рукопись Синодальной бабліотекіі, JW 148 (изб Сербскихъ), во большую 

четвертку, на лощеной бумаггъ, 434 л., полууставная, XIF втъка, Содержи/пб es 

себіъ: а) ^ товникь ськращень от-различныихь л топнсьць же и пов дателіи, избрань 

и сьставлень от-Георгіа гр шнааго ииока^ б) л. 16. Зачело л тописца Георгіа инока-, 

в) л. 216. Начело сь Богомь хрістіаньскаго царства, и о велиц мь Ковстаетин , и 

т) л. 428 об. 0 мирьсц мь сьтворени Сумеона магнстра и лого е т а , от-различпыхь 

л товшікь іі сьпіісателей.« Въ послтъслоеіи (л. 433) сказано: нсписасе сія кеига, 

л тописьць, въ Свлтвй гор , вь обытели святые и царскые и честние лавры піэесвятие 

Богородице Хнландара, благочестивому и христолюбіівому Радовану. . . и тогда игу-

мыіьствующу въ том жде моиастырп Хиландари мптрополиту царскааго града С ра 

курь Сав *, и при немь нсппсасе, побол віемь и потьщапіемь яя^е о неи любве ради 

господипа Радоваыа честному старцу курь ІоасаФу, руками многогр шнихь и см -

репныихь тахмонахь Романа іі Василіа. . . вь л то 6894, еедиктіона 5-го. По листамъ 

помтъчено: л та 7163, іюня въ 25 день, прнслалъ сію кшігу Георгія ынока А онскіе 

горы монастыря святаго Павла, велнкомученика Георгія, архимаритъ Аеанія съ бра-

тьею. Тутъ оюе собстеенноручкая подпись: Арсевій (т. е. Cyxanoes). — Изъ этой 

рукописи {л. 13-14, 19-20, 194 — 195, 386 — 387, 399 и 424 - 425) нале-

чатаны «вытыіскил в& переой колоннгь « Приложенійъ стр. 239 — 246, и es сплош-

ной строктъ стр. 246 — 248. 

2 а) Бог. Руиописъ Костромскаго Богоя ленскаго монастыря, J]f 295, es 

лисіпъ, 615 л., полууспгавная, ХУ втъка. Въ ней заключаюпгся : а) Книгы вре-

мевпыа Георгіа мввха, и проч. б) л. 497. Начало и богословлевіе о д л хъ Бо-

жіихъ и о чюдес хъ его, яже сотворв исверва, и л томъ указавіе по ряду, о ца--
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р хъ же и пророц хъ до Христа, о апостол хъ и мучееиц хъ и святител хъ, и 

в) л. 603. Отъ церковныя исторія Евсевія ПанФііла о Павл Самосатив и о 

злоби его. 

3 Ь) ЧУД, Рукописъ, принадлежащая Чудову монастырю, JW 22.4, es листв, 

5^9 л., полууставнал ХТ^І вгька. Въ ней: а) Криипца нстиимап и проч., и б) 

л. 22) Книги временныя Георгіа мниха. 

4 с) К И Р . Рукоаисъ Кирилло-Біълозерскаго монасіпырп, бёче/пверпгку, 5і9л., 

писана мелкимъ полууставомъ переходящимъ es скоропмсь вб ХР^ вгък . Со-

держитъ б& себть: Книги временныя и образныя Георгя мшіха о любомудріи. 

JSess конца. - >' 

5 d) СУПР. Рукопись изъ Супрясльской біібліогпеки, въ листъ, 246 л., 

тісанная полуустаеомб переходящимъ es скоропысь es ХТ^І етъктъ. Bs ней: 

а) Кеигы временныя Георьгья мниха; б) л. ІО. Временпикъ вопрост отъ раз-

личныхъ книгъ, хронограФъ же и сказатель, собрань же и сложеніі Георг емъ 

т р шнымъ мнихомъ, начало книгъ рожства челов ча*, м в) л. 2І об. Начало вре-

меньскынмь книгамъ Георгія мвиха. — Изъ citxs чепгырехъ рукописей, отмгъ-

ченныхъ букеами a, b, с, d, пом щены «еыпискиу) ео еторой колоннгь Прило-

женій, стр. 239 — 246. 

б) Рукописъ пергаминная} содержащая es себтъ Кормчую или HOMOKCIHOHS, 

es лucms, 63і л., писстнац устаеомъ es деа столбца es XIII е кгь, и хранящаяся 

еъ Синодальной быбліотектъ nods JW 82. Подробно описана es Русскихъ достопа-

мятвостяхъ^ ч I, сгпр. І8 — 21. Cs нея напечапганъ: НикиФора патріарха Ц а р я -

града л тописець: см. Приложенія спгр. 248 — 252. 

7) Рукопись пергаминная С. Пепгербургской Публичной Библіопгеки, es чет-

еертку, 112 л., писанная no^yycmaeoMS es деа столбца, нестартье ХІТ^ етъка. 

(См. Опысаніе рукописей графа Толстаго, изд. Калайдоеичемъ ы Строееымъ es 

Москвтъ 1825 г., опгд. II, JW 275). Она нпзеана es Пpuлoжeнiяxs «.Харатейнымя 

ПаремейникOMS » стр. 252 — 254. 

8) СОФ. а. Сборшиж, принадлеэісащій ІІобгородской. Софійасой библіотекгь, 

J\f578, e.s болъшую четеертку, 255 л., писанньш напергаминтъ устаеомъ иполу-

ycmaeoMS, U3S Komopbixs первъгй почеркб es, деа столбца исхода ХІТ^, а еторой 
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в& сплошной строктъХТ^втъка. Bs немв помгьщены: а) Житпіе св. Варяаама и Іоа-

сафа царевича$ б) л. І36. Патперыкъ Печерскій особаго cocmaew, в) л. і9%- Слово 

новосвятою мученику Мпхаила киязя Русскаго п еодора воеводы перваго въ к е я -

женіи его, сложеио въкратц на похвалу святома отцемъ Андреемъ, стпатья из& 

ІТатерика и Поученіе Семеоиа (Симона) епископа къ н коему черньцу Печерскому, 

г) л. І98. Отрывки изъ Словъ Злапгоустаго и друвихъ Греческихъ отцевъ, и д) 

л. 244. М с. Февраля въ 13. Житіе лреподобнаго отца нашего Мартиніана. — См. 

выпискы es Прылоэісеніяхе ctnp. 254—258 еъ переой колоннтъ, и стр. 259 — 261 

вб сплоиіной строктъ. г 

9) СОФ. Ъ. С&орнике Иовгородской Софійской библіотеки, JW 4і0, въ четверт-

ку, 5iS л., писаннът полуустаеомъ разными почерками ХТ^І втъка. Въ началіъ(Ъо 

206 л.): Латерик5 Печерскій. 

/ 0 ) СОФ. с. Сборникъ той же библіотеки, JSf 503, въ лыстъ, 537 л. , полу-

уставный начала ХТ^І етька. Впереды (до 260 л.): Псиперикъ Печерскійі съ ош-

дгъльньіми посланілми Симона и Поликарпа о черноризцахъ Печерскихъ. 

ІЩ П Б . Рукописъ С Пепгербургской Публичной Библіотеки, еъ четвертку, 

475 л., полууставнаяXJ^Iв ка. См. Опысаніеркп. гра(раТолстаго,отд.II,J\f 22i^. 

Содерэюитъ es себтъ: SL) Патерикъ Печерскій, б) л. 246. Жытіе се. Зосимы и Сав-

апгія. Солоеецкихъ, и в) л. 362. Ліитіе преподобнаго Александра Свирскаго. 

/2) Син. Рукопись Сітодальной библіотеки, JW 2І6, въ большой лыспгъ,-779л., 

писанная еъ деа столбца полууставомъ ХТ^І втъка. На первыхъ 134 л. Патерикъ 

Печерскій. — Изо иредъыдущихъ чепгырех& рукописей помтъщены івыпискы-л eo emo-

рой колоннгь Прылооісеній стр. 254 — 258, а нс 261 — 267 es сплошной строктъ. 

/^j БЕРС. Рукопись харатейная, принадлёжащая Тверскому купцу Берсеневу* 

es болыиую четбертку,201 л.,писаннаяуставом5б& і40б году. Вбнейзаключается, 

Патерык5 Печерскій, разнлщійся съ Соф. a. и другими особыми его редакціями. — 

CM. es Прилооісеніях5 стр. 258 — 259. 

Временншс5 Нестора, входящій 65 состабо пяпшдесяти, трехб nocmynueiuuxs 

es Лрхеографическую Коммиссію спискобб , no изложепію своему^ раздгъляетсл на 

четыре текста: дребній, среднііі, иовый ы сокращенный. Вб дребнем5 тексттъ жиео 

отпечатлтълась первобытностъ Слаеянорусскаго слова, и Временныкб сохранился 
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es пгомё вид , es какомъ Ъолэкио признапгъ его наыболтье сходнымъ съ упграченнымъ 

подліінншсомъ; основный списоке эпгого пгекспга — Лавренпііевскій$ слгьдующіе двапгек-

спга имгьюпгъ главными сшісками Софійскій и Пшпріаршій, послтьдній же пгекстъ, 

состоящій es кратких5 быписках5,по запутанности спііскоб5,неудобен5 длл отдгьль-

наго изданіл,но служитб К5 оббясненію прочих5 баріантами, Археографическая Ком-

миссія, раздтълив5 спискы Временника Нестора на тры разряда, соотвтыпсгпвенно 

тексіпам5, ы исключив5 четвертый разрядб ыз5 числа рукописей, назначенных5 кб 

изданію, напечатала es сем5 томтъ древній пгексіпб означеннаго Времешшка при 

Лаврентіевсісой Дтыпописи, а средній ы новый предлоложыла издатъ при Софіиской 

и Патріаршей 65 плтом5 и седьмом5 томахб сего изданія., 

§ // Высочайше утбержденныхб Лрабіглб для руководства Лрхеографыче-

ской Еоммиссіи постановлено, Временнык5 Нестора, которымъ начынаются почти 

всть Лтыпопыси, опгдтълитъ опі5 них5, и присовокупывб К5 осноеному тексту еарі-

антъі ыз5 встъх5 спысков5, приготовитъ К5 изданію вб видтъ особой Лтыпописи. Сооб-

разно сему Лаврентіевскій спіісок5 раздтъленъ в5 этом5 том на двть половины, из5 

которыхб 65 первой напечатшіб древній текст5 Нестора, сливающійся, какъ из-

втъстно, С5 излоэюеніемб этого списка, a во второй продолженіеЛаврентіевскойЛтыпо-

nucu, nods особыми заглавіямы$ прычем5 сущестееннъій порядокб ызложеніл не на-

рушеп5 ы текст5 сохранен5 65 толіъ самомб видіъ, какъ он5 находится вб подлин-

никтъ. Мтьсто, гдтъ именно оканчиваепгся Временник5 Неспгора, опредтьлено no слтьдую-

щим5 признакамб:,і) Подб 66І8 годом5, 65 сл дб за избтъстіем5 о явленіи огнеииаго 

столпа надб ІІегіерскимб монастырелі5 иза бъпшскою из5 Златоустаго о службах5 

ангелоб5, находытся послгъслобіе ыгумена Сильвестра, спысавшаго 65 іііб году 

кннгы си л тописець-, из5 этого бидно, что nods 6618 годом5 окончиласъ какая-то 

не дошедшая до нас5 лгьтопысъ, которую переписчыки бнесли 65 позднпйшіе списіси, 

С5 удержаніем5 ел послгьслобіл. 2J Bo ecnxs спыскахб, которыми начинаются наши 

Лтыпопыси, несмотря на измпненія слоб5, перестанобки текста, Иеум стныя 

встабки ц 7іроч., заключаетсл одна ы та же лтьтопись, или no крайней мгьргь при-

мшпнсі' ел ocnoeaj но cs 66І8 года списки сущестбенно разнлтсл меэісду собою. 3) 

ІІІлецерб и Карамзил5 спрабедлыбо полагали, что дребнлл лшпопись, es которую во-

шел5 пербобытный Временник5 ffecmopa, отшнчиеалась 6618 (ІНО) годомъ. 

Разсматриеая Временникъ Нестора 65 настояшІем5 его cocmaen, нельзл съ до-

спгоб рностію утбердить, чтобы дребній текст5 его, сохраниеіаійсл es Jaepenmiee-
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ской Лтыпописи, дошеяъ до насе es mojus выдть, вё какомъ пербоначально былъ соспгав-

лепв. Cs этимъ мніыиемъ согласны ИІлецеръ, Карамзынъ и другіе опытные знатоки 

отечествеппой исторіи. Ибо: aj озпаченный Временныке не уцгьлгьле пи въ одной ру-

кописи отд льпо, птыпъ достовтъриыхъ свтьд ній, чпгобьі OHS когда либо сущеспгво-

вал8 es эпголіъ видтъ, да и имени Нестора не упомянуто es заглавіы Лаврентіев-

скаго и болыисй части другыхъ списковъ} б) мтьсто, гЪть какой-mo Василъ разсказы-

баетпъ опгъ своего лица, чпго OHS посыланб был5 oms кпязя Давііда Игоревича для пе-

pezoeopoes cs князем5 Василъкомъ Ростиславичем5 (стр. 11%), яено Нестору пе 

прииадлеэіситъ, и е) то же должно сказатъ о ад тищтъ eeepMcemOMS es Стыпомльг) 

(cmp. 7"/) и о игъкоторыхз eeodmixs статъяхз. Доселтъ обьікновенно думали, чтпо 

Лтьтопись Нестора измгьнена ы обременена естаеками oms позднтьйшихз переписчи-

Koes j но какъ u es древнтъйшемв Лаврентіеескомз списктъ нтькопъорыя мтьста ему 

пе принадлежсипв, mo, no сраененію cs извтъстнымв порядкомв состаеленія 

позднгьйшихв Лтыпописей, не cs болыиею ли етъроятностью можно предположшпь, 

что «лереобытныйг) Времетикв Нестора еошелв es Лсібрентіеескій cnucoKS царлду, 

cs другими матеріалалш, которыми собиратель его пользоеался, хотя естъ осное-

ныл изетъстіл до ІНО года безспорно заішстеоеаны U3S означеннаго Временника и 

сохраныліісь es moms еидгъ, es KCIKOMS они еозныклы nods nepoMs ce. лттотісателя? 

BpeMemiuKS Hecmopa, соеременный Зонарп? u Косм Пражскому u предеариеіиій 

Гельмольда ы Кадлубека, состаеллетъ переоначальный памлтныкв отечестеен-

паго бытописаніл, no справедлиеосты пользующійсл есемірною изе стностыо, OHS 

проливает5 свтьтъ на глубокій С еерь IX, X иХІ столгыпііл, уетъкое чываетв бытіе 

Руси непреложностью сказаній о ея проысхожденіи и coo6iuiaems сетьдпніл о дтья-

Hixxs dpeemixs князей, на пространствп егьковв, непосредстеенно слтъдоеабшііх& за 

эпохою госудпрсшвеннаго еозроэісденія. Это «сеяіценнал книганарода». На нес ссыла-

лись какъ на скрижалъ, сообщиешую, mans сказать, селтость истины преданію о 

началіь Русскаго имени и о дрееносты царстеенной дітастіи, неусыпно бодрстеоеае-

іией nads судьбалт Россіы и es теченіе enuoes д лаешей cs нею и слаеу и бгьдстеіл. 

« Продолэісеніе Лаерентіееской. ЛтътопысііУ) содерэіситъ es себгь описаніе событій 

Южнозападныхв Pyccrcuxs княжес?пв5, кажется, сокращенное из& Ипатіееской Лть-

monucu. Cs XII етъка собнратель полъзоеался лтътописями Восточноіі Руси, и со-

храналз длл nacs происшсстбіл княжестев Владимірскаго, Ростоескаго, Суоісдаль-

скаго и проч.; Эта Л тописъ писана Церкоено-Слаеянскимъ язъікомв, cs прим сью 
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Русскаго народнаго нартъчія, копюрое no соедішеп ю вв ней отд лъныхъ статсй, от-

носящихся кб разному вретени и мпстности, не им етъ надлежащей правильности 

и однообразіл. 

Bs аІТриложеніяхбУ) пом щепы опгчасти источники, а отчасти параллвльпъія 

мтьста Лтыпописи Нестпора. Они извлечепы: а) изъ Хропографа Георгія Амартпола, 

Ь) Софійскаго харатейнаго Номоканона, с) Харатейпаго Паремейника, и d) Пате-

рика Псчерскаго. 

Лаврентіевскій списокъ (первые 49 листовъ^ в& І824 году, напечатстъ Обще-

ствомъ Исторіи и ДревностейРоссійскихъ, nods заглавіемъ: «.Л топись Несторова, 

no древн йшему списку мниха Лаврентія, изданіе профессора Тимковскагоу), a Pad-

зивиловскій, 65 1161 году, изданб неудачно Академіею Наукъ въ первой части «Рос-

сійской Исторической Библіотекщ содержащей въ себп древнія л тописи» и проч. 

Посл днее изданіе украшено предисловіемъ Шлецера. 
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I. 
ЛАВРЕНТІЕВСКАЯ Л ТОІШСЬ. 

I. Д Р Е В Н І Ц ТЕКСТЪ Л ТОПОСИ НЕСТОРА. 

Лавр. Шпат. Хліьбн. Радз. Троицк. I. 

Се пов сти 3 времяиныхъ л тъ (черноризца6 едосьева манастыря Печерьскаго0), откуду есть 
пошиа Руская земия г , кто въ Кіев нача д перв е княжити и откуду Руская земля стала есть е. ?—-

Се начнемъ ПОВ СТЬ сію. По потоп первіе ж сынове Ноеви разд лиша землю, Симъ, Хамъ, 
Афетъ. И яся въстокъ Симови * : Персида, Ватрь 3, тоже и и до Индикія въ долготу, и въ ширину 
и до Нирокурія ' , якоже рещи отъ въстокак и до полуденья, и Сурія л , и Мидіа м по ЕФратъ 
р ку н , Вавилонъ, Кордуна 0 , Асуряне п , Мисопотампра р , Аравія старъйшая, Еимаисъ0, Инди т , 
Аравія сииная, Куліи у , Комагины ф , Фпниьія вся х . Хамови же яся полуденьная страна ц : Ею-
петъ ч , Е ивопья, прилежащія ш ко Иидомъ , другая же Е ивопья щ , изъ нея же исходить р ка 

а] гг ішв стип ліітоппсець рускіп съ богомъ попинаемь (отче благослови ШОЛІКО CS //.) пов сть (повізстн) и проч.тпакъ въ И. 

X.; въпрочихъ сп. пов сть м т . д. б) черв. » нестера черноризца X. в) черноризца. . . печсрьскаго во вс хъ сп. кром Л. 

г) псм.ія п земя Л. д) кто. . . нача» и кто въ ией почалъ первъе И. и кто въ вей поча (поча.іъ) первое X. P. Т. е) и от-

куду. . . земля пропущ. вз И. и откуду . . . есть п тпе въ Р. Т. ж) по пот. перв.п по потоп бо (убо) 3-е (тріе) И. X. 

по потоп 3-е. Р. Т. з) Вахтры Кедр. вакьтровізя ^імартп. н) тоже» доже (даже) И. X. P. Т. і) и до ниро-

курія пропущ. въ Л. рииокурурь Амарпі. к) доже (даже) прибавл. И. P. TV л) и сиріа X. м) индія ошибк. Л. 

н) по ефр. р.л и ефратъ ргку //. н ефр. р ка въ проч. сп. о) корд.« KoSpvaXux Кедр. KopiSuJta. кордина А.иартп. 

п)аспріаХ. асуріян вв проч. сп. р) месопотаміа es njoov. en. с) елумаисъ тпамъ же. т) ивдія И. X. у) кулін во вс хъ сп. 

пспорчено. KotAvj 2upia. кылисиріа Амарпг. Ф) КО-ІГИНИ испорч. въ И. Р. Т. х) вм. зравія силвая . . . вся ег Л. рявія на 

пся. ц) полуд. стр.» полуденья (полуденная) часть въ проч. сп. ч) егупеть И. египеть-X. Р . Т. ш) с . прпл.» е іопьд 

(е іопіа] прилеясащіія (прилежащал) И. X. Р. Т. щ) е іопья (е іопія) И. X. P. Т. 

' Источникв нпжесл дующеіі КосмограФІн см. пнже въ Првбавлевіи. 
Томъ I. f , 



2 ЛЗіТОІШСЬ HEGTOPA. 

Е іопьская Чермна, текущи на въстокъ, иЕа, Ливія прилежащи. до Кирпнія 3, Мармарія, Сурит , 
Ливуи другая 6 , Нумидья, Масурія, Мавританья протису су йщ "Ч^адирв; сущимъ же ко восто-
коиъ имать Киликію, ПамъФилію, Писидію, Мосію1", Л у к а о и і і ^ ^ р у г і ю , Камалію д, Ликію, Карію, 
Лудыо, Масію другуіо е , Троаду, Есыиду ж , ВііФунію, старуюФругію; и островы н и к и 3 имать : 
Саръдани, Критъ, Купръ, и р ку Гьоиу, зовемую Нилъ. Афету же яшась полунощпыя страны 
и западиыя и : Мидія , Альванья , Арменія ' малая и великая- -Кападокія, ФеФлагони к , Галатъ л , 
К о л х н с ъ м , Воспоріи", Меоти, Дереви 0 , Сармати п ,ТавріаниР, Ску ія 0 , Фраци,Макидонья, Далма-
т і я т , Молоси у, есалья, Локрія , Пеленія яже и Полопонисъ иаречеся ф , Аркадія х , Ипі іронія ц , 
Илюрикъ, Слов не4) Л у х и т і я ш , Аньдр1акіящ, Оиьдр ятииьская' ь йучина ; имать же и островы: 
Вританію Ь І , Сикилііо ь, Евііо , Ро^ока э , Хіоиіц Л звона 1 0 , КоФираная, ЗакуньФа , КеФалинья, 
Ифакину, Керькуру, часть Асійскія страііы, парицаемуіо а а Онію, рьку Тигру, текущую 6 6 межю 
Миды и Вавилонт)мъ; до Понетьского моря наполънощныя страны, Дунай,, Дън'іістръв в, и Кавка-
исинскія г г горьі, рекше Угорьскй, й оттуд д д доже идо Д*і п.ра; й прочая р кн : Десна, Припеть, 
Двнна, Волховъ, Волъга, яже е е идеть на встокъ въ часть Симову. Въ Афетове же части с д я т ь > к ж ; 
Русь, Чюдь и вси языци, Меря, Мурома, Весь, Моръдва, Заволочьская Чудь, Вермь, Печера, Ямь, 
Угра 3 3 , Литва, Зиміігола, Корсь, Сътьголй, Любь и и ; Ляхове ж е , и Прусн, Чюдь прис дять *:' 
къ морю ВаряЖьскому , {К; йб сему же морю с длть Xi Варязн сі мо ко въстоку до предсла Сіімова, 
по тому же морю с дять къ западу до землв Агняпски м м и до Волбшьски. АФ ТОВО бо и то ко~ 
л н о н и : Варязи, Свеи 0 0 , Урмане, Гот п п , РусьРР, А г ш ш е с с , Галичаие, Волъхва т т , Римляне у- , 
Н мци, Корлязи, Веньдици ф ф , Фрягове и прочіи ; д о ж е х х прнс дять отъзапада ц ц къ полуденыо4 4 

и със дяться съ племянемъ Хамовымъ. 

Симъ же, и Хамъ, и АФ ТЪ, раздЁлившё зеиіліо, жребьи метавШе не преступати никомуже въ 
жребій братень, живяху кождо въ своей части. Быстьязыкъ единъ, и умножившемъся челов комъ 
на земли, помыслиша создати столпъ до небесе, въ дни Нектана и Фалека; п собрашася на ы-ьстъ 
Сенаръ поли здати столпъ до небесе ш ш и градъ около его Вавилонъ, и создаша щ щ столпъ "̂ ъ 

за 40 л тъ , несвершенъ бысть. И сниде Господь Богъ видъти градъ и столпъ , и рече Господь: 

а) ива . . . киринія» ВИФІИКІН прилежащп до куріина Л. ива, луви прилежащи доже до куринія iif. епвулии прилежащп 

даже до курииіи Р. Т.; везд испорчепо. Въ Амарт. иваида, лнвія простирающіясе до кприні.іе. б) марм. . . другая» 

маръмарья псуритисиуи другая испорч. въ А. марйарія (мармія) сурнту лпвуи Р. Т. мармаріа, суртія , ливія нна Амарпі. 

п) прот. сущи» протіиуіЦи Л. т) міісіа Лмартп. д) Ьамал.» макалію Р. е) амасііо поправл. вв X. другую н тъ въ^Р. Т. мисіа 

другаа Амарт. ж) еол. » салиду Л. солиду И. X. со^іуду Р. Т. ео.ШАаАмарт. з) н ки» пакы вв проч. сп. и) афету же . . . н запад-

аыя» аФетови же (яся пгътъ въР. Т.) полунощная страна н западная И. X. Р. Т. і) арменія п аръвинья Л. к) пафлагонія Амартп. 

л) галатія въ проч. сп, м) влехисъ Л. н) воспорь Лмарт. о) дервія Амарт. Аеррч Кедр. п) сарм. п гаръмати Л. р) таврнліи А. 

с) ску .» сируФья Л. т) алматія А. у) мол.» луен Л. Ф) яже . . . пареч.» яже (и полоіюписъ И. X.) наречется в?. 

проч. сп, яже и пелопонія Амарт. х) аркадь А. п) япйропья А. иппрпноя И. X. ппоротія Амарт. Нтггірыті; Ке?/;. 

ч) слов не нгытг. у Амарт. ш) лухйтая А. лухотьа Р. лихиытія Амарт. Au^vtris Кедр. ш) анъдріокія А. ъ) аньдріатинь-

ска es проч. сп. ы) вротанію Л. ъ) сике.іію тамъ зісе. %) явію Л. э) родона въ проч. сп. родосъ Амарт. ю) лъзовояа А. 

я) куФирана И. Р. кііФпрана (куфирина) X. Т . киФара Амарт. ) вакуиоФа А. т) вм. асінскія въ Л. всяческія, въ прочихъ сп. 

всякоя; исправлено іго Амарт. аа) парицаемуіо» и парицаемую въ проч. сп. бб) текущи А. вв) дън стръ» днііпръ И., посл 

поправл. Ан-встръ; es прочи. в сп. Ан пръ. ГГ) и кавъкасіыскыя И.; такъ и es Ъругихъ сп. дд) рекіне прибавл. И. ее) пж 

es проч. сп. жж] с дать тамъ зісе. зз) югра И. Х-; es Ьсталыіыхв пропущсно. ни) лнбь въ проч. сп. іі) прест.дять А. 

кк) варяжьскому» вяряскому ^Г. варежьскому Т. лл) с д.» прис дять Р . Т. 'мм) агн.» агаляньски И. аглянскы Jf. агаяискы 

(авскы) Р. Т. нн) аФет . . . кол ноп аФётово же (бо) кол ао и то И. X. ВФётово бо колъ-по то Р. Т. оо) свсв» 

всеи ошибк. Р. тт) ГОГЁ tmms es A. P. T. гте X. рр) русь nnms es P. Т. сс) агляие И. X.; es осталышхь 

сп. пропущено. тт) волх.» волохове Л. X.; es Р. и Т. не docHiaefn's. уу) рияляне нгътъ es P. Т. ФФ) венедици es прочихъ 

сп. хх) доже nnms es II. X. P. Т. цц) отъ запада нгыпв es P. Т. чч) къ полудеиью" къ псілуночыо А. шш) въ дни . . . до 

небесе пропущ. es P. Т. щщ) и создаша» и созда А. и Здаша //. X. Т. и създаша Р. ъъ) то прибаел. А. 
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се родъ единъ и языкъ единъ. И СЪІГВСИ БОГЪ я з ы к ы , и разд лн на TO и S языка, и рцзсіія по 
всеіі земли, По размвіиеныі же п^Йъ. Ііогъ к троыъ МАЦЩЧНЬ разрушп столпъ а ; и есть останокь 
его промежю Асюра б и ВапилоіИ Кть пъ вьдсоту ц p-j, щироту локотг, б^ЗЗ11, u къ яъта многа 
хранимъ останокъ, По разрушенщ Wk столпд и ПО раздл.лепыі лгл.ікь, прілміа сыиоіи; Симовид 

лъсточмыя страиьт, а ХДМОРЦ сьиюве полуденьньіч страцм, Афетопц же пріяціа западъ иполунощ-
ньія е страны. Отъ снхт» >ке TO и 2 языку ouxcfh языкъСіовънескъ ртъпл^меви Афетова, ІІорци ж , 
еже суть Словііне, 

По мноз хт» же рремяніэхъ сіии суть Слор ци no Дунаеви, ГДІІ ерть нынъ Угорьска земля ц 
Болгарьска. Отъ ТЙХЪ СЛОПТІІІ^ разпдошася по земліі и прозвашасд нмепьі рвоимц, ТАЪ с дще на 
которомъ МІІСТІІ ; яко пршиедше сйдоміа на р-ьц имянемъ Морава3 и прр.ірдіцася Морава, а друзіп 
Ч«си иарекошася; а се ти же Словтіни Хровате" БІІЛІП, И Серебь, ц Хорутапе •. Ролхом-ь бо к па-
шедшемъ на Словвни на Дунайскія, съдшемъ вт> нихъ ц насилящемъ и ь, Слопт.ни же ОВІІ * при-
шедше свдоіпа на Висл и прозващася Ляхове, а отъ тт>хъ Ляховт,м прозващася Прляііе, Ляхове 
друзіи .Лутпчп", нни Мазовшане, ини Поморяне, Такоже й ти 0 Словт.ие іірпшедще ІІ с^доша по 
Дп пру, п парекошася Поляне, а друзііі Древляне1 1, запе съдоща цъ лішъхъ \ а друзіи с-^доша 
межю Прппетыо п Двииою, и парекошася Дреговичи; ипіи сіідоща яа Двпні и нарекошася Цоло-
чанеР, рт.чькп ради, яже втечеть въ Двину, пмянеііь Полота, отт, сея прозващася Полочане. Сло-
в ни же с доша около езеря Илыеря с, прозвашася свопмъ имянемъ, ц сдчілаша градъ, и нарекоша 
и Новъгородъ; а др зіп слдоша по Десиіі, н по Сеуи т , цо СІул , ц царек.оіііэсяу Свверъ*. Тако 
разидес.-! Слов ньскій языкъ; т мже ц грамота прозвася Слов рьская^, 

Поляномъ же ЖПВШІІМЪД особіі по горамъ срміі, б¥ путь изъ Варягъ въ Греки; и пзъ Грекъ 
по Днііпру, и керхъ Днііпра волокъ до Ловоти ч , по Ловотп внити въ Илмерь озеро велпкое, мзъ 
пего же озера потечеть Волховъ н вътечеть въ озеро велпкое Неро "^, тогр рзера впидеть устье въ 
море Варяжьское, п по тому морш ити до Рима щ , а оті> Рцма прнтр no тому же морю ко Царюго-
роду, а отъ Царягорода прнтц въ Поіггь mope'1', вт. HQ же втечеть Днііпръ різка. Диіщръ бо по-
тече ы изъ Оковьскагоь л са, и потечеть па полъдне^ а Двина ігзъ тогр же лвса поте^еть, а ндеть 
на полунощье, п внидеть въ море Варяжьское; пзь того же л са потечс Волга на въстокъ, н въте-
четь семыодесятъ жерелъ въ море Хвалисьское , Т мже и э пзъ уса можеть нтп І 0 ЕЪ Болгары 
и въ Хпалпсы, па я въстокъ доптп пъ жребій Спмовъ; a no Двип въ Варяги, изъ Варягъ до Рима, 
отъ Рпма до племени Хамова, А Дп пръ втечеть въ Попетьское море жереломъ6, еже ыоре словеть 
Рускос, no пему же училъ святмп Оиьдрьй братъ Петровъ. 

Якоже рг.ша, Оньдрыо учащго въ СІІНОГІІІІ п пришедішо ему въ Корсунь , увпди ,. яко 

а) рпзр, ст. ч разрушптн сто.шъ попел Р. Т. б) пром. асшрап межи асура (асира) //. X. Р. Т. в) и въ широту . . . 5433 

es J. ocmaexeno пуспюе м спго. r) no разр. л по размішіеньп Я. Р. Т. д) сим. п СПФОВІІ Р. Т. е) и по.іуа.» и полуденііыа(я) 

гчипбк. X. Р. Т. ж) порцп» иарцн А. нарица(\мт.(і)іі иорцп //. X. Т. нарпцаемн пноіііфцп ошибк. Р, з) марава -f. мурава X. 

п) хорпатп (хорватс) //. X. Р. Т. і) м сер. п хор.всерпь п хутан //. и сербп п хобутапеХ. н сербь и хорутаиеР. Т. к) иолхомъ 

боч по.юхомъбо бв/?^о . сл. л) овп» онп JP. Т7. м) а отъ т хъ ляховъ н тьвъХ. и) лптва «/;мбавд. Jt . о) такоже ы тиитакоже 

п т-и же (и тн же) //. X. тапоже и тіп Р. такін же Т. п) дерепляне (деревля) //. X. Р. р) иніи . . . полочане про-

пущ. въЛ. с) плмера (илмери)//. X. нль еня Р . т) п по семи» и по сслн сшибк. Л. у) u иарекоша ./. Ф) сьверо И. X. Т. 

с вера Р. х) т мже . . . слоо.» тізмьже п прозпася словеньскэя (словенскаа) грямота II. X. аізмже u прозвася грамота 

Р, Т, ц) живущпмъ въпроч. сп. ч) до лов.» до волотп гпакв и пизісе X. ш) певоп вово .1. иевъ Р. іц) птп до ріімш внп-

ти доже (даже) п до ри.ма ЙО вс/г>.гв ;)/)0«(/.rs с/?. ъ) въ понотъ моря .-/. ы) потече» течеть въ проч. сп. ь) пзъ воковьского (пзъ 

оковского) //. X. Т. пзъ нолкиш.гкаго Р . ТУ) хваліпское (хвалнское) И. X хвалпмьское P. Т. э) и н пга въ II. X. P . Т. 

ю) йо полз-с прибавл. въ проч. en. it) ua» наста ошпбк. Я. е) въ понетьск , . . жереломъ» въ поптеское {въ поптьское) 

wope тремп жсралы ( жері-лы ) ео вс хъ проч. сп. ) въ синовопіш ошнбк- П. въ спнопі; X. P. Т, 
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изъ Корсуня близь устье Д н прьское, въсхот поити въ Римъ и приде а въ у с т ь е 6 Д н в п р ь с к о е ; 

оттолт. ПОІІД(! по Дн пру горі . , и no прпключаю в пріідаШ Кй подъ горамп на берез , Заутра 

въставъ и рече к ъ сущимъ съ нимъ ученикомъ : «видите л і Я Р с і я ? яко на сихъ горахъ возсіяеть 

благодать Б о ж ь я , имать градъ великъ б ы т и д , и церкпи мЩІ РБогъ въздвигнути имать». В ъ ш е д ъ 

на горы с і я , благослови я , постави к р е с т ъ , и помоливъся Б о г у , и съл зъ с ь г о р ы с е я , и д ъ ж е 

посл'ііже бысть Кіевъ, и поиде по Д н пру гор . И приде въ Слов н и , идт>же н ы н Н о в ъ г о р о д ъ ; и 

вид ту люди с у щ а я , како есть обычаи имъ, и к а к о ся мыють, х в о щ ю т с я е , и удивися имъ. Иде въ 

В а р я г и ж и приде въ Р и м ъ , испов да, елико научп и елико вид'В, и рече имъ : «дивно вид хъ Сло-

в ньскую з е м л ю , идучи 3 ми свмо вид хъ бани древены, и пережьгуть ё р а м я н о " , совлокуться ' и 

будуть ыази, и обл ются квасомъ у с н і я н ы м ъ , и возмуть на ся прутьемладое, бьються сами к и того 

ся добьють, егда влъзуть ли ж и в и л , и обл ются водою студеною, тако оживуть м ; и то творять по 

вся дпи немучими н и к и м ъ ж е , но сами ся мучать, и то творять не мовенье соб , а мученье 1 1». Т ы 

с л ы ш а щ е 0 д и в л я х у с я ; Оиьдрвй ж е бывъ въ Р и м в , приде въ С и н о п і ю 1 1 . 

Поляномъ ж е живущемъР особ и волод р щ е м ъ р о д ы с своими, и ж е и до сее брать бяху 

П о л я н е , и ж и в я х у кождо съ своимъ родомъ и на своихъ М СТ ХЪ, влад ю щ е кождородомъ с в о и м ъ т . 

Б ы ш а 3 б р а т ь я , единому имя Кій , а другому Щ е к ъ , а третьему Х о р и в ъ , сестра ихъ ЛыбедьУ. 

С-вдяще* Кій на гор-в, гд ж е н ь ш увозъ Б о р п ч ё в ъ х , а Щ е к ъ сіздяше на гор , гдъ аьтнФ зовется 

Щ е к о в и ц а , а Х о р и в ъ на третьей гор-Б, отъ него ж е ц прозвася Х о р е в и ц а ; и створиша г р а д ъ 4 , во 

имя брата своего стар й ш а г о , и нарекоша имя ему ш Кіевъ. Б я ш е около града ЛІІСЪ Щ И боръ ве-

л и к ъ , и бяху л о в я щ а ъ з в в р ь ; бяху мужи ы мудри и с м ы с л е н и , нарицахуся П о л я н е , отъ н и х ъ ж е 

есть Поляне въ КіеБ ь и до сего дне . И н и ж е не св дуще р е к о ш а , яко Кій естьперевозникъ б ы л ъ ; 

у Кіева бо б я ш е перевозъ тогда съ оноя стороны Дн-впра, т мъ глаголаху : на перевозъ на Кіевъ. 

А щ е бо бы перевозникъ К і й , то не бы ходилъ Ц а р ю г о р о д у ; но се Кій к н я ж а ш е въ род своемъ; 

приходившю ему ко ц а р ю э * , якоже сказають, яко велику честь п р і я л ъ отъ царя , при которомъ 

приходивъ ц а р и 1 0 . И д у щ ю ж е ему о п я т ь я , приде к ъ Д у н а е в и , възлюби М СТО и сруби градокъ 

малъ, х о т я ш е свсти съ родомъ своимъ, и не даша ему ту близь ж и в у щ і и ; еже и д о н ы н ъ наричють 

Д у н а й ц и городище Кіевець. Кіеви же п р и ш е д ш ю въ свой градъ Кіевъ, ту животъ свой сконча; a 

братъ е г о г Щ е к ъ и Х о р и в ъ и сестра ихъ Лыбедь ту с к о н ч а ш а с я . 

а) и проиде Л. б) въ вустье Л . в) и по прикл.» божію прибавл. между строкъ въ И. и по прнлупаю Р . Т. г) ли итьтъ въ И. 

д) быти пропущ. въ Л. е) хвощ.» и хвощуть Р . Т. ж) въ вариги Л. въ варязи Р . въ варегы такъ no болыиен частн Т. 

з) идущю(у) И.Х. Р. Т. и) е рамяно» я велми И. X. ихъ велми Р. Т. і) и съвлекутся И. и сволокут(ь)ся X. P. Т. к) и 

обл ются. . . сами» и обольются (иобліются) мытелью и возмуть в ішкы и вачнуть хвостатпся И. Х. н оболыотся мытелью, и 

возмуть в твіе (и тви) и начнуть ся бити Р. Т. л) егда. . . ж и в и . одва вьм зуть ле (еле) живы //. X. одва вьи зуть (ле) 

жпвн сущи(е) Р . Т. м) ожиуть J. н) и то твор. не мов . . . а мучен.» такъ исправлено ; въ J. н то творять мовенье 

собі;, а не мученье; es И. и творять мытву себ , а ве мученье; въ X. Р. Т. и (тако) творять не мытву себъ, во мучеиіе. 

о) ты слыш.» и (се) слышавше вв л/?о . сп. п) въ СЮНОФІЮ X въ спопію X. р) полемъ же жившемъ Л. с) роды» н роды у/. 

т) и на своихъ . . , своимъ» ва своихъ м ст хъ и волод я родомъ P . Т. Be Л. посл своимъ повторено : на свонхъ 

МТЗС-ГБХЪ. у) либедь X. Ф) И свдяше (и с дя) И. X. Р. Т. х) гд же . . . борич. і. гдт. ныни зборипевъ (узборнчевъ) P . Т. 

и) отъ него же« отаюду же И. X. ч) и ств. гр.» створиша (и сотвориша, и сотворп) городокъ //. X. Р.Т. ш) н варек. . . ему» п 

варкоша (и нарекоша) и U.X.P. Т. тц) лъсъ» с съ оишбк. Л. ъ}лов. » лопяще въ проч. сп.; въ X. и бяше ловяху зв ри. ы) бяху 

мужи» бяхуть бо (бяше бо) И. X. Р. Т. ъ) есть . . . въ кіев » суть поляве кіяне (въ кыевіі) И. X. суть поляне кыевъ 

(кіевъ) Р . Т. ъ) бы» былъ И. э) не св мы, во токмо о семъ в мы прибавл. И. Р. Т. ю) прн котор, . . цари» которого 

(которомъ) ве в мъ и при которомъ приходи цари И. Р. Т. я) опять» за ся Р . Т. ) дунаици. дуици ошибк. Л. ) а братъ 

его» и брата его И, 

' Въ Х Л БН. дал е не достаетт. лнста. 
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И по снхъ братьи держати почаша а родъ ихъ княженье въ Поляхъ; въ Деревляхъ 6 свое, a 
Дреговичив свое, а Словіши свое въ Новьгород , а другое на Полот , иже Полочане. Отъ нихъ же 
Кривичи, и ж е г съдять наверхъ Волги, и наверхъ д Двины и наверхъ Днвпра, ихъ же градъ есть 
Смоленьскъе; туда бо5^ с дять Крнвичи, таже С веръ 3 оть нихъ. На Бъл озер-ь сьдять Весь, а на 
Ростовьскомъ11 озери Меря , а на Клещинъ озерв * Меря ж е ; по Оцъ р цв, гдъ потечек въ Волгу л , 
Мурома языкъ свой, и Черемиси свой языкъ, Моръдва свой языкъ. Се бо токмо Слов иескъ 
языкъ въ Руси : Поляне, Деревляне, Ноугородьци м , Полочане , Дреговичи, С верън, Бужане, 
зане с доша 0 по Бугу, посл же Велыаяне 1 1 . A се суть иніи языци, иже дань дають Руси: Чюдь, 
Меря, ВесьР, Мурома, Черемись с , Моръдва, Пермь т, Печера, Ямь У, Литва, Зимигола * , Корсь, 
Норова х, Либь ц ; си суть свой языкъ имуще, отъ кол на Афетова, ижеживуть 4 въ странахъ полу-
нощаыхъ. 

Слов ньску же языку, якоже рекохомъ, ж и в у щ ю ш на Дунаи, придоша отъ Ску ъ, рекше 
отъ Козаръ, рекоміи Болгаре, свдоша по Дуиаеви, населннци Словвномъ быша. Посемъ придоша 
Угри Бйліи, насл диша землю Словьиьску щ ; си бо Угри почаша быти при Иракліи ъ цари, иже 
находиша ЬІ на Хоздроя царя Перьскаго. Въ си же времяна быша и Обри, ходиша на Ираклія1 ' 
царя и мало его не яша ; си же Обр 9 воеваху на СЛОВІІИ ХЪ10 и примучиша Дулибы, сущая 
Слов н ы , и насилье творяху женамъ Дул бьскимъ : аще поъхати будяше" Обрииу , не дадяше 
въпрячи коня, ии вола , но веляше въпрячи 3 л и , 4 л и , 5 ли жеиъ въ теліігу и по-
везти Обър на ; тако мучаху Дулвбы, Быша бо Обър т ломъ велици u умомъ горди, и Богъ 
потреби я , помроша вси, и не остася ниедиііъ Объринъ; есть прнтъча въ Руси и до сего дие : по-
гибоша аки Обр . ихъ же нвсть племени, ни насл дъка . По сихъ же придоша Печенъзи; пакн 
идоша Угри Черніи а а мимо Кіевъ, посл же при Олз . 

Поляномъ же живущемъ особв 6 6 , якоже рекохомъ, суще отъ рода Слов ньска в в , и нареко-
шася Поляне, а Древяия же г г отъ Слов нъ же, и нарекошася Древляне; Радпмпчи бо и Вятичи 
отъ Ляховъ. Бяста бо 2 брата въ Лясвхъ 4 4 , Радимъ, а другій е е Вятко; и пришедъша свдоста, Ра-
димъ на Съжю ж ж , прозвашася Радимичи, а Вятько с де съ родомъ своимъ по ОЦІІ, ОТЪ него же 
прозвашася Вятичи. И живяху3 3 въ миръ Поляне, и Деревляне, Сйверъ, иРадимичь 1 1 " , и Вятичи, 
и Хрвате 1 1 . Дулъби живяху по Бугу, РД НЫНВ Велыняне к к, а Улучи" , Тиверьци с дяху м м no 
Днъстру, присвдяху къ Дунаеви; б мпожьство ихъ, сьдяху бо по Дн стру™ о л и 0 0 до моря, суть 
гради ихъ и до сего дне. да то ся зваху п п отъ Грекъ Великая Ску ь. 

а) и по сихъ . . . почашан и по сей братьи почаша держатп И. Р, Т. б) въ дер.» а въ дереп хъ Р . Т. в) а дрегппчн P. Т. 

г) отъ нихъ . , , иже» тпакъ правильп е; въ Л. отъ нихъ же кривпчи же; въ И. отъ сихъ же и кривичп пже; въ P. Т-

отъ нихъ же и крпвичи. д) а няверхъ А. е) смоленескъ II. Т. ж) туда бо» ту бо Р . и убо ощпбк. Т. з) стіверо II. 

сізвера Р. Т. и) а на рост.« а на ростоп И. Р. Т. і) с дять прибавл. вь И. Р. Т. к) потеч.» втечеть (течетъ) Іі. Р.Т. л] въ 

воігу же J. м) новъгородьци И. новгородци Р. новогородии Т. п) с веро И. P. Т. о) с-вдять/T. Р, Т. п) посл-Еже вел.» 

посл жеже велыняне Л. послііже волыняне Н. послтзди волынци Р. Т. р) чюдь . . . весь» чюдь, весь, меря И. P. Т. 

с) черем. п черемиса, ямъ Р. т) пермь пропуиі,. въ Р. Т, у) ямь нтьпіъ вв Р. Ф) зпм гола II. Р. Т.' х) ворома И. перома 

Р . Т . ц) ливь Р . Т. ч) жиуть f̂. ш) жиуще Л. жпвущимъ Р . Т, щ) прогнапше волохы (оніибк. вололохы), иже б ша иреже 

пріялі>(и) землю словеньсну прибавл. И. Р. Т. ъ) прч ракліи Л. И. ы) нах.» х о д п і т И. Р. Т. ь) на аръклія Л. ) и обри . . . 

царя» и дбре (обрп), иже воеваша на царя пракіія И.Р. Т. э) обр » ловръ оишбк. Л. ю) на слов.» ва словт.ны//. я) буд и 

бяше //. Р . р) обър на • обрпна II. Р. Т. ) плем . . . насл д.п пи племене ни наслт.дка //. нп племени насл докъ Р . 

племенп нй- насл докъ Т. аа) черніи н тъ вв Р . Т. 66) жиущемъ особ Л. жив щимъ о себ-в Н. вв) сзгще . . . слов-вн.» 

сущін отъ рода слов ньска И. отъ рода слов ньска сущимъ Р . Т. гг) а дреч.» а деревлянеЯ. Р . Т. дд) въ ляс хъ нгьтъ въ Т. 

въляхохъ Р . ее) а другому ошибк. J. жж) на съжюп па ръжю И. на сжю Р . Т. зз) и живяхув иже бяху X нп) С-БВ. и радим.п 

и с веро {на пол приписано : н бужане) н радимичи II. и с веро и раднмнчи Р . Т. іі) и хорвати И. P. Т. кк) волы-

ияпе //. гд въшъ велі.іняне н тпъ въ Р. Т. лл) а улучпи а улутичи //. мм) с дяху бо Л. нн) с дяху. . . по дн стру» по бугу 

и по дн иру п прпс дяху къ дупаеии , н бз множство ихъ , с дяху бо по бугу и по днипру И, с дяху по бугу и по 

да-Епру Р . Т. оо) олн» или J. пп) да то . . . зваху» н зовяхуся Р , Т. 
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Имяху бо обычаи свои, и закопъ отець споихъ и преданья, кождо свой правг»3. По^яне бо 
своихъ отець обычай пмуть 6 кротокъ и тихі^, и стыдт.пье къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ, къ 
матеремъ и къ родитеиемъ своимъ, къ све^ровемъ, и къ деверемъв веипко стыдт.цье имг.ху; брачныи 
обычаи кмяху : не хожаше г з я т ь д по невксту, но прпводдху вечеръ, а завътра приношаху по ней, 
ч т о е вдадуче ж . А Древляне жпвяху звііриньскимъ3 образомі., жипуще " скотьски : убппаху друп» 
друга, ядяху вся і нечисто, п брака к у нихъ пе бываше, но умыкиваху уводы'1 дг>виця м , И Радч--
мичи, и Вятичп, и Сііверъ " одинх- обычай пмяху : живяху въ лт^сл, якоже всякій звьрь, ядуще 
все нечисто, срамосиопье въ нпхъ предъ отьцп и предъ снохами; браци не бываху въ нихъ, и о 0 

пгрпща межю селы. Схожахуся на игрпща, на плясанье, и на вся бт.совьская и г р ц і ц а п , и ту 
умыкаху жены собв, съ иеіо же кто съвлщашеся; имяху же по дп и по три ж е а ы . Аще кто ум-
ряше, творяху трызиуР надъ нпмъ, и посемъ творяху кладу с велику, и в7>зложахуть и т на кладу 
мертвеца, сожьжаху у , а посемъ собравше кости, вложаху въ судину малу ф п поставяху на столпг.х 

иа путехъ. еже творять Вятпчи и НЬШІІ. СИ же творяху обычая Кривмчи ц , прочіи поганіи, не иъ-
дуще закопа Божья, но тпоряще сами собв закойъ. , 

Глаголеть Георгій въ л тописаньи ч : * ибо комуждо языку ов мъ исппсанъ закоіп. есть, дру-
гшгь же обычаи-; зане безаконыиікомъ отечьствіе ш мнится. Отъ пихъ же первіе щ Сиріи ъ , жи^ 
вуще1"1 на кснець земля, законъ имуть отець ь своихъ обычаи* : не любодт.ятп п э прелюбод яти, 
ни красти , ни оклеветати , ли убити , ли злод яти весьма І 0 . Законъ же ІІукті іріанъ я , глаголемц 
Врахмане и Островьннци 9, еже отъ прад дъ показаньемъ, благочестьемъ мясъ не ядуще, ни вииа 
пыоще, ни блуда творяще, пикакоя же злобы творяще, страха ради миога. Ибо явт. а а таче приле-
ясащимъ 6 6 къ ішмъ ИІІДОМТ.

 в в , убіпствод іщи, сквернотворяще г г , гн влпвіп паче естьства j въ 
нутрьн йшей 4 Д стран ихъ человт.къ я д у щ е , и стра'ньствуіощпхъ убяваху, паче же ядять яко 
п с и е е . Етеръ же законъ Халд-вемъ, Бавплопяномъ ж ж , матери попмати, съ братними чады блудъ 
д яти, и убивати 3 3 ; всякое бо студное и н дйянье яко д телье мпятся 1 1 двюще к к , л ю б о " далече 
страпы своея будуть. Инъ же закоиъ Гиліомъ : жены въ нихъ м м орють , зижють храми І ш , мужь-
ская д ла творять, но любы творять елико хощеть, не въздержаеми отъ мужій свопхъ весьма 0 0, ии 
зазрять п п •, въ нихъ же суть х р а б р ы я р р ж е н ы , ловитп звт.рь к|)ііпко с с-, владвють же жены мужіт 

п) нрапъп поропъ //. б) имяху {им а(я)ху) И. Р. Т. в) и къ сестрамъ. . . и къ деверемъп п къ сестраиъ и къматеремъ свопмт., и 

снохы къ свекровамъ своимъ н къ деверемъ И. и матеремъ и снохы^п) ко свекровемъ (ко свекромі.) и і:ъ деверелъ P. Т. 

г) пе хожеше А. д) зять» женпхь И. Р. Т. е) по ней что» что на ней //. ж) вдад. • дадуть Р. Т. з) звіірьскы[іі)мъ И, P. Т. 

и) жиуще X і) ядяху вся» ядуще псе 77, Р . Т . к) п брака » п браченья//. л) уводыпвводы Т". м)жені>і собь па полп, припи-

сако въ И. н) и с веро И. Р. Т. о; ао» я Л. п) пгрпща» ПІЗСНІІ Я . Р . Т7. р) трызао X с) к.іаіу» краду ша«в н ««wee P. Т. 

т) и възложахуть и» и въз.южать II. п возлоясатъ Р.Т. у) сож. • н съжигаху И. и пожнгаху Р . Т. Ф) ВЪ судпну »іалу« 

въ ссудъ (л ь сосудъ) малъ //. Р . Т. х) па столпа;» на стол Р . Т. ц) сп же . . . крпв.» си же обычаи творяху и крміяічн II. сіи 

же обычаа (обычая) творятъ и кріииічи Р , Т. ч) въ ЛІЗТОППСЬЦТІ//. ш) безак. . . . отечьстиіе» безаконньшъ отечьствіемъ II, 

щ) первіе» перьвое И. Т. ъ) спри Р . Т. суре Амарш. Хчрг? Кедр. ы) жиуще Л. жнвущіи //. ь) отець» одио только о въ Я. 

•ь) и обычая И. н обмчаи Р . Т. э) п» яп И. ю) весьма» всема отъияудь ^отиудь) И. Р. Т. я) нукт.» и уктпріянъ (уктирія(а)иъ) 

И.Р. Т. въ внктріанііхъ Амарт. Вя/.тоік оіг Кедр. ) врахм. и островьа. •> върахмане н островици И. върахмехъ островнпци 

Р . Т. врахманізхъ и остров п-ііхъ Амарпг. Бряхл а !"5 Недр. ) отъ прад.« отъ пред лъ оишбк. P . Т. па) ЯВІІ п тъ въ P. Т. 

66) предлежащпмъ Т. вв) нндомъ пропуш,. въ Л. пндіомъ Р . Т. гг) убпствод ица сквернотворящіи II. убінртвод пцамъ скверао-

творящеп Р . Т. скврьнна убыпства творрщемь Амаргп. дд) въ нутр.» лн нутрьн ишимъ Л. вънутрен йиіін же //. вънутрь-

н йшп ж е Р . Т. ее) якопси» ыс Кк^гг/ГеД/;. жж; вавплонямъ ^ . эз) н убив.» пубпваху P . Т. ии) студеноеХ іі)мнятся» мнястя^/. 

кк) всякое бо . . . дтзіоще • всяко бестудыюе д явіе яко д телье мпятся д іоще П. п богостудное вслко дга(я)ніе яко д теліе 

мнятся диюще Р . Т. и всакое зло двло якоже добродвтель ст.твараати ^.иа/;/л. лл) любо» любо ащс II. Р. Т.яихе п Лмарт. 

мм) въ ннхъ» у нихъ /7. ихъ Р . Т. нн) зиж . . . храмп» и хоромы зижють //. оо) весьма» отииудь (отіиодь) //. Р . Т. пп) ни 

зазр." ли зрять А. рр) х р а б р » и хоробрыя (хоробрыа) И. Р. Т. сс) звгрь крг.пко» звт.р кр пысы //. зв-срь к р г п -

кыи P . Т. 

Выппску ітзъ ХровограФа Гооргія Амартола см. въ Прнбаплсиіп. 
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свбйми * и добляють3 ими. Во Вр таньи 6 же ммози мужи съ единою в женою спить, и жены г съ 
единымъ мужемъ похотьствують, безаконьная законъ отецьтворять4 незапистьно, ни въздсржаньно. і 
АмазоиЯнее же мужа ие имуть, но и аки ж скотъ безсловесный единою3 льтомъ къ вешнымъ и 

дйемъ Озёмьствейи будуть 1, и сочтаются съ окрестнымй мужи к ; яко н которое-* имъ торжьство и \ 
велико Иразденьство время тьмъ м ынятьн. Отъ нихъ заченшимъ въ чрев 0 , паки разбьгнутся / 
o t c i ^ y вси : йо время же хотящимъ п родити, аще ролится отроча, погубять; аще дьвоческъ полъ, ^ 
то въздойть, прилежн въспитаютьр. Якоже се и при насъ НЫН Половци законъ держать отець 
своихъ, кровь ироливати, а хвалящеся с о сихъ т , ядуще мерьтвечину и всю нечистоту, хо>гвкиу и 
сусолы ; поимають мачехи своя, ятрови, и ины обычая отець своихъ творять ф . Мы же христіяне х, 
елико земль, иже ігврують въ святую Троицю, въ едиію крещенье, въ едину въру, закоиънмамьіц 

единъ, елико во Христа крестихомся и во Христа облекохомся. 

По сихъ же л тихъ^ по смерти брать-в4 сея, быша обидимы Древляыиш, ин ми околними, п 
наидоша я Козаріі свдящая на горахъ с и х ъ щ въ лвсъхъ, и рвша Козари : «платите намъ даиы). 
Съдумавше Поляие и вдаша отъ дыма мечь**, и несоша Козари ко князю своему и къ старійши-
намъ 'ь, и ръша имъ : «се налвзохомъ дань иову ы ». Они же р ша имъ : «откуду »? ояи же рвша : «въ 
л с ь на горахъ, надъ рвкою Днвпрьскою». Они жер ша: «чтосуть въдали»?онингепоказаша мечь. 
Р ша старци Козарі.стіи : «недобра дань, княже! мы ся доискахомъ оружьемъ одиною стороиою І, 
рекше э саблями, а спхъ оружье обоюду І 0 остро, рскше мечь я; си имуть имати дапь на иасъ и на 
ИНІІХЪ странахъ». Се же сбысться® все •, не отъ своея воля рекоша, по отъ Божья повел£нья г. Яко 
при Фаравонв цари Еюпетьстіімъа а, еда 6 6 приведоша Моис я предъ Фаравона в в , и р ша старьй-
шина Фараоня г г : с е ^ хочеть смирити область Еюпетьскуіоее- Якоже и бысть; погибоша Еюп-
т я н е ж ж отъ МОИС Я, апервое быша 3 3 работающе имъ. Т а к о и с и и и влад ша, апосльже сам ми 1 1 

владъють; якоже бысть, волод ють Козары Русьскіен к и до днеиіняго дие. 

Въ лвто 6560, ипдикта IS"111, наченшю Михаилу царствовати, начася прозывати Руска 852 
земля. О сенъ бо увъдахомъ, яко при семъ царп приходиша Русь на Царьгородъ, якоже пишется 
въ л-втопнсаньи Гречьствмъ : т мже отсел почнемъ и числа положимъ. Яко отъ Адама до потопа 
л-втъ 2242 м11,- а отъ потопа до Овраманн л тъ 1000 и 82; а отъ Авраыа до исхожеаья Моисъева 

а) и добл.« нн добляють Л'. и въдобьлпють (и вдовляіоть(ъ) X. Р. Т, и господують Амарт.. 6) въ врптаніи Л. X. въ вытаиіи 

ошибк. Р. Т. в) съ един.» съ едино Л. г) и жеаып такоже ы многыя жены И. X. д) безаконьная . . . творятьв н безаконное яко 

заксшъ добрь и отечьскы съд вають А.иарпг. е) ам.ізоняни И. емазоня X. имазовняве Р. ыазоняне Т. аиазоаё Амарпі. А/ла^о ед 

Ііедр. ж) но и аки» акы въ проч. сп. иь яко Амарпг. з) но единоіо^/. и вь другихъ сп. и) къ вешн.к къ ВІІЧИЫМЪ Л. І) оземьствеип 

буд.» отлучаютсе Амарпг. к) и сочт . . . мужн» и съчитаються (и сочтаются) съ окрестныхъ ибо мужи Л. и оъ другихъ сп. 

л) н к.» ігввторое X м) т мъ » т% И. X. н) яко в которое . . . мнять» яиоже трьжество нізкое и великь праздныкъ време оао 

нарпцаЕОть Амарпг. о) въ чрев » въ утробі; Р . Т. п) хотящихъ ошибк. Л. р) въсптитають оиіибк. J. с) а хваляще Л. т) о сихъ» 

о семъ въ проч. сп. у) ХО.МЯКІ.І (хом (е)кы) И. X. Р. Т. Ф) творять н тъ въ Л, и въ проч. сп.; прибавлено no другимъ, 

вошедшимъ въ средній и новый тексты Дгьтописи. Нестора. х) хрестеяне Л. ц) ималы» и.мамъ Л. И. имать X. имъ P. Т. 

ч) <3ратьіііі братья И. X. братьи Р. братіи Т. іп) древлями» деревляпгл (деревляне, деревляпн) //. X. Р . деревлями Т. 

щ) сихъ нтыпъ въ II. X. ъ) н къ стариншиаымъ Я. ы) вову» ноу А. ь) въ л сізхъ Т. %) одиною стороною» одпноя (еднноа) 

страны //. X. э) рекше» рекоша ошибк. Л. ю) обоиду •!. я) мечи //. X. Т. е) сбглся Л. ) повелинья» изволеаья И. Т. 

пронзволеніа X. аа) при Фарав . . , еюпет. • и при Фараоні; царн егупетьсгв.мъ (египет(ь)стъмъ) И. X. Т. 66] едаи егда. И. X. I. 

вв) предъ Фараона такъ везд/ь въ прочихъ сп. гг) и р ша . . . Фараовя» и ркоша (н рекоша) старци Фараоіш И. X. Т. 

АА) се» сін (сей) //. Т. ее) еюпет.« егупетьску И. египетскую X. Т. жж) егуптяви И. египтяпе X. Т. зз) а первое быша. a 

первге бізша //. X. Т. ии) первъе (иръвае) прибавл. И. X. іі) сам ми» сам мь X кк) вилод . . . русьсіс.» волод ють бо 

(влад ють бо) козары русьстіи (рустіи) князи И. X. Т. лл) девь прибавл. Л. мм) л тъ 2242» ЛІІТЪ 40 и 2 ошибк. .J. 

BHJ до оврама» до аврама (до авраама) 11. X . Т. 

Продолжается ХЛЬБН. 

" Въ РАДЗ. дал е нс достаетъ лпста. 

• 
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852л тъ 430; а отъ исхоженья Моис ева3 до Давыда и тъ 600 и 1; а отъ Давыда и отъ начала6 

царства Соломоня до пл иенья Іерусалимляв л тъ 448; а отъ пл неиья до Олексанъдра г л тъ 
518; а отъ Олексанъдра до Рожества Христова лътъ353 д ; а отъХристова Рожества до Костянтина 
л тъ 318 е ; оть Костянтина же до Михаила сего л тъ 542. А отъ перваго л та Михаиловаж до 
перваго л та Олгова, Рускаго князя, лт.тъ 29; а отъ перваго л та Олгова, понеже3 с де въ Кіев , 
до первого л-ста Игорева литъ 31 ; а отъ перваго л та Игорева до перваго л та Святьславля л тъ 
33 и ; а отъ перваго л та Святославля до перваго льта Ярополча л тъ 2 8 ; а Ярополкъ княжи л тъ 
8; а Володимеръ1 л тъ 37; а Ярославъ княжи лт.тъ 40. Т мже отъ смерти Святославли до смерти 
Ярославли лвтъ 85; а отъ смерти Ярославли до смерти Святополчик лйтъ 60. Но мы на прежнее л 

возъвратимся, скажемъ, што ся удья лъта м си; якоже преже почали бяхомъ первое л то Михаи-
ломъ, a no рядун положимъ числа. 

Въ Л-ЕТО 6361. Въ л то 6362. Въ Л ТО 6363. Въ л то 6364, Въ лъто 6365. Въ Л ТО 6366. Ми-
хаилъ царь изиде съ вои брегомъ и моремъ на Болгары; Болгаре же увпд пше, не могоша стати 
противу, креститися просиша и покоритися Грекомъ. Дарь же крести кыязя икъ и боляры вся, 
и миръ створи съ Болгарьц 

* Въ л то 6367. Имаху дань Варязи£-изъ заморья на Чюди и на Слов нехъ п , на МериР и на 
вс хъ Кривичьхъ; а Козари0 имаху на Полян х ъ т , и на С вервхъ у, и на Вятич хъ, имаху по 
б л и вввериц ф отъ дыма. 

Въ лвто 6368. Въ л-вто 6369. Въ лъто 6370 х. Изъгнаша Варяги за море, и ие даша имъ дани, 
Ч'И почаша сами въ собв ВОЛОД ТИ; и не б въ нихъ правды, и въста родъ на родъ, быша въ нихъ 

усобиц , и воевати почаша ц сами на ся. Ръша сами въ себв : «поищемъ собв князя , иже бы 
волод лъ нами и судилъ по праву4». Идоша за море къ Варягомъ къ Руси. сице бо ся зваху тьи 
Варязи ш Русь 1 4 , яко се друзіи зовутся Свое ъ , друзіи же УрманеЬІ, Анъгляне ь, друзіи Гъте ; тако 
и си. Р ша Руси 9 Ч ю д ь ю , Словъни и Кривичи : «всяя земля наша велика и обплиа, а наряда въ 
ней н-втъ; да поидвте квяжитъ и володвти нами ». И изъбрашася 3 братья съ роды своими, 
пояша по собв всю Русь, и придоша; старвйшій Рюрикъ с д въ Новвградъ33, а другій 

а) д тъ 430 . . , мопс. пропущ. въ J. б) и отъ нач.» и до начала оишбк. И. в) ярусадимля Л. іерусалимова П. X. Т. 

т) до александра такъ и ниэке И. X. Т. д) л тъ 333 п л тъ 313 Л. е) а отъ христова . . . л тъ 318 пропуш,. въ Л. 

•&\ михаил. р михаила сего И. X. Т. з] пон. » понел же И. X. и) л тъ 33п лигь 13 Л. л тъ 83 Т. і) княжи прибавл. въ И. X. Т. 

к) святополчи» ярополчи ошибк. въ И. X. л) на прежн.п напреженье испорч. въ Л. на предлежащее И. X. м) л та» въ 

л та И. X. Т. н) мих . . . a no ряду п михаила и по ряду И. X.; въ Т. испорчено. о) приходяще прибавл, въ И. X. п) па чюдн 

. . . и на слов.» въ чюди на слов нехъ Р . Т. р) и ва меряхъ И. X. па меряхъ Р . Т7. с) и а козаре пшкъ было въ //., 

nomo.us поправлено на козарехъ. т) на по.іяп.» на полехъ Р. Т. у) и на с верохъ X. и на сивер P. Т. Ф) тако (яко) 

прибавл. И. X. по б. и в в.» по б лей д веци Р. по бтзлей вііверици Т. Вь текст по б лъ и вввериц ; такъ эти слова 

отд леиы точками въ Л. и If. х) въ л-вто 6370 н тв въ Л. Оіпсюда въ Ипат. вынесено внизу страницы : 6370 {т. е. 

года) 600 и 13 лзть 6958 настоащ. Это счстъ годовв отъ пршиествіл Рурика до 145^ года, въ которомъ сд лана эта 

выноска, современная написанію Ипатіевскаго списка. Ііисецъ ошибсл тполько въ пгомъ, что вм сто 600 безе /2 напи-

еале 600 и 13 л тъ. ц] дал е до и судилъ no праву es P. вырвано. ч) в судилъ по правуп/и рядилъ по ряду по' 

праву іИ. X. и рядилъ по праву Р . Т. ш) сице бо , . . варязи» сице бо звпхуть тыи варягы //. X. сице бо тіи звахуся 

варязп Р . Т. щ) русьп суть ошибк. Л. ъ) свое» свее И. X. свіе Р . Т. ы) урм.» урмани II. урмари X. уръмяни Р . урьмаии 5Г. 

ь) инъгляне Р . Т. 15) друзіи гъте« инъи и гот II. иніп гте X. друзіи и готе (и гьте) Р . Т. э) руси п русь Л. II. X. ю) чюдь п 

чюди X. я) вся ІІ и вся И. X. и вси Р . Т. о) княж, . . . нами» влад ти и княжити нами X. у насъ кнпжити и во.ш-

д ти Р . Т. \) по соб о соб Р . аа) ссде въ вовВфяд пропущ. въ J.; прибавлено no спискамъ, сосіпавл/іющимъ средиШ 

шекстъ Л тописи Пестора. Въ спискахъ древняго теиста, кроміьЛ.: и придоша. . . въ вов градіз» и прндоша къ слов -

аомъ перв е шръвое) , и срубиша городъ ладогу (лагоду), и сізде стар йшій въ ладозіз (нъ ладогв) рюрикъ //. X. 

в пріидоша къ слов но.мь первое, и срубиша городъ ладогу, и свде въ дадоз старізй рюрнкъ P . Т. 

Продолжается РАДЗ. 
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Синеусъ а па Б .гііозерг,, а третій Изборьсть 6 Труворъ. Отъ т хъ в прозпасл Руская земля, Нову- 862 
городьци : т» суть людье Ноугородьци отъ рода Ііаряжьска, преже бо бішіа Слопъни1'. По дпу же ' 
л ту Синеусъ умре, и д братъ его Труворъ, и прія власть Рюрикь; п раздая мужемьсвоимъ грады е , 
опому Полотеск'ьж, осому Ростоігь, другому Б лоозеро. И по т мъ городомъ суть находнпци Варя-
зи; а перьвіи населыіпци въ Нов городв С^овііііе, Полотьскп3 Крпвпчп, въ Ростоігь Моряи , въ 
Билт.озерт> ІЗесь, въ Муромь Мурома. и тг.ми вс мв обладаше Рюрикъ. И бяста у него 2 мужа, не 
племепи его, н о ' боярина , и та испросистася ко Царюгороду съ родомъ своимъ. И поидоста по 
Ди пру , и идуче мимо , и узрьста па гор градокъ и упращаста, рвста к : «чій се градокъ л?» опи 
же рг.ша : «была суть 3 братья, Кій, Щекъ, Хорцвъ, иже сд лаша градокъ ocbM, н изгнбоша11, и 
ыы с димъ платяче дан^ рбдомъ ихъ Козаромъ0. Асколдъ,*'^те и Дчръ остаста въ град семъ^ п 
миопі Варяги скуписта р, и начаста владвтис Полі>скою землею. Рюрику же княжащу т в Нов -
город , 

Въ л то 6371 , въ л то 63Т2, въ лвто 6373, въ л то 6374 , иде Асколдъ и Диръ иа Греки, м 
придошау въ 14 лъто* Михаила царя. Царго же отшедшш иа Огаряны-, дошедшю же ему Ч е р -
пьіе рикя, ввсть епархъ посла къ дему, яко Русь иа Царогородъ пдеть, и вратися" царь. Сп же ч 

внутрь Суду вшедше, мцого убійство крестьяномъш створиіпа, и въ двою сотъ корабль Царьградъ 
оступиша. Царь же едва въ градъ вниде; съ патреярхомъ съ Фотьемъ къ сущей церквп свят й 
Богородицв Влах рн щ всхо ноидь молитву створпша, тажс божествеиную святы Богородпця ризу 
съ ПЬСІІЬМІІ пзнесъше, въ р к у ъ омочпшаЬ І. Тишпн сущп1', морю укротившюся, абье буря въста 
съ ввтромъ, и волнамъ вельямъ въставшемъ засобь, безбожныхъ Русп корабль3 смяте, къ берегу 
приверже, и изои я, яко мало ихъ оть таковыя овды пзотігиутіз10. яъссояси възъвратишася . 

Въ лііто 6375. Въ л то 6376. Поча царствоватп Васплійя.' 

Въ л то 6377. Крещепа бьість вся земля Болъгарьская. , 
Бъ Л ТО 6378. Въ л-і го 6379. Въ лвто 6380. Въ лвто 6381. Въ л то 6382. Въ льто 6383. Въ 

л то/6384. Въ лт.то 6385. Вь льто 6386 е. Въ лвто 6387. _Умершіо Рюрпкови, предасть кия;кенье 
свое Олгови, отъ рода ему суща, въдавъ ему сынъ свой на руц Игоря; бысть бо д'Втескъаа j 
вельыи. 

а) сннеусъ» сидеуиасъ' ошибк. Р. б) пзборьст » въ изборьсц-Б И, пзборц X, въ (во) изборьску P. Т. п) варягь 

прибавл. И. X. Р. Т. г) новугородци. . . слоп ни» н пгб вв И. X. новгородъ, тіи суть людіе новгородци (нопогородци) 

оть рода варежска (варяжьска), преже бо бііша слов не Р. Т. А) И» а Л. е) н прія. . . градып и прія рюрвкъ власть всю 

одиігь, и пришедъ къ нльмерю, и срубн городъ вадъ волхооомъ , н прозваиіа н вовъгородъ, н с де ту княжа, и раздая 

муже.мъ сіюимь волостн и городы рубитн //. X. и пріа всю власть рюрнкъ одшіъ, и прпшедъ і;о плмерю , н срубн 

городокъ надъ волховомъ, н прозва (и) новъгородъ, и с де ту княжа, раздая волостн мужемъ своимъ и городы рубпти P. Т. 

ж) полот. п полтескъ И. X. Р. Т. з) полотьскпп н въ полотьск (въ полоцку) Н. Р. Т. п) меря» меряне Л. X. Р, Т. 

\) HOP ни Л. к) и упращаста, р ста» н въспрошаста (и въспросиста) ркуще (рекуще) И. X. въпрошаста рекучи P. Т. 

л)-град.» городъ такв н низісе os проч. сп. м) град. ось» городъ сій (градъ сей) П. X. Р.Т. и) и изгибоіиап п измроша X. 

о) и мы . . . козар.» а мы с дпмъ въ город ихъ такв было въ И., потомъ поправлено : а мы сидимъ родъ ихъ, и 

платимь дань козаромъ; такъ и въ X.; въ Р. и Т.« и мы сідимь платяче дань козаромъ. п] асколдъ» аколъдо *І, 

р) скуппста» сі.вокуііиста (совокупнста) вв проч. сп. с).влад тиіі княжнтп Р . Т. т) кііяжпщуя квяжаста оиіибк. Л. у) п 

прпдоша» и приде Л, И. X. Ф) л то НГЬПІЪ въ Л. Р, Т. х) на огар.ч нд агаряны И. X. ц) и вратися п н воротнся И. X. 

ч) си же» они же Р. Т. ш ) крестьянпмъ» хрпстіяномь (хрестьаномъ) И. X . Р . Т. щ) влахіірнъо въ іахера хъ Л. 

влахерпи X. влалернахъ ошчбк. Р, Т. ъ) иъ рііку» въ море X. ы) омочиша» омочивше Л. Р, Т. ь) сущи» бывши X. 

• ) вельямъ въставшемъ»'великымъ въставши.чъ Ы. X. P. Т, э) корабльа корабля (корабли) вв проч. сп. ю) изб гн.» 

нзбыти тамъ же. я) поча . . . василін НГЬГПБ въ Р. ) въ л то 6378 . . . вь лгто 6386 нгьть es X. ) отъ рода ему • 

^([»тр^да_имъ ошибк. Л. аа) бысть бо діітескь» бяше бо молодъ И. X. б бо малъ P. Т. 

Си. параллельную выписку пзъ ХронограФа Георгія Амартола въ Прабавлсніи. 
Томъ I. 2 . 
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880 Въ лііто 6388. Въ л то 6389. Въ лт.то б390 а . Поиде Олегъ, поимъ воя многп, Варяги, Чюдь, 

- Слов ни , М е р ю , Весь 6 , Кривичп , и прйде къ Смолеиьску съ Кріишчи п , и прія грздъ г , и посадн 

мужь д свой. Оттуда попде винзь, и взя Ліобець е, и посади мужь свой. Придоста къ горамъ къ 

Кіевьскимъ, и увиді; Олегъ, яко Осколдь и Д и р ъ ; к кііяншта , похороіт воп вь лодьяхъ, а другія 

назади остави, а самъ приде нося Игоря д тьска 3 . И прпплу 1 1 подъ Угорьсцое, похороппвъ вои 

своя, и присла ко Асколду іі Дпровп, глаголя : «яко гость есмь1, идемъ въ Греки отъ Олга и отъ 

Игоря кнлжича; да прпдііта къ намъ къ родоыъ своіімъ11». Асколдъ же и Диръ придоста; выска-

кавъ ж е л вси прочіи изъ лодья , ' п рече Олсгъ Асколду и Дирови : «вы н ста к н я з я л ни рода 

к н я ж а , поазъ есыьроду" княЖа»,выиесоша Игоря,«і ісе естьсынъРюрпковъ)). И убнша Асколда и 

Дира, песоша на гору, п погребоша й па г о р в " , еже ся НЫНФ зоветь Угорьское, кдь пыи 0 О л ъ -

минъ дворъ; на той МОГИЛІІ поставплъ Олъма1 1 церковьР святаго Николу. а Дирова ыогпла за святою 

Орипрюі Съде Олегъ кияжа въ Kieub^ и рече Олегъ : «се буди мати градомъ Р у с к и м ъ ^ Б ь ш а у него 

Варязи и Словыіп 0, и прочи прозвашася Русыо. Се же Олегъ нача городы стапитн, и устави дани 

Слов номъ, Кривичемъ и Мери ; и устави т Варягомъ дань даяти отъ Новагорода гривенъ 300 на 

л то, йіира двля, еже до смертп Ярославл даяше у Варягомъ. 

Въ лъто 6391. Иоча Олегъ воеватп Деревляиы, и примучивъ й, имаше на нихъ д а н ь * по 

черн к у н в . 

Въ л то 6592. Иде Олегъ х на С в в е р я н е 4 , и побьди С веряны, п вьзложи на нь дань легъку, 

и не дастъ имъ Козаромъ данп платнти 4 , рекъ : «азъ имъ протнвень, а вамъ ііечемуш.)) 

Въ л то 6593. Посла О л е г ъ щ къ Радимичемъ, рька : «кому ъ дапь даете?» оіпі же р ша : 

«Козаромъ». И рече имъ Олегъ : «не ^аііте Козаромь , но ыігь дайте», н въдаша Ольгови по 

щьлягу, якоже Козаромъ даху Ь І . И бв обладая Олегъ Поляны и Деревляны, Сіівереиі.іь и Р а д и -

ыичи, а съ Уличи и Тьверци* имяше рать. 

Въ л то 6394; Въ л то 6595. Леоиъ 8 царствова, сынъ Васіільевь, иже Левъ прозвася, и братъ 

его Олександръ, иже царствоваста Л ТЪ 20 и 6 ю . . 

Въ л-вто 6596. Въ Л ТО 6597. Въ Л ТО 6598. Въ л то 6599. Въ лт,то 6400. Въ лт.то 6401. 

Въ л то 6102. Въ л то 6405. Въ лізто 6404. Въ л то 6405. Въ льто 6406. Идоша Угріі мимо Кіевъ 

горою я , еже ся зоветь І ІЫИБ Угорьское , пришедъше къ Дпі.пру , и сташа вежамп ; б ша бо хо-

дяще аки се Половціі . Пришедъ отъ встока и устрсміішася черезъ горы великіл , и почаша 

воевати ііа жиущая ту Волхи и Слов н и а а . Свдяху бо ту преже Словг.ни, п Волъхве пріяша землю 

а) въ л. 6390 іі н тъ еъ Л. б) весь» и РС (и вси) Л. Р. Т. в) и приде . . . съ крнвпчип пропуш,. въ II. г) смольнескъ 

прибавл. на пол въ II. д) мужь» мужи Р. е) п взя люб.» и прпшедъ изя любечь //. ж) и днръп п дпрдъ такъ 

поправлвно и въ другихъ м стахъ въ II. э) дЪтьска» ыолода II. X. й) й прпгму» и пристугмь И. X. і) гость есмь» 

гостье (гостіе) есмы II. X. гости есмо (есмы) Р . Т. к) къ род. своииъ»- къ роду своему //. X. л] выскакавъ же» и выска-

каша //. X. п выскакапше Р. Т,. м) но азъ. . . княжа» н іпъ вьР. Т. и) и погребоша и па гор » прппуш,. въ II. о) КДІІ 

пьтЪа НІЫПЪ въ II. п) олъма прибавл. меэісду строкъ въ,И.; сего слова въ Л. идругихъ спнскахъ педостаетъ. р) церковь» 

божницю Н. X.; es первомъ сп. помарано и ввврху написано церковь. с'і варяз. . . п слов. u словиви н варязи //. X. 

т) устави н тъ вв Л. у) даяше» дааху X. дааша (даяша) Р. Т. а>) а прнмупнвъ. . . дань» й гірймучй вои п.маша м проч. 

неправилыю въ Л. п прпыупивъ я, поча на пнхъ дань пмать И. X. и прішучивъ a ( я ) п пмаше на нпхъ дань Р. Т. 

х) одегъ пропущ. въ Л, ц) с в.» с вяры м ниже сг:всрі.і И. сЬверяны пъ проч. сп. ч) плат.» даятп (даати) И. X. 

ш) даватп прибавл. X. щ) олегъ пропуиі,. въ J. P. "t. ъ) кому» камо Л. ы) по щьлягу. . . даху» по щелягу (по шеллгу, 

по щълягу) якоже и козгіромъ даяху В. X. Р. Т. ь) поляны. . . с верепы» деревляны, полямн //. X. полямн и дерев-

ляны и сиврряны Р. Т. ) а съ уличи и т в.» а суличи и т в,. J. а со улнчи и тиверьци П. X. а съ сулпчп и тиверци P. Т. 

э) леонъи левонъ Л. ю) л тъ 20 и 6 пропущ. es X. я) горою нгыпъ вв X. Р. Т. ) аки се пол. • яко и половци въ проч. сп. 

vj иже прозвашася горы угорьскыя прибавлено es проч. сп. аа) волхи и словФни» н тъ еъ И. X. волохм н 

словЬпы Р . Т. 
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Слопііньску3; посемъ же Угри прогнаша Волъхн6, и насліідпша зем.іюв, п с доша съ Словг.ны ,898 

покориііше я подъ ся : оттолй прозиася земля Угорьска. И начаша пооватп Угри ыа Грекіі', п 

попл іишіа землів Фрачьску и Макидоиьску доже и до Селуня , пачаша Боевати на Марау п на 

Чахи1". Бъ едипъ языкъ Слоп иескъ : Слопіиіп, иже д сьдяху пб Дунаепи , пхъ же пріяша Угри, п 

Марапа0, Чеси, и Ляхове, и Поляне, яже ІІЬИІБ зовомая Русь. Спмь бо персое.преложеиы кппги 

Мараи-в, яже прозвася грамота Словвньская, яже грамота есть въ Русп и въ Болгарг.хъ Ду-

найскпхъ. 

Слов номъ жиущЪмъ крещеиымъ, и кияземъ пхъ, Ростпславъ, и Спятополкъ, u Коцелъ 

послаиіа ко царю Михаплу, глаголюще : «земля паша крещеиа, и писть у насъ у4іп'еля, иже бы 

ны наказалъ и поучалъ н а с ъ ж , п протолковалъ святыя кіиіги; не разумьеміі ни Гречьску языку, 

ни Латыньску; оии бо ны оиако учать, a own бо uf.i н онако; твмже не разум емъ кнпжнаго 

образа3, ни-силы ихъ : и1 1 послвте нг>і учителя, пже ньт могуть сказати кнмжііая словеса и 

разумъ ихъ». Се слыша царь Михаплъ, и созва ФИЛОСОФЫ ВСЯ, И сказа имъ рвчи вся Словіиіьскихъ 

киязь. И р ша ФИЛОСОФИ : «есть мужь въ Селуин, имеиемъ Левъ; суть у него сынове разумиви 

языку Слов ньску, хитра 2 сына у него ФилосоФа». Се слышавъ царь, посла по ия въ Селукь ко 

Лвови1, глаголя : «посли къ намъ въскор сына своя Ме одія и Костяігпша». Се сіыіиапъ Левъ, 

въскорь посла я , и придоста ко царевіі , и рече шіа : «се прислалася ко мн Словиньска земля, 

просящи учитсля собв, пже бы моглъ пмъ протолковатіі святыя КИІІГИ; сего бо желають». 

Умолена быста царемъ, и послаща я к въ Словьньскую землю къ Ростиславу, и Святополку, и 

Къцьловіг1. Сима же прпшедъшема, начаста съставлпватп пасмена ааъбуковьная Слов ньски, п 

преложиста Апостолъ и Еуангелье. радн быша Словішп, яко слышаша величья Божья своимъ 

языкомъ. посемъ же преложиста Псалтырь м и Охтаикь, ипрочая книги. Ньціи же начаша хулитп 

Словеиьскыя кіиігы11, глаголюще : «яко не дострить шікоторому же языку и м м п букъвъ 0 

своихъ, разив Евр й, и Грекъ, Латшгь, по Пплатову гиісаиыо, еже ка кресгв Господпи папііса». 

Се же слышавъ папежь1 1 Римьскій, похулп т хъ, иже ропыіиоть на кіиігп Словвньскія, река: «да 

ся исполіиітьР киижиое слово, яко вьсхпаллть Бога вси языціц другое же : всн възъглаголють 

язь.іки0 величья Божья, якоже дасть имъ святый Духъ отв щевати. да аще кто хулить СЛОВ І І Ь -

скую граыоту, да будеть отлученъ отъ церкве , донде ся псправять1^ ти бо суть волцп, а не овца, 

яже достопть отъ плода знати я , храиптися ихъ. вы ж е , чада Божья, послушайте ученья и не 

отриинте наказанья церковнаго, якоже вы паказалъ Ме одій учитель вашь». Костянтннъ же 

възратпвся въспять , и пде учіітъ Болгарьскаго языка, а Ме одій оста въ Мораві;. Посемъ же 

Коцелъ у князь постави Ме едья еппскопа въ Паиіи , иа столв святаго Оиъдроника апостола еди-

ного отъ 70, учеипка святаго апостола Павла. Ме одій же посади 2 попа* скорописца з л о х , и 

прсложи ц вся кіінги псполиь отъ Гречьска лзыка въ Словіінескъ б-ю мвсяць, пачепъ отъ марта 

м сяца до дзудесяту и б-ю AeHb*1 октября мвсяца. оконьчавъ же достойио хвалу и славу Богу 

а) п по.іъхпе. . . с.юв.» и во.юхове перелша землю поіыньскую //. и по.шхопе переяша (преаша, пріяша) землю с.ювеи-

cttyio X. P. Т. б) волъхп» воіохі.і/7. X. посемъ ;ке. . . ВО.ІЪХІІ)) прппущ. въ Р. Т. в) ту ітрибавл. Д. X. P. 71. г) на млрау 

и па чахпп нп мораву и ва чехы(іі) въ прпч. сп. д) пжс» жс Л. е) п мар.» и морава тикъ и ниже въ прпч. сп. ж) им. . . 

насъ» насъ учіі.іъ п казілъ //. иасъ научи.іъ п паісазп.іъ X. наказа.іъ насъ н поупилъ (и поучалъ) насъ Р. Т. з) образа» 

разум.ч И. X. n'j и» a //. да Р. Т. і) ко лвови» ко олговп оишик. Л. к) п послаща я» іі поидоша P. Т. л) къцьловп • 

КОЦЬ-ІОВІІ II. коцеловп X. коцелу Р. Т. м) псалт. п престолъ оіаибк. Р. н) iitu.iii же. . . кнпгы nponj'ui,. въ Л. о) букъвъи 

буковъ такъ было въ Й., пото.пв попрівлено абуковъ; еъ X. Т. буковь ; ев Р. вазъбуковъ. п) пзпежі, и nana P. Т. 

р) псполн.п псправпть Р. Т. с) разлпчиыміі прибавл. Л.Х.т] да будеть . . исправпть» да буд тъ отлупеип отъ церкве, 

дондсже псправягся //. X, у) коцолъ» колець ошпбк. Р. Ф) попаи пропущеію вь Т. х] скорошісца з ло); борзо-

ппсца велми //. скорошЛца велми X. борзопасца зъло Р. Т. ц) п преложил п преложпста Р. ч) до двудесяту п 

б-ю деныі до двунадесяту [такъ было es Д., потомъ поправлоио до дпудесяту) н С дніи; es X. до ДВОІОНЯДССЯТЬ 

и 6 день; es P. н Т. до 12 оитября (октебря) мгсяца. 

* 
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898въздасть, дающему таку благодать епископу Ме одыо, настолыіику8 Анъдроннкопу. Т мже Сло-

вхньску языку учитель есть Анъдроиикъ апосхолъ : въ Морапы бо ходилъ 6 , и апостолъ Павелъ 

училъ ту; ту бо есть Илгорпкъ *, его же доходилъ апостолъ Павелъ, ту бо бяша СЛОВЁІІИ перп е. 

Т'Г.мже Словіиіьску языку учитель есть Павелъ, отъ него же языка и ыы есме Русь : т мже и 

намъ Руси учитель есть Павелъ апостолъ, понеже училъ есть языкъ Слопвиескъ, и поставилъ 

есть епископа и нам стника по себь Андроиика Слов ньску языку. А Словіиіескъ языкъ и 

Рускый одинъ в, отъ Варягъ бо прозиашася Русыо, а первііе б ша Словііне; аще и Поляне 

звахуся, no Слов ньская рвчц би, Полями же прозвашася заиеже въ полл сйдяху, языкъ 

Слов иьскый бв имъ единъ г . 

Въ л то 6407. Въ л то 6408. Въ л то 6409. Въ Л ТО 6410. Леонъ царь ная Угры на 

Болгары', Угре же нашедше всю зеы^ііо Болгарьскую пл иоваху; Семеонъ же увіідавъ на 

Угрьі възпратися, Угри протнву поидрша и побвдиша Болгары , яко одва Семсонъ въ Деръ-

стеръ д убъжа **. 

Въ лт.то 6411. Игореви възрастъшю, и хожаше по Олз и слушаше его; и прппедоша ему ---

жену отъ ГІлескова, именемъ Ольгу еі 

Въ л та 6412. Въ лито 6413. Въ лвто 6414. Въ л то 6415. Иде О л е г ъ ж на Грекы , 

Игоря оставпвъ Кыевв-, поя же множьство Варягъ, и Слов иъ, и Чюди , и.Крпвичн, и Мерю, 

и Поляны, и Скверо3, и Деревляны, и Радимичп1 1 , и Хорпатьт, и Дульбы , и Тиверци , яже 

суть Толковины1 : си вси звахуться Велмкая Ску ь. И съ сьми вс ми попде Олегъ на конгьхъ 

и въ корабл х ъ , и б числомъ кораблій 2000. И приде къ Царюграду , и Грецм заыкоиіа 

Судъ, а городъ затвориша. И вылт>зек Олегъ на берегъ, и попе.іГ) воемъ пзъволочнти1 корабля 

на берегъ, и повоева около городам , и много убійство створи" Грекомъ, и полаты миогы 

разбпша, а церькви пожьгоша; а ихъ же имяху полошшикы 0 , опъхъ пос каху, другыя же 

мучаху, иныя же разстр ляху, а другыя въ море вяеташа , и ина миога зла" тпоряху Русь 

Грекомъ, елико же ратиіи творять. И пове^гвОлегъ воеыъ свопм7> колесй изъдіілатп и въставити 

корабля на колеса; и бывшю покосну візтру, успяша пръ р съ поля , и идяше къ городу. 

Видйвше же Грецъ убояшася и ркоша , выславше ко Ольгопи : «не цагубляй городъ, 

имемъся по дань, якоже хощеши». И ставис О.іегъ вои, и вынесоша ему браиіиа и внно , и не 

прія его; б бо устроенот съ отравою. И убояшася Грець и ркоша : «нъсть се Олегъ , но 

святый Дмнтрій, посланъ на ны отъ Бога». И заповьда Олегъ дапьУ даятн ііа 2000 кораблі-й, 

по 12 грнвн на челопг.ка, а въ корабли по 40 мужь- няшася* Грецп по се, и почаша 

Греци мира проспти, дабы не воевалъ Грецькойх земли.|Олегъ же малаотступипъ отъ города, 

а) пастолышкуп нам стаику X. б) ходилъ» доходилъ Д. X. Р. в) а с.іов нескъ . . . одннъ» а слоисньскый нзыкъ 

и рускый одно есть Р . а слосенскій языкъ русьскій одпо есть Т. т) языкъ слов и. . . едннъ n а языкъ словенскн 

(слов ньскій) единъ Р. Т. д) въ деръстеръ» въ деръстръ Р. Т. е) оть плеск. . . ольгуп отъ пьскова, именемъ 

олену (олгу) Р . Т. ж) олегъ» олеглъ И. з) и ctBepo» maicz было въ И., попгомв поправлено и с веру; въ X. и с веро. 

и) и поляяы. . . и радим.» и деревляны, и радимичи, и поляны, и сиверо, и вятичи Р, Т. і) толковпны ісепонлтио ео 

вс хъ спискахъ. Строевъ , бь Соф. Врем. I, 30, чипіаепгъ : во.іыняне; см. вьиие стр. 5. к) и вылт.зе» и выиде P. Т. 

л) изъоол.» извлещи X. м) и повоева . . . гор.л и воевати нача Р. Т. н) убіиство створи» убійства (убійство) сотвори 

около града Р . Т. о) имяху полоияникы» имаху пл-кнникы Р . Т. п) зла пропуіцеіі. съ Р. Т. р) пр тпакъ было въ И., 

потомъ помарано и на пол приписано : парусы. ВъХ. въппяша пре; въР.и Т. въспя парусы. с) истави» устави JC. 

н устави Р . Т. т) устр.» учииено X. у) дань н тъ вв Р . Т. *) няшасяп и яшася X. Р . Т. х) грецькойн грецкое X. Т,-

грецкые Р . 

* Дал е въ ЛАВР. не достаетъ Н СКОЛЬКИХЪ ЛИСТОВЪ. 

** См. въ Прибавленіи выписку изъ ХронограФа Георгія Аиартола. 
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нача ми-ръ творити съ царема Грецькыма , съ Леоиомъа и съ Александромъ, посла къ нима 907 
въ городъ Кар^іа, ФариоФа, Велмуда, Рулава и Стемида, глаголя : «им те ми ся по дань». И — 

ркоша Fpeu'li : «чего хочете и дамы ти». И^запоп да Олегъ дати воемъ иа 2000 кораблій , по 
двьнадцать гривнл на ключь, и потомъ даятп уклады6 на Рускіе городы : первое на Кіевъ , 
таже и на Черниговъ, и иа Псреяслав'ьв, и на Полътескъ, и на Ростовъ, п иа Любечь, и на 
прогчая городы; по т мъ бо городомъ с дяху'кііязьяг подъОльгомъсуще. «да прнходять Русь, 
хлаібное еылють, елико хотять, и иже придуть гостье4, да емліотье ыксячиііу на 6 м сяць, п 
хл*бъ, и вино, и яяса, и рыбы, к овощемь, и да творять имъ мовьж, елнко хотять,- и поидуть 
же Русь домовп3, да емлють у царя вашего иа путьи брашно, и якоря, и ужа1, и прьк, п 
ел«ко надобіі». И ншасл Греци, и ркоша -царя и боярьство все : «ащс пріидуть Русь безъ 
купли , да не взимають мт.сячппы ; да запреттіть князь словомъ*1 свонмъ , прііходящнмъ Русіі 
здг., да не творять пакости въ сельхъ въ страии"1 нашеп; прпходящіи" Русь да вцтають у 
сиятаго Мамы , и послеть царство наше, да испншють имена ихъ, и тогда возмуть міісячное 
ссЬе,*первое отъ города Кіева, и пакы.изъ Чернигова, и Переяславля, п прочііі городп •, u да 
входять вь городъ одиными вороты, съ царевымъ мужемъ, безъ оружья, мужь 50, и да творять 
_купліо якоже пмъ надобг., не платяче0мыта ни въ чемъ же». Царь же Леонъ съ Олександромъ 
ыиръ створггста съ Ольгомъ, имъшеся по дань и ротъ заходпвше меж» собою, цъловавше сами 
крестъ, а Ольга воднша и мужій его па роту; по Рускомузакону кляшася оружьеыъсішішъ, и 
Перуномъ богомъ своимъ, п Волосомъ скотыімъбогомъ, п утвердишаыиръ. И рече Олегъ: « исшій-
те п прпрпаволоч[іты Русп, а Слов номъ кроиійныяс)^и бысть тако; и повъсниіа іцмты своят въ 
вратьхъ, показуіощеу побвду. и поиде отъ Царяграда. И въспяша Русь npfi* паволочнтые, 
а Словипе кропійпыя , и раздра я віітръ; и ркоша Словпп : «пмелъся своимъ толъстипамъ, 
не даиы суть Словъномъ прь* кропинныяц ». И приде Олегъ къ Кіеву , неся золото, и паво-
локы, и овощи, и вииа, и всяко узорочье; и прозваша Ольга в щін : бяху бо людіе погани и 
иев голоси4. 

Въ льто 6416. Въ лт>то 6417. Въ лйто 6418. Въ лізто 6419. Явися зв зда велика на 
запад , коп йнымъш образолъ. 

Въ лТіТО 6420. Посла Олегъ мужи своп постропти мпра п положити ряды щ межи Грекы 
иРусыо; и посла глаголяъ расио другаго свыцанія, бывшаго при тъхъ же царпхъ Лва и 
Александра. 

«Мы отъ рода Рускаго, Карлы, Инегелдъ, ФарлоФЪ, Веремудъ, Рулавъ, Гуды, Руалдъ, 
Карнъ, Фрелавъ, РюаръЬ І, Актеву, Труанъ, ЛидульФостъ, Стеміідъь, иже послани отъ Олга 
великаго князя Рускаго, и от^вс хъ, иже сутьподъ рукою его, свътлыхъ бояръ , къ вамъ, 

а) съ леон. • со оленомъ ошибк. Р. 6) ук.іады» углады во вс хъ сп., кром Т, в) на переяславъп потпомъ поправл. вв И. 

на переяс.іаплъ; вв проч. сп. на переяславль, г) князья» княжья X.; пгакъ было и въ Н., нопотомъ ппправлеио: князья; 

вв Р. Т. велиціи кпязи. д) да приходять. . . гостье» да прнходять русь, сълебное беруть, елико хотяше, а иже пріидуть 

гостіе X. да приходяче русь слюбное емлють, елпко хотяче, а пже приходячіі гости P . Т. е) да емлють» да беруть X. 

егда емлють Р. ж) мопьп гпакь было ивъ II., потомъ поправлипо: мовници. з) и пондуть. . . домови» поидупи же русь за 

ся Р. н попдучч же русь Т. и) па путь пропущ. въ Р. Т. і) и ужа» такъ было es II., потоме поправл. п ужища. к) и 

при» такъ было вв II., потомв помарано и ча пол приписапо: и парусы; es P. Т. н парусы. л) словомъ n/?7a«5 воцае/ь.г8 

сп.; въ И. ппдчищепо и иаписано : людемъ. м) въ стр.» и въ стран II. X. н) нрнход.» прпходяще Р . Т. о) не илатяче» 

не платить (не платитп) Р. Т. п) нсшійте» ишіите И. ищчте (нддете) ошибк. Р. Т. р) пр помарано въ И. и ііріишсшіо 

на полгь: парусьт; mo owe слово е» Р. Т. с) кропійныл» кропиниыа (кропиньныя) X. Р. Т. т) н пов сиша . . . сиоя» и 

пов сн щптъ свой Р. Т. у) пок. • показуа Р, Т. Ф) И ВЪСП. . . пр » и вьсплша пр тпакъ было оъ И., потомъ пръ no.uapltho 

и ввер.ху приписапо: русь парусы. х) прі; такъбыло въ II., потомъ помарано и на пол написано : парусы. ц) кр.с(йііііныя 

пропущ. въ Р. Т. ч] п нев голосп» п нев гласи X. н нев нглоси Р. ш) коп.п купнпымъ Р. щ) рядып -рТідъ P. Т. 

ъ] глаголя пропуш,. въ Р. Т. ы) рюаръ» руалъ Р. руаръ Т. ь) стемидъ» стемиръ //. ) свЫ-л.-бояръ • СВІІТЛЫХТІ 

и ведпкпхъ князь и его великихъ бояръ P. Т. • . 
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ЛЬВОБИ и Александру 3 и Костянтипу, великымъ о Бозксамодержьцемъ, царені. Грецкымъ, па 

удержаиіе и па изп щеніе отъ многыхъ лътъ межю Христіяны и Русыо бьтптюго любопь, 

похот ньемъ нашпхъ 6 кпязь и по гіовелвпію, н в отъ вс хъ, пже суть под'ь рукою его сущихъ 

Руси. Иаша св тлость болъ пн хъ хотяіцихъ 1 , ж е д о БОЗЕ удержати и изппстити такую 

любовь, бывшгою межю Христіяны и Р у с ы о , многажды право судихомъ, но точью просто-

словесепъ, п ппсаніемъ u клятвоютвердою,клеишеся оружьемъсво»мъ,такую любовь изв стити 

и твердити по ЕТ>рт> и по закопу нашему. Суть, яко понеже мы е ся іііиалм о Божіи віірк и 

любви , главы такооыя : ГІо первоиу убо слову да уміірпмся съ ваыи Г р е к ы , да любнміі 

другъ друга отъ всея душа и нзволеаья, п не вдадимъ , елнко name пзполеиіе быти оть 

сущихъ подь рукою наішіхъ к н я з ь ж св тлыхъ, іиікакому же съблазну или І:ІИІГ> ; н о 3 по-

тщимся, елпко по силі;, па схраиепіе прочихъ п всегда л тъ съ вами Грекы исловіідаціемъ и 

наппсаіііемъ съ клятвою пзчт.щаемуіо лшбовь иепревратиу и непостыжиу. Такоже и в ы , 

Грецп, да храипте таку же любовь къ княземъ 1 1 свптлымъ нашимъ Рускымъ п г.ъ вс мъ, нже 

суть подъ рукою свътлаго кпязя иашего, песъблазиеиу н печреложпу всегда и в вся яът£ 

у А о головахъ, иже ся ключитъ проказа, урядпмся спце : да елпко ЯВІІ будеть показа< 

явлеііымп, да иміиоть влрное о тацг.хъ явлеиііі; а ему же начнуть пе ятп вг.рм, да ие кле-

неться 1 часть та, иже ищеть неятыо влры , да егда кленотся no вьр свосчі, будеть" ка:>ііі., 

іііякоже яіпітся съгръшеніе о семъ. Аще кто убіеть Крестьяиа' 1 Р у с и н ъ , илп Хріістьянъ 1" 

Pyemia, да умреть, идъже аще створнть убіпство. Аще ли убг>жить створивьш убіГіство, аще 

естьнмовитъ", да часть его, сирьчь пже его будеть по закону, да возметь блмжній убьеиаго, a 

ижс наубш!іііаго0да пмъетьтолц мъ ж е п прпбудетьпозакопу^ аще лн есть пеіімовитъстворивый-

^ убойствори убвжавъ, да д е р ж и т с я т я ж п , допьдежеобрящется, яко с да т умреть. Ащелп ударит?і> 

ыечемъ илп бьетьу кацйміі любо съсудоыъ, затоудареиіе илп убьеіие ф да вдасть лятръ 5 сребра 

позакону х Рускому; ащз ли булетьиеимовитътакостворивый, давдастьеликоможетыі дасопметь. 

съ себе и ты самыя портысвоя, в ъ н и х ъ ж е х о д я т ь ц , а опрочіі да ротъ ходить своею вьрою, яко-

'' ніікакоже иному помощй ему, да пребываеть тяіка оттолъ невзискаема о семъ. ^Аще украдеті* 

Русинъ чтс?%Ябо у Крестьяшша 4 , нли пакы Хрпстьянинъ Pyemia, и ятъ будеть въ томъ часв™ • ' 

тать, егда татЖу створпть, отъ погубпвшаго что л ю б о , аще приготовптся, татьбу щ TBopflu1" 

и убіенъ будеть : да ие възыщется смерть его н;и отъ Хрпстьянъ , іиГотъ Русп; по паче убо 

да възметь свое, иже будеть ы погубилъ. Аще въдасть руціі ь украдый да ятъ будеть т мъ же^ 

у него же будеть украдеио , и связанъ будеть, п отдасть то, еже смъ створпть, и створить 

•Гтрижды1* о семъ. Аще ли к т о , илн Русиаъ Хрестьяну, плп Хрестьянъ Руспиу 3 , мучепіц 

образомъ и^кусъ творпти и насилье яві і , или възметь что любо д р у ж п и и е 1 0 , да ВЪСПЯТІІТЬ 

^ троичь я . Аще выверженаілодья будеть вътрошъ великомъ на землю ч ю ж ю , и обрящютьсуі-

а) и алекс.» н александрови Р. б) пашихъ а прибавл. ВРЛНКПХЪ въР. Т. в) н нл.тв въ Р. Т. г) хотящнхъ • пропуіц. вг Т. д) же» 

еже Р. Т. е) яко. . . мы» якоже не мы Р. ж) князь 7(7ыпв вв Р. Т. з) но пропущ. въ Р. Т. и) кь кияземъи къ князе.чъ 

же FJ. со каяземъ Т. і) да не клев.н да клевется Р . Т. к) буд.» и будетъ Р. Т. л) крест.» кресті.яііиііа по/;р'(в^. въ If. 

христіана X. или хрестьаапна (хрнстіянпна) Р. Т. w) хрпст. п хрпстьяніінъ ппправ.і. вв//. хрнстіал)ііііпъ (хрестьяп.) 7/ia/cs 

почпги оездгь и ниэісе X. Р. Т. н) ащеесть имов. • да аще есть домовитъ Р. Т. о) а иже ва убппш.» а п кеца убіі;япаго Х- P.; 

іпакъ эісе безъ разстшювки es И.Т. п) толц.» толнцемь же X. Р. Т. р) убонстоо» убой X. Р. Т.; тпакъ бы.ю и въ И., 

потомв поправлено : убойство. с) яко шьтъ es P. Т. т) да пропущено въ X. у) бьеть» убьеть Р. Т. «•) убьеи.» бьеиье 

(бьеніе) Р. Т. х) по зак.» по покоиу X. ; такъ бьию и вв И., попю.иъ nonjiae.ienn no закоиу. ц) ходптьи ходить P . Т. 

ч) русииъ. . . у крестьян.» что дюбо у хрпстіана X. что русинъ любо у хрестыштіа (у хрпстіянчна) P. Т. ш) въ томъ 

часі;» въ той чась Т. щ) татьбуи тать Р. Т. ъ) твор.в творя X. ы) будеть нгьтъ аъ Р. Т. ь) пъдасть руц » вдасть въ 

руці; X. дасть (идасть) руці: свои Р . Г. ІІ) И отдасть. . . трнжды» u отдасті. то , еже с.ми сътворнти , нли сътворитъ 

тренчи X. отдасть тое, еже csiu створити (творитп), и сотворптъ трійчп Р . Т. э) ащели. . . pycuuy» аще кто (а кто) 

отъ хрестьянъ (отъ хрнстіянъ) или отъ руси Р . Т. ю) плч възм. . . друж.и плп възметь что любо дружпе X. возметь что 

любо дружне Р . Т. п) трончыі тропчс Р . тропчн Т. 
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тамо иже отъ насъ Руси а , да б аще кто идеть снабдити ^одыо съ рухломъ своимъ и отсылати 8 912 

пакы па землю Крестьяиьску, да проводпмъ ю СКВОЗІІ ОСЯКО страишо м сто, допдеже прндеть 

въ безстрашио МІІСТО; аще ли таковая лодья, ЛІІ Г отъ буря нлп д боронеиія земііаго боронпма, 

ие можегь възборонитпся въ своя си м ста, спотружаемъся гребцемъ тоя с лодья мы Русь и 

допроваднмъ съ куплею ихъ поздорову, ти аще ключится блпзі^ земли Г р е ц ь к ы ж ; аще лп j -

ключится такоже проказа лодьи 3 Рустіім, да проводпмь ю въ Рускую зенлю, и да продають 

рухло тоя лодья и аще что можеть продати отъ лодья, воволочпмъ" имъ мы Русь, да егда 

ходимъ въ Грекы, или съ куплею, или въ солбу 1, къ царевн вашемук, да пустимъ я л с ъ честыо 

проданое рухло-лодья ихъ; аще лп ключптся кому отъ тоя лодья въ н е й м убьеау быти , или 

-^^/бьеиу быти" отъ насъ Русіі, илн взяти что0 любо, да повпныш будуть т о п створшін прежде- Ifj 

реченоіор епитемьею. Отътихъ ащеполоііяиикъобоюстрану держим^ь есть, или отъ Русп, или 

отъ Грект., проданъ 0 въ ину т страііу, оже у обрящеться или Русшіъ или Г р е ч п н ъ ф , да не 

купять и възвратять и скупленое х лице съ свою страпу, и възмуть ц иу его кугьчщіи, или 

мниться въ куплю на даі іь ц челядпная цвыа ; такоже аще отъ рати ять будеть, отъ тьхъ 4 

- ^ Т р е к ъ такоже да възвратнтся въ свою страну, и отдана будетъ цина его, якоже речеио есть, [^ 

якоже есть купля. Егда же требуеть на воііну и т и , егда же потребу творіітеш , и си хотять 

/7рпочеститпщ царя вашего, да аще въ кое время елико пхъ придеть и хотять остатп ъ у царя ^ 

вашего, своею ъолею да будуть. О Руси о цолонеііьи ы , миогажды ь отъ коея убо страны 

прншедішімъ въ Русь к продаемымъ* въ Крестьяны, еще же н о Хрнстіяиг.хъ полочныхъ 3 

многажды 1 0 отъ коея любо страиы приходящимъ въ Русь ; се продаеми бываютьпо 20 золота 

и да придуть въ Грекы. 0 томъ аще украденъ будеть челядинъ Рускьш, нли ВЪСКОЧІІТЬЯ, или 

/і)по нужп проданъ будеть, и жа.-ювати начнуть Р у с ь , да покажеться таковое отъ челядина.,/[) 

да пмуть й въ Русь; no и гостье а а погубиша челядпнъ, и жалують, да пщють п , обр таемое 

да имуть ё, а щ е л и к т о искушеііія сего пе Дасть створпти, мвстыикъ да погубить правду свою.. 

(О работающихъ въ Грецьхъ 6 0 Руси у Хрестьяпьского царя, аще кто уіиреть, ііе урядивъ 

своего имвнья, ци и1"1 своихъ не имать, да възвратпть имвнье къ ма іымъ блнжпкамъ въ Русь-, 

^•аще лн стіюрмть обряженіе г г , таковый възметь уряжепое его, кому будеть ппсалъ иасл дити f 

йм нье^1, да паслидить ё отъ е е взнмаюіцпхъ купліо Руси отъ разлнчныхъ х о д я щ н х ъ ж ж въ 

Грекы и удолжающпхъ. Аще злод й възвратится пъ Русь, да жалують Русь Хрестьяньскому 

царству, и ятъ будеть таковый и възвращеиъ будеть не хотяа 3 3 въ Русь.іСп же вся да творять 

Русь Грекомъ, идъже аще ключится таково.|Ыа утвержеиіе же u неподвііженіе1 1 u бытіі межи 

а) руси» русь Р . Т. б) да п тввъР. Т. в) и отсыл.» отослатн Р. Т. г) ли» и И. плн X. д) илн nponjiu,. въ Р, Т. 

е) тоя» бо тоя И. X. ж) зе.мл. грецк.» зсмля грецкаа Р. Т. з) Здіъсь пропущено б.тзъ эеыли. См. прішгъчапіе Строева вв 

Соф. Врем. I. 24. н) ВОІІОЛ.» въио.ючпиъ X. волочпмъ Р. Т. і) въ солбу пшкъ было въ И., потомъ помарано и вверху 

поправл. посольствомъ. к) ваш.» нашему И. X. Т. л) я н тъ въ Р. Т. м) ключ. . . вь ней» лучится (Илючпться ) кому 

отъ лодьн Р. Т. п) или бьену бытп п тъ вв Р. Т. 6) взятн что» что взято (взять) P. Т. п) топ чіо'Х'' р) преждер.» 

преждерепепую Н. с) прод.» и продапъ X. т) въ инул въ ону Р . Т. у) віже» а нже X аще Р . Т. Ф) греч. П греченинъ Р . 

х) да ие купять . . . скуггл. п да не купять и възврятять пскупеноеД'. да възратять (возратятъ) нскупное Р . Т. ц) на дань» 

даііь X, наднь Р . неданъ Т. ч) отъ ТІІХЪ» да отъ т%хъ II. X. ш) егда же потребу творпте» н ггів въ P. Т. щ) почест.» 

почти (почтнти) Р . Т. ъ) остати» оставити В. ьі) о рус, о гажЛЕн.« о руси о полоніш X. отъ-руси отполопени (отполо-

ненін)' Р . Т. ь) мног.» н множайши Р . Т. %] н прод^» и продаемомъ II. X. э) еще же. . . полон.» н еще же u отъ 

хрпстіянъ полонныхъ II. еще же и о хрнстіэвеіъ''полоненыхъ X, и еще же и о христфанехъ о полиненыхъ P . Т. 

ю) многажды /m.ms въ Р. Т. я) въскоч.» ускочпгъ Р . Т. ) да н тг. ев Р . Т. ) да н.муть н» и да поимуть Р . аа) но 

п гостье» пно ГОСТІІ Т. бб) о работающпхъ въ грец.а п о работающпхъ бо (о работающихъ бо) грекохъ P . Т. вв). цн пи 

либо X. гг) обряж » оорященіе //. дд) его прибавл. въ Р. Т. ее) отъ» о И. X. жж) ходящ.» хотящихъ (хотящн) X. Р. 

з з ш е хот.» н не хотя X. не хотя P . uu) ц неподв.» неподвижиие Р . подвижнее Т. 
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912 вами Хрестьяны и Р у с ы о , бывшій миръ а състворихомъ Ипановомъ 6 написапіемъ па двою 

харотыо в , царя вашего п своею рукою, предлежащимъ честпымъ крестомъ и ссятою едино-

сущпою Троицею, едииаго г истнньнаго Бога нашего, пзі ьсти и дасть нашимъ словомъ4^ мы 

же к.іяхомся къ царю вашему, иже отъ Бога суще яко Божіе здаиіе по закону, и по покону 6 

різыка гіашего, не переступати ни намъ ии иному отъ страньі нашея, отъ уставленыхъгиавь ж 

ыира и лгобсе. И таково паппсапіе дахомъ царстоа вашего3 на утсерженіе обоему пребысати, 

такопому свьщанію, на утверн^еніе и извыцеиіе межи вами,бывающаго мира, ыт,сяца себтября 

въ 2, а въ недвлю 1 5 й , въ .г то созданія міру 6420>п 

Царь же Леонъ с л ы 1 Рускыя почтивъ дармн, золотомъ, и пасолоками, и ФОФульями, и 

приставп къ нимъ мужи своп показати имъ церковыіую красоту, и полаты златыя , и въ нихъ 

сущая богатьства, злато много и паволокы и каяенье драгое, и страсти Господпп, в нець и 

гвоздье и хламиду^багряиую, и мощи святыхъ,учаще я къ вг.р своей и показаюіце пмыістпнпую 

вт>ру, и тако бтпустп іі въ свою землю съ честыо велпкою." Посланіи же Олгомъ сли придоша 

к ъ Ольговп и поввдаша вся рйчи обою царю, како створиша м п р ъ , и урядъ положиша межю 

Грецькою зеылею и Рускою, и клятвы не переступати пи Грецемъ нн Руси. И жипяше Олегъ 

миръ им я къ вс лъ страиалъ, кпяжа въ Кіедб. 11 приспв осень, и помяну Олегъ конь свой, 

иже бв поставилъ кормити, не всіідак на кь. Би бо преже въпрошалъ волъхвовъ кудесііикъ' 1 : 

«отъ чего ми есть умьретим?)) И рече ему о д т г ь кудесникъ: «кияже! конь, его же любиши и 

з.гиши на немь, отъ того ти умрети.» Олегъ же пріпмъ въ ум-в, си рече : «николи же всяду 

нд конь11, ни впжю его боліі того»; и повелв кормпти и и ке водити его къ нему, н пребывъ 

н колко лвтъ не д я 0 его, дондеже и на Грекы иде. И прпшедшю ему къ Кіеву, п пребысть 

4 л та, на 5 лвто помяну копь свой, отъ него же бяху рекли волъстви" умретп Ольгови, и 

призва старг.йшину копюхомъ, р к я р : «кд с есть КОІІЬ ыой, его же бвхъ поставплъ кормити и 

блюсти его?» Онъ же рече : «умерлъ есть.» Олегъ же посмьяся п укорп кудеснпка, ркя : «то 

ть пеправо молвятьт волъсви, но все то лъжа есть; коньумерлъ, а я у ж и в ъ . » И повелъ ос длати 

конь : «да т ь ф вижю кости его.» И пргьха х на мвсто, пд жс бяху лежаще кости его голы и 

лобъ голъ; и сл з ъ ц съ коня, посм яся ркя : «отъ сего ли лъба смерть м.нв взяти4?» и въстуіш 

ногою па лобъ; и выникнучи зм я ш , и у к л ю н у щ й въ ногу, и съ того разболйвся умьре. И 

плакашася по немъ вси людіе плачемъ велпкомъ, и иесоша й , и погребоша й на горв, иже 

глаголеться Щекоппца*, есті. же могнла его до сего дни, словеть могила Олгова. И бьісгь вс хъ 

л тъ его княженія 35 *1 Се же д и в п о ъ есть, яко отъ волхвованія сбывается чародт.іістііомъ. 

Якоже бысть во царство ДсметіановоЬ І, ііъкый волхвъ , именемъ Аполошітяшшъ ь , знаемъ 

а) бывшій миръ» бывши (бывше) и миръ X. Р. Т. 6) иван.» иванош.т.мъ Р . Т1. в] хар.» хартію X . хяратью (хоратью) P . Т, 

г) един.» едино //. и единого Т. д.) словомъп посломъ X. Р. Т. е) и по пок.» и по закону дваоісды паписапо въ P. Т, 

ж) главъ» глаголовъ И. з) паш.» вашего X. н) себг. . . а въ яед. 15» сентебря 2 , въ нед. 15 X. сент. 2, недили 8 Р. 

сент. 2-я нед лн 15 Т. і) слы пгакъ было въ И., потомъ поп/іаоА. послы; males и ниэісе. Въ X. Р. Т. ппстоянно послы 

. м посли. к) не вс да» въ И. попуавл. ве всіідати; вв X. и ве вс датн св тою эісе поправкою новымъ почеркпмъ; въ P. Т. 

и ие вс дати. л) кудеса.» и кудесвикъ X, м) умьр.» смсрть Р. в) ва коиь» ва ць X. Р. Т. о) не д я» ве видТ. Р . 

п) волъствга п влъсвп X. волсви Р . волхви Т. р) ркя» рекя таісъ вездгь и шіэісе поправл. въ II. река X. рече Р . 

рекый Т. с) кд » кое Р . Т*. т) тоть. . . молв.» ю иепрэво молвять X. то ти (тако) неправо глаголготь Р . Т. у) а я 

тпакъ было въ И., іготомб попразлено а язъ.; въ 'Х. а азь; es P . Т. а я. Ф) да ть» ать X. a то Р . х) и прі ха» 

и прікде Р . Т. ц) и сл зъ,і и ссвде (ссздъ) Р . Т. ч) смерть.**. . взятя» смьрть было взятн МНІІ Р . было смерть взяти Т. 

ш) іізо лба прибавл, Р. Т. щ) и укл. • и усккву X. ъ] дивно» яедпвчо Р. Т. ы) демет. • демеиьтьяново И. доментіа-

ново Р . Т. Римскій импёрапюрв Доміщіаиъ, 81 — 96 г. no P. X. ъ) ano.t.» аполоаятяпииъ //. аполоиитяиикъ P. Т. 

Низкесл дующую выписку объ Аполлоиіп Тіаискоиъ см. ніше въ Прибавленія. 
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блше , шествуя и тпоря всюду въ городихъ и въ сел хъ бъсопьская чюдеса3. Отъ Рпма бо 919 

пришедъ въ Византію 6, умолеиъ бывъ" отъ живущихъ ту створнти сія, отгиа множьство змій 

и скорпій1" изъ града, яко пе д вьрежатися челов комъ отъ н и х ъ ; ярость коиьскуго обуздавъ^ 

егда схожахуся бояре. Такоже и въ Аитіохію пришедъ, и умолеиь бывъ отъ нихъ, томийомъ 

бо Антіохомь6 отъ скорпій и отъ комаровъ, створи скорпій м д я н ъ , и погребе и въ гемли, u 

малъ столпъ мраморяпъ постави падъ нимъ, п повэлй трость держатп челов комъ ц ходптп по 

тороду, ЗЕати ж , тростемъ трясомомъ: безъ комара граду 3 ; тако изчезоиіа нзъ града комарн н 

с к о р п і я и . Испросиша же пакы отъ лежащимъ на град 1 трусъ, въздохну, спнса на дщиці; 

сія : увы тебв, оканьный городе, яко потрясешися много , одержимъ будеши огиемъ, оиол-

чать же тя и прп берез Сіорпти к ! 0 немъ же а великый Анастасій Божія города рече: Апо-

лоиію же доже и донын иа и ц хъ МЬСТІІХЪ сбываются створеиаа1, стоящая, опа н а м отвра-

щепіе четвероиогъ1 1, птицамъ ыогущимъ0 вредііти челов кы , другыя же на въздержапіе 

струямъ рьчнымъ 1 1 , несдержаньноР текущпмъ, no una ігіжал на тл пъе и вредъ человикомъ 

суща , на поб жеаіе стоять ; неточыо с бо за живота его така и таковая створпша бвсове его 

ради, по и по смерти его пребывающа у гроба т его знаменья творяху во имя его, а па преле-

ЩАіііе окаинымъ человіікОіЧъ, болмау крадомымъ на таковая отъ дьявола. Кто убо что речеть 

о творящихъ волшевныхъ д в л ъ ф , яко то таковый горазиъ бысть волшебнымъ прелщеіііемъх, 

яко вошіу зазряше в дый Аполоиій , яко неистовьстпенъ на с я ц Фіілософьскую хитрость 

и щ у щ а 4 : подобашеть бо ему, р е щ н ш , якоже и азъ словомъ точыо творити, ихъже хотяше, 

а не свершеіііемъ творпти повелйваемая отъ пего. Та же вся ослаблеиіемъ Божіимъ и творе-

ніемъ б совьскымъ быпаеть, таковыми сещьми искушатпся нашея преславныя щ в р ы , аще 

тверда есть и Kp-iinKa1", пребывающи Господевя, пи не Ь І влекома врагомъ мечетныхъ радн 

чюдесъ н сотонипъ д лъ, творпмомъотъ рабтэііслугъ злобы его ь . И еще пменемъГосподнпмъ 

пророчьстповаша ніщіи, яко Ва-іамъ, п Саулъ, и КаіяФа, п б съ 3 пакы изгнаша, яко Іюда п 

сыіюве Скевопи1 0. Убо и па нёдостойіііи благодатъстБуетья миогажды , да етерьт сдьтель-

ствуеть6. Ибо Валаамъ чюжь бь обоихъ, житья и в р ы , но обаче свлдительстсова въ немъ 

благодать а а ИИ ХЪ ради сыотрйнія. И Фараонъ такопый бй: но и тому предбудущая показа 6 6 . 

И Навъходъиосоръ закопопреступпый : но и сему пэкы по зінозйхъ сущихъ посл ди же 

родъ1111 откры. Т І І І І Ъ являя, яко МІІОЗИ прекостьии имуще умъ, предъ образомъ Хрнстовымъ 

а) тпоря прибавл. вь И. X, 6} въ виз.« вь узаитію И. X. в) иьшъ» бысть И. X. г) и скорпін» и скоропія II. и скоропій 

таіс и ниэісв Р. Т. д) не» пропущ. въ Р. е) аитіох." антіахіяномъ Р. Т. ж) звати» и звати Р. и взяти Т. з) градуі 

градъ во всгьхв сп, кро.м И. й) комари н ск.» сісоропіа и комарье Р. Т. і) отъ леж. ва гр.» отъ лежащнми на 

гроб охшібк. И. X. Вв А.марпі. уло.іенъ же бысть и^ о належащіимь граду труса. к ) сіор.» сіорнитп X. 

иоренты Р. Т. реитіе Амарт. л) створенаап н тъ въ Р. Т. м) ова на» окована ошибк. И. X. и) четв.» животенъ 

четвериогь f". Т, ова убо ва вьзбранеаис скотомь четврізногьшмь Амарт. о) птицамъ мог,» птпца могущн (могуща) //. X. 

Р. Т. и птицачь вр дптп ыогущіпхь Амарт. п) р чн.» реченнымъ оишбк. Т. р) несдерж.» вевоздержанно -Р. Г . ' 

с) нетоп.» п неточыо (п неточіго) //. X. т) у гроба» въ гроба //. у) бодмап удобь Амарпг. ч>) волш. д лъ» волшвеиымъ 

прелщевіемъ д лехъ Р. Т. х) гбразпъ. . . прелщ.» гораздъ бысть волшестпомъ Р. Т. ц) непстов. на ся» неистовственася И. 

неистовнася Р. истовнася Т.- ч) яко . . . пмущаи яко непзв стпо нже отъ пего любомудріа искусь пмуща Амарт. 

ш) рещи» рёче Алшрт. щ) преславныя» православнма Р. Т. ъ) и кр-Бпка» тпакъ дв Амарт.; во вс хъ сп. испорчено: 

пскрь. ы) ни не» иывіз Р. Т. ь) злобы его» ев II. X. непонлтно: злобіе в — Р; es P. Т. зюбы в.; es Амарт. просто: 

злоби. 1;) и еще» еще же и женьт, ио же подчиіцеио въ X. еще же no P. Т. ветькмо же нь и Амарт.; долоісно быты ве-

токмо же, во и имевемъ н проч. э) п б съ» и бъси {а бісы) P. З1. ю] скевовп» скевавн X. ксевави P . Т. скевовы 

Амарт. п) п ва ведостоіЫн благ.» и ва ведостоі"іиііхъ благодатьгтвуеть X. н ве на достошіыхъ благодгтельствуеть Р. X. 

) сд т.» свпд тельствуеть Р . Т. ) нзящча прпблвлекп es P. Т. аа) свпд т... благод.» св д тельство л ве.мъ благо-

дать Д . совладгтельство въ вемъ благодатн Р. Т. 65) предбуд. пот;.» будущаа пррдпокзза P. Т. вв) посл дп же родъп 

погред же града (города) испорчеио es II, X. посл жде бываеиаа. въ род хь Амаріп. 

Томъ 1. 3 
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912 знаменають3, иною козныо, на преиесть человькомъ не разумиющимъ добраго; якоже бысть 
Симонъ волъхвъ , и Мепаидръ 6, и пни ; таковыхъ8 ради , по истшги, рече : не чудесы 
преиьщатиг. 

Ч- Въ лііто 6421. Поча княжатп Игорь.по Олвзь. Въ се же время поча царствоватн Костян-
тинъ, сыігь Леоитовъ, зять Ромааовъд. И Деревляне заратишася е отъ Игоря по Олгов 
сыерти. 

Въ лито 6422. Иде Игорь на Древляиы, и поб дпвъ възложи па ня даиь болшю 
Ольговы. Въ то же лито прпде Семеонъ Болгарьскый на Царьградъ, и створивъ миръ, иде ж , 
въсвояси. 

Въ л то 6423. Пріидоша Печеп зи первое па Рускую землю, п створпвше миръ съ 
Игоремъ, идоша3 къ Дуиаю. Въ сп же времена прпде Семеопъ плиияя ракио, Греци же 
послаша по Печенвгы, Печен гомъ же пришедшимъ п хотящпмъ па Семеопа, разсварпшася 
Грецкыя воеводы; вид вше Печеп зи, яко сами па ся рать" пмуть, ртъидоша въсвояси, a 
Болгаре съ Грекы^ съступишася, и пос чепи быша Грецп- Семеонъ же прія градъ 
Оиьдьр яііь1, иже первое Орестовъ городъ нарпцашеся, сыиа Агамемнонъ, ижс первоек въ 
трехъ р кахъ купався, недуга пзбы, ту сего ради градъл въ свое имя иарече". Посльд же 
Андр янъ кесарь обаовивы й , въ свое имя парече Андрвяиъ", мы же зовемъ Ондр янемъ0 

градомъ. 
Въ л то 6424. Въ л то 6425. Въ л то 6426. Въ л то 6427. Въ л то 6428. Поставленъ 

Романъ царемъ въ Грец хъ. Игорь же воеваше иа Иечеп гы. 
Въ льто 6429. *Въ Л ТО 6430. Въ л то 6431. Въ Л Т О ' 6 4 3 2 . Въ л то 6433. Въ л то 6434. 

Въ л то 6435. Въ л то 6456. Вь л то 6437. Приде Семевонъ11 на Царьградъ, и поплъни ракію 
и Макодоныо, и приде ко Царюграду въ снл въ велпц , въ гордости, иствори мпръ съ РоманомъР 
царемъ, н възратися въсвоясп. 

Въ л то 6438. Въ л то 6439. Въ л то 6440. В ъ л то6441. Въ л то 6442. Первое придоша 
Угри на Царьградъ, и пл няху всю ракію; Роыанъ же створп мпръ со Угры с. 

Въ лпто 6443. Въ лт.то 6444. Въ лито 6445. Въ л то 6446. Въ л-вто 6447. Въ л-г.то 6448. Въ 
л*то 6449. Иде Игорь па Греки; яко послаша Болгаре в сть ко царю, яко пдуть Русь на Царь-
градъ скедій 10 тысящь. Иже поидошат и приплушр, и почаша воевати ВиФаньскіяу страны , и 
воеваху* по Попту до Иракліях и до ФаФлогоньскііц земліт, и всю страііу ИикомидіГіскую попл -
нивше4, іі Судъ весь пожьгоша. Ихъ же емше, ов хъ растииаху, другія аки странь"1 поставляюще 
и стр ляху въ ня, изпмахуть, опаки руцъ съвязывахутьш, гвоздп желт.зньиі посреди главы въбн-
вахуть ихъ; ыиого же святыхъ церквій огневиъ предаша, ыанастыр и села пожьгошаы, и им'£нья 

а) прекостьнн. . .знам.» супротивыіь имуще раэумь, образомь хрпстоп мь знамепіа твореть ^.ия^/тг. б) мепапдръ» менердъ//. 

менедръ X. меидръ Р. Т. менандръ исправлепо no Амарпг. u) u ппи таков.» ИІИІ таковыхъ X. нн таковыхъ P. Т. 

г) таковыхъ . . . преіыцатип о нихже вьправду рече : не чюдисе пр-сльститпсе подобіе.мь Амарт. д) зять романовь» 

нгьтъ 65 Р. Т, е) зарат.» затворпшася Р. Т. ж) нде» ц пріиде Р. Т. з) идошав п пріидоша Р. Т. и) рать» реть X. Г. 

р чь Р . і) оньдьрт.янь» одр нь такв было ве И., потомъ поііравлено : опьдьр-виь; въ Р. ондр иь, вв X. Г. одреиь. 

к) первое" н тъ вг Р. Т. л) сего ради градъ» исправлсио no Т.; въ прочихв сп. испорчено. м) ТУ- • • нарече» ту сего 

града въ свое имя нарече іандріавь X. н) посл діз . . . андр янъ» ы тъ въ X. о) ондриянемъ» одр немъ X. Т. 

и) семев.» семеоиъ й. симгонъ X. Р. семіопъ Т. р) съ ром.« съ рамономъ Л. с) первое . . . со угры п тв въ Л. 

т) поид.» придоша Х , у ) ви*.» ви пискіа X. вифеискіа Р. виФіпіьскіа Т. Ф] ІІ воеваху» и плініопаху Іі. X. P . Т. х) до 

ираклія» до аръклТзя Л. ц) ФЭФЛОГ.» ФОФлагоньскы И. X. ч) попл ннвше» пополопнша //. X. ш) другія аки странь» и 

другія же сторожи И. X. другія аки стра (не дописшіо) Р. другіа аки стравпы Т. щ) и стр ляху. . . съвязывахутьэ 

стрилами разстриляху, и издамляху опакы (опакъ) руци связавше И. X. ъ) огневив огнемъ А. ы) мапастыр-в . . . 

пожьгошав пропущено въ И. 

1 * Продолжается ЛІВР. 
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пе ыало обою страгіу пзяша. Потомъ же пришедътемъ воемъ отъ въстока, ПамъФиръ деместикъ3 941 
съ 40-МІІ тысящь, Фока я--е патрекій съ Макидоііы6, едорь же стратилатъ съ ракп, съ nmm же _ 

и саиопьнищі боярьстін обидогаа Русь окоио. Съв щаша Русь, іізіідошав іпьружнпшеся иа Греки,и 
брани діежю mm быиши зьлиг, одва одол іла Грьци •, Русь же възратпшася къ дружипіі своей къ 
вечеру, па ночь влт.зоша въ лодыо и отбіігошад. еоФапъ же устрите я въ лядехъ е со огнемъ, и 
пущати ііача трубамц огпь па лодь Рускія, и бысть видъти страшно чюдо. Русь же вндящ1! пла-
мянь, вметахуся въ воду морьскую, хотяще убрести, и тако прочіи възъвратншася въсвоясп, Твмже 
пришедшимь въ землю свою, и пов даху кождо своимъ о бывшемъ и о лядьи мъ огии : «якоже 
молоньа'"», рече, «ижена небес хъ, Грыди имуть у собе, п сію пущающажежаху3 насъ; сего ради 
не одол хомъ пмъ». Игорь же прншедъ нача совкупляти во миогп, и посла по Варягп лиогііи за 
море, вабя е1 на Грекн, пакп ХОТІІ ПОИТІІ на НЯ. -^ 

Въ лііто 6450. Семеопъ ііде па Храсатык, и побвженъ бьтсть Храватыл, п умре, оставивъ 
Петра князя, сына своего, Болъгаромъ1". [Въ се же лі го родися Святославъ у Игоря. II. X.] 

Въ Л ТО 6451. Паки придоша Угри" па Царьградъ, миръ створпвше съ Романомь, възъврати-
шася въсвояси. 

Въ лвто 6452. Игорь же совкупивъ вои многи, Варяги, Русь, и Поляпы^ Слов нп,п Кривичи, ' 
п Т верьціі0, н Печеіі.Бги, и талн у нихъ поя1 1; поиде на Греки въ лодьяхъ и на кошіхъ, хотя / ' 

\мьстити себе. Се слыщавше Корсунцп, послаша къ Роману глаголюще: «сеидутьР Русьбезъ чнсла 
корабльс, покрылп суть море корабли.» Такоже и Болгаре послаша в сть ^ глаголюще : «идуть 
Русь т, и ыаялп суть къ соби Печеи ги.» Се слышавъ царь, посла къ Игорю лучііі боляре, моля и 
глаголя : «не ходіі, но возьми дань, юже ималъ Олегъ, придамъ и еще къ той даип.» Такоже и 
къ Печеп гомъ псслау паволокп и злато много. Игорь же дошедъ Дуиая, созва дружину п ыача 
думатп, іювида пиъ ричь цареву. Р ша же дружина Игорева : «да аще сице глаголеть царь, то 
что хочемъ бол того, не бпвшеся иматп злато, и сребро, н паволоки? егда* кто в-£сть, кто 
одол еть, мы ли, оп лп? лн съ моремъ кто свт гепъ1? се бо не по земли ходимъ, no no глубпн 
вюрьст й; обьча смерть всъмъ.» Послуша пхъ Игорь, и повель Печен гомъ воевати Болгарьску 
землю; а самъ вземъ у Грекъ злато н паволоки и ц на вся воя, и възратися въспять, й приде къ 
Кіеву въсвояси. 

Въ л то 6453. Прпсла Романъ, н Костянтинъ, и СтсФаігь4 слы ш къ Игореви постропти мира 
первого; Игорь же глагола съ инмк о мир . Посла Игорь луж своя къ Роману, Романъ же созва ^ 4 

боляре п сановиикіі. Прпведоша Рускія слы, и вел ша глаголатп, псатищ обоихъ р чи на 
харать , равпо другаго свііщанья, бывшаго при цари Роман , и Костянтиігв, п Схефан , 
христолюбіівыхъ владыкъ: 

«Мы отъ рода Рускаго съли и гостье, Иворъ, солъ Игоревъ велнкаго князя Рускаго, ц объчіи 

а) памъфпръ деместпкъ» панФіірь деместнпкъ И. X. паиъФиръ демественикь (деместникь) 1*. Т. 6) патрекій съ. 

ыаісндоны» патрнкіп, съ македопы, (съ македоняиы) М. X. патрик и (патрек й) съ макпдоцяны Р. Г. в) изид.» противу 

прибавлепО въ И. X. г) пмн. . , зьли» пма бывши зл И. X. имп бывши зд Р, Т, д) влізоша. . . отб г.» вл зше въ 

лодья отбіігоша Jf. Х,- вл зша (вліззоша) въ лодьи н отб гоша P. Т, е) въ лядехъ» въ о.іяд хъ въ прочихъ сп. 

ж) молопья» молиіа X. и молыніа Р. и молніа Т, з) и сію. . . жежаху» и се иущающа жежагаху ^ . пущающе жгуть P . Т. 

и) многи» н тъ 05 прочихъ сп. і) е» ц //. ихъ X. Р. Т. к) на храв.» ва хорв.аты пг. и д. вв И. л) и побзжевъ . . . 

храваты» пропущеію въ X. м). болъгаромъ» княжити И. X. н) угрн» пропущено въ 11, о) и т в.» и тнверци //. X. Т. н 

тивпреци Р. п) и печен. . . поя» и печеп ги наятъ (ная), и тали въ ннхъ поемъ //. X. р) идуть > иде Л. с) безъ 

числа кора^лыі н пгъ бъ И. покрылп- суть море корабльмп, безъ чпсла' кораблей такъ перестав.іепо es X. т) русь» 

рьсь Л. у) посла» послаша //. X. Ф) егда» еда II. х) ли сіг моремъ. . . св тенъ» или съ море.мъ кто свйтечъ (съв стенъ) 

//. X. ц) u Hrimis въ 11, X, ч) и СТСФ.» н степапъ Л. ш) сды» иослы такъ м ішэке es прочихъ сп. щ) псати» писатн 

оезд кром Л, , , . 
* 
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945 сли : ВуеФастъ3 Свлтъслапль , сынъ Игорепъ6, Искусепи Ольги княгипи, С.'іудг.ів Игорепъ, нети г 

Игоревъ, Ул бъ Володиславль, Каницаръд Передъславпнъ, Шихъбернъ*5, СФапъдръ'к, жены 
Улъбль*, Прасьт нъ, Турдуви11, ^ибпаръ, Фастовъ1 Грплъ, СФіірькоігь, ІТраст іп>, Акунък, иети 
Игорепъ, Кары, Тудков 1, Каршесъ, Турдоі)ъм, Егриеплисковъ", Вопковъ? Иетръ, Амииодовъ11, 
Прастішъ, Берііов'і.р, Явтягъ0, Гунаревът, ШибрилъУ, Алдань, Колъклековь*, Стеггиетоновъ, 
СФіірка , Алвадъ Гудовъ , Фудри Туадовъ х , Мутуръц Утинъ, купець Адунь, Адулбъ4, 
Иітіівладъш, Ол б ъ щ Фрутанъ, Гомолъ, Куціі, Емигъ, Туръбидъ ъ , Фуръст иъ, Бруны, РоалдъЬ І 

Гуиастръ, Фрастинъ, Игелъдъь, Туръбернъ , Моим, Руалдъ, Сввнь, Стиръ8, Алдаігь, Тилена 1 0, 
Пубьксарья, Вузліівъ9, Синко, Боріічь , посланіи отъ Игоря велпкого килзя Рускаго, и отъ 

|| всякоя княжья 3 3, и отъ ВСІІХЪ лшдій Рускія земля. И отъ т хъ заповьдано обновити ветъхій миръ, 
неиавидящзго добра и враждолюбьца дьявола разорити отъ дшогъ л тъ, и у-твердити любовь 
межю Греки и Русыо. И велпкій КЕІЯЗЬ нашь Игорь6 6, и боляре его, п людье вси Рустіи послаша 
ны къ Роману, и Костянтину, и къ СтеФану, къ великимъ царем7>1ів Гречьскимь, створити любовь 
съ самвм» цари , со ВС МЪ болярьствомъ, и со вс мй людьмп Гречьскими на вся л та, дондеже 
съяеть г г солнце н весь міръ стоить. И пже помыслить отъ страпы Рускія разрушити таку любовь, 
и елико ихъ крещсиье пріяли суть^, да пріпмуть месть отъ Бога Вседержителя, осуженья на 
погибель въ весь в'іікъ,въбудущійее; и елико ихъ есть не хрещепо, да не имуть помощи отъ Бога, 
ни отъ Перупа ^ да не ущнтятся щиты свопми , и да пос чепп будуть мечи своими , отъ стр лъ п 
отъ иного оружья своего^ п да будуть раби въ весь ж ж вт>къ, зъ будущій. А великій князь Рускіп 
u боляре его да посылають33 въ Греки къ великимъ царемъ Гречьскимъ корабли, елико хотять, 
со с л ы и и и съ гостыиі, якоже ішъ уставлено есть. Ношаху сли печати злати , а гостье срсбрепи; 
НЫНЁ же ув д лъ есть князь вашь1 1 посылати граыоту ко царству нашемуШ{ : пже посылаеми 
бывають отъ пихъ слйл л и гостье, да приносять а і м грамоту, пішіюче сице : яко послахъ корабль 
селькош'. И отъ т хъ да ув мы н мы, оже съ мпромъ приходять00. Ащелп безъ грамоты придутьп 
предапы будуть намъ 1 1 1 1, да держимъ и храиішъ, дондеже възвт.стнмъ КІІЯЗІО вашемур р; аще ли 

а) вуеФастъ» Фуевастъ Р . Т. б) сынъ игоревъв сыиа нгорева везд кромть Л. в) с.іудыв слугъ Р. слудъ Т. г) нетп» петій 

es прочи.тв сп. д) каницаръ» канецаръ (канецяръ) Р. Т, е) шихъбернъ» шпгобернъ //. Р, Т. шигобернь X. ж) СФанъдръа 

с^аиндръ Р. Т. з) ул бл » ул бовы везд кромть Л. и) турдупи» туродувп І ' і) лнбиаръ Фастовъ» лпби арьФастовъ П, 

либиарфостовь X. яибіаръ ФЭСТОВЪ Р . иабпарьФастовь Т. к) акуиъ» якунъ везд кром J. л) кары тудковъ» кары 

студеісовъ Р . карыистудьковъ Т . .м) турдовъ» тудоровъ въ другихь сгг. п) егриевлисковх» егрп срлпсковъ //. X. егри 

ермчсковъ Р. Т. о) воиковъ» воистовъ пковъ И. X. въисковъ иковъ Р. Т. п) истръ амииодоиъ» истръяминдовъ 

(пстреяммндовь) И. X. истроампндовъ (истръяминдовь) Р. Т. р) праст нъ бсрновъ» везд пропущеио кромъЛ. с) явтягъ» 

ЯТЫІЯГЪ (ятвягъ) вь другихъ сп. т) гуааревъ» нунаревъ X. у) шпбридъ» шибрпнъ Р. Т. Ф) колъклековъ» колъвлековъ Т. 

х) фудри туадовъ» фудри тулбопъ И. X. фрудитулбовъ Р. Т. ц) мутуръ» уторъ вездгь нромгь Л. ч) адулбъ» адолбъ 

(адолбь) въ другихъ сп. ш) нггивл.» авгивладъ И. X. антнвладъ Р . Т. щ) ол бъ» ул бъ везд кромгь А. ъ) туръбидъ» 

турьбридъ И. X. Т. туробрпдъ Р . ы) бруны роалдъ» бруныродоалдь X. брувыалдъ Р . ь) игелъдъ» іиігелдъ И. X. Т. 

ипгелдъ Р , %) туръбернъ» турибень Р . турьбепъ Т. турбернъ н другіи турбернъ, ул бъ, турбенъ //. X. э) св нь стиръ» 

св ньстиръ (св нстирь) везЪ кром Л. ю) тпленав тилій //. тирей X. тилей Р . Т. л) пубыісарь» апубкарь (апубкаръ) 

свішь вездгь кром Л. ) вузл въ» вузел въ //, X. Р . кузеливь Т. ) синко борячь» исиііькобпрпчь И. X. Т, 

исинокобиричь Р . Дри еи.тв собственныхъ ішеиахь зиаки npenunanui разставлеиы такь, какъ оии паходятся въ Лавр, 

аа) всяк. княжья» всея княжья //. всего княженіа X. вс хъ князей рускпхъ Р . Т. 66) игорьі н кпязп прибавл. P. Т. 

вв) царемъя кияземъ ошыбіі. Р . гг) съяеть» сіяеть (сіаеть) вп проч. сп. дд) крещ. . . суть» свящепіе пріялн суть //. X. 

священіе пріало есть (пріялн суть) отъ страны рускіа Р . Т. ее) осуженья. . . зъ будущій» осужеяіе и иа погнбель п въ 

сій в къ п въ будущій И. X. осужёнье на погнбель въ сій въкъ и въ будущій Р . осуженье на пог, и въ будущій Т. 

жж) въ весь» въ сій вездгь кроміь Л. зз) да пос.» на то прибавлено вездгь кром Л, ии) слы п сли» послы и посли maim 

постолнно съ проч. сп. іі) ваіиь» нашь Л. кк) иаше.му» вагііему es проч. сп. лл) сли нгьтъ въ Л. мм) прпносять» 

прпноснть Л. нн) селько» селнко ff. P. оо) приход.« приходить .'/. пп) намъ» нами Л, рр] вашеыу» нашему Л. X. 
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руку не дадять н протнпятся, да убьеии будуть, да не изищется смерть ихъ отъ князя вашего; 945 
ащеЛи уб жавше въ Русь придуть, мы напишемъ ко князю вашему, яко имъ любо, тако створять. 
Аще ирпдуть Русь безъ купли, да не взимають міісячина. Да запретить князь сіомъ3 свопмъ и 
приходящимъ Руси СДІІ, да неб творять безчинья въ селБхъв, ни съ страггй нашей. И приходя-

Гщимъ имъ, да витають у святаго Мамы; щі послеть царство наше г, да испишеть іімяна ващад, 
тогда возмуть м сячное свое, сълп слебноее, а\гостье м сячное, персое отъ города Кіева, паки изъ 
Черішгова и Переясларляж. Да входять въ городъ один ми вороты со царсвымъ мужемъ безъ 
оружья мужь 50, и да творять куплю якоже нмъ надобв, паки да исходять; и3 мужь царства 
нашего11 дахраиитъя, да аще кто отъ Руси или отъ Грекъ створи криво, да оправляеть то. 
Входяще же Русь въ градъ1, дак не иміиоть волостіг1 куппти паволокъ лише по 50 золотипкъ; и 
отъ гЬхъ паполокъ аще кто крьпетьм, да показываеть царсву мужю, и то ен запечатаеть и дасть 
имъ. И отходящеи Руси отсюда взимають отъ насъ еже иадобв брашио на путь, п еже надобь 
лодьямъ, якоже уставлено есть преже0, и да возъвращаются съ спасеніемъ въ страну свою, да не 
им ють власти зпмовати у святаго Мамы. Аще ускочить челядинъ отъ Руси , no ие ж е п придуть 
въ страну царствія нашегор, и отъ святаго Мамы, аще будеть*, да поимуть й; аще лп необрящется, 
да на роту идуть наши Хрестеяпе Руси^ по виръ ихъу, а не Хрестеяпін* по закону своему : тн 
тогда взимають отъ пасъ ц ну свою, якоже уставлено есть преже, 2 паволоціі за челядинъ. 
Аще ли кто отъ людій царства нашего1, ли отъ города ііашегоц, плн отъ ии хъ городъ, ускочить 
челядииъ иашь къ вамъ, и принесеть что, да въспятять йч опять; а еже что принеслъ будеть все 
ц ло, п да возьиеть отъ него золотнпка д в а ^ Ащеликто покусится отъ Р.усм взяти что отъ людій 
царства нашегощ, иже то створить, покажненъ будеть вельми; ащели взялъ будеть, да заплатить 
сугубо. И аще створить'ь Грьчинъ Русину, да пріпметь ту же казнь, якояіе пріялъ есть и онъ. 
Аще ли ключится украсти Руспну отъ Грекъ что, или Грьчину отъ Руси , достойно есть да 
възворотитиЬІ неточыо еднпо, но и ц ну его; аще украденое обрящеться иродаеыо, да вдасть и 
ц ну его сугубо, и тоь показненъ будеть по закону Гречьскому, по устау и по закоиу Рускому. 
Елико Хрестеяиъ отъ власти иашея пл нена приведуть Русь, ту аще будеть уноша, илп д внца 
добра, да вдадять9 златникъ 10 и поимуть й; аще ли есть средовичь, да вдасть золотникъ10 8, и 
попмуть и; аше ли будеть старъ, или д тещь, да вдасть златнпкъ 5. Аще ли обряішотся Русь 
работающея у Грекъ, аще ли суть пл иышцп,'да искупають е Русь по 10 златші}чъ; аще ли 
купилъ буде Грьчипъ, подъ хрестомь достоить ему да возметь ц ну свою, елико же далъ будеть 
иа нсмъ. А о Корсуиьстъй стран , елико же есть городовъ на той частн , да не_|імать волости 
князь Рускійаа да воюеть на тъхъ6 6 странахъ^ п та страна не покаряется вамъ; тогда аще просить 

а) сломъ» словомъ вездіъ кром Л. въ другихъ сп. б) не» нь J. в) въ селііхъв въ людехъ X. г) наше» ваще J. И. X. 

д) вашая ихъ es проч, сп. е) слебиое» слюбное Т. ж) и прочіи городи прнбавл. 11, т ^ п изъ про чихъ городовъ P . Т. 

з) вм, п въ Л. н С5 тшпломв, т. е. 50. и) нашего» вашего J. И. X. і) въ градъ» врадъ Л. к) вход. . . . да» входя 

же (входяще же) |)усь въ городъ (въ градъ), да не творять пакостп и вездгь кром J. л) волости» власти вв проч. сп. ' 

ъ\) крьнеть» купить вездгь кро.м А. н) п то е» п тъ я Н. и тьп я X. п то Р . и ть Г. о) преже» nepuoe es друг. сп. 

п) по не же» по немъ же X. р) пашего» вашего Л. X. Р, Т. с) буд » н обрящется (обрящется) прибавлено въ другихъ сп. 

т) нашя . . . русн» нашн (иаша) крестьяная (христіанаа) русь И. X. Р. Т..Каэісетсл дояжію читать: ваша крестьяаая .'. 

русь. у) по вир ихъ» н ть въ другихъ сп. Ф) a ue хрест.» а не хрестьяве (а не хрестіяне) Р. Т. х) вашего» такъ *^ 

должпо читать; во вс хв сп. вашего. ц) отъ города вашего» отъ рода вашвго везд кромгь Л. ч) да въспятять и • 

да взвратять ё (п) И. X. да възратять Р . Т. ш) два» и.ч-Ёчнаго прибавл. И. X. щ) нашего такъ должно быть; во вс хь сп. 

вашего. ъ) н аще створ.» аще лв створнть (творпть) тоже И, X. и аще сотворнть тоже P. Т. ы) да возворот, да <£*? 

възвратпть ё II. X. да възворотить ^УВзворотить) ё Р. Т. ь) и то» и тъ (и тъи) II. X. Т. %] по устау» u no угтаву л * ' 

(по ставу) грецкому вездіь кром Л. э) дэ вдад.» да вдасть Р. Т. ю) ащелн . . . золотп.и пропущ. въ J. я)^бр.тщ. . 0ШГ 

работ.» обрящется руспнъ работающе (работающь) Р. Т. о) куп. будс» купилъ и будеть //. X. у) части» сторонв Р.'.У.4 

аа) да пе имать . • • рускій» да не нмуіъ пласти киязи рускыи (рустіп,} вездіь кром Л . ч бб) на т хъ» иа вс хь Щ Т. • * 
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945 вой у насъ князь Рускій, да воісеть, дамыа ему, е.іпко ему будеть требг.6. И о, томъ, аще 
обрящютъ Русь кубарув Гречьскую. въвержену1" на коемъ любо М СТВ, да не преобпдять ея; 
аще лн отъ пея возметь і;то что, ли челов ка поработпть, илн убьеть, да будеть пойдміенъ закону 
Руску и Гречьску. Аще брящеть въ вусть Ди прьскомъ Русь Корсуняны рмбы ловяіда4, да не 
творять имь зла иакакоже. И да иеиміиоть властп Русь зимовати въ вустьи Дццпра, Бълъбережи, 
ии е у святаго ЕльФерья : но егда прпдеть осень, да пдуть въ домы своя вь Русь-. A о спхъ, оже ж 

то прпходять Чериіп Болгаре, воюють въ страіів Корсуньствй, и велнмъ князю Рускому, да ихъ 
пс пущаеть пакостпть страігіі той3. Ц» аще1 1 ключптся проказа ыпкака1 отъ Грекъ, сущихъ подъ 
властыо царства иашего , да ие нмать" власпг KaafiiiTii я , по повел ньемъ царства . иашего да 
пріиметь, якоже будеть створчлъ. Аще убьеть Хрестеянинъ Русина, нли Руспаъ Хрестсяііинал, ,' 
и да держпмъ будеть стсоріпіыи убійство отъ ближиихъ убьепаго, да убыоть и.. Аще лп ускочить 
створпвый убоіі и убьжпть 3 1, аще будеть пмовптъ, да возмуть ИіМЫіье его ближыи» убьенаго; 
ащелн есть непмовнтъ и ускочпть же", да нщють его, доидеже обрящется: ащели обрлщется0, да 
убьенъ будеть. Ціі п аще ударить мечемъ, или копьемъ, пли кацпмь любо оружьемьр Русипъ 
Грьчиаа, пли Грьчппъ Русппа, да того дьля грвха заплатпть сребра лптръ 5, по закопу Рускому; 
аще лп есть непмовнтъ, да како можетьс втолько жепроданъ будеть, ако да п порты, въ нихъ же 

__,ходятьт

1 да й то съ него спяти, а опроцг. да на роту ходить по своей віір , яко не ПМІІЯ ыпчтоже, 
ти тако пущеиъ будеть. Аще лп хот ти начнеть иаше царство отъ васъ вои иа протпвящаяся намъ, 
да пшшотьУ къ велпкому кпязю вашему, н послеть къ намъ, елііко же хочемъ* : и оттоліі увіідять 
ииы страны, каку любовь пм ють Грьци съ Русью. Мы же съв-ыцаііьемъ все иаппсахомъ1 на двою 
харатью, и еднна харатья есть у царства иашего, иа ней же есть крестъ и нмеаа ыаша иаписапа, 
a ua другой слп ваши и гостье вашп. А отходяче со сломъ царства пашего 4 , да допроводять къ 
великому киязю Рускому ГІгоревн п къ людедіъ его; п тн прінмающе харатыс, на роту идуть 
храпмтя истииу, яко мы св щахомъ, напсахомъ харатыо сію, на ней же суть нмяиа наша напи-
сана. Мы же, елико пасъ хрестплнся есмы, кляхомъся церковыо святаго Іільь въ сбириьн церкви, 
и предлежащеыъ честпымъ крестомъ, и харатьею сею, храіштп все, еже есть написаио на нен, не 
преступити отъ него4 нпчтоже; а пже преступпть се отъ страны паиимі, ли князь, ли нпъ кто, ли 
крещепъ, пли некрещенъ, да ие имуть помощп отъ Бога, п да будеть рабъ ш въ сій ВБКЪ и въ 
будуіційщ, п да заколенъ будеть своимъ оружьемъ. А некрещеная ъ Русь полагають щиты своя и 
меч СВОІІ иагп, обруч своь. и прочая" оружья , да клснутся о всемъ, яже суть ііаппсапа па 
харатыі ceajxpanmii отъ Игоря и отъ всізхъ боляръ п оть всг.хъ людій ртъ страпы Рускія, въ 
прочая л та/п вотіу ь . Аще ли же кто отъ князь или отъ людій Рускнхъ, ли хрестеяиъ/, или не-
хрестеяиъ*, преступить се, еже есть ііпсаао иа харатыі сей, будеть достояаъ своамъ оружьемъ • 

а) дамы» да дамъ J. б) Tpefxbnw /& ъоіоетъприбавлено еъдругихъ сп. в)кубаруп купару вездгь кромтьЛ. г) въперж.» оывер-

жену //. X. д) аще . .чг.^лов.» и аще обрящуть русь корсуняны рыбм ^іоппща въ устыі днипра вв другихъ сп, 

е) бълъбережн ІІИ» билобережани слитію И. X. ж) оже» нже вездгь кромгь Л. з) не пущаеть . . . той» не попаеть пакость 

страйв его Л. пе пущаеть и пакостять сторон-в его И. да нхъ не пущаеть и прич. X. Р. Т.; испраолеію no нздапію 

Тнмковскаго, подъ заглавіемъ : Ліьпгопись Песпгорова, Москва, 1824, сгпр. 34. и) цп аще» и.іп аще И.Х.-лщелп P. Т. 

і) виі:ака» никака (н како) вв другихъ с/г. к) да не нмать» да не нМате тамъ оісе. л) іии рус. хрестеянина« пропуиі,. въ И. 

я) аще ли ускоч. . . . убііжитьп аще ли убьжить сотворивый убійство Р.Т. п) п ускочнть же» створпвын убійство п 

ускочнть //. X. Р. Т. о) аще ли обрящется» nponjiu,. вь И. аще ли обрящють его P. Т. nj цп р пли вв Ъругихъ сп. 

р) любо оружьемь» нвымъ съсудомъ (сосудомъ) еездгь кромтъ Л. с) да како ьюкельп пропущ. въ X. т) хид.» ходитг. И. X. Т. 

у) да пишшть» да пишю J. да папишуть X. да пншемъ Т. Ф) хочемъ»-хощеть Р. Т. х) съвіищанье.чъ . . . пашіса-

•хомъ» сиищаніе все положпмъ (положихомъ) //. X. сі ьщаніе псе паппсахомъ Р. Т. ц) «а пей же . . . иашего» нропущ. 

es Л. ч) отъ него» отъ того ов прочихь сп. ш) да будеть рабъ» да буДуть раби тамъ оісе. щ) ві> • сій . . . и въ 

буд. »;*оъ весь иіжъ въ будущій А. ъ) а некрещ.» а на крещень Л. а некрещепіи И. X. ы) прочая н тъ es А. ь) nomiy. 

всегда во вс хв сп. кром Л. и) ли . . . не христеяиъ п илн кресіьянъ (христіань) нлн некрещеный //. X. или крсщенъ 

^или некрещенъ Р, Т. 
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умрети, и да будеть клятъ отъ Бога и отъ Перупа, яко преступи спою клятву. Да ащеа будеть 945 
добрв, Игорь велнкій князь да хранить си любось правую, да пе разрушптся, допдеже солнце 
сьяеть6 и весь міръ стоить, пъ ныиишпія ВЁКП и въ будущая». 

f. Посланіи же слп Игоремъ прпдоша къ Игореви со слы Гречьскими, пов даша вся рьчи царя 
РоМаиа. Игорь же призва слы Гречьскія, речедімъ : «глаголптев, что вы казалъ царь?» И р ша 
сли цареви :; «се посла ны царь, радъ есть мпру, хощеть миръ ШІІІТИ со кияземъ Рускимъ и 
любъвег; твои слп водили суть царь иаши рот , и насъ послаша роти водитъ тебе п мужьтвоихъ». 
Об щася Игорь сице створити. Заутра прпзва Игорь слы, u приде на холмъ, кд стояше ГІерунъ, 
покладоша оружье свое, и щиты д и золото, и ходи Игорь роті; и людне его , елпко поганыхъ 
Руси; а хрестсяпую Русь водиша ротв въ церкви святаго Ильи, яже есть надъ ручаемъ, копець 
Пасынъч бес ды и ж Козарв : се бо б сбориая церкви, мнози бо бішіа Варязи хрестеяни. Игорь 
же утвердпвъ миръ съ Греки, отпусти слы, одарпвъ скорого и челядыо п воскомъ, п отпустп я ; 
сли же придоша ко царевн, поввдаша ЕСЯ рьчи Игоревы п любовь яже къ Грекомъ. Игорь же 
нача княжити въ Кіевв, мпръ им я ко ВСІІМЪ странамъ. И присп осснь, нача мыслпти иа 
Деревляны, хотя примыслити большую даиь. 

Въ Л ТО бі52и Въ се же лт.то рекоша дружина Игореви : «отроци СВ ПЬЛЪЖИ3 пзод лися | 
суть оружьемъ и порты , а мы нази; попди, кпяже, съ нами въ дань, да и ты добудеши п мы.» 
Послуша ихъ Игорь, пде въ Дерева въ даиь, и прпмышляше къ первой даии 1 1, насііляше имъ, и 
иужи его; возъемавъ1 дань, попде въ градъ свой. Идущюк же ему въспять, разхіыслпвъ рече 
дружип своей : «іід-і ге съ даныо домови, а я возъпращюся, похожю и еще.» Пусти дружнну 
свою домовіг1, съ маломъ же дружины м возъвратися, желая больиіа им иья. Слышавше же 
Деревляие, яко опять идеть, сдумавше со княземъ своимъ Маломъ" : «аще ся въваднть волкъ вь 
овц , то вьіносить0 все стадо, аще ііе убыоть его; тако и сеи, аще не убьемъ его, то вся р ны 
погубить», послаша къ нему глаголюще : «почто идеши опять ? поималъ ecu всю дань.» И не 
послуша ихъ Игорь, и вышедше изъ града Изъкоръстііия0 Деревляне, убиша Игоря и дружипу 
его; б бо ихъ мало. И погребеиъ бысть Игорь; есть могила его у Искоръст-Бня1, града въ Дере-
в хъ и до сего дне. Воліігау же бяше въ Кіев съ сыномъ спопмъ съ д тьскомъ Святославомъ, и 

кормилець* его Асмудъ, воевода бъ Свііпелдъ1, тоже отець МІІСТНШИНЪЦ. Рьша же Деревляне : 
исе князя убихомъ Рускаго; поимемъ жену его Вольгу за князь свой Малъ, и Святослава, и 
створимъ ему якоже хощемъ.» И послаша Деревлянелучьшіе мужи, числоыъ 20, въ лодьи къ 
Ольз , и прпсташа подъ Боричевымъ въ лодьи4. Бв бо тогда ГОДа текущп въздол'Ьш горы 
Кіевьскія, и на Подольи не сг>дяху людье, но иа горт>-, градъ же б Кіевъ, ид-кжеесть нын дворъ 
Гордятип и НикнФОровъщ, а дворъ княжь бяше въ город , идпже есть ныи дворъ Вороти-
славль и Чюдииъ, а перев снще бй вив града, и б вн града дворъ другый, нд же ecTb"1" дворъ 
Демьстиковъы, за святою Богородицею падъ горою дворъ теремныйь, б бо ту теремъ камеиъ, И / 

а) да аще» да обаче вв проч. сп. б) сьяеть» сіяеть (сіаеть) та.иъ оісе. в) глаголнте» молвпте тамъ аісе г) и лшбъвеи 

и любовь И. X. со княземъ . . . п любъве» князю рускому и любовь (прибавл.) и ко прочимъ квязсмъ P . Т. д) и 

щиты» п щпть Л. е) и людпи н мужи вв другихъ сп. ж) и imms es P. з) св иьлъжи» свенделжи .йГ. свепдііжи X. 

н) данн» ДЗІІ оишба, Л. і) возьемавь» и возмя (возма) вь Ъругихъ сп. к) пдущю» идуще Л. л) а я . . . домовнп 

пропущ. въ Р. Т. м) съ маломъ же-дружнйы» съ малою же (съ малою) дружпиою X. Р. н) мал.л и ркоша (и рекоша] 

прибавл. И. X. о) выносить» относнть по едпной И,'Х. п)се» сій (сей) въ прочихъ сп. р) вся» все Л. с) изъкоръстізня» 

искоростііия П. X. Т. искоростиия Р . противу прибавл. Н, X. т) нскоръстііпяв пскоростпня //. пскорост пя X. P. Т. 

• у) вольга» ольга (олга) тако и ниоісе вездгь кром Л. Ф) б прибавл. Я. X. х) св нелдг» свппделдъ //. X. ц) мистиш.» 

мьстншинъ вв прочихъ сп. ч) и присташа . . . въ лодьи» про10^ирнр въ Т. ш) въздоли» возл ев Прочихъ сп. щ) п 

нпкпфор.» н ІІИФОВЪ А. ъ) пгліи; , . . есть и то въ .1.; donoAnc/id^f^^. и Т. Вм спо : и бв вни града диоръ другый 

въ II. и бт; дворъ теремнмй и другый, я вв X. н бс вні; города дворъ теремный другык. ы) демьстпковъ» деместниковг 

въ прочихъ сп, ь) дворъ теремныи» пропущено въ И. X. 

•*г*-
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945повіідаша Ользи, яко Дерепляне придоша, и возпа еа Ольга къ собт.6 : «добри гостье придоша». и 
"•46р'Вша Дерев^іяне : «придохомъ, княгине». И рече имь Ольга : «да глаголете, что ради придосте 

с мо»? Рвша же Дресляне : «посла ны Дерьпьска земля, рькуще сице : мужа тиоего убихомъ, 
бяше бо мужъ тоой яки волкъ восхищая и грабя, а нашп киязи добри суть, иже распасли сутэ 
Деревьску землю; да пойди за князь нашь за Малъ»; бь бо имя ему Малъ^ князю Дерьвьску. Рече 
же имъ О.іьга : «люба ыи есть ріічь ваша, уже мігв мужа своего не креснти; по хочю вы почтити 
наутріл предъ людьми споимп, а иын идт.те въ лодыо свою, и лязите вь лодьи величающеся, азъ 
утро послго по вы, вы же рьцъте : не демъ на конт.хъ, ни пищи идемъ, но понесііте ны въ 
лодь ; и възнесуть вы въ лодьи»» и отпусти я въ лоді.ю. Ольга же повелв ископатп яму велику и 
глубоку, на дворь теремьст мъ, ви града. И заутра Волга, свдящи въ теремв, посла по гоети, 
и придоша къ нимъ глаголюще : «зоветь вы Ольга на честь велику». Опи же рт.ша : "не демъ 
па коннхъ, ни на воз хъ, ни п ши идемъв, понесвте ны въ лодыі». Рьша же Кіяне : «намъ 
неволя; кпязь нашь убьеаъ, а княгпнп ііаша хоче за вашь князь». и понесоша я въ лодыі. Оии 
же свдяху въ перегъбг.хъг въ велпкихъ сустугахъ4 гордящеся; и принесоша я на дворъ къ Ольз ^ 
несъше вринуша е вь яму и съ лодьею. Прииикъшп Ольга и рече нмъ: «добра ли вы е честь?» они 
же р ша : «пущи ны Игоревы смерти». и повеліі засыпати я живы, и посыпаша я. Поелавшн 
Ольга къ Деревляномъ, рече іі.мь : «да аще мя проситеж право , то пришлите ыужа нарочиты, да 
въ вейицчв чти3 прпду за вашь кплзь, еда и не пустять мене людье Кіевьстіи». Се слышавше 
Деревляне, пзбраша1 луііьіш.е-мужіі, иже дерьжахук Деревьску землю, и послаша no ню. Дерев-
ляіюмъ же пришедъшимъ, повель Ольга мовь1 створитим, рькуще снце : «измывшеся придите ко 
мн ». Они же пережьгоша истопкуи, и вльзоша Деревляие, начаша ся мыти; и запроша о ннхъ 
истопъку0, и повел зажечи я отъ дверій, ту изгорішіа вси. И посла къ Деревляпомъ, рькущн 
сице : «се уже иду къ вамъ, да прчстроііте меды миоги въ град 1 1, ид же убисте мужа моего, да 
поплачюся надъ гробомъ его, п створю трызну мужю своему». Они же то слышавше, съвезоша 
меды многи з ло, възварнша. Ольга же , поимше малор дружины, легъко идущи приде къ гробу 
его плакася по мужи своемъ; и повел людемъ свонмъ съсути0 могилу велику, яко соспоша^, и 
повел трызну творитн. Посемъ сіідоша Деревляне пити, п повел Ольга отрокомъ свонмъ слу-
жити предъ ними; р ша Дерепляне къ Ользв : «кд суть дружииау наша, ихъ же послахомъ по 
тя»? она же рече : «идуть по мігь съ дружиною мужа моего». Яко уішшася Деревляне , повел 
отрокомъ своимъ питіі на ня, а сама отъиде кромв*, и пове.гв дружин с чи Деревляиех. И 
исвкоша пхъ 5000; а Ольга возъвратися Кіеву, и прпстроп воп на прокъ ихъ. 

НАЧАЛО4 КПЯЖБЫЬЯ СВЯТОСЛАВЛЯ*1. ВЪ ЛІІТО 645І. Ольга съ сыномъсвоимъ Святославомъ собра 
вои миогн и храбры, и иде на Дерьвьску землю. Изндоша Деревляне противу; съііемъшемъсяш 

.обіма полкома на скупъ щ , суну копьеиъ Святославъ Деревляны' ь, u копье лет-в сквоз уши 
конёвіь, удари въ ноги коневи, біі боЬІ дътескъ. И рече Св нелдъ ІІАСМОЛДЪ1*; «князьуже почалъ; 
потягн те , дружііна , по княз ». И иобвдиша Деревляиы , Деревляне же побъгоша и затво-

и)-е» я Р . а Т.г б) и рече имъ прибавлено въ проч. сп. в) нн пг.ши идемъ» пропущ, въ Л. Р. Т. т) въ перегъбъхъ» въ 

керегреб хъ //. въ перегбехъ величающеся X. д) сустугахъ» сустогахъ въ прочихв сп. е) вы» вамъ X. ж) проситеи 

просмти Л. з) чти» чести И. X. и) еда» егда X. Р. і) избраша» собрашася J. к) иже дерьж.» іід а<е двржать U. иже 

держать X. л) мовьв мовницю //. X. м'і створ.» строити Р. Т. н) нстопкуп мовпищо пгакв и ииэісеіі. X. истьбу Р, Т. 

о) пмопъку» двери Р. Т. п) въ гр^д » у города (у града) //. X. р) мало» ма.іы J. с) сьсутв» сып.іти X. ссмпати Т. 

т) соспоіпаі) иссыпаша; X ссыпаша Р . Т. у) дружина» друзі; (друзи) //. X. Ф) кром п прочь і/. X. х) и повеліі . . . 

деренляие» u іштомъ повел отрокомъ сгчи я 4f-. X. ц) аачалоп н тв въ Л. ч) сына игорева прибавл. P. Т. ш)сьнем,• 

ст.мъіиемъся ошіібк. J. и снемшинся p-.-jfe2F) н а скупъ» на купь Л. X. на-сокупь Р. Т. ъ) деревл.» иа деревляны 

вв прочихъ сп. ы) б бо» велмн прибавл. //. X. ь) свішелдъ н асмолдъ» свенгелдъ и асмудъ И. X. свелдъ и асмудъ Т. 

і;) потягя. дружнаа» аотягпемъ, дружішо вь прочихп сп. 
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ришася пъ град хъ своихъ. Ольга же устремися съ сыпомъ своиыъ па Искоростіінь градъ, 94в 
яко тв бяху убнли иужа ея, u ста около града съ сыномъ сіюимъ3, а Деревляне затворишася въ — 

град п боряхуся крііпко нзъ града, в дііху бо, яко сами убили князя и на что ся предати. И 
стоя Ольга ллто, не можаше взятп града, п умысли спце : посла ко граду глаголющи6 : «что 
хочете ДОСІІДЙТИ? а вси гради ваши предашася мн , и ялися по дань, н д лають пивы своя п 
землт. своя11; а вы хочете изъмерети гладомъ, не пмучеся по дань». Деревляне же рекоша : «радн 
ся быхомъ яли по даиь, но хощеши мыцати мужа своего.» Рече же нмъ Ольга : «яко азъ мьстила 
уже обидуг мужа своего, когда придоша Кісву, второе, и третьее, когда творихъ трызну мужеви 
своемуд; а ужеііехощю мъщати, по хопио даиь иыати помалу, смирпвшися съ вани понду опять»6. 
Рекоша же Деревляне : «што хощеши у насъ? ради даемъ медомъ и скорою.» Она же рече имъ : 
аиын у васъ ньсть меду, ни скоры, ио ыало у васъ прошю : дайте ми отъ двора по,5 голуби да 
по З ж воробьи; азт. бо пе хощю тяжьки дани възложпти, якоже и мужь мой, сего прошю у васъ 
мало3, вы бо есте пзъиемогли пъ осадв; да сего у васіэ прошю мала11.» Деревляне же ради бывше, 
н собрата отъ двора по 5 голуби п по 5 воробыі, и послаша къ Ольз съ поклономъ. Вольга же 
рече имъ : «се уже есть покорилися1 мнв u моему двтяти, а ид-вте въ градъ, а я заутра отступлю 
отъ града" и поиду въ свой градъ»л. Деревляпе же ради бывше внидоша въ градъ, и пов даша 
людемъ, и обрадовашася людье въ градв. Волга же раздая воёмъ по голуби комуждо, а другимъ 
ио воробьеви, и попели комуждо голуби'1 н къ воробьеви прпвязыватп ц рьп, обертывающе въ 
платки малы, ыитъкоіо поверзывающе0 къ коемуихдо пхъ1 1; и повел Ольга, яко сыерчеся, 
пустити голуби м воробьи воемъ своимъ. Голуби же и воробьесе полетвшар въ гнвзда своя, ови въ 
голубиики, врабьвве же подъ стр хи с ; и тако възгарахуся голубьніщи, ово кл ти, ово веж , ово 
лп одриныт, и не бв двора идвже не горяше, и не б льз гасити, всп бо двори възгор шася. И 
поб гоша людье изъ града, п повелв ОлііГа воемъ своимъ пмати ёу; яко взя градъ и пожьже й, 
старвйшпны же града изънимаф, г: прочая люди овыхъ избп, а другія работи предасть ыужемъ__ 
своимъ, а прокъ ихъ остави платитп даиь. И възложих на ня дань тяжьку, 2 части дани идета 
Кіеву, а третьяя Вышегороду къ Ользь; біі бо Вышегородъ градъ Вользинъц. И иде Вольга no j 
Дерьвьствй земли съ сьшомъ свопмъ и съ дружиною, уставляющи уставы и уроки^ суть 
становища ев и ловнща. И приде въ градъ свой Кіевъ съ сыномъ своимъ Святославомъ, и пре-
бывши лвто едпно, 

Въ л-вто 6-І55, иде Вольга Иовугороду и устави по Мьст повостьі^л дани, и по Луз'Вш 

оброки и даіш; ловпща ея суть по всей земли^ знамяиья и і̂ стгі; и повосты, й сани ее стоять въ 
Шссковв и до сего дне щ , и по Днвпру переввспща іГпо Десн , и есть село ее Ольжичп и досел*. 
II изрядивііігі, възратися къ сыну своему Кіеву и пребываше съ нимъ въ любъви. 

Въ л то 6456. Въ л то 6457. Въ л то 6458. Въ л то 6459. Въ лвто 6460. Въ лвто 6461. Въ 
л то 6462. Въ л-вто 6463. Иде Ольга въ Греки и приде Царюгороду. Бв тогда царь имянемъ 

э) ва искоростішь. . . своимъ пропущ. еъ Л. б) г.іаголющи» ркущп И. рекуще X. в) п зем.і споя пропущ. вг Т. г) обиду 

н тъ въ другихъ сп. д) второе . . . своему» п пторое п третьее (п третіе), еже когда творяхуті, (творпхъ) грызяу муяію 

моему И. X. н пторое и третьее, когдя сотпорихомъ (сотворихъ) трмзну (трпзну) мужю своему P. Т. ) опять» прочь P . Т. 

ж) да по трп» да 3 А, з) ссго . . . мало» но сего у васъ прошю ма.іа ев прочихъ сп. и) да сего . . . ма.іа» да вдайте 

ми се малое Ш. X. і) се . . . покорилися» се уже ся есте покорпл; (покорнлп) Н, P. Т. се уже покорплпся есте X. 

к) а я. . . отъ града» н пгг, въ Л. л) н поиду . . . градъ» п прпду вт. град-ось «(f. м) комуждо голуби» къе.муждо (кь 

кождому) голубевн //. X. коемуждо (къ коемуждо) голубп Р . Т. \\) ц рь» ч рь И. чнрь X. о) поперзывающе» перевя-

эываіочп (перовязыйающе) ̂ Р. Т. п) къ коемуждо ихъ п къ вс мъ голубемъ п воробьемъ (и въробіемъ) II. X. р) полет. я 

влетьша Р , Т. сКстр хип острт-хы И. зчстр хы X. Р. т) ово кл ти. . . одрниып и отъ вихъ кд ти и одрины Н. X. 

j) е» я И. пхт. X. ъ) пзънима» пжьжо И. X. х) и възложи» и вьзложиша .J. ц) вользииъ» ольжвнъ (олжеаъ) въпроч. сп. 

ч) повосты». погогты пгакъ и ішоісе вездгъ кро.іі J. ш) погосты прибавлено въ И. X. щ) и сави., . две» помарано es II. 

Т о м ъ I. 4 



2 6 ЛАВРЕНТІБВСКАЯ Л ТОПИСЬ (Г. 6463.) 

935 ЦІІМЬСКІЙ 8 ; и приде къ нему Ольга, и вид въ 6 ю добру сущю з ло лицемъ и смыслепу, удививъся 

царь разуму ея, бесьдова къ ней и рекъ ей : «подобна есн царствовати въ градт.11 съ нами.» Оиа 

же разум вши рече ко царю : «азъ погаиа есмь, да аще мя хощеши крестити, то крести мя самъ; 

аще ли, то не крещюся». и крестп ю царь съ патреархомъ. Просв щена.же бглвъши, радовашеся 

душею и т ломъ; п поучи ю патреархъ о в рь, рече ей : «благословеиа ты въ женахъ1" Рускихъ 4 , 

яко возлюби св т ъ , а тьму остави; благословити тя хотять 6 сынове Рустіи въ посл дній родъ 

виукъ твоихъ.» И запов да ей о церковномъ уставт>, о МОЛИТПБ и о п о с т ь , о мплостыни и о 

въздержаньи твла чпста; она же поклонивши главу , стояше аки губа напаяема , внимающи 

учеиья; поклонившися патреарху, глаголющи ж : «молитвамн твоими, владыко, да схраиена буду 

отъ свти иепріязньны». Б в же речено пмя ей во крещеньи Олепа, якоже п дреіиіяя цариця, мати 

великаго Костяитина. Благослови ю патреархъ, и отпуети ю. И по крещеньи возва ю царь п рече 

ей : «хощю тя пояти собв женв.» Она же рече : «како хочеши мя пояти , крестпвъ мя саыъ п 
s

 ч нарекъ мя дъщерыо? а въ хрестеянехъ того нвсть закона, а ты самъ В СИ.» И рече царь : «пере-

'Клхокала мя еси, Ольга»; и дасть ей дары многи, злато и сребро, паво.юки и съсудм различныя, и 

отпусти ю, нарекъ ю дъщерыо соб . Она же хотящи домови3, приде къ патреарху, благословенья 

просящи ыа домъ, п рече ему : «людье моп погани и сьшъ мой, дабы мя Богъ съблюлъ отъ 

всякого зла.» И рече патреархъ: «чадо в рное! во Х р п с т а п крестплася еси и во Христа облечеся, 

Христосъ имать схранити тя •, якоже схранп Еноха въ первыя роды, и потомъ ТІоя ві. ковчезв. 

Аврама отъ Авимелеха, Лота отъ Содомлянъ, Моисіія отъ Ф а р а о п а , Давыда отъ Саула , 3 отроцн 

отъ пещи, Данила отъ звврій, тако и тя избавить отъ непріязіш и отъ сьтій его»; благослови го 

патреархъ, и иде съ миромъ въ свою землю, и приде Кіеву. Се же бысть, якоже прп Соломаит." 

приде царица Е іопьская къ Соломану , слышатп хотящп премудростн Соломаип, и миогу 

мудрость вид к и знамянья : такоже и сн блаженая Ольга иекаше добров мудрости Божьи, но она 

челов чьски, а си Божья. Ищющи бо мудрости обрящють. Премудрость па исходпщпхъ поется, 

на путехъ же деръзновенье водить, на краихъ же забральныхъ-1 проповъдаеть", no вратьхъ же 

градныхъ дерзающя глаголеть; елико бо ЛІІТЪ незлобнвііін держатся по правду, ие постмдятся 0 . 

Си бо отъ възраста блаженая Ольга1 1 искаше мудростыо исер въ свг,т семъ, паліізе бпсеръ много-

ц ньныхъ 0 , еже есть Хркстосъ. Рече бо Соломааъ : желанье благовЁрпыхъ наслаждаетъ д у ш ю т ; 

и приложиши сердде твоеу въ разумъ; азъ любящая мя люблю, и пщющіи мене обрлщють мя. 

Господь рече : приходящаго ко мн не иждену* вонъ. Сп же Ольга приде Кіеву х, и присла к ь 

пей царь Гречьскій, глаголя : «яко много дарихъ т я ; ты бо глаголаше ко ivrtrn, яко аще возъвра-

гцюся пъ Р у с ь , многи дары прислю ти , челядь, воскъ и скъру , и в о п ц въ помощь». Отп щавшп 

Ольга и рече къ сломъ : «аще ты», р ь ц и , «такоже постопши у мене въ Почайи , якоже азъ въ 

Суд 4 , то тогда ти дамъ». и отпусти слы с ь ш рекъши. Живяше же Ольга съ сыномъ своимъ 

а) цтз.мьскійіі костянтинъ сывъ леонтовъ (леоновъ) во вс хъ сп. кром J. б) вид въ» вид хъ ошибк. J. в! семъ прибавленп 

въ^проч. сп. г) женахъ» л тъ въ J. д) въ женахъ рупкнхъ» въ русьскыхъ (въ рускыхъ) князехъ. //. X. е) хотять» 

имуть вв проч. сп. ж) глаголіощи» глагодаше И. з) домови» домовь'ъ) X. Р. пти въ домъ свой написано no чищенпму и 

па пол es Т. и) во христа» во креста пгакъ и ншісе J. і) при соіоман » прн соломоніі(-іО такъ и шіэісе въ проч. сп. 

к) види» ішдт/ги II. X. л) на краихъ же забральныхъ» на краихъ же ст нъ забралныхъ Л. на краехъ же стішъ забор-

ныхъ X м) пропов даетьп пропоп дается ев прпч. сп. н) незлобивіи» злобнвп Л. Р. Т. о) не | постмдятся вездіь 

пропущеио. См. Притч. Соло.ч. I, 20 — 22. п) ольга» олена И. X. р) все» что есть лупе (лучше) всего //. X. г) много-

цияьныхъи многоц-Еньный И. X. многоц ненъ Р. Т. т) наслажаеть душш» наслажеиьн душю иеправчльно es Л. См. 

Притч. Солом. XIII, 20. у) и приложиши. . . твоеи п приложн сердце Р. Т. Въ Л. ошибк. н приложиши въ сердце 

м проч. CM. Пріітч. Солом. II, 2. Ф) приходящаіо . . . иждену» прнходящая ко шгв не ііженуть J. CM. Іоан. FI, 37. 

і ) и якоже рькохомъ Сякоже рекохомъ) прибавлено es И. X. якоже р хомъ тоэісе въ Р. Т. ц) и воа» п воя миогы 

вь проч. сі>. ч) въ гуду» всюду ошибк. Л. X. Р, ш) и отпусти слы сь» и отп. послы сн И. а отп, послы X. и 

отпусти а (я) P . Т. 
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Святос/іавомъ, и учашеть й мати креститися, и не брежаше 3 того ни во уши пріиматп 6; но аще 955 

кто хотяше в креститися, не брапяху, но ругахуся тому. Невіірнымъ бо в ра хрестьяньска -

уродьство есть; не смыслиша бс^, ни разум ша во ТЬМІІ ходящіп , и не ві;дять г славы Господня, 

одобьл ша д бо сердца и х ъ , ушима тяжько слышати , очима видйти. Рече бо Соломанъ : двла 0 

иечестивыхъ далече ж отъ разума; попеже звахъ вы и ие послушасте меие, прострохъ словеса іг 

не випмасте3, но отметасте моя съвьты 1 1 , моихъ же обличеній ие внимасте; възненавпд ша бо 

иреыудрость, а страха Господня не изволиша, ии хотяху ыоихъ вннмати съв тъ, подражаху же 

мои обличеиья. Якоже бо Ольга часто глаголашеть : «азъ, сыну мой, Бога познахъ и радуюся ; 

аіце ты позяаеши 1, и радоватися почнешь.»^ Онъ же не внимаше того, глаголя : «како азъ хочю 

инъ законъ. пріяти единъ? а. дружииа сбму см ятися иачнуты» Она же рече ему : «аще ты 

крестишися, вси имуть тоже (ітворити.» Онъ же не послуша ыатере, творяше норовы погаиьскія, 

ие в дый, аще кто матере не послушаеть, въ б ду впадаеть; якоже рече : аще кто отца, ли 

матере не послуиіаетьк, но смерть пріиметь*1. Се же ктОіМу гцьвааіеся на матерь. Соломаиъ бо рече: 

кажай злыя пріемлеть собв досажепье 5 1, обличаяй нечестпваго поречеть собе11; обличенья бо 

нечестпвымъ мозолье0 суть; н е о б л и ч а й " з л ы х ъ , да не възиенавидять тебер. Но обаче любяше 

Ольга сына своего Святослава, рькущи : «воля Божья да будеть; аще Богъ хощеть поыиловати 

рода моего и зеил Р у с к і и , да възложнть имъ на сердце обратитися къ Б о г у , якоже и мит, Богъ 

дарова.» И се рекши, моляіпеся за сына и за люди по вся нощи и д н и , кормящи сына своего до 

ыужьства его и до взраста его. ^ 

Въ лито 6464. Вь л то 6465, Въ льто 6466. Вь ЛІІТО 6467. Въ лъто 6468. Въ ЛЁТО 6469. Въ 

Л-ІІТО 6470. Въ ЛІІТО 6471. Въ лътоІб^ТЗІ Киязю Святославу възрастъшю и възмужавшю, нача воп 

совкуплятп міюги и храбры, и легко 0 ходя аки пардусъ , войны многи творяше. Ходя т воз по 

собъ не возяше ^ ии котьла , ии мясъ варя, но потонку изризавъ конину ли , зв рішу л и , или 

говядішу, на углехъ испекъ ядяше у , нн шатра имяше , но подъкладъ постлавъ* и свдло въ 

головахъ; такоже и прочіи ВОІІ его вси бяху. Посылаше къ странамъ глаголя : «хочю на вы 

irm.» И иде аа Оку р ку н па Волгу, и налвзе Вятичи, и рече Вятичемъ: «кому дань даете»? они 

же рііша : «Козаролъ по щьлягу х отъ р а л а ц даемъ». 

Въ л то 6473. Иде Святославъ на Козары. Слышавше же Козарн , изидоша противу съ 

княземъ своимь Кагаиомъ, и съступишася бити; и бывши 4 брани, одоли Святославъ Козаромъ и 

градъ нхъ Бізлувйжю взя. Ясы ПООІІДИ и Касогы ш . 

Въ лито 6474. Вятпчи побііди Святославъ, и дань на нихъ възложи. 

Въ ЛІІТО 6475. Иде Святославъ на Дунай на Б о л г а р ы щ . Бившемъся обоимъ, одолв Святославъ 

Болгаромъ, и взя городъ 80 по Дуиаеви; сізде княжа ту въ Переяславци, емля дань на Грьц хъ. 

Въ л то 6476. Придоша Печен зн на Руску землю первое, а Святославъ бяше Переяславци ъ ; 

и затворися Волга въ град со унуки своими" , Ярополкомъ и Ольгомъ н Володимеромъ, въ градъ s 

а) не брежаше» ііе бижашс ошивк. J. б] пріиматп» внимаще И. X. Т. в) волею прибазлено въ И. X. r) u ае ввд.» и не 

видііша Л. X. А) одобьл шал одобел ша И. одебелвша X. Р. одебел Т, е) дълаи дтмэтели А. Р. Т. дізлатель И. 

ж] далечеп дЬлатель оишбк.. Л. См, Припгч. Солом. XIII, 20. з) и пе ввимастев и не разум сте Л. н) съв ты» СВІІТІ.І 

такъ и ниже св тъ Л. совіты (сои;втъ) Р. Т. См. Притч. Солом. 1-^4, 25, 29 и 30. і) ты познаешв« н ты (ты) по-

знаешн бога //. Р. Т. к] вь б ду . . . ве послушасть пропущеио въ Т. л] но смерть прінметь» смертью да умреіь 

въ проч. сп. м) досаж.п безчестіе X. н) собе» тобе ошибк. Л. о) мозолье» мзолье Л. п) обличай» обычаи ошибк. А. 

р) С.и. Притч. Соло.и. IX, 7, 8. с) ц легков б бо и самъ хоробръ (храбръ) н легсжъ II. X. т) ходя н шъ въ И. X ; 

дал с возъ бо и проч. у) ядяшеп ядяху Л. Ф) постлавъп пославъ Л. постплаше въ проч. en. х) по іцьлягу» no 

щелягу //. P. no шелпгу X. ц) отъ рала» п отъ рала d. ч) н съступ. . . и бывшил и съступпша битъ обивши 

испорч. въ Л. ш) и пркде къ кіеву прибпвлеио въ II. X. щ) на болг.» н на болгары Л. Р. ъ) переясл.» вь переяславцц 

е* проч. сп. ы] волга . . . сионми» ольга" съ виукы своимн въ городіз И.; такь и ев прочихв сп, 
* 
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968 Кіев . И оступпша градъ съ cu.rfi селпц а , бесчислепо мпожьство около града, и ие б льзъ изъ 
града вылсзти, нн въстн послаты; изпемогаху жо людье гладомъ п БОДОІО. Собравшеся людье оноя 
страны Дк пра съ лодьяхт., объ ону страну стояху, и ые б льзг. внитп въ Кіевъ шіедииому ихъ, 
ии изъ града къ оиъм . Бъстужиша людье въ град и р ша : «ие либ кого, иже біл моглъ на ону 
страну дойти u речй имъв : аще кто пе приступпть съ утра г, предатися пмамы Печеаьгомъ»? И 
рече едшгь отрокъ : «азъ препду»; іі р.іішад : «ндп», Оаъ же изиде изъ града съ уздою, и 
ристашее сквозв Печеігііги, глаголя : «не вид ли511

 КОІІЯ никтоже»? бв бо уы я Печен жьски , н 
ыняхуть й споего. Яко приближися къ рііц , сверга3 порты сунуся въ Діі пръ и побреде; вид вше 
же Печеи зи 1 1, устремишася иа пь стр ляюще его, и ііе ічогоша ему нпчтоже стиоритн. Они же 
вид вше съ оиоя страиы, и пріьхаша въ лодыі противу ему, и взяша и въ лодыо и привезоша й 
къ дружин ; и рече имъ : «аще пе подъступите заутра къ городу1, предатнсь хотятьк людье 
Печенвгомъ.» Рече же воеиода ихъ, пмянеыъ Пр тнчь : «подъступимъ заутра въ лодьяхъ, и 
подпадше1 княгиню и княжпч умчимъ на сю страпу51-, аще ли сего ие створимъ , погубити ны 

- имат;ь Святославъ.» Яко бысть заутра, всвдъше въ лодыо11 противу свьту и въструбиша вельми0, u 
людье въ градь клпкнуша"; Печеиьзи же ынвша киязя прптедша, побвгоша разпо отъ града; и 
изиде Ольга со уііукп и съ людміі къ лодь Р. Вид въ лсе се кпязь Печепъжьскіп, вьзратися 
единъ къ воеводв Пріітпчіо и рече : «кто се прнде»? ІІ рече ему : «лод^яс оноя страиы.» И рече 
князь Печенвжьсічій : «а ты князь ли еси»? онъ же рече: «азъ есыь мужь его, и пріішелъ есмь въ 
сторожізхъ, по мігв идеть полкъ со княземъ безъ числат миожьство». се же рече, грозя нмъ. Рече 
же кыязь Печеивжьскій къ Пріітпчю : «будн мп другъ»; онъ же рече : «тако створіО))у. И подаста 
руі?у межю собою, и въдасть Печен жьскій кііязь Првтпчю копь, саблю, стрвлы; оііъ же дасть 
езіуброн , щитъ, мечь. Отступиша Печеи зи отъ града, и ие бяше льзв коия напоити, на 
Лыбеди Печеивзи. И послаша Кіяне къ Святославу, глаголюше : «ты, княже, чюжея земли 
пщеши и блюдеши*, а своея ся охабивъх, ыалыц бо насъ не взяша Печен зи, матсрь твою и д ти 
твои; аще не поидеши, ни обраниши4 ыасъ, да пакп гіы возмуть, аще ти не жаль отчішы своея, 
ии матере стары суща, и д тій своихъ». To слышавъ Святославъ,вборз вс де на конв съ дружи-
ною своею, и приде Кіеву, цвлоса матерь свою и дътп своя, и съжалися о бывшемъ отъ Печеи гъ; 
и собра вои, и прогна Печен гп въ поле ш , п бьість мпръ. 

Въ л-вто 647Т. Рече Святославъ къ матери своей и къ боляромъ свопыъ : «аелюбо МІІ есть въ 
Кіевв быти щ , хочю жит» въъ Переяславцм иаЬ І Дуиаи, яко то есть середа въ земли моейь, яко ту 
вся благая сходятся : отъ Грекъ злато, паволокп, впиа, опощеве розцолпчиыя, пзъ Чехъ же, изъ 
Угоръ* сребро и комони3, изъ Руси л-ге скора и васкъ, ыедъ ичелядь». Рече ему Волга10: «видиши 
мя болиоея сущю, камо хощеши отъ ыене итп»? бв бо разбол лася уже; рече же ему : «погребъ 
мя, иди же яможе хочеши.» По трехъ днехъ умре Ольга, и плакася по ней сынъ ея, и внуцн ея, 

а) н остушіша . . . пелицгв и оступиша печен зи городъ въ сплі; тяжьц //. X, б) не лив н сть .ін X. Т. н ть ли Р, 

в) и речи имъп прои/ущ. въ II. X. и рече имъ Р, Т. г) аще... съ утра» аще ие приступите утро подъ городъ //. X. аще 

не подступите за тра Р. Т. д) азъ. . . и р ша» азъ могу преитп; горожанп(е) же ради бывше ркоша (и реі;оша) отроку: 

аще можеши како итн //. X. е) ристаше» рпсташа Л. хожаше И. хождааше X. ж) не вид лип не віід лъ ли X. ііе 

вида.ш Р . з) ciiepra» свергъ II. X. и) печен.» почеи зи ошибк. J. і) къ городу» раноподъ городъ //. X. к) хотять» 

имуть И. X. л) подпадше» попадше J. И. м) и людп прибавл. И. X. н) въ лодыо» въ лодья //, X въ лодьп P. Т. 

о) трубами прибавл. Й. п) Въ Р. сл дуепгъ ошибк. печеаъга мп ша, и биша пелми, н людье въ rpa.at клпкнуша, иечо-

н ги миъша князя пришедша и т. д. р) къ лодЫ>" къ лодьямъ вв прочихъ сп. с) лодья» людье (людіе, люди) вездіь 

кром Л. т) идеть. . . безъ числап идеть вой безчислепое И. X. идуть вои многы со княземъ моимъ безъ числа Р. 

ндуть вои съ княземъ безъ числа Т. у) створю» буди И. X. Ф) И блюдеши н тъ въ P. Т. х) охабивъ» лишивъ И. X. 

ц) малы» мали й. мало X. малымъ Р. Т. ч) ие поидеши , ии обрапишип не придеши , ни оборонпши И. X. ш) кь 

поле» въ поли Л. щ) быти» житп И. X. ъ) въ« CJ. Л. ы) па» пі. Л. И. X. ь) середа . . . моейп среда зеыла 

моей везд кром J, ) ИЗЪ уюръ» нзъ урогъ Л. э) комонп» кони Р. Т, ю) полга» мати И. X. олга Р. Т. я) болвое» 

болну везд кром Л. 
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и людье вси плачемъ великоыъ3, несоша и погребоша ю на м с т ь ; и 6iiG запоп дала Ольга не 

творити трызны надъ собою, бъ бр иыущи презвутеръ в, сей похорони блаженую Ольгу. Сн 

бысть предътекущія кресть^ньст й г земли аки деыьница предъ солицемъ и аки зоря предъ свв-

томъ, си бо сьяше д аки луна, въ нощи, тако и си въ нев рныхъ челосііцьхъ сввтящеся 6 аки 

бисеръ въ кал ; кальнн бо б ша, г р ъ х ъ ж неомовени крещепьемъ святыміэ. Си бо омыся куп лыо 

святою, и совлечеся грйховныя одежа 3 ветхаго челов ка Адама, и въ новый Адамъ облечеся, еже 

есть Христосъ. Мы же рцемъ къ неи: радуйся, Руское 1 1 познанье къ Богу; начатокъ пришіренью 

быхомъ. Си первое вниде въ царство небесиое отъ Р у с и , сію бо хва.іятъ Рустіе сыноветаки 

началницю : ибо по смерти моляше Бога за Русь. Праведныхъ бо душа ие умираютъ; якоже 

рече Соломанъ : похваляему1 праведному възвеселятся людье, безсмертье бо есть память его, яко 

отъ Бога позыавается и отъ человвкъ. Се бо вси человъци прославляють, видяще лежащая к въ 

Т ЛЪ па многал л т а ; рече бо Пророкъ : прославляющая мя прославлю. 0 сяковыхъ бо Давыдъ 

глаголаше : въ память в чнуіо ы праведпикъ будеть, отъ слуха зла не убоится^ готово сердце его 

уповати на Господа, утвердпся сердце его и не подвижется. Соломанъ бо рече : праведшіци 

във ки живуть, и отъ Господа мьзда имъ есть и строенье отъ Вышияго; сего ради пріимуть ц а р -

ствіе красохв и в нець доброт отъ руки Господня, яко десшіцею покрыетьц я и мышцею защи-

тить 0 я . Защитилъ" бо есть* сію блажену ВольгуР отъ противника и супостата дьявола. 

Въ л то 6478. Святославъ посадн Яропо.іка въ Кіевіі,'а Ольга въ Дереввхъ. Въ се же время 

придоша людье ІТоугородьстш, просяще князя собв : «аще не поидете къ намъ, то наЛ земъ 

князя собь»; и рече къ ннмъ Святославъ : «абы пошелъ кто къ вамълс. И отпрізся Ярополкъ и 

Олегъ; и рече Добрьиія : «просите Володнмера.» Володимеръ бо бъ отъ Малуши, ключницъ 

Ользпны'1'; сестра же б Добрыня у , отець же б има Малкъ Любечашшъ*- бъ Добрыиа уй 

Володимеру. И р ша Ноугородьцн Святославу ; «въдай ны Володимера»; онь же рече нмъ : «Joro 

вы есть»х. И пояша Ноугородьци Володимера къ собв, и иде Володимиръ съ Добрыною у е м ъ ц 

сконмъ Ноугороду, а Святославъ Переяславьцю. \/ 

Въ ЛІІТО 6479. Приде Святославъ въ Переяславець4, и затворишася Болгаре въ град . И 

изл зоша Болгаре на сьчіо противу Святославу, и бысть свча велика, и одоляху Болъгаре; й рече 

Святос^іавъ воемъ своимъ : «уже намъ сд пасти; иотягаемъ мужьски, .братья, и дружиію» ! И къ 

вечеру одол Святослап-ъ, и взя градъ копьеыъ ш , м посла къ Грекомъ, глаголя : «хочю на эы ити, 

взяти градъ вашь, яко и сей.» И р ша Грьци : «мы недужи противу вамъ стати, но возми дань 

на насъ, п на лружику СВОЕО, Н повііжьте ны колько васъ, да вдамы по числу на главы». Се же 

риша Грьци, льстяче подъ Русыо; суть бо Греци лстиви щ и до сего д н и ' ь . И рече имъСвятославъ: 

«есть насъ 20 тысящь)) ы , и прирече 10 т ы с я щ ь , бъ бо Руси 10 тысящь только ь. И пристроиша 

а) велшсомъ» пеликимъ вв проч. сп. б] и б » пбо Л. в) презв.» прозвутера И. прозвитера X. презвптеръ Р, прозвитеръ Т. 

г) крестьяв.» хрестьяньской (хрпстіапской, хрестьа(я)ньст й) пшкъ въ поЪобныхъ м спгахз почти везд въ проч. сп. 

д) сьяше» сіяше тамъ о/се. е) св тящ.» св тяшеся еездгь кром Л. ж) гр хъл гр-вхомъ И. X. гр хн Т. з) гр ховныя 

одежа» гр ховною одежевъ испорч. as Л. и) pyczcoe» руской земли P. Т. ij похвадяему» похвала Л- Р. Т. к) впд. ле-

жащая» ппдяща ляжащая Л. видяще лежащю es проч. си. л) на многа» за ынога И. P. Т. за миого л тъ X. м) вБчную» 

пропущ. вп Л, и) покрыеть п защититЬ'Д^. X. о) защитить» покрыеть (покроеть) И. X. п) защпт.» защитпть ^f.'p) вольгу» 

ольгу (олгу) отаяв вездіъ въ прпч. сп, с) абы. . . къ вамь» абы кто къ вамъ шелъ И. абы нашелъ кто вамъ испорч. es Т. 

т) ключннц ользпныи мплостьнпц ольжпны И. у) добрывя» добрыв Р. добрынпиа Т. Ф) малкъ любеч.» малко любча-

нинъ въ проч. сп. х) онъ же . . . есть» пропущ. въ И. вото . . . естьп ото вы есте нсправильно es Т. ц) добрыною 

уемъ» брыною вое.мь ошибк. Л. ч} п* переясл.» переяславцю Н. къ переяславцю Р. ш) копьемъ» рькя : се городъ мой 

криСавл. es II. щ) лстпвн» мудрн И. ъ) суть бо. • . дпп нтътъ es,A, ы) тысящь»; за симъ въ Л. повторвно: н прнрече 

ндіъ святославъ: есть васі. 20 тысящь. ь^ только» то Л. 

' Вь ХЛ БН. дал е не достаетъ лнста. 
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971 Грьци 100 тысящь на Святослава, и не даша данш; и поиде Святос^іавъ ыа Греки, и изидоша 
противу Руси, Видивше же Русь убояшася з ло множьства вой, и рече Святославъ : «уже намъ 
н камо ся д ти, волею и неволею стати противу : да не посрашімъ земліі Рускі , но ляжемъ 
костьмиа, мертвыи бо срама не ииамъ6, аще ли побБгпемъ, срамъ имамъ, ии имамъ убт.жатив; но 
станемъ кріиіко, азъ же предъ вами поиду, аще моя глава ляжетъ, то промыслите собою»1"; и 
риша йои : «ид же глава твоя, ту и свои главыд сложтгь.» И исполчншася Русь е, и бысть с ча 
велика, и одолв Святославъ, н бт.жашаж Грьци; п поиде Святославъ ко граду, воюя и грады 
разбивая, яже стоятъ н до днешияго дне пусты3. ГІ созва царь боляре своя въ полату, и рече имъ: 
« что створпмъ, яко не можемъ противу ему стати»? И р ша ему боляре : «посли къ нему дары, 
пскусшіъ й, любезнивъ11 ли есть злату, лп паволокамъ»? И посла къ нему злато, и паволоки, п 
мужа мудра; р ша ему1 : «глядай взора, и лица бго, и смысла его». онъ же вземъ дары, приде пъ 
Святославу. Поввдаша Святославу, яко придоша Грьци съ поклономъ, и речек : «въвед те я 
с-вмо». Придоша и поклонишася ему *, положиша преди ІІМЪЛ злато и паволоки; и рече Свято-
славъ, кроміі з р я , отрокомъ своимъ : «схороните». Оші же придоша ко ц а р ю м , и созва царь 
боляры, рвша же посланш : «яко придохомъ къ нему и вдахомъ дары, и не зріі па п я , и повель 
схорошіти». И рече едиаъ : «искуси й еще н , посли ему оружье». Они же послушаша0 его, п по-
слаша ему ыечь и ино оружье, и прииесоша къ нему11; онъ же пріимъ, нача хвалити и любити, и 
д ловаР царя. Придоша опять ко царю, п пов даша ему вся бывшая, и р ша боляре : «лютъ се 
м жь хочес быти І, яко имънья не брежеть, а оружье емлеть; имися по даиь». И послат царь, 
глаголя сице : кне ходй къ граду, возми даиь, еже ховдеши». за маломъ бо бт. пе дошелъ Царя-
града. И въдашау ему дань; имашеть же и за убьеныя^ глаголя : <іяко родъ его возметь». Взя же 
іі дары многьі, и възратися въ Переяславець съ похвалою великою. Вид въ же мало дружинііі 
своея, рече въ собіі : «еда* како прельстивше изъбьють дружину мою и мене», бъша бо многи 
погибли на полку; и рече ; «поиду въ Русь, приведу болй дружины». И посла слы ко цареви въ 
Деревъстръх, б б о ц ту царь, рька сице : «хочю имьти миръ съ тобою твердъ и любовь». Се же 
слышавъ царь4, радъ бысть и посла къ нему дары больша первыхъ. Святославъ же прія дары и 
поча думати съ дружныою своею, рька сиде : «аще не створимъ мира со царемъ, а увъсть царь, 
яко мало насъ есть, пришедше оступять ны въ град ; а Руска земля далечаш, а Печен эи съ 
памп ратьни, а кто ны поможеть? но створимъ миръ со царемъ, се бо ны ся по дань я л и щ , и то 
буди доволно наыъ; аще ли почпеть не управлятп дани, да изнова изъ Руси, совкупивше вои, 
умноживши ъ, попдемъ Царюгороду». Люба бысть р чь си дружшгв, и послаша лъпші мужи 
ко цареви ; и придоша въ Деревъстръ1"1, и пов даша цареви. Царь же наутрія призва я, и рече 

а) костіЬмип ту прибавлено вв проч. сп. б) мертвыи. . . не имамъ» и мертьвый бо сорома не имаеть Д. мертвый бо сраин 

не илать Р. Т. в) г.рамъ . . . убтзжатп» то срамъ иамъ, и не пмамъ уб гпути И. г) собою» о себіз (о собт;) въ проч. сп. 

д) идііже. . . главы» идиже глава твоя ляжеть , ту и главы наша И. е) русь» н греци протнву, u сразпстася полка, и 

оступнша греци русь прибавлено въ И. ж) б ж.» побіігоша въ проч. сп. з) пусты п тъ въ А. и) любезн.» любьзнивь ^ . 

і) р ша ему» нтыпъ въ Р. и рькоша ему //. глаголя Т, к) повидаша. . . и. речеп и яко прндоша греци сь поклоыомъ, 

рече //. л) преди нмъ п предъ вимъ везд кром Л. м} кромі; зря . . . царю п прочь зря : похороните, отроци ж» 

святославли вземше' похоропиша, послп же царевы възвратпшася къ цареии И. X. н) ещеи единою и еще Я. X. • 

о) послушаша» послуша X п) и прииесоша къ нему» н ттгъ въ И. и принесоша ему мечь X. р) и ц лова« и цъловатн 

65 прси. сп. с) хоче» хощегь (хочеть) пгамъ оісв. т) и посла» п послуша. Т. у) и въдаша» ибо даша ошибк. Л. Ф) еда» 

егда //. X. Р . х) въ деревъстрь л въ деревьстр Л. въ дересгвръ (въ дерестерь) //. X. въ дерстр ^Р. въ десг))іі Т. 

ц) біз бо» бо б Л. бо Р . Т. ч) царь» nponjiu,. въ Л. Р. Т. ш) далечп. далече (далеко) есть //. X. щ) ны ся. . . яли» 

ся иамъ по дань ялъ X. иын по дань ялся Р.Т. ъ] совг.упииіт;', . . умнпж.» съиокупивше іюн миожайша первыхъ II. 

съвокупивше воя лножайшаа X. совок. вой много Р. совок. вои множайша. Т, ы) къ деревъстр-ь» пъ дерьсторь II. X. 

въ дерстръ (во деръстръ) P . Т. 

Продол кается ХЛ БН. ^ N 
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царь : «да глаголють слн Рустіи.» Они же р ша : «тако глаголеть кпязь нашь, хочю им ти 971 
любовь со царемъ Гречьскимъ свершеную прочая вся л та». Царь же радъ бысть, повел п и с ц ю -

писати вся ріічи Святославли на харатыо; нача глаголати солъа вся р чи, и нача писець писати. 
Глагола сице : 

«Равно другаго св щанья, бывшаго при Святославіі велпц мъ князп Руст мъ и при Св налъ-
дъ 6, писано при еФел " синкел и къ Ивануг, нарицаемому ЦІІМЬСКІІОД, царю Гречьскому, въ 
Дерестр , мвсяца іюля, индикт^ въ 1 і , въ лі>то 6479е. Азъ Святославъ князь Рускій, якоже 
кляхъся, п утвержаю на св щаньіі семъ роту свою. Хочю им ти миръ и свершепу любовь со 
всякомъ и великимъ царемъ Гречьскимъ, съ Васильемъ и Костянтиномъ, и съ богодохновенымиж 

цари, и со вс ми людьми вашими, и иже суть подо миою Русь, боляре и прочіи, до конца в ка. 
Яко николиже помышлю на страну вашю, ни сбираю вои3, нп языка, ни? иного прнведу на 
страну'паішо и1 елико есть подъ властыо Гречьскою, ни на власть Корсуньскую и елико есть 
городовъ ихъ, ни на страну Болгарьску ; да аще инъ кто поыыслить на страиу вашю, да и азъ 
буду противенъ ему и борюсяк съ нимъ. Якоже кляхъся ко царемъ Гречьскпмъ, іі со ыною боляре 
и Русь вся, да схранимъ правая съв щанья. Аще ли отъ т хъ самъхъ прежереченыхъ иел съхра-
пимъ, азъ же и со маою и подо іііною : да шгиемъ клятву отъ Бога, въ его же в руемъ, въ Перуна 
и въ Волоса скотья бога, и да будемъ колоти яко золото31, и своимъ оружьеиь да исичени будемъ". 
Се же нм йте во истнну, якоже створихомъ0 нын къ вамъ, написахомъ ка харатьи сей п свошш 
печатьми запечатахомъ.» 

Створивъ же миръ Святославъ съ Греки, поиде въ ло^ьяхъ къ порогомъ , н рече ему воевода 
отень Св пделъ11 : «поиди, кияже, на конпхъ около, стоять бо Печсн зи въ порозьхъ.» И ые 
послуша его, поиде въ лодьяхъ, и послаша Переяславци къ Печенвгомъ, глаголюще : «се пдеть 
выр Святославъ въ Русь, вземъ им нье много у Грекъ п полонъ безчисленъ, съ ыалымис'дру-
жииы.» Слышавше же се Печеиизи, заступиша пороги, и приде Святославъ къ порогомъ, и не 
б льзі; проити порогъ; и ста зимосати въ Бйлобережьи, и не бь у нихъ брашна уже, и 6s гладъ 
великъ, яко по полугривнь глава коняча, и зимова Святославь ту. Весп же присі> въшит, 

Въ л то 6480, поиде Святославъ въ пороги, и нападе иа нь Куря князь Печенііжьскій, и 
убиша Святослава. Взяша главу его и во лби его съд лаша чаіпю, оковавше лобъ егоу, п пьяху 
по немъ*. Св налдъх же прцде Кіеву къ Ярополку.ч И вслхъ лт>тъ кпяженья СВЯХОСЛІШ^Я 

Л ТЪ 20 и 8. • 

~~ВіЪ л то 6481. Нача княжити Ярополкъ. , 
• Въ л то 6482. Въ А ТО 6483. Ловъ д іощюц Св налдичю4, именемъ Лютъ ш , ишедъщ бо изъ 

Кіева гна по звври въ л с ; и узри й Олегъ и рече: «кто се есть»? И р ша ему: «Св налдвчь», и 
завхавъ уби й , 6ГЁ бо ловы д я Олегъ. И о томъ 1 бысть межю ими ненавистьы Ярополку на 

а) иача. . . солъ» и начаша глаголатп послы И. X. б) св налъд » св игельд //.' свингелди X. в) еФел » СОФПЛ 

es проч, с/г. гі.ивану іі іоапу (іопу) тамъ о/се. д) ц мьскііоп цнмьскому (цпмскому) И.Х.е) въ л то 6479 вз ГІ. помараип. 

ж) и съ богод. іі н со благодуховными Т. з) вои» людіи llf X. ваіипы Р. Т. и) нип не достаеіпъ въ проч. сп. і) ив 

~~н6 Р. Т. к) борюся» быося (біюся) //. X, л) і\е» пропущено бъ Л,- м) колоти яко золотоп золоті; (золотп) якоже (и) 

золото се И. X. золотияко золото Р . Т. и) буд. и да умремъ прпбавл. И. X. о) створнхомъ» створпхъ н далтъе и 

написахъ И. X. п) сві;нделі.п исвізнгелдъ //. свентелдь X. спеналдъ Р. Т. р) се идеть выи идеть еездгь кро.мгь Л: с) съ 

ыллыми» а съ маломъ (съ маломъ] es проч. сп. т) присп. п Дал е въ Н. X. попде святославь въ порогы, за тпіьмъ : въ 

л то 6480 приде свят. пъ порогьт и нападе и проч. у) лобіі егоп золотолъ приписано между строкъ въ П. Ф) no немь» 

въ иемъ И. X. пзъ Herd P. Т. х) св иалдъ» свепгелдь (свентелдь) такв и пижс II. X. ц) ловъ дъющю» ловь д юще ./. 

ловм дт>ющіо (д-ыоще) //. X. лопъ д ющи Р . Т. ч) св н.» св игелднчю м ішже спіиігелднчь II. X. ш) лютъ • лотъ II. X. 

щ) ншедъ • нсшедъ X, ш е д ъ 1 ? . Т. ъ) п о томъ» ц ото Л. ы) вепавпстыі п ярость прчбавлено въ Р. 
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975 Ольга, и молвяше всегда Ярополку Сп налдъ : «поиди на братъ спой и прими полость его»а, хотя 
отмстити сыну своему. 

Въ лито 6484. Въ л то 6485. Поиде Ярополкъ на Олга, брата своего, на Деревьску зеилю, и 
изиде противу его Олегъ, и вполчитася6; ратипшемасяв полкома, поб ди Ярополкъ Ольга. 
Поб гъшю же Ольг съ воиг своими въ градъ, рекомьзй Вручійд, бяше черезъе гроблю мостъ ко 
вратомъ граднымъ, т сиячеся другъ друга пихаху въ гроблю; и ж спехнуша3 Ольга съ мосту въ 
дебрь, падаху людье мнози11, и удавиша кони челов ци1. И въшедъ Ярополкъ въ градъ Ольговъ, 
переяк власть его и посла искатъ брата своего; нскавъше его не обрвтоша, и рече единъ Деревля-
нинъ: «азъ віід хъл, яко вчера сиехнушам съ мосту.» И посла Ярополкъ искатъ брата, и влачиша 

А- трупье изъ гроблп отъ утра и до полудне, и иал зоша и Ольга высподн трупья11, виесоша й 0 , и 
положиша й на ковр . И приде Ярополкъ, надъ немъ11 плакася, и рече Св налдуР : «вижь сего 
ты, еже еси хотьлъ»0. И погребоша Ольга иа м ст у города Вручего, и есть ыогила его и до 
сего дне у Вручего. И прія власть его Ярополкъ. У Ярополка же жена Грекиии б , и бяше была 
чершщею; бл бо привелъ отець его Святославъ, и вда й) за Ярополка, красоты ради лица ея. 
Слышавъ же се Володимеръ въ Нов город , яко Ярополкъ уби Ольга, убоявся б жа за море; a 
Ярополкъ посаднпки своят посади въ Нов город , и б ВОЛОД Я единъ въ Руси, 

Въ л то 6486. Въ л то 6487. Въ л то 6488. Приде Володимиръ съ Варяги Ноугороду, ирече 
посадникомъ Ярополчимъ : «ид те къ брату моему и рц те ему : Володимеръ ти^ иде на т я , 
пристраивайся противу битъся»*. И свде въ Нов город , и посла ко РоГъволодух Полотьскуц, 
глаголя : «хочю пояти дъчерь4 твою соб жени ш .» Онъ же рече дъчери своей : «хоч^ши ли за 
Володішера»? она же рече : «не хочю розути робичичащ, но Ярополка хочю». Б бо Рогъволодъ 
пришелъ ъ изъ заморья, имяше властьЬІ свою въ Полотьск , а Туръ ь Туров , отъ него же и Ту-
ровци прозвашася. И придоша отроци Володимерови, и пов даша ему всю ръчь Рогънъдину, 
Дъчери РОГЪВОЛОЖІІ*, князя Полотьскаго; Володимеръ же собра вои ыноги., Варяги и Слов ни, 
Чюдь и Кривичи, и поиде на Рогъволода. Въ се же время хотяху3

 РОГЪН ДЬ вести за Ярополка; и 
приде Володимеръ па Полотескъ, и уби Рогъволода и сына его два^ и дъчерь его10 поя жен я , 
и поиде на Ярополка. И приде Володимеръ Кіеву съ вои многи, и не може Ярополкъ стати 
против , и затворисяг Кіеви съ людмп своими и съ а а Блудомъ; стояше Володпмеръ обрывся66 на 
Дорогожичи, ыежю Дорогожичемъ и Капичемъ, и есть ровъ и до сего дне. Володимеръ же посла 
къ Блуду, воевод Ярополчю, съ лестью глаголя : «попріяй ми; аще убыо брата своего, нм ти тя 
хочюв в во отца м сто, и ыногу честь возьмешьотъ мене; не язъ бо почалъ братыо бити, но онъ, азъ 

а) оа братъ. . . его» на брата своего и прінмепш влрсть едипъ (его) И. X. б) и вполчптася» п ополпнстася (п ополчишася) 

68 проч. сп. в) рат." и сразившимася та.иъ оісе. г) съ вои» иаішсано дваоісды въ Л. д) вручій». иручай P. Т. е) черезъ» 

речесъ ошибк. Л. ж) ппхаху въ гроблю и» пропущено въ Н. X. з) спехн.к съпхяуша X. сопхнуша Р, Т, 

и) МНОЗИІІ съ ыоста приоавл. И. X. і) и удавнша . . . челов.» и удавнша и коии и челсшъцн пеправилыіо въ 

остальнъ гв сп. к) переяп прія вездгь кроміь Л. л) вид.» в дъхъ Л. ы) спехн.п съпхнуша (сопхнуша) и Р, Т. 

н) и пал зоша . . . трупья» п нал зоша исподи олга подъ трупьСіМЪ И. X. нал з. ва исподи и проч, P. Т. 

о) внес. и» вынесоша Р . Т. п) надъ немъ» надъ онь въ проч. сп. р) и рече свън.» проп/ущеио въ Л. CJ вижь . . . 

хогвлъ» вижь (виждь), иже ты сего хотяше //. X. вижь, сего ты еси хотИлъ Р. Т. т) посадн. своя» посадникъ свой И. 

у) тии н тъ въ проч. сп. Ф) битъсял пропущено въ Р. Т. битпся X. х) ко рогьволодут> къ рогоиолоду {приписано 

сверху сіпроки князю,) И. къ рогволду X. къ ръгъволоду Р. ц) полотьску» nn>ms es P. Т. къ полоцку К. ч) дъчерь» 

тъчерь mciKS и ішже тъчери Л. дщерь es проч.. сп. ш) жеи-Вп жиною Р. жепу Т. щ) рибичнча» володиліера (вълодв-

мера) Н. X, ъ) прпшелъ» перешель //. ы) власть» волость II. X. ь) турь» турм Л. Р. Т., ъ) дъчерч рогъв.» н дъчерь 

рогъволожю оишбк. Л. ъ) хотяху» nponjuifiiio вв X ю) его» ропгсдь прибавлепо оъ проч. сп. п) жен » за себя (за 

себе) Р. Т. ) противу» вО/Годимиру (вьлодііімсру) прибавл. И. X. ) и затвор.» ярополкъ прибавл. въ И. X. аа) воево-

дою припнсано на пол es И. 66) обрывся» пропущ. въ Р. Т. вв) хочю» иачиу оь проч. сп. 
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же того убоявъся придохъ па иь». И рече Б.іудъ къ посломъа Володимеримъ : «азъ буду тоб въ 980 
сердце п въ пріязиьство»6. О злаялесть челов чьска! Якоже Давыдъ глаголеть : ядый хл бъ мой 
възвеличнлъ есть иа мя лесть. Се бо лукавьстсовашев на князя евоего лестыо. И паки : языки 
своими льстяхуся г; суди имъ, Боже, да отпадуть отъ мыслій своихъ, по множьству нечестья ихъ 
изршш я д , яко проги ваша тя, Господи. И паки то же рече Давыдъ : мужь въ крови льстпвъ не 
прішловитье дній своихъ. Се есть съв т ъ ж золъ , иже св щевають на кровопролнті.е; то суть 
неистовіи, пже пріемше отъ кпязя или отъ господпна своего честь, ли дары, ти мыслять о глав 
князп своего на погубленье, горьше суть бвсовъ таковіи : якоже Блудъ преда князя своего, иэ 

пріпмъ отъ него чьти кноги, се бо бысть повиненъ крови той. Се бо Блудъ затворися съ Яропол-
комъ, льстя ему я , слагае къ Володиыеру часто, веля е^у пристряпати1 къ граду браныо, а самъ 
мысля" убити Ярополка; граженьг1 же не б льз убити его. Блудъ же не възмогъ, како бі.і 
погубити й, замыслп лестыо, веля ему н е м излазити11 на брань изъ града; льстяче0 же Блудъ 
Ярополку : «Кіяне слются къ Володимеру, глаголюще : прпступай къ граду11, яко предалы ти 
Ярополка; побіігии за градъ))р. И послуша его Ярополкъ, изъб гъ предъ нимъс, затворися въ 
градіі Родьнит аа усть Рсиу, а Володимеръ вниде въ Кіевъ и оспде* Ярополка въ Роды , и б% 
гладъ великъ въ немъ; есть притча и до сего дне : б да акіі въ Роди х. Іі рече Блудъ Ярополку: 
«видиши, колько вой у ц брата твоего? нама4 ихъ не переборотиш; твори миръ съ братоыъ своимъ»; 
льстя иодъ нимъ се рече. и рече Ярополкъ : «такъ буди.» H посла Блудъ къ Володнмеру, сице 
глаголя : «яко сбысться мысль твоя, яко приведу къ тобь Ярополка, п пристрой убити й.» Воло-
димеръ же то слышавъ, въшедъ въ дворъ теремный отеиь, о немъ же преже сказахомъ, свде ту щ 

съ дружиною своею; и рече Блудъ Ярополку : «поиди къ брату своеыу и рьчи ъ ему: что ми ни 
вдаси, то язъ пріиму», Поиде же Ярополкъ, рече же еыу Варяжько : «не ходи, кияже, убыоть 
тя; побіігии въ Печен ги и приведеши вои»ы. и не послуша его. И приде Ярополкъ къ Володи-
меру, яко пол зе въ дверн, и подъяста п два Варяга мечьми подъ пазус , Блудъ же затвори двери 
н пе да по немъ ити.ь своимъ; и тако убьенъ бысть Ярополкъ. Варяжько же вид въ, яко убьенъ 
бысть Ярополкъ'11 , б жа съ двора въ Печеи ги [и много воева съ Печен ги на Володи-
ыера И. X. P.] , и одва приваби п э, заходнвъ къ нему рот . Володимеръ же залеже жену братьнго 
Грекипю, н б непраздна, отъ иея же родися Святополкъ10, Отъ грьховьнаго бо коренп золъ 
илодъ бываеть, понеже бв была матп его чершщею, а второе, Володимеръ залеже to не по браку; 
прелюбод'ЬЙчііщья бысть убо, т мъ и отець его не любяше, б бо отъ двою отцю отъ Ярополка и 
отъ Володимера. Посемъ р ша Варязн Володмыеру: «се градъ нашь, и ыы пріяхомъ е, да хочемъ 
иыати окупъ на ипхъ, по 0. гривн отъ челов ка». И рече ішъ Болодимеръ : «пождііте, да же вы 
куны сберуть, за МІІСЯЦЬ». Ждаша за мъсяць, и не дасть имъ, и р ша Варязи : «сольстилъ еси 
наміі, да покажи ны путь въ Греки»; онъ же рече имъ : «идьте)). И избра отъ нихъ мужи добры, 

а) къ посломъ» къ послаиымъ И. X. б) азъ буду. . . въ пріязньствов азъ буду ти въ пріязнь И. въпстиву азъ буду пріатн X. 

п) се бо л) кавьстсоваше» съп убо луковаше (сей убо лукавоваше) //. X. ; почти такъ и оъ проч. сп. г) льст.» лыцаху 

(лщаху) тамъ оісе. д) пзрппи я» п зр нья ихъ ошибк. Л. е) мужь. • . не припловнтыі мужн крови льстиви не прнпло-

влть //. мужіе кроан и лстн не преполовять X ; пмкъ и въ осталъпыхъ сп. См. Псал Llf", 24. ж) съв тъ» св тъ 

такъ иногда. и ъ другихъ м стахъ J. И. СОВІІТЪ Р. Т. з) ИП только въ Л. и) льстя ему» н тъ въ И. X. і) прнстря-

патііі прпступатп U. X. к) пристряпати. . . ыысля пропущ, въ Р. Т. л) гражены» гражаны въ проч. сп. м) ае» пропуш,. 

въ А. а) пе нзлаз.» пе псходпти X. о) льстяче» и рече (рече) ев проч. сп. п) къ граду» бранью прибавл. П. X. р) за 

ірадъ» пзъ града es проч- сп. с) пзъб гъ предъ нимъ» п бижа нзъ града п прпшедъ й . X. п избзгъ P. Т. т) родьви» 

род н 11. родніі св проч. сп. у) на усть рснв ва усть р ки Л. на устьн ръси // ваустръсн ошнбк. X. Ф) И освде» в 

осіідяху ев проч. сп. х)'и б в . , . въ роднв» проі ущсио es X. ц; вой у» воину Я. ч) намал нямъ //. X. ш) не перебор.» 

ие перебити X. щ) ту» съ воо прибавлеио въ проч. сп. ъ) и рьчіі» п рьци въ проч- сп. ы) вои» ми ошибк. Л. ь) итч ^ 

виіітп 11. X. вънти P. Т. ) варяжыіо же . . . ярополкъ» пропущ, въ Л. э) приваби в» переваби его X. ю) род. св.» 

родн свягополка а&іЪть кромгь Л. я) ііреіюб » прелюбод й Л. ) градъв града о/иибк. Л. 

Т о м -ь I. 5 
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980 смыслены и храбры3, ц раздая имъ грады; прочіи же идоша Царюграду въ Греки6. И посла предъ 
ними слы, глаголя сице царю : «се идуть къ тебв Варязи, не мози ихъ держати въ град , олив то 
створять ти зло г, яко и сдв, но расточи я разно, а с мо не пущай ииединого.» И нача княжити 
Володимеръ ьъ Кіеви единъ, и постави кумиры на холму вв двора теремиаго : Перуна древяна, 
а главу его сребреиу, а усъ златъ , и Хърсад, Дажьбога , и Стрибога , и Сшшрьгла6, и Мокошь. 
Жряху имъ, наричюще я богы, привожаху сыньі своя и дъщерііж, и жряху б ебмъ, оскверняху 
землю теребами3 своими, и осквериися кровьми11 замля Руска и холмъ отъ1. Но преблагій Богъ не 
хотя смерти гр шникомъ; на томъ холм нын церкви стоить, святаго Василья естьк, якоже 
послвди скажемъ. Мы же ыа преднес възратимся. Володимеръ же посади Добрьшул уя своего въ 
Нов город ; и пришедъ Добрына Ноугороду, поставп KyMupa51 иадъ р кою Волховомъ, и жряху 
ему людье Ноугородстіи аки Богу. Бо^же Володимеръ побвженъ похотью женьскою, и быша ему 
водимыя0 : Рогън дь1 1, юже посади на Лыбеди, ид же иын стоить сельце Предъславино, отъ 
нея же роди 4 сыны, Изяслава, Мьстислава, Ярослава, Всеволода, a 2 дчери, отъ Грекин Свято-
полка, охъ Чехини Вышеслава, а отъ друго Соятослава и Мьстиславар, а отъ Болгарыни Борпса 
и Гл ба; а иалоичьниць б у него 300 Бышегород , a 300 въ Б л город 0 , a 200 на Берестов въ 
селци, еже зоуть иьпг Берестовое. И бъ несытъ блуда, приіюдя къ соб мужьски жены и д виц 
растьляя; б бо жеиолюбець якоже и Соломанъ т, бъ бо, рече, у Соломана женъ 700У, a 
иаложниць 300. Мудръ же б , а накопець погибе; се же б неввголосъ*, а наконець обр те 
сиасенье. Велій Господь, и велья кр пость его, и разуму его н-всть конца х ! Зло бо есть женьская 
прелесть, якоже рече Соломанъ покаявся о жеиахъ : не вънимайц зл женъ; медъ бо каплеть отъ 
устъ е я , жены любод йци, во время ыаслажаеть твой гортань, посл ди же горчае золчи 
обрящуть4; прилвпляющеся ей смерть въ вадъ111; напути бо І цживотьцыя пе находить, блудная же 
течепья ея, неблагоразумна'ь. Се же рече Солоыанъ о прелюбод йцахъ, о добрыхъ женахъ рече : 
Дратъшиы ссть каменья многоц ньца; радуется о ней мужь ея, дьеть бо мужеви сиоему благо все 
жптье; обріітши волну и ленъ ь, творить благопохребная рукама своима; владаеть яко корабль, 
куплю д юиіи,исбираетьособь богатьство; п въстасъ и отъ нощи9, и даеть брашио дому10 и д ла 

.рабынямъя; ВІІД ВПШ стяжаиье ііуповаше, отъ дълъ-руку своею иасадить тяжанье; препоясавши 
кр пко чресла своя, и утверди ыышцю свою на д ло; и вкусп, яко добро есть д лати, и не 
угасаеть св тилникъ ея всю иощь; руц свои простираеть на полезьная, локъти своя устремляеть6 

на вретено; руц свои простираеть убогомуг, плодъ же простре нищеяу; не печется мужь ея о 
дому своемъ, егда гд будеть, вси своиеяод ни будутьа а; сугубаод ньяб(3створить мужевисвоему, 

а) храбры» добры ошибк. повторено оъ Л. б) въ греки н тъ въ проч. сп. п) олп» нлн R. X. т] зло» въ граді] И. X. 

д) хърсап хор(ъ)са вв прочихъ сп. е) спмарьгла» с марьгла (семаргла) тпамъ же. ж) и дъщерп» п тъ въ П. X. з)тереб.» 

•гребамн везд кром Л. и) кровьыв» требами (ахъ) И. X. і) п холмъ оть» н холмотъ Vf. н холмъіъ И.их. ТОІІХ.Р. Т. 

к) цсркви. . . есть» церкы (церкви) есть святаго василья Л. X. церкви стоа(я}ть, св. в;ісиль(і]а есть Р. Т. л) добр. р 

добрыню въ прочихъ сп. м) кум. nunepyna ісумиръ II. кумиръ перуиа X. н) б » и б ^ . Р. Т. о) иод. п жепы (шесть X.) 

прибавл. X. Т. п) рогън дь» ярогнидь mans и въ другихъ мгьстахъ X. р) и мьстиславаи н станислава приписано гіа 

поя въ II., a es Т. cuxs обоихъ словъ не docmaems. с) въ бііл гор.» пъ болгарихъ ошибк. Л. a 300 въ бііл городііи 

н тъ въ X. т) соломанъ» соломояъ такъ вездгъ пром Л. у) 700 (семьсотъ)» осмьсотъ Р. Т. Ф) нев гол.п uenu-

гласъ И. X. нев йгласъ Р. Т, х) конца» числа бэ прочихв сп. ц) не вънимай» не виимати И. X. ч) золчи обр.» желчн 

обрящеши И. X. Р. желчи обрящется Т. ш) прил пл. . . въ вадъ» прцл пляющая(а)ся сй смерть(і)ю въ адъ //. X. 

прил пляющіися ей и проч. Р. Т, щ) бо • въ Л. ъ] См. Притч. Соло.и. Г, 3 — 6. ы) драгьши» дражьши П. 

дражайшп X. Р. Т. ъ) волну и л.» желну веспы ошибк. J. ъ) владаеть . . . особь» бысть яко корабль куплю д шіць 

(д-Біоще, ділощен), нздалеча събираеть себи (собіз} И. X. Т. бысть яко корабле куплю д іощи Р. э) и въставъ u оть 

аощпп и в^стаеть нзъ нощи (оть нощи) И. X. Т. и сбираетг.. , . отъ пощн» проігущеио въ Р. ю) дому» ему Л. 

я) раб.» рапыммъ ошибк. Л. ) усгрем.» утперждаеть И. X. У) прост. убог. о отверзаеть (отвръзаеть) убогимъ //. X. 

аа) всп. . . буд. nponyuifiuo es II. X. 66) одішья» од яиіа піаке и ниже X. 
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очерьплена и багряна собъ од ньяа; взоренъ бысаеть во врат хъ мужь ея, ішегда аще сядеть па 
сонмищи съ старци и 6 съ жители земли; опоны створи и отдасть въ куплю; уста же свои отверзев 

^. .-CMbiCyieHO, въ чинъ молвить язьтъмъ своимъ; въ кр пость и въ л поту облечеся1"; милостыня же 
ея ^ъздвигошад чада ея иобогатиша, и мужь ея похвали ю; жена бо разумлива благословена есть, 
боязнь бо Господню6 да похвалить; дадите ей отъ плода устьну ея , да хвалять во врат хъ 
мужа е"яж. 

Въ л то 6489. Иде Володимеръ къ Ляхомъ3 и зая грады ихъ, Перемышль, Червепъ п ины 
грады, иже суть и до-сего дне подъ Русью. Въ семъ же л т и Вятичи поб ди, и възложи на нь 
дань отъ плуга, якоже и отець его имаше* 

Въ л то 6490. Заратишася Вятичи и иде на ня Володимиръ, и поб ди е и второе. 
Въ л то 6491Ч Иде Володимеръ на Явтягц11, и поб ди Явтяги1, и взя землю пхъ. И идем 

Кіеву, и творяше потребу11 куыиромъ съ людмн свонми; и р ша старци и боляре : «мечемъ 
жребій0 на отрока и д вицю11; на него же падеть, того зар жемъ богомъ». Бяше Варягъ единъ, и 
біі дворъ его, ид же естьр церквн Святая Богородица, юже сд ла0 Володимеръ : б же Варяп> 
тойт пришелъ изъ Грекъ, держашеу в ру хрестеяньску, п б-ь у него сынъ* красенъ лицеыъ и 
душею, на сего паде жребій по зависти дьяволи. He терпяшеть бо дьявблъ, власть имы надо 
вс ми, и се бяшеть ему аки териъ въ сердци, тьщашеся потребити оканьный и наусти дюди. 
Р ша пришедше послаыіи къ нему : «яко паде жребій на сынъ твой, пзволиша бо й бози соб ; да 
схворимъ потребух боголгь». И рече Варягь : «не суть т о ц бози, но древо; днесь есть, а утро 
пзъгн еть; не ядять бо, ни пыоть, ни молвять, но суть д лаіш руками въ дерев 4 ; а Богъ есть 
едииъ, ему же служать Грьци и кланяются , иже створилъ небо и землю, ЗВ ЗДЫ , и лупу, и 
солнце, и челов ка, далъ есть ему жить на земли; а си бози что сд лаша? сами д лани суть; не 
дамъ сына своего б сомъ». Они же шедше пов даша людемъ ; они же вземше оружье , поидоша 
на нь и розъяша дворъ около егош, онъ же стояше на с нехъ съ сыноыъ своымъ. Р ша ему: 
«вдай сыиа своего, да вдалы богомъ». Онъ же рече : «аще еуть бози, то единого собе послють 
бога, да имуть сынъ мой; а вы чему претребуете»щ? И кликнуша, и посвкоша с ни подъ нима, 
и тако побиша я , и не сп-всть никто же, гдв положиша я. Бяху бо тогда челов ци неігьголоси и 
погани ; дьяволъ радовашеся сему, не в-вдый, яко близъ погибель хотяше быти ему. Тако бо 
тщашеся погубити родъ хрестеяньскій, но прогонимъ бяше хрестомъ честнымъ и въ он х ъ ъ 

странахъ; сдь же мняшеся оканьный ; яко сд ми есть жплище, сдв бо не суть апостоли учили, 
нп пророци прорекли. He ВЁДЫЙ Пророка глаголюща : и иарекуЬІ не люди моя лісдн мояь; о 
апостол хъ бо рече : во всю землю изидоша ввщанья ихъ, и въ конець вселенныя глаголи ихъ. 
Аще и твломъ апостолп не суть сдъ* были, ио ученья ихъ аки трубы гласять по вселен й въ 
церквахіі. Имъ же8 ученьемъ поб жаемъ противнаго врага, поппрающе подъ нози; якоже по-
праста и си оттьнта10^ пріелше вьнець небесныіі съ святыми мученики и праведникня. 

а) очерьвлеиа . . . од ньж оть червена п багря[е)па на себе( )4 од нія(а) P. Т, 6) съ старци и» мужь еа (ея) P. Т. 

в) отверзе» отперзаегь X. г) облечесяп об.іече Л. д) мидост. . . въздв. п милостыню же ея въздвигшю А. е) господню» всю Л. 

ж) См. Притч. Сомм. XXXI, 10 — 3Z, з) волод п н/ілгз вв ^ . къ лях.» на ляхп Р . Т. и) е» я въ проч. сп. і) Вв Ilnam. 

вынесеио папол : о убьеньн хрестьявпна ивапа и сыва іто. к) явтягіз» ятвягьт(н] mates иниоісе вз прочи.тв сп. л) н побііди 

ЯБТЯГИП пропущ. es If. X. М)ЧИДР» прпде (пріиде) везд кром А. н) потребу» требу тамо же. о) меч. жр.» мчемъ 

жребій myms owe оплть повторепо въ Л. п) ва отрока и д в.» на отрокы н на д втщп Р. р) естьп бв П.; сей р чп 

нгьтъ бв Р . Т.; es X. ид же ныиіз церкви есть н проч. с) сд лап съ?.д,а И, X. т) той» то Л. тъи И. у) держашен 

втайн прибавлено es П. X. Ф) сывъпединъ прибавлено еъ Р. х) потр » требу еездгь кром Л. ц) TQ» бо Л. ч) въ дерев » 

сокнрою (с кнрою) и воже.мъ прибавлено es И. X. ш) сго» ею Р. Т, щ) претреб.» перетеребуете (перетребуетр) 

имъ И. X. ъ) н въ ов хъ» во ивмхъ И. X. н въ НІІІІХЪ (иныхъ', Р . Т. ы)'И вар.» и нарекъ J. ь) ы варску. . . моя» и 

пареку не людн моя И. и яар. не людп люди моа Р . Т. См. Осін Л, S3, и къ Рнмл. IX, S.5. ) сд » ве о хибы. Л. 

СА% ропущ. еъ Р. Т. э) имъ же» ихъ же X. Р. Т. ю) п сн огБникав п сія отьчевика (отечвпка) U. X. и сіи (сп) 

отичпііка P . Т. я) н прая s нптъ et P. Т. 
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896 Вь л то 6492. Иде Володимеръ па Радимпчи. Б у него воевода Волъчій Хпостъ, и посла й а 

Володимеръ передъ собою, Волъчья Хвоста; сър те ё на р ц Пищан 6 и поб ди Радимич 
Волъчій Хвостъ; т мъ и Русь корятся Радимичемъ, глаго^юще : Пищаиьцп волъчья хпоста 
б гають. Быша же Радішичи отъ рода Ляховъ; прешедъше ту ся всслиша, и платять дань Руси, 
повозъ везуть и до сего дне. 

Въ л то 6493. Иде Володимеръ на Болгары съ Добрыною съ уемъ" своиыъ въ лодьяхъ, a 
Торъки г берегомъ приведе на коиихъ, и побиди Болгары. Рече Добрыиа Володшіеру: «съглядахъ 
колодникъ, ожед суть вси въ сапоз хъ; симъ дани намъ не даяти, попдемъе искатъ лапотниковъ». 
И створи миръ Володимеръ съ Болгары, и роть заходнша ыежю соб , и р ща Болгаре : «толй не 
будеть межю намн мйра, оли ж камень начнеть плавати, а хмель почнеть тонути»3. И прпде 
Володимеръ Кіевуг^Х^-^ 

f^o Въ льто 6494 й . Придоша Болъгары в ры Бохъмич , глаголюще : «яко ты князь еси мудръ 
и смысленъ, не в си закона; но ів руй въ законъ нашь и поклонися Бохъмиту», И рече Володи-
меръ : «како1 есть в ра ваша»? Они же р ша : «в руемъ Богу, а Бохмитъ ны учитъ, глаголя: 
обрвзати уды тайныя, п свипины не ясти, вина не пити, a no смерти съ женами похоть творити 
блуднуюк; дасть Бохмитъ комуждо по семидесятъ женъ краспыхъ, избереть едину красну и 
вс хъ красоту възложпть на едину, та будеть еыу жена; сд л ж е , рече, достоить блудъ творити 
всякъ; на семъ св тъ аще буде кто убогъ, т о м и хамо»н; и ина многа лесть, ея же нелз псати0 

срама ради. Володимеръ же слушаше ихъ, б бо самъ любя жены и блуженье многое,послушаше 
сладко; но се ему б нелюбо, обр занье удовъ, іг о неяденьи мясъ свиныхъ, a о питьи отинудь; 
рька : «Руси есть веселье питье,, не можемъ безъ того быти» п . Потомъ же придоша Н мьццР, 
глаголюще : «придохомъ посланіи отъ папежа»; и р ша ему : «реклъ ти тако папежь : земля 
твоя яко и земля наша, а в ра ваша не яко ввра наша; в ра бо паша св тъ есть, клаияемся Богу, 
иже створилъ небо и землю, зв зды, МІІСЯЦЬ И ВСЯКО дыханье, а бози ваши древо суть». Володи-
меръ же рече : «кака0 запов дь ваша»? они же р ша: «пощенье по сил'Ь; аще кто пьеть или ясть, 
то все въ славу Божыо, рече учитель нашь Павелъ». Рече же Володимеръ Н ыцемъ : «ид те 
опять т, яко отци иаши сего не пріяли суть»у. Се слышавше Жидове Козарьстіи придоша, 
рекуще : «с^ышахомъ, яко приходиша Болгаре и Хрестеяые, учаще тя ктоже* в^рв своей; 
Хрестеяне бо върують, его же мы распяхомъ, а мы ввруемъ единому Богу Аврамову, Исакову, 
Яковлю». И рече Володимеръ : «что есть законъ вашь»? они же р ша : «обр затися, свинпны не 
ясти, пи заячппы, суботу хранити». Онъ же рече : «то гд есть земля ваша»? они же р ша : «въ 
Ерусалим ». Онъ же рече: «то тамо ли есть))х? они же рвша: «разъгн вася Богъ на отци иашп, и 
расточи ны по странамъ гр хъ ради нашихъ, и предана бысть земля наша Хрестеяномъ». Онъ 
же рече : «то како вы ин-вхъ учите ц , сами отвержени отъ Бога и расточеиіі4? аще бы Богъ 
любилъ васъ и законъ вашь ш , то не бысте"1 расточени по чюжимъ землямъ; еда намъ тоже 
мыслитеъ пріяти»ы? Посемъ же прислаша Грьци къ Володішеру ФИлосоФа, глаголюще сице ; 

а) и» нгыпв въ прочихъ сп. 6} пищ. в п щан X, песщап Р . Т. и ниже п щап[ь]ци И. X. в) уемъі) ооемъ Л. г) торъки» 

турки Т. А) оже» и въ проч. сп, е) поидемъ» попдев И. X. ж) олп» елико Л. з) почнеть тонутпп грязнути вездгь 

кромть Л. и) ъ Ипат. вьгнесеію на полп: о прихоженьи болгаръ о в р къ володимиру. і) како» кака (какова) //. X. к) a 

no смерти. . . блудную н пгъ въ Л. л) сді»» иде Л. м) то» убогъ прибавл. Р. Т. п) и тамо» аще лп богатъ есто зд , то и 

тамо прибавлено еъ И. X. о) псати» писати въ прочихъ сп. п] Въ Ипапг. вынесено на пол : о нізмецьскомъ прнхожеиыі о 

вир къ володпмиру. р) н мьции отъ рима прибавлено въ прочихв сп. с) кака» какова X. како Р. Т. т) опять» за 

ся Р. Т. у) Въ Ипат. вынесено на полгь: о жидовьскомъ прнхоженьи. Ф^ ктоже» кождо (къждо) ихъ //. X. х) есть» и 

ныиіз прибавлено въ И. ц) учите» учители Я. ч) и расточени« пропущено ва И. X. ш) и зак. вашь» н тъ въ И. X. 

щ) то не бысте» ие бы есте Р. Т. ъ) ліыслите» зло прибавлеио еъ И. X. ы) Bs Ипат. вынесено на пол : о вгр хре-

етіяньсгьй. 
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«слышахомъ, яко приходили суть Болгаре, учаще тя пріяти в ру свою, ихъ же в ра оскверняеть 986 
небо и землю, иже суть прокляти паче вс хъ человъкъ, уподоблешеся Содому и Гомору, на не 
же пусти Господь каменье горюще3, и потопи я, и погрязоша; яко и сихъ ожидаеть день поги-
бели ихъ, егда придеть Боі^ь судитъ земли и погубить вся творящая безаконья и скверны 
д ющія; си бо оыывають оходы своя6, въ ротъ вливають и по брад мажются , поминають8 

Бохмита, такоже и жены ихъ творять ту же скворну и ино пуще , отъ совкупленья мужьска и 
женьска1" вкушають». Си слышавъ Володимеръ, плюнуд на землю, рекъ : «нечисто есть дило». 
Рече же ФИЛОСОФЪ ; «слышахомъ же и се, яко приходища отъ Римае поучитъ васъ къ въръ своей, 
ихъ же в ра маломъ съ нами разъвращенаж, служать бо опр сноки, рекше оплатки, ихъ же Богъ 
не преда, но повел хл бомъ служити. и преда апостоломъ, пріемъ хл бъ3 ; се есть тъло мое, 
ломииое за вы; такоже и чашю пріеыъ, рече : се есть кровь моя иоваго зав та. си же того не 
творять, суть не іісправилии вьры». Рече же ВЬлодиыеръ : «придоша ко мн Жидове, глаго-
люще, яко НІІМЦИ и Грьци в рують, его же мы распяхомъ». ФНЛССОФЪ же рече : «въистину въ 
того въруемъ, то1 бо пророци прор цаху, яко Богу родитися, а друзіи распяту быти и погребену, 
а въ 3-й деаь воскреснути и на небеса взитик; они жел пророки нзбиваху, другія претираху. егда 
же сбысться проречеиье сихъ, съииде на землю, и распятье прія, и въскресъ , на небеса взиде: 
на сихъм же ожидаше покаянья за 40 и за 6 лътъ, и не покаяшася, и посла на пя Римляны, 
грады ихъ разбиша, и самы" расточиша по странамъ, и работають въ странахъ». Рече же Воло-
дииеръ : «то что ради спиде Богъ на землю, и страсть такою0 прія»? Отвііщавъ же ФИЛОСОФЪ 

рече : «аще хощеши послушати, да скажю тии изъ начала, чьсор ради сниде Богъ на землю». 
Володимеръ же рече : «послушаю радъ». И нача ФПЛОСОФЪ глаголати сице: 

«Въ началос створи Богъ небо и землю въ первын день. Въ 2-й день створи твердь, яже есть 
посреди воды; сего же дне разд лишася воды, полъ ихъ взиде надъ твердь, а полъ ихъ подъ 
твердь. А въ З-й день створи море, и рьки, и источники, и с мяна, Въ 4-й день солнце, и лунут, 
и зв зды, п украси Богъ небо. Вид въ же первый отъ ангелъ, стар йшииа чнну ангельску, по-
мысли въ себв рекъ : сниду на землю, и преиму землю, и буду подобенъ Богу, и поставлю пре-
столъ свой на облац хъ с верьскпхъ. И ту абье сверже й съ небесе, и, по немъ падоша, иже б ша 
подъ иимъ чинъ десятый. Б же имя противиику Сотонаилъу, въ него же м сто постаси стар й-
шину Михаила; Сотона же, гр шивъ помысла своего и отпадъ славы первое, наречется против-
иикъ Богу. Посемъ же въ 5-й день створи Богъ киты, и рыбы, гады п птица пернатыяф. Въ 6-й 
же день створи Богъ звври, и скоты, и гады зеыныя; створи же и человика. Въ 7-й же день почи 
Богъ отъ д лъ своихъ, иже есть субота. И насади Богъ рай на въстоц въ Едем , въведе ту 
челов ка, его же coздa^ и заповізда ему отъ древа всякого ясти, отъ древа же едоного не яств, 
еже есть разум ти добру и злу. И б Адамъ въ раи, видяше Бога и славяше, егда ангели 
славяхух. И възложи Богъ на Адамаа сонъ, и успе Адамъ, и взя Богъ едино ребро у Адама, 
створи ему жеиу, и въведе ю въ рай4 ко Адаму, и рече Адамъ : се косхь отъ кости моея, а плоть 

а) горюще» горящее (горющее) въ проч. сп. ,б) своя» поливавшеся водою прибавл. въ И. X. в) помна.» наричюще (вар -

чюще) везд кром Л. г) н жевьска* шыпъ въ И. X. д) п.і.» блюву Л. е) отъ римач н мци прибавлено на поліь въ И. 

ж) ма.іомъ . . . разар.» съ вами мало (же) развращен(н)а И. X. ма.ш съ вами розво Р. Т, з] хл бъ» и рекъ (ресъ) 

прибавлвно въ проч. сп. и) ие псправ.в не бы правнли X і) то» ТІІХЪ Л. И. тако X. к) взитии взнде неправіільно Л. P. Т. 

л) овн же» тьш (тыа) прибавлено въ проч. сп. м) ва сихъ» а спхъ й. жда ва сихъ же покаянія ц проч, P. Т. в) в 
1 самы» а сам (іі)хъ (а самп^ вв проч. сп. о) такою» таку Я . X. такову Р. Т. п) да скажю ти» пропуш,. въ П. да скати 

оишбк. Я. р) чьсо» что везд кром Л. с) въ вачало» въ вач. исперва (испръва) //. X. отъ вачаю (въ начал ) P. Т. 

т) и луву» и м сяцъ X. у) сотои.» готанаилъ И. X. сотоаа Т. Ф) перв.» и звъри и скоты и'гады земвыя прибавл. И. 

х) славяху» бога н сшъ съ вими прибавл. И. X. ц) аа адамаи на адамъ J. ч) и въведе ю въ рай» и прпведе (iqj 

вь прочихъ сп. 
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986отъ плоти моея, си наречеся жена. И нарече Адамъ скотомъ и птицамъ имяна, зп ремъ и гадомъ; 
и сам ма аигелъ пов да имяна. И покори Богъ Адаму зс ри и скоты, и обладаше вс ми, и послу-
шаху его. Вид въ же дьяволъ, яко почти Богъ челов ка, възагшд въа ему, преобразися въ змію, и 
приде къ Евз 6 , и рече ей : «почто не яста отъ древа, сущаго посред рая»? И рече жена къ 
змі : «рече Богъ : ие имата ясти , алив да умрета смертыо». И рече змія къ жен г : «смертыо не 
умрета; вьдяше бо Богъ, яко въ онъ же день яста отъ него, отверзетася очид ваю, и будета яко и 
Богъ, разум ющее добро и зло». И пид жена, яко добро древо въ я д ь ж , и вземши сн сть, и вдасть 
мужю своему, п яста, и отверзостася очи има, и разум ста яко пага еста, и съшиста листвіемъ 
смоковьиымъ препоясаиье; и рече Богъ : «проклята земля въ д л хъ твойхъ, и въ печали яси вся 
дни живота своего»3. И рече Господь Богъ : «егда11 како прострета руку, и возмета отъ древа 
животьнаго, и живета във ки». и изъгна Господь Богъ Адама изъ рая. И с де прямо рая 1, пла-
чася и д лая землю, и порадовася Сотона о проклятьи земля : се иа ны первое паденье, и горкій 
отв тъ, отпаденье11 ангельскаго житья. Роди Адамъ Каина и Авеля; бп Каинъ ратай , а Авель 
пастухъл. И иесе Каииъ отъ плодам земли къ Богу, и не прія Богъ даровъ его; Авель же прииесе 
отъ агнець первенецъ, и прія Богъ дары Авелевы. Сотоыа же вл зе въ Каина, и пострекаше11 

Каина убити Авеля; и рече Каинъ 0 : «изид ве11 на поле» АвелюР. Яко изидостас, въста Каинъ и 
хотяше убити й , и не умяше, како убити и г ; и рече ему Сотона : «возми камень и удари й». 
Вземъ камепь и уби й. И рече Богъ Каину : «кд есть братъ твой»? онъ же рече : «еда стражъ 
есмь брату своему»у? И рече Богъ : «кровь брата твоего вопьеть ко мн , будеши стеня и трясася* 
до живота своего». Адаыъ же и Евга плачющася б ста, и дьяволъ радовашеся, рька : «се, его же 
Богъ почти, азъ створихъ ему отпасти Бога, и се НЫН плачь ему нал зохъ». И плакастася по 
Авели литъ 30, и не съгни т ло его, и не ум стах его погрести; и повел ньемъ Божьимъ птенца 2 
прилет ста, единъ eib умре, единъ же ископа яму, и вложи умершаго, и погребе й. Вид вша же 
се Адамъ и Евга, ископаста яму, и вложиста Авеля, и погребоста съ плачемъ. Бывъ же Адамъ 
ЛІІТЪ 200 и 5 0 , роди Си а и 2 дщери, и поя едину Каинъ, а другую Си ъ , и отъ того челов ци 
расплодишася и умножишася по земли; и не познаша створьшаго я , исполнишася блуда, и 
всякоя нечистоты 4, и убійства, и зависти, живяху скотьски челов ци. Б Ной единъ праведеііъ 
яъ род семъ, и роди 5 сыны, Сима, Хама, Афета. И рече Богъ : «неч имать духъ мой пребывати 
въ челов ц хъ», и рече : ида потреблюш, его же створихъ, отъ человька до скота». И рече 
Господь Богъ Ноеви : «створп ковчегъ въ долготу локотъ 300, а въ ширину SO14, а възвышіе'ь 30 
локотъ»; нбоЬІ локтемъ сан^ень зовуть. Д лаему же ковчегу за 100 лътъ, и повт.даше Ной, яко 
быти потопу, п посмііхахуся ему. Егда сд ла ковчегъ, и рече Господь-Ноевп : "вълвзіі тм, п 
жена твоя, и сынове твои, и снохи твои, въведи къ собъ по двоему отъ вс хъ скотъ, и отъ вс хъ 
птицъ, и отъ всьхь1' гадъ». и въведе Ной, яже заповвда ему Богъ. Иаведе Богъ потопъ наземлю, 
потоде всяка плоть, и ковчегъ плаваше на ьод : егда же посяче вода, изъльзе Ной, и сынове его, 

а) Бъзавид.п позавид въ везЪ кром Л. б) къ евз » къ евв такъ и дал е X, в) алип оли II. X. аще лп P. Т. г) змія 

къ жен » жева-ко зміи ошибк. Р. д) очи» очію Р. е) разум ющеп разуміівающа (разум ющгі) И. Р. Т. ж) въ ядь« 

съ сн дь Р. Т, з) своего» твоего оезд кромгъ Л. и) егда н тъ въ Л. еда X. Т. С.м. Быпііл III, 22. і) рая« изъ рня Л. 

і.) отпадевьеп отпаденія(а) И. X. л) паст." овцамъ прибавл. Р. Т. м)шода« плодъ (плодовъ) вездгъ кро.м J. в) посгі>ек.а 

подстрака ошибк.. Р. подстрика Т. о) каинъ» къ авелю (авелю) прибавлено въ проч. сп. п) іізіідт;ве» пзпдите Л. поп-

ДИВІІ Р. Т. р) авелю» н пгъ въ тіроч. сп. и послуша его авель прибавл. въ Р. Т, с) изидостал изидосте Л. из»(і.і)-

доша II. X. т) и не умяше. . . и» не у.л яше убити п И. X. и не уы яше како (бы) убити P. Т. у) своему» моему II. 

Ф) и трясася» и трясыйся И. Р. Т. х) и не ум стаи и ие учяста Л. н не ум яста, X. ц] печнстоты» скард'іія (скаредія) 

въ проч. сп. ч] не» но оіииб/с. Л. ш) потреблю» челов ка прибаолено всгд кром Л, щ) 50» 80 Л. Р. Т. ъ) възвышіе» 

въвыше (възвыше) въ проч. сп. ы] ибо» во е г у п т бо (егуппі 6о) ввздгь кро.иіь Л* ь) скотъ.. . оть ІІСІІІЪ пропуш,. ог И. 

*) яже» якоже (яко) въ проч. еп. 
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и жена его; отъ сихъ расплодися земля, И быша челов ци ынози единогласни3, и рТіша другъ къ 986 
другу : «съзижемъ столпъ до небесе». Начаша здати, и б стар йшина Невродъ6, и рече Богъ : 
«се умножишася челов ци, и помысли ихъ суетьни»; п сниде Богъ, и разм си языкп на TO и 2 
языка. Адамовъ же бысть языкъ не отятъ у Авера0; ты г бо единъ нед приложисякъ безумыо ихъ, 
рекъ сице : «аще бы человькомь Богъ реклъ иа небо столпъ д лати, то повел лъ бы самъ Богъ 
словомъ, якоже створи небеса, землю, море, вся видимая и невидимая». Сего ради того языкъ пе 
прем иися; отъ сего суть Евр и. На 70 и единъ языкъ разд лишася, и разидошася по странамъ, 
и кождо своя норовые пріяша : по дьяволю ученью ови рощеньемъ, кладеземъ u ртжамъ жряху, и 
не познаша Бога. Отъ Адама же и до потопа лт.тъ ШШ, а отъ потона до разд ленья языкъ • 
л тъ 529. Посемъ же дьяволъ въ болшее прельщенье вверже челов ки, и начаша кумпры тво-
рити, ови древяиы, ови м дяііы, а друзіи нрамаряныж, а икые златы и сребрены; кланяхуся3, и 
прнвожаху сыны своя и дъщери, и закалаху предъ ыими, и бь вся земля осквернена. Началникъ 
бо бяше кумиротвореиыо Серукъ и , творяше бо кумиры во имяна мертвыхъ челов-ккъ, ов мъ 
бывшим7. царемъ, другомъ1 храбрымъ, и волъхвомъ, и женамъ прелюбод ицамъ. Се же Серухъ 
роди ару, ара же роди 3 сыны, Аврама, и Нахора, Аронак. ара же творил кумиры, навыкъ у 
отца своего. Аврамъ же пришедъм въ умъ, возр на небо, и видт. зв зды и ііебо", и рече : «во-
истипу то0 есть Богъ, а иже творилъ отецьмойп,прелыцаеть челов ки». И рече Аврамъ: «искушю 
боги отцар своего»; и рече : оотче! что прельщаешп человвки, творя куыиры древяны? то есть 
Богъ, иже створп небо u землю». Пріимъ Аврамъ огнь, зажьже идолы оъ храміш . Впдьвъ же 
Ароиъ, братъ Аврамовъ, ревнуя по пдол х ъ , хот въ вымчати идолы с , и самъ съгоріі ту Аронъ, 
и умре предъ отцсмъ •, предъ симъ бо не б умиралъ сынъ предъ отцемъ, но отець предъ сыномъ, 
отъ сего иачаша умирати сынове предъ отцемът. Возлюбн Богъ Аврама, и рече Богъ Авраму : 
«изиди изъ дому отца своего въ зеылю, въ ню же ти покажю, и створю тя въ языкъ великъ, 
благословять тя кол иа земыіая». и створи Аврамъ, якоже запоп да ему Богъ. И поя Аврамъ сы-
новца своего Лота, б бо ему Лотъ шюрииъ и сыновець, б'Ь бо Аврамъ поялъ братьыю дьщерь 
Ароню Сару, п приде въ землю Хааанъйску къ дубу высоку, и рёче Богъ ко Авраму : «с менп 
твоему, дамъ землю сію». И поклошіся Аврамъ Богу; Аврамъ же бяшеУ л тъ 70 и 5 Ф , егда изиде 
отъ Хараонах. Би же Сара неплоды, болящи неплодьскимъ; рече Сара Авраму : «вл зііц къ рабъ 
моей». И поеыши Сара Агарь, въдасть ю мужю своему, и вльзъ4 Аврамъ къ Огари : зачатъ и родп 
сына Агарь, и прозва Аврамъ Измаиломъ; Аврамъ б "1

 ЛІІТЪ 80 и б, егда родися Измаилъ. Посемъ 
же заченши Сара, роди сына и нарече имя ему Исакъ; и повел Богъ Авраму обр затп отроча, и 
обр за й въ 8 деиь. Возлюби Еогъ Аврама и племя его, п нарече я въ люди себ , и отлучи я отъ 
ЯЗІ.ІКЪ, нарекъ я люди своя. Сему же Исаку възмогъшю, Авраму же жнвшю л тъ 100 и 70 и 5, и 
умре и погребенъ бысть. Исаку же бывшю л тъ 60, и роди 2 сына, Исава и Якова; Исавъ же 
бысть лукавъ, а Яковъ праведенъщ. Се же Яковъ работа у уя своего изо дщере его пзъ меііьшев 
л , ь т ъ 7 , и не дасть ему ея Лаванъ ъ , уй его, рекъ : «старъйшюю аоииич| и вдасть ему Лію 

а) едіш.» и единогласни вь проч. сп. 6) и б . . , аевродъ» н тъ es J. в) у авера» у евера X г) ты» то (тъи) И. X. 

той Р . Т. д) не» пропущ. въ J. е) своя норовы» свопиравъ/f. X. ж) мрамаряаы» мороморяаы//. морморяны (маром.) P - Т . 

з) клааях.» имъ прібавлено es проч. сп. и) серукъ» серухъ пшмъ эісе. і) другомъ» другымъ (другимъ) пгамъ эісе. 

к) арона» арана такъ и низке И. X. Т. л) твориі> творяше въ проч. сп, м) пришедъ» прцшевъ J. н) и впд зв. п вебо» 

прппуш,. es И. о) то» тьи X. тон Т . п) а иже . . . мойв иже створилъ небо и землю , а отець мой И. р) боги отцая 

бога и царя ошибк. А. с) «огізвъ . . . идолы» хот (хотя) умчатн ндолъ ( пдолы ) И, X. хот вымчати пдолы P. Т. 

т) предъ отцемъв дал е • предъ симъ бо не біі умнралъ сыпъ предъ отцемъ , ио отецъ предъ сынсшъ повпюреио es J. 

у) бяше» б-Еша ошибк. J. Ф) ЛІЗТЪ 70 и 5» л тъ 70 И. X. х) оть хараона» отъ харана X. ц) вл знм ввида убо J. 

взьгди Р . Т. ч) н влъзъ» п впнде X Р. 2\ ш) б я бо J. ш) праведенъ» правдпвъ И. X. ъ) лаванъ» лава J. И. Р. 
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986 стар йшюю, а изъ друго реклъ ему другуіоа 7 л тъ. Онъ же работа другую Т л тъ изъ Рахили, 
и поя соб 2 сестреници, отъ нею же роди 8 сыновъ6 : Рувима, Семевопав, Львгію1", Іюду, 
Изахарад и Заулонае, ІОСИФЭ И Веньаминаж, и отъ робу двою : Дана, НеФталима, Гада и Асира. и 
отъ сихъ расплодишася Жидове. Іяковъ же сниде къ Еюпетъ3, сый л тъ 100 и 30 , съ родомъ 
своимъ числомъ 60 и 5 душь : поживе же въ Еюпти Л ТЪ 17 и успе, и поработиша племя его за 
400 л тъ. По сихъ же л т хъ пъзмогоша людье Жидовьстіи и умножишася, и насиляху пмъ 
Еюптяне работою. Въ си же времяна родися Моис й въ Жидвхъ , и р ша волсви Егупетьстіи 
царю, яко родился есть д тищь въ Жид хъ 1 1, иже хощеть погубити Еюпетъ. Ту абьеповельцарь 
ражающаяся двхи Жидовьскія въметати въ р ку. Мати же Моис ёва убоявшися сего губленья1, 
вземши младенець, вложи й въ карабьицюк, и несъши постави въ лузъ. Въ се же время сниде 
дъщи Фараонова ФерьмуФи купаться , вид ртрока плачюще, взя е и пощад , и нарече имя ему 
Моис й, и вскорми. Бысть отроча красно, и бысть ЛІІТЪ 4 , и приведе дъіци Фараоня ко отцю 
своему. Вид въ же Моис я Фараонь, иача любити отроча ; Моисій же хапаяся за шііол, срони 
в нець съ главы царевы и попра й. Вид въ же волъхвъ, и рече цареви : «о царю! погуби отроча 
се, аше ли не погубишь, имать погубити всего Еіопта))м. и не послуша еро царь, но паче повел 
не погубити11 д тій Жидовьскихъ. Моисазеви же възмогъшю, бысть великъ въ доыу Фараопи; 
бывшю цареви иному, взавид ша ему боляре. Моисій же убивъ Еюптяшша, обидящаго Евр я -
нина 0, б жа изъ Еюпта; и приде въ землю Мадьяньскуп, и ходя по пустыіш, и научися отъ 
ангела Гаврила о бытьи всего міра, и о перв мъ челов ц , яже суть была по немъ, по потоп р , и 
о см шеньи языка с, аще кто колько л тъ былъ т , звьздноеу хоженье и число, землену м ру* и 
всяку мудрость, Посемъ же явися ему Богъ въ купин огнемъ, и рече ему : «вид хъ бвду людій 
моихъ въ Еюпт , и низъл зохъх изяти я отъ руки Еюпетьски, извести я отъ земля тоя; ты же иди 
къ Фараону царю Еюпетьску, и речеши ему : испусти Израиля, да три дни положать требу ц 

Богу; аще не послушаеть тебе царь Еюпетьскій, побыо й всьми чюдесы моими»4. Прншедшю 
Моис еви, не послуша Фараонъ, и попусти Богъ 10 казній на Фараоиа : 1. р ки въ кровь, 
2. жабы, Ъ. мышьц ш , А. песья мухи111, 5. смерть на скотъ, 6. прыщьеве горющііі ъ, 7. градъ, 
8. прузи, 9. тьма 3 дни, 10. моръ въ челов ц хъ. Сего же ради 10 казній бысть на нихъ, яко 10 
м сяць топиша д ти Жидовьски. Егда же бысть моръ въ Еюпт , рече Фараоиъ Моис евн п брату 
его Ароиу : «отъидвта вскорь», Моисій ж е , събравъ люди ЖпдовскіяЬ І, поиде отъ землъ 
Еюпетьски. И ведяше я Господь путемъ по пустыни къ Черьмиому морю, и предъидяше предъ 
нимм иощыо столпъ огненъ, а въ день облаченъ. Слышавъ же Фараонъ, яко б жать людье, 
погна по нихъ п притисну я ь къ ыорю. Вид въше же людье Жидовьстіи, возпиша на Мопсвя, 
ркуще : «гіочто изведе пы на смерть»? И возпи Моис й къ Богу, и рече Господь : «что вопьеши 
ко мн ? удари жезломъ въ море». Створи Моис й тако, и раступися вода надвое, и вънпдоша сы- ' 
нове Изранлеви въ море. Видьвъ же Фараонъ, погна по нихъ, сыоове же Израилеви преидоша по 

а) рек.іъ е.му другую» рекъ ему другую работай й. рекъ ему работати другую X. рекдъ ему пропущ. въ P. Т. б ) 8 

сыв.» 1 сыновъ ошибк. Р. Т. п) семев.» семеона (семіона) въ прочихъ сп, ) львгію • левгію піамъ эісе. д) изахара» 

исахара Ы, Р. Т. е) u заулова» пррпуш,, въ Р. Т. ж) веньам.» веньа.мида ошибк. А. веиіамнна X.. з) въ еюпетъ» въ 

егупетъ И. въ египетъ тпакъ постоянпо въ прочихъ сп. и) и ptma . . . въ жид хъ" пропуш,. въ Л. і) губдеаья» 

погублевія(а) И. X. убьенія Р. к) въ караб.» въ крабьицю (въ крабицю) es проч. сп. л) за шію» цареву прибавл. въ Н. X. 

м) всего еюпта» всь егупетъ И. весь египетъ X. н) повеліі не погуб.п не поведв губити Р, Т. о) обпд. евр ян.» 

пропущ. бр И. X. п) мадьяп.» мадіаыьску (мадіамску, мадьямьску) въ прочихъ сп. р) по потоп и и по пот. //. P. Т, и 

о пот. X. с) языка» языкь везд кром Л. т) былъ» бяше былъ //. P. Т. у) зв здное» ИЗВІІСТНО.; ошибк. P. Т, Ф) M'tpyu 

виру оишбіс. X. х) низъл з.» иазьл зохъ ошибк. Л. не изл зохъ Р. ИЗЛІІЗОХЪ Г. СНИДОХЪ X. и іаіэісевм. иди къ es Л. единъ. 

ц) требу» погребу А. ч) См. Исход, 111, /8—20, ш) мі.іш.» мьшиц И. мшиц X. мышици Р. Т. щ) мухп» муки оиаібк. А. 

ь) гор.« горщіи J. іорьци И. горочіи испорчено еъ Р. Т. ы) отъид та . . . жидов.» прогущ, въ Т. ь) я» ю ошібк. Л. 
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суху; яко нзл зоша на брегь, п съступися мореа о Фараоп и о поихъ его. И позлюби Богъ 986 

Израиля, и идоша отъ моря 3 діш по пустыпи, и придоша въ Меренъ 0; б'й ту вода горка, и возъ-

ропташа июдье па Бога, и показа имъ Госгюдь древо, и вложи Мопс й в ъ в о д у , и усладпшася" 

воды. Посемъ же паки возропташа на Моис я и на Арона, рькуще : «лучше г иы бяше въ ЕІОІГПЗ, 

еже ядяхомь мяса, лукъ, и хл бы до сыти» д . И рече Господь къ Моисвевм : «слышахть гуг^нанье0 

сыновъ Израилевъ». и вдасть имъ манну ясти. Посемъ же дасть пмъ законъ на гор Сиаайстіій. 

Монс еви въиіедиио иа гору къ Богу, они же сольявше телчю главу, поклоапщася аки Богу, пхъ 

же Моисііі ислче 5 т ы с я ч н ж . И посемъ паки возропташа на Моисвя и Аропа, еже 3 небысть воды, 

и рече Господь къ Моисііеви : «удари жезломъ въ камень». Рекъ : «еда и сего не пспустиве 

водъ»"? И разгніівася Господь на Моис я, яко не възселичи Господа, и пе вниде въ землю обкто-

ваную сего ради, роптаЕіья о»і;хъ ради; ио възведе й1 на гору Бамьску и показа елу землю 

об товапую, н умре Моисій ту па горіі. И прія власть ІІсусъ Навгинъ; сек приде въ землю обвто-

вапую, н нзби Хаианейско племя, и всели въ нихъ МІІСТО СЫПЫ Израилевы. Умершю же Исусу, 

бысть судья въ него мъсто Іюда; и ин хъ судій бысть 14 , при нихъ же л забывше Бога , пзъвед-

шаго я изъ Еюпта, начаша служити б сомъ. И разъгпізиався Богъ, предаяшеть я иноплеменыш-

комъ иа расхшдепье : егда ся,начаху м к а я т и , и помнловашеть п х ъ ; егда избавяшеть пхъ1 1,'пакц 

укланяхуться на бвсослуженье. По сихъ же судяше 0 Илій жрець, и по семъ Самоііл7>п пророкъ, 

п рііша людье Самоилу : «постави намъ царя». И разъгньвася Господь на Израиля , п поставп 

надъ ІІНМЪ царя Саула. Таче Саулъ ие изволи ходитп въ законііР Господни, и іізбра Господь 

Давыда, и постави царя надъ Израплемъ, и угоди Давыдъ Богу. Сему Давыду кляся Богъ с , яко 

отъ гілемене его родитися Богу. Первое нача пророчествовати о воплощеньи Божь , рекъ : изъ 

чрева преже деиьшща родпхъ тя. се т же пророчествова л тъ 40 и умре. 11 по нелъ пророчествовау 

сынъ сго Соломаиъ ф , иже возъгради церковь Богу и нарече ю Святая Святыхъ; п бысть мудръ, 

но наконець поползеся; царствовавъ лі гъ 40 м умре. По Соломан же царствова смиъ его Ровамъ1, 

при семъ раздт.лпся царство на двое, Жидовьско вь Ерусалимв едино, а другое въ Самаріп1 1. Б ъ 

Самаріп же царьствова Іеровамъ , холопъ Соломаиь, иже створи дв-в крав-в'1 з л а т в , поставп едпну 

въ БІІ ИЛТ. на холмв, а другую въ Еиьдан ш , рекъ: «се бога твоя, Израилго». и кланяхуся людье, 

а Бога забыша. Таче и въ Ерусалпмъ иачаша забывати Бога u поклаиятися Валу, рекъпіе ратьну 

богу, еже есть Орі ій щ , и забыша Бога отець своихъ. И нача Богъ посылати къ нпмъ пророки; 

пророци же пачаша облнчати я о бгзаконьи ихъ и служеньи кумиромъ , оии же начаіпа пророки 

избивати, обличаеми отъ ннхъ. Разъгнвпася Богъ на Израиля, и рече : «отрину отъ себе, призову 

ішы люди, иже мене послушають; аще согрГішать, u пе помяиу безакоиья ихъ». И нача посы-

латп пророкп,глаголя пмъ: «прорпцайте о отверженьи ЖПДОВЬСТІІ Н О призваньи странъ». Первое 

же иача пророчествовати О С І І Й Ъ , глаголя : преставлю царство дому Израплева, съкрушю лукъ 

Израилевъ, и не приложю помиловати паки дому Израилева, но отметая отвергуся и х ъ , глаголеть 

Гоеподь, и будуть1'1 блудяще въ языц хъ ь . Іереій я же рече : аще стаиеть Самоидъ и Моис^й, 

а) море» вода морскаа X. 6) мерепъ» .мерру //. меропь (меронъ) es прочихъ сп. в) и услад.» п ослад. та.иъ окг. г) лучше» 

лущп Л. луче е» остальныхь сп. д) дукъ . . . до сытп» а тукъ н хл бъ до сытостп //. X. е) гугнанье» хулнасіе И. 

хухианіе X. Р. Т. ж) 3 тыс.» 30 т?.іс. омнбк. J. См. Исхид. XXXII. з) сже» пже X н) еда. . . водъ» изъ сего каменн 

егда (еда) не нспустішт, воды //. X. і) пъзнеде п» взыде Р. Т. к) се» се (сей) пропде п Р. Т. л] при ннхъ же» при 

ЯНІІХЪ же Л. м) нач.» начнуть //. X. начпнаху Р. н) егда избав. ихъ» прппуш,. въ II, X. и егда избавдяшеть пхъ P. Т. 

о) судяше» с.іужаше И. X. п) самоіілъ» самундъ такъ и ниэке Н. Р. р) въ зак.» въ зав гб И. X. с) богъ» господь X. 

т) сеп сей Т. у) п по немъ. . • пророч.» н по немъ царствова н пророч. 11. X.4 Ф) ср.юмааъ» соломонъ теа«5 и низке 

es проч. en. xj ровамъп роацаамъ (ровоаль) тамъ зке. ц) въ сам.в въ суріп ошибк. И. ч) краві» главі; ошибк. J. 

ш) См. 3 Царст. XII, 29, а о слов енданъ прим чапіе въ А топ. Нестора, изданіе Тимковскаго, стр. 64. 

щ) орий» ер й 11. ар й: X. ъ) ос іі» осій //. ы) будуть» идуть ошибк. Л. ъ] См. Осіи I, 4 ~ 6 и IX, І7. ) іерем.ж 

іереміа X. Р. 

Томъ I. 6 
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98бне помилую ихъ. Паки тоже Іеремія рече : тако глаголеть Господь : се кляхся имянемъ моимъ 
великомъ, аще будеа имя мое имянуемо отсел гдй пъ вуст хъ Іюд йскихъ6. Іезикіиляв же рече: 
тако глаголеть Госгюдь Аданаиг : разъс то сы вся останки вашад во вся в тры , зане святая моя 
осквернисте*3 вс ми негодованьи своимиж ; азъ же тя отрину и ие имамъ тя помиловаги паки3. 
Малах я же рече : тако глаголеть Господь : ул<:еи н сть ми хот нья у васъ1, понеже отъ въстока 
и до запада имя ыое прославися въ языд хъ, на всякомъ м ств приноситься кадило имяни моемук 

u жертва чиста, зане велье имя мое въ языцьхъ; сего ради дамъ васъ на поносъ и на приш ствіе 
во вся языкил. Исая же великій рече : тако глаголеть Господь : простру руку свою на тя, истлю 
тя и разс ю тя, паки не приведу тя. и паки тожем рече : возненавид хъ праздники ваша и на-
чатки м сяць вашихъ, суботъ вашихъ" не пріемлю0. Амосъ же пророкъ рече : слышите11 слово 
Господне : азъ пріемлю на вы плачь ; домъ Израилевъ падеся и не приложи въстатиР. Малахія же 
рече : тако глаголеть Господь : послю на вы клятву и проклену благословенье ваше , разорю, и 
не будеть въ васъс. И много пророчествоваша о отверженьи ихъ. Симъ же пророкомъ повел Богъ 
пророчествовати о призваиьи ин хъ странъ въ нкхъ м сто. Нача звати Исаія, тако глаголя : яко 
закоыъ оть мене изидетьт, и судъ мой св тъ странамъ; приближается скоро правда моя, изидеть, 
и на мышцю мою страны уповають3'. Іеремія же рече : тако глаголеть Господь : положю дому 
Іюдину заввтъ новъ, дая законы въ разум ііья* ихъ, и на сердца ихъ напишю, буду имъ Богъ х, 
и ти будуть мшв въ люди ц . Исаія же рече ; ветхая мимоидоша, а новая възввщаю, преже възв -
щанья яплено бысть вамъ4; пойте Богу п снь нову; работающнмъ ми ш прозовется имя ново, е ж е щ 

благосдовится во всеіі земли •, домъ мой домъ молитвв прозоветслъ вс мъ языкомъЬ І. Тоже ь Исаія 
глаголеть : открыеть Господь мышцю свою святую предо вс ми языки, и узрять вси конци земля 
спасенье отъ Бога нашего . Давыдъ : хвалите Господа вси языци , и похвалите его вси людье3. 
Тако Богу возлюбившю новыя люди, рекъ имъ снити къ нимъ самъ, явитися че.іовтікомъ плотыо, 
и пострадати за Адамово преступленье; и начаша прорицати10 о воплощеньи Божьи. Первое Да-
выдъ глаголя : рече Господь Господеви моему : сяди одесиую мене, доидеже положю враги твои 
подъножье ногама твоимая. и паки : рече Господь ко мнв : сынъ мой еси т ы , азъ дг^есь родихъ 
тя . Исая же рече : ни солъ , ни в стникъ, но самъ Богъ прпшедъ спасетъ ны. и паки : яко ди-
тищь а а родися66 намъ, ему же бысть началов в на рамъ его, и прозовется имя ёго г г велика св та4 4 

ангелъ, велика власть его , и миру его п сть конца. и паки : се д вица въ утробв зачнеть, и ро-
дить сынъ е е , и прозоутьж ж имя ему Еммануилъ33. Михвя же рече : ты Ви левоме и и , доме 
Ефрантовъ , еда не ыоглъ еси быти въ тысящахъ1 1 Іюдовахъ? изъ тебе бок к изидеть стар йшина 

а) буде» будеть и ниэісе уст хъ [вм, вуст хъ) везд кром Л. б) См. Іерем. XV, / и ХЫ , '26. в) іезик." іезек ль 

(іезек илъ) въ прочихъ сп. г) адаааи» аданаилъ .#. д) ваша» твоя Й. X.; сей р чи нгьтг въ Р. Т. е) осквернисте» 

осквернависте вездіъ кромгь Л. ж) своиыи нтьтъ въ Т ; es Л. И. X. твопми. з) См. Іезек. У, 10 — //. п) уже» нже Л. 

і) у васъ» въ васъ es прочи. ъ сп. к) приноситься . . . моему» прин. кади.іа и проч. Л. прин. кадило (канд. ) имеіш 

моего И. X. прниосять кадила имени моему Р. Т. л) См. Малах. /, 10 — II и II, 9. м) тоже» тъ ясе (тъи же) И. X. 

той же Р. Т. в) суботъ вашихъ пропущепо въ И. о) См. Исаіи I, 14, 25. п) слыш.» слышить Л. р) См. Амос. I, 5. 

с) См. Малах. II, 2. т) изнд.» изпде (изыде) Л. Р. Т. у) См.Исаіи Ы, 4,5. *) разум.» неразум нья OMM(f/f. X х) богъ» 

въ богь Н. X. ц) Іерем. XXXI, 31 — 34. ч) явлено б. в.» пропущ. es P. Т. ш) ми» нтыпъ въ Л. іц) еже» нже Л. 

ъ) прозов.» наречется X. Р. Т. ы) Сіе лі сто испорчено es И. Р. Т. : см. Ислш ХЫІ, 9 — І0и LFI, 5, 7. ь) тоже» 

той же (тъи же) вездгъ кром Л. ) См. Исаіи ЫІ, 10. э) См. Псаи. СХГІ, I. ю) прорицати» пророчьствоватн И. X. 

я) подъножье.. . твоима» подъаожью ногама моима Л. См. Псал. СІХ, I. ) Псал, II, 7. ) солъ» посолъ X. Т. аа) д -

тищь» отроча Р. Т. 6С\ родисяп родится Л. -вв) вачало» власть X. гг) шія его» пропущено es Л. P. Т, дд) св та» 

сжв та X. ее) и род, сынъп прог ущ. еъ Л. Р. Т. жж] прозоуть» прозовуть И, Р. Т. нарекуть X. зз) еммаи.» еньмаплъ 

ошибк. Л. С.и. Иссгіи ГІІ, 14, IX, 6 — 7 и LXIII, 9. ии) ви л.» ви леоме ('ви ліоме) еезд ироміь Л. іі) еда . . . въ 

тысящахьи и да немвоги еси быти въ тысящ. Л. ничимъ же мекши есн въ владыкахъ X. егда не моглъ еси быти въ 

тысуіцах7> Р. Т. кк) бо» ми прибавл. И, X, 
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быти князь ихъ а во Израилі , исходъ его отъ дній ввка: сего ради дасться до времене ражающая 6^ 986 

родить11, и прочіи отъ братья его обратятся на сыны Израилевы г . Іеремія же рече : Богъ д иашь, и 

не вмішится ины къ нему; изобр те всякъ путь художьства, дасть Іякову отроку своему; по сихъ 

же явися на земли и съ человьки поживе е . и паки : человіжъ есть; кто увисть, яко Богъ есть? 

яко человвкъ умираеть..3ахарья ж е рече : не послушаша сына моего, и не услышю.ихъ, глаго-

леть Господь ж . Іос й рече : тако глаголеть Господь : плоть 3 моя отъ н и х ъ п . Прорекоша же н 

страсти его рекуще. Якоже рече Исая : у лютв 1 души и х ъ ! понеже сй-£тък золъ св щагаа, 

рькуще : свяжемъ праведника. и паки тоже л рече : тако глаголеть Господь : азъ не супротив-

л ю с я м , ни глаголю npoTUBy"; хребетъ0 мой дахъ на раны, а ланит мои на заушенье, и ' л и ц а 

своего не отвратихъ отъ стыдвиья и заилеванья 1 1. Іеремія Яіе рече : прид-ьте, вложіпіъ древо въ 

хл бъ его, истребимъ отъ земля животъ егоР. Моислй0 же рече о распятьи его : узрите жизнь 

вашю висящю предъ т очима вашимау. И Давыдъ р е ч е ф : въскую шаташася языци х . Исая же рече : 

яко овца ц на заколенье веденъ бысть 4. Ездра же рече : благословенъ Б о г ъ , руц распростеръ 

свои, спасъ Ерусалима ш . И о воскресеньи р е к ъ ш а щ . Давыдъ : въстани, Боже, суди земли, яко ты 

наслвдиши во всвхъ с т р а н а х ъ ъ . \і паки : вста яко спяй ГосподьЬ І. паки : да воскреснеть Богъ, и 

да ь разидутся врази его. и паки : воскресна, Господи Боже мой, да и възнесется рука твоя . 

Исая же рече : съходяще 8 въ страиу и свнь смертную, сввтъ возсіяеть на в ы 1 0 . Захарья же : н 

т ы я въ крови заввта твоего испустилъ еси ужьники своя ото ръва, неимуща воды . Много проро-

чествовашаа а о исмъ, еже сбысться все.» 

Рече же Володимеръ : «то кое б 0 время сбысться, и было ли се есть? еда ли топерсов в хощеть 

быти се? » О и ъ г г же отввщавъ рече ему : . . 

«якоже 4 4 преже сбысться все, егда Богъ воплотися. Якоже бо е е преже рекохъ, Жидомъ про-

роки избивающимъ, цареыъ ихъ законы. преступающимъ , предасть я въ расхищенье, и въ плвнъ 

ведени быша во О с у р і і о ж ж , грвхъ ихъ ради,- и работаша тамо л тъ 70 ; и посеиъ възратишася въ 

землю свою, и не бв у нихъ царя, но архіер и обладаху ими до Ирода иноплемеиышка , иже 

облада ими. Въ сего ж е 3 3 власть, въ лвто 5500, посланъ бысть Гавріилъ въ Назаре ъ и и к ъ д вицв 

Маріи, отъ колвна Давыдова, рещи ей : радуйся , обрадованая, Господь съ тобою. И отъ слова 

сего зачатъ Слово Божье въ ухробв 1 1 , и прроди с ы н а , нарече имя ему Исусъ. И се волъсви при-

доша отъ състока, глаголюще : кдв есть рожійся царь Жидовескъ к к? видвхомъ бо зв зду его на 

въстоцв и прпдохомъ поклонитися ему. Услышавъ же се царь Иродъ, смятеся л д, и весь Ерусалимъ 

съ нимъ; призвавъ книжники и старци людьскія, и въпраша и х ъ м м : кдв Христосъ ражается? 

• ' , / 

а) быти . . . пхъи быти въ кнлзехъ Я. Р. Т. иже упасеть люди моа X. б) ражающаяп раждающіа ( рожающш ) X. Т. 

в) род.» н род. X. г) CM. Mux. У, 2, 3. д) богъ» се богъ И. X. е) Приводимый текспгъ Св. Писанія см. ие у Іеремія 

ау Варуха, III, 36 — 38. ж) Захар. ГІІ, 13. з) тако. . . п.іоть пропущено въ Л. и) См. Осіи IX, /3. і) у лют » о 

лютъ И. X. к] свьтъ» съв тъ X. сов тъ Р. Т. л) тоже» той же (тъи же) вездгь кро.и Л. м) супрот.» ни противлюся 

прибавл. въ И. н) нп гл. протпву» ни въпрекы (ни вопреки) глаголю Р. Т. о] хребетъи плещв И. X. п) отъ стыд, н 

загтлев.» послпдней р и н пгв въ И. отъ студа заплеваніа X. Р. Т. См. Исаіи III, 9 — 10 и L, 5—6. 

р) Іерем. XI, /9. с) монсіій» мосія f̂. т) жпзнь . . . предъ» жпвотъ вашь висящь прямо X. жив. в. внс. предъ P . Т. 

у) Второзак. ХХГІІІ, 66. Ф) П дав. рече пропущ. въ Л. х) См. Псал. II, /. ц) овца» овьча И. овча (овчя) X. P. Т. 

ч) Исаіи LIII, 7. ш) ерусал.» пропущено es Л. щ) п о воскр. рекъша» и о въскр. его рькоша (рекоша) В. X. о въскр. 

рекоша Р. Т. ъ) Псал. LXXXI, 8. ы) н пакн. . . господь н ть es й. ь) да» только еъ Л. X. ъ) Псал. LXXTII, 65, 

ЬХГП, і и IX, 33. э) съход.» сходящіи (соход. сход.) еъ проч. era. ю) Слі. Исаіи IX. 2. я) ты» тъ Л. P. Т. ) ужьн.» 

ружьн. ошибк. Л. х) Зах. IX, II. аа] пророч.п пророчьствова II. пророчествоваше Л. Т. 65) кое» въ кое вв прпч. сп. 

вв) топерво» теперво Р . Т. гг) онъв ( и) ФНЛОСОФЪ И. X. дд) якоже» яко уже И. X. ее) бох> только еъ Л. жж) въ 

осурію» въ асурію (въ аснрію) въ проч. era. зз) же» иже Л. ии) иазаре ъ» назяретъ X. іі) утр.» вутробв Л. кк) рожій-

ся. . . жндов.» рождейся цярь іудейскъ X. родпвыйся царь жыдовски (жидовескъ) Р . Т. лл) нродъ смятесяв родъ смяте 

ошибк, Л. мм) и въпраша ихыі въпрашаще ('н въпрошааше) И. X. вопрошаше ыхъ Т. 

* 

I 
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986 они же р іпа ему : пъ Ви иевомъ Жидовьсткмъ3. Иродъ же се сльшіавъ, посла , рекъ ; избійхе 
младенца, сущая 2 л Ть6. онгі же шедше, избиша младенідав. Марьяже убоявшпся съкрг.і отроча; 
ІОСИФЪ же съ Марьею, попмъ отроча, б ?ка въ Еюпетъ u быстьг до умертвія Иродопа. Въ Еюптв 
же явкся апгелъ ІосиФу, глаголя : въставъ пойми отроча и juaxepb его, иди въ землго Изранлеву. 
Пришедъшю же ему, вселися въ Назареоъ. Възрастъшю же ему п бывшю л тъ 50, иача чюдеса 
творити и цроповмати царство небеспое, и мзбра 12, яже ученикъд собй иарече; и нача чюдеса 
г.елпка творити, ыертвмя «ъкрешати, прокаженыя очпщати, хромыя ходити, сл пымъ прозръиье 
творити, и ниа миога чюдеса велья, якоже быша пророци прорекли о немъ, глаголюще : то е 

недуги наша иц'Блііж, И бользни подъя. Іі крестися3 въ Ердань отъ Іоаиа, показа повымъ людемъ 
обновлеиье. Крестившю же ся ему, и се отверзошаоі иебеса, и Духъ сходящь зракомъ голуби-
пьшъ па нь, и гласъ глаголя : се есть Сынъ мой възлюблеаый, о иемъ же благопзволихъ. 
Посылаше11 ученики споя проповіідати царство небесиое , покаянье въ оставленье гр ховъ; хотя 
нсполнити пророчество, и нача пропов дата, яко подобаеть сыну челов чьскому пострадатп, 
распяту быти и въ третій деиь воскреснути. Учащю же ему въ церкви, архіер и , кипжници 
исполиишася зависти1, пскаху убити й, и имъше й, ведоша къ гемоііук Пилату. Пилатъ же йспы-
тавъ, яко безъ вины приведоша й 1, хотв испуститп й ; оии же рвша ему : аще сего пустиши , не 
имаши бытіі другъ кесареви. Пплатъ же повел , да й распнуть. они же поимше Исуса, ведоша 
на м сто Краньево, распяша й ту. бысть тьма по всей земли отъ 6-го часа до 9-го, и ііри девятомъ 
час испусти духъ Исусъ, церковная запона раздрася надвое, мертвія всташа мнозп, имъ же по-
вел въ рай и т и м . Съпеыше й со креста, положиша й пъ гробв и печатьми запечатьлъша гробъ" 
люди Жидовьстіи, стражм поставиша, рькуще: Ьда украдуть й0 ученици его. Опъ же въ 3-й день 
воскресе; явися ученикомъ воскресъ изъ мертвыхъ, рекъ ішъ : іід те во вся языки 1 1 , и научите 
вся страныР крещеиыо0 во имя Отца и Сьша и святаго Духа. Пребысть съ ними 40 дній, являяся 
имъ по воскресеньи. Егда исполнися 40 дній, попел имъ ити въ гору Елеі!Оньскуют, и ту явися 
іімъ, благословивъ я , и рече имъ : сядвте въ градъ Ерусалим , дондеже послю об тованье Отца 
моегоу. И се рекъ, възношашеся на небо; онп ж е ф поклонишася ему, възъратищася в'ь Еруса-
лимъ, и бяху воинух въ церкви. Егда коичашася днье 5 — десятыші ц , сниде Духъ святый на 
апостолы-, пріимше обьтованье святаго Духа, разидошася по вселеи й , учаще и крестяще 
водою.» 

Рече же Володимеръ4 : «что ради отъ жены родися, и на древ распятся, и водою крестися?» 
О н ъ ш же рече ему : 

"сегоради, понеже исперва родъ челов чьскій женою съгр ш и , дьяволъ прельсти Евгою 
Адама и отпаде р а я , такоже и Богъ отместье д а я щ дьяволу : жеиою первоіоъ побізженье бысть 
дьяволу, женою бо первое* испаде Адамъ1"1 изъ рая , отъ жены же воплотився Богъ повелв въ pa» 

а) въви д. жпдов.п въ ви леом ію(у)д йсті>.мъ еь проч. сп. б) сущая 2 л тъі> сущаа (во веФліолгв приписано иа полгъ) до 

дву л ту ІТ. сущ. отъ двою л ту X. сущ. двою л тъ (д ту) Р. Т. в) млад.» младенець 14 тысящн //. X. т) бысть» ту 

прибавлено въ И. X. д) упеыикъіі ученикы[и) вв проч. сп. е) то» тъп (тои) пгамъ оісе. ж) ицвли» исц лп везд кромУъЛ. 11. 

з) крестися» креститися ошибк. Л. и) посыл.п посл. Л. і] архіер и . . . зависты» архіерізи исполнишася (нсплънпшася) 

зав. п кныжници И, X. к) къ гем.» къ игемону И. л) прнвед. и.» предаша (его) И. X. предаша и P. Т. м) върайптп» 

въ раи быти И. X. н) и печатьми . . . гробъ» пропушрно въ Т. о) украд. іш нощыо (іющію) прибавлёно es И. X. 

п) ЯЗЫКІІ» в ки ошибк. ,Л. р) страны» н тъ es X. языкы И. с] крещ.и крестяще И. X. т) въ г. елев.« на гору елеонь-

скую (еліон.) В. X, въ гору елеоньск. Р. Т. у) моего» на вы прибавл. X. <г) и се рекъ . . . оми жчп u ^гда възвоша-

шеся ва небо, учеішкы (и ученици) И. X. х) воинув выну (въину) X. Р. ц) егда . . . десят.» и егда окончася (скопча-

шася) дніи 50 И. X. ч) волод.» къ ФИЛОСОФУ прибавлено вь И. X. ш) оиъ» ФИЛОСОФЪ И. X. іц)дая)) сівори (сътоори) И. X. 

ъ) первою» первііе //. ы) первое. . . адамъ» пръв е испадеше бысть адаму X. 

Дал е вь ИПАТ. не достаетъ листовъ. 



ДРБВНІИ ТЕКСТЪ Л ТОПИСИ НЕСТОРА (Г. 6 4 9 4 - 6 4 9 5 ) 4 5 

виити с рнымъ. А еже ва древ распяту бглти; сего ради яко отъ древа вкушь, и испаде породы: 

Богъ же на древ страсть прія, да дрсвомъ дьяволъ поб жеиъ будеть, и отъ древа животьнаго а 

пріимуть праведаіи6. А еже водою обновленье; понеже при НОІІ В уміюжившемъся грихомъ въ 

челов ц хъ , напеде Богъ потопъ на землю, и потопи че./юввки водою. Сего ради рече Богь : по-

неже погубихъ водоюг челов ки гр хъ ихъ ради, ныігв же паки водою очищю гр хи человізкомъ, 

обновленьемъ водою. Ибо Жидовьскій родъ въ мори очистишася отъ Еіопетьскаго злаго нрава, 

понежевода изъначалабысть первое; рече бо: Духъ Божій ношашеся верху воды. Еже бо н ньш 

крестяться водою и Духомъ. Преображеііьед бысть первое водою, якоже Гедивонъе преобразп по-

семъ. Егда приде ж къ нему ангелъ, веля ему ити на Мадимьянъ 3; онъ же искуіиая 1 1 рече къ 

Богу, вложивъ1 руио на гуми , рекъ ; аще будеть по всей зеили роса, a ua рун с у ш а , и бысть 

тако і ;. Се же іірообразил, яко иностраньни б ша преже суша, а Жидове руно, ПОСЛІІ же на стра-

иахъ роса, еже есть м святое крещенье, а на Жидьхъ суша. И пророцп пропопвдаша, яко водою 

обновленье" будеть. Апостоломъ же учащемъ0 по вселенілй вьровати Богу, и*ъ же ученье ыы 

Грьци переяхомъ 1 1; вселеная вііруетьР ученыо ихъ. Поставилъ с же есть Богъ единъ день, въ не 

ж ё т хоіцеть судити, пришедъ съ небесе, живымъ и мертвымъ, и въздати комуждо по Д ^СШЪ его : 

праведнымъ ццрство пебесиое, и красоту неизреченьку, веселье безъ конца, и не умпрати въ 

в ки, гр шникомъ мука огнена, и червь неусыпаяй у , и муціі не будеть конца. Сица* же будуть 

мученья, иже не в руеть къ Богу х нашему Исусу Х р и с т у ; ыучими будуть въ огпп, пже ся не 

крестпть.» 

И се рекъ, показа Володимеру запону, на ней же бй ыаписано судище Господне, показываше 

ему одесну праведныя въ весельи предъидуща въ р а й , а ошююю гр шники идуща въ муку; 

Володимеръ же вздохнувъ рече : «добро спмъ одесную, горе же симъ ошююю». Онъ же рече : 

«аще хощеши одесную съ праведными стати,.то крестнся». Володпмеръ же положи на сердцп 

своемъ, рекъ : «пожду и еще мало», хотя испытати о всіхъ ьърахъ. Володимеръ же сему дары 

многи вдавъ, отпусти й съ честью великою. 

Въ Л ТО 6495. Созва Володимеръ боляры своя и старци градьскі , и рече н,чъ : «се прпхо-

диша ко ын Болгаре, рькуще: пріими законъ нагаь; посемъ же приходоша Н мци, и ти хваляху 

ааконъ свой; по сихъ придоша Жидове. Се же посл ж е ц придоша Грыди, хуляще исп закоиы, 

свой же хваляще, и мпого глаголаша сказающе отъ начала міру, о бытьи всего міра 4 ; суть же 

хитро сказающе, и чюдно слышати и х ъ , любо комуждо С/іушати и х ъ ш , и щ другій свътъ пов -

д а і о т ь б ы т и ъ * : да аще кто, д етьы, въ нашю в ру ступить ь, то п а к и , умеръ, станеть п не 

умрети ему въвлки; аще ли въ ниъ законъ ступить, то на оиомъ сввт въ ОГНІІ горт>ти. Да что 

• ма придасте? что отв щаете» 9? И р ша бояре и старци : «в с и , к н я ж е , яко своего никтоже не 

а) жпвот.» праиеднаго X. б) прапедчіи» пропущено бъ Р. Т. в) прп ноип пропущ. въ X. г) водою» нгыпъ es Л. P. Т. 

д) преобр.» прображеыье Л. проображенье и ниэісе прообрази X. е) гедітовъл гедеоиъ (гедіонъ) везЪгь крсмгь Л. ж) приде» 

шыпъ es P. Т. з) на мадимьянъп на мадіама X. Т. на мадіямъ Р. п) онъ же ііскушаяі) и искушаше u X. искушая 

н тпъ вь Т. і) влож.п положивъ X. положю ошибк. Р. 2\ к) См. Суд. Изр. VI, 37 и сл. л] прообр.» преобразп J:. 

м) Дал е : на странахъ роса еже е повторено es Л. в) обновлевье» обаовленъ вездп ошибіс. кром X. о) учапде.мъ» 

yqaifliiMii es проч. сп. п) ученье . . . переяхомъ» учевьемъ грьци пореяхомъ испорчено es Л. ученіе и мьі грецп пріа-

хомь Х. ученье гріішнін пріяхомъ Р . Т. р) вир.» в-ьрують Л. с) пост.» пареклъ X. т) въ ве же» вонже (вънже) 

вв проч. сп. у) неусыпаяйп неусыпаемый X. неусыпающь Т. Ф) спцап спце X. Т. х] къ богуп господу (къ rocn.j везд 

кромп, Л. ц) се же послЬже» сихъ же посл ди X. се же посли Р . Т. ч) о бытьи. . міра» н тв es X. ш) п чюдно. . . 

ихъ» ііропущепо es X. щ) н» яко п X. ъ] бытн» ц чюдно слышатп пхъ прибаел. X. ы) д еть» деи (діи) P. Т. ь) въ 

иашю . . . ступпть» віір еть въ нашю пізру P . Т. t ) умеръ . . . умрети» улреть и въставеть, не умнратп P.; почпін 

jnuics м вя Т. э) что отв щаете» iinms es P. Т. 

Въ ХЛ БН. не достаетъ Н СКОЛЬКИХЪ лпстовъ. 
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в87хулить, но хвалить; аще хощеши нспытати гораздо, то имаши у собе мужи : пославъ испытай 
когождо ихъ службу, и а како служить Богу». И бысть люба р чь князю и всьмъ людемъ; 
избраша мужи6 добры * и смыслены, .числомъ 10, и р ша имъ : «идьте первое въ Болгары, и 
испытаите первоев в ру ихь» г. Они же идоша, и пришедше вид ша скверньная д лад и кланлнье 
въ ропатие; придоша въ землю свою. И рече имъ Болодимеръ: «идьте паки въ ІГы іци, съглядайте 
такоже^ и оттуд идете въ Греки». Оіш же придоша въ ІГІІМЦИ, и съглядавшецерковнуюслужбу'и 

ихъ, придоша Царюгороду, и вішдоша ко царю; царь же испыта, коея ради вины придоша, они 
же спов даша ему вся бывшая. .Се слышавъ царь, радъ бывъ, и честь велику створп имъ во отъ 
же 3 день. Наутрія посла къ патреарху, глаголя сице : «придоша Русь, пытающе въры ; нашея; 
да пристро і " церковь и крилосъ, и самъ причинися въ святительскія ризы , да видять славу Бога 
нашего». 6и слышавъ патреархъ, повел создати1 крилосъ, по обычаго створиша праздникъ, и 
кадила вожьгоша, п нья и лики съставиша. И идек сх̂  шіми въ церковь, и поставиша я на про-
страньнв м ств, показающе красоту церковную, ігвнья и службьі архіервйски, престоянье 
дьаконъ, сказающе имъ служенье Бога своего; они же во пзумвньи бывше , удивившеся, похва-
лиша службу ихъ. И призваіпа ел царя Василій и Костянтішъ , р ста имъ : «идвте въ землю 
вашю», и отпустиша я съ дары велики и съ честыо. Они же прндоша въ землю свою, и созва 
кііязьм боляры своя п старца". Рече Володимеръ : «се придоша послаиіи нами мужи, да слышимъ 
отъ нихъ бывшее». и рече : «скажите предъ дружиною». Они же рвша : «яко ходихомъ0 въ 
Болгары, смотрихомъ, како ся покланяють11 въхрамТіР, рекше въ ропати, стояще безъ пояса; 
поклонився сядеть, и глядить0 свмо и онамо яко бвшенъ, и н сть веселья въ нихъ, но печаль и 
смрадъ великъ, нвсть доброт законъ ихъ. И придохомъ въ Н мци, и видвхоыъ въ храмвхъ многи7 

службы творяща, а красоты не вид хомъ никоея же. И придохомъ же в Греки , и ведоша ны, 
идвже служать Богу своему, и не св мы, на небв ли есмы были, лп на землиф: нвсть бо на зёмли 
такаго вида, ли красоты такоя , и недоумвемъ бо сказати; токмо то ввмы, яко онъдв х Богъ съ 
челов ки пребываеть, и есть служба ихъ паче всвхъ странъ. Мы убо не можемъ забыти красоты 
тоя; всякъ бо человвкъ аще укуситьц сладка,посл ди горести не пріимаеть4, тако и мы.неимамы 
сд быти»ш . Отввщавше же боляре рекше : «аще бы лихъ законъ Гречьскій, то не бы баба твоя 
пріяла Ольгащ, яже б мудр йши вс хъ человвкъ», Отввщавъ же Володимеръ рече : ((кдъ-1" кре-
щенье пріимемъ»? они же рекоша : «гдв ти любо». И минувшю л ту, 

Бъ лвто 6496, иде Володимеръ съ вои на Корсунь, градъ Гречьскій, изатворншася Корсуияне 
въ град ; и ста Володймеръ объ онъ полъ города въ лимени, дали града стрвлище едино ы , п 
боряхуся крвпко изъ градаь, Володимеръ же объстоя градъ. Изііемогаху въ градв людве, и рече 
Володимеръ къ гражаыомъ : «аще ся не вдасте, имамъ стояти и ^ за 5 лвта». Они же не по-
слушаша того, Володимеръ же изряди во свов, и повелв приспу сьшати8 къ граду. Симъ же 

а) и» кто прибавл. Р. Т. б) мужв» пропуш,. es P. Т.; вм. добры пгамг оісе мудрьт. в) первоеи только въ Л. г) ихъ» ц 

службу прибавл. И. д) д ла» ихъ прибавл. И. е) въ ропатип въ ропатехъ Р . Т. ж) церкоин. службу» церковь и службу U. 

з) во отъ же» въ і ъ И. въ тои же (и въ т. ж.) Р. Т. и) прнстрой» пристройте Р. Т. і) создатй» созвати везд кром Л. 

к) и иде» и царь прибавл. И. я) е» я (а) вп проч. сп. ы] князь» царь ошнбк. Р. Т. іі) и старца» н старцп Р. о) ход.» 

первое прибавл. И., п дал е въ боргарьі. п) поклан.» кланяють везд кромтьЛ. р) въ храм » въ храмин И. с) глядить» 

зрить 'P. Т. т) добро» добръ ввзд кром Л. у) въ храм хъ мнопі» нгьтъ вг, II. wh храмі; Р . Т. Ф) ЛП ва 

земли» пропущено въР. Т. х) онъд » отъинудь (отнудь) И. Р. Т. ц) укус. преже вкусить И: вкусить P. Т. ч) горести 

не пріимаетьл не можеть горести пріяти //. горестп ве пріемлеть Р. Т. ш) не имамы. . . бытн» не има и проч. Л. ве 

имдмъ сд жити И. щ) пріяла ольга» крещеиія прибпвл. И. ъ) кдф» идемъ А. і о кд //. гдз Р. Т. ы) дали; . . едипо» 

въдал града стрізлища единого въ проч. сп, ь) изъ града» горожані: съ ними //. гражане (гражене) Р. Т. ) и» тольно 

es Л. э) приспу сыпати» заступнти Л. приступити P . Т. 

Продолжается ИПАТ. 
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спущимъа, Корсуняне подъкопавше стішу градьскую, крадуще сыплемую перьсть, и ношаху къ938 
соб пъ градъ, сыплюще посредіі града; соини же присыпаху бол , а Володимеръ стояше. Иб 

мужь Корсунянинъ стрвли, имянемъ Настасъ", напсавъ сице на стръль : (ікладязи, яже суть за 
тобою отъ въстока, изъ того вода идеть по труб ; копавъ переимн»г. Володимеръ же се. слышавъ, 
возръвъ на небо, рече : «аще се ся сбудеть, и самъ ся крещю»д. И ту абье повелй копатп преки 
трубамъ, и преяша воду; людье изнемогоша водною жажею и предашася. Вниде Володпмеръ въ 
градъ и дружина его, и посла Володимеръ кр цареви6 Василыо и Костянтиыу, глаголя сице : «се 
градъ ваю славный взяхъ; слышю же се, яко сестру имата д вою, да аще еь не вдаста;к за мя^ 
створю граду вашему, якоже и сему створихъ». И'слышаста царя, быста печальна, въздаста3 

візсть, сице глаголюща : «не достоить хрестеяномъ за поганыя датии ; аще ся крестнши, то и се 
получишь, и царство небесное пріимеши1, и съ нами единов рникъ будеши; аще ли сего не 
хощешп створити, ич, можемъ" дати сестры своее за тя>Л Си м слышавъ Володимеръ, рече посла-
нымъ отъ царю : «глаголите царема тако : яко азъ крещюся; яко испытахъ преже сихъ дній 
законъ вашь, и есть ми любо ві>ран ваша и служенье, еже бо ми спов даша0 посланіи наыимужн». 
И си слышавша царя, рада быста и умолиста сестру свою, имянемъ Аньну11, и посласта къ Воло-
димеру, глаголюща: «крестися, и тогда йослев сестру свою къ тобв». Рече же Володимеръ: «да 
пришедъше съ сестрою вашею крестять ыя». И послушаста цзря, посласта сестру свою, санов-
ники ігіжія и прозвутерыР; она же не хотяше ити : «яко въ полонъ»с, рече, «иду, лучи бы ми 
сд умрети». И рьста ей братьят : «едау како обратить Богъ тобою Рускую землю въ покаянье, a 
Гречьскую землю нзбавишь отъ лютыя рати; видиши ли колько зла створиша Русь Грекомъ? и 
ныні;, ащене идегііи, тоже имуть створити намъ». и одва ю принудиша, Она же ст>дъши въ куба-
ру, ц ловавши * ужики своя, съ плачемъ поиде чрезъ море; и* приде къ Корсуню, и пзядоша1 

Корсунянесъпоклономъ, и въведоша ю въ градъ, ипосадиша ювъполати. По Божыоже устроюц, 
въ се время разбол ся Володимеръ очима, п не видяше ничтоже, тужаше велми4; и посла къ нему 
царица, рькуще : «аще хощеши и^збыти бол зни сея, то въскорй крестися, аще л п ш , то не пмаши 
изъбытищ сего». Си слышавъ Володпмеръ, рече : «да аще ъ истина будеть, то поиствнд великъ 
Богъ будеть хрестеянескъ». и повел хреститисяЬІ. Епископъ/же Корсунскій съ попы царицнны, 
огласнвъ, крести Володимера ; яко възложи руку на нь, абье прозр . Видивъ же се Володимеръ 
напрасиоеь ицьленье*, и прославп Бога, рекъ : топерво9 ув дъхъ Бога истиньнаго». Се же ви-
д вше дружииа его, мнози крестишася. Крести же ся въ церки10 святаго Васнльяя, и есть церки 
та стоящи вь Корсунъ град , на М СТ посреди града, идъже торгъ д ють Корсуняне ; полата 
же Володимеря съ края церкве стоить и до сего дне, а царицина полата за олтаремъ. По кре-

а) симъ же спущ.» и прнстуспущимъ (н приступающимъ) испорчено въ Р. Т. б) и» и се ег проч. сп. в) наст. и анастасъ 

тамгі оке. г) коп. переВіМпв копавше преимете воду И. окопавъ переимп Р . Т. д) аще. . . крещю» аще ся сбудеть се, 

имамъ креститпся И. е) ко цареви» ко царема Р. Т. ж) ев не вдаста» ея пе вдасте И. Т. з) въздаста» посласта й. 

и) датн« посягати даяти [поправле.но и даятн) И. і) и се. . . пріимешип пріимёши се п по.іучиши царство небесное Ж 

к) не можемъл не можевт. И, л) за тя» за тебе погаиа Р . Т. м) си» и се тпакъ и ниэісе И. и) .іюбо в ра» .іюбь и в ра 

вездгь кром Л, о) еже . . . спов. п пже (бо) ми исповъдаша въ проч. сп. п) авьну» апну тпамъ же. р) н прозвут.» и 

презвптери (и прозвптеры) Р.Т. с) въ по.іонъ» въ поганыя ввпроч.сп. т) братья» брата отялів э/се. у) еда» егда ma.its э/се. 

«•) и» яко (и яко) та.иті оісе. х) ц пзид.» и иа.і зоша И. ц) устрою» строенью (строевію) Л. X. Т. строю Р. ч) велми» 

и не домышляше (ся) что створитп (творитп) прибавлено es Л. X. и не домышляшеться что ств. P. Т. ш) аще ли» ни 

прибавл. II. X. щ) пзъб.« педуга прибавл. Р. Т. ъ) да аще» аще се И. X. аще Р. ы) хрест.» крест. es прочихъ сп. 

ь) напрасное» скорое X. ) іщ л.п нсцііленіе es проч. сп. э) топервов то первое И, теперво P. Т. ю) въ церки» въ 

церквп такъ и ішоісе еездгъ кром А^ я) святаго василья» святое СОФЬИ (святыа СОФІП) II, X. святое богородпци P. Т. 

в) торгъ д. корс.» торгъ ссть Р. Т. х) съ краяп воскраи (въскрап) И. X, Т. въ краи P . і 

* Продолжается ХЛ БН. 



4 8 ЛЛВРЕНТІЕВСКАЯ Л ТОПМСЬ ( Г . 6496.) 

9б8щеііьи же припеде царицю на брачеиье3. Се же не сп дуще право6 глаголоть, яко крестилъся 
есть въ Кіеп ; и иии же ръша: .Васіыипив; друзіи же инако скажютьг. Крещену же Володимеру4, 
предаша ему в ру крестелньску, рекуще сице : «да не прельстять тебе нкціи отъ еретикъ, ио 
в руй, сице глаголя: . ч • , 

«В рую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу п земли, до концае в ру сію. И 
пакп в рую въ единого Бога Отца нерожена, и въ единого Сына рожена , въ едииъ святый Духъ 
исходящьж. Три собьства свершеыа, мыслена, разд ляема числомъ събествеііымъ, a tie божесгве-
ныыъ3; разд'Г.ляетъ бо ся ііераздБлно11, и совкупляется иеразмисно1. Отецьк, Богъ Отець, присно-
сый пребываеть во отчьств , нероженъ, безъначалеиъ, ыачало и вина вс мъ, един мъ неро-
женьемъ1 стар й сый м Сыиу и Духови; отъ него же рожается Сынъ преже ВС ХІІ въкъ, исходиіь 
же Духъ святый безъ времене11 и безъ т ла0; вкупв Отець_, вкугиі Сыиъ, вкупіі Духъ святый есть. 
Сынъ подобепъсущенъ11 Отцю, [іожепьеыъ точыо разньствуя Отцю и Духу. Духъ естьпресвятый, 
Отцю и Сыиу подобиосущенъ п присносущеиъР. Отцю бо отецьствос, Сыну же сыновьство, 
святому же Духу нсхоженье. Ыит Отець бо въ Сынъ, ли въ Духъ преступае, ии Сыиъ во Отца и 
въ Духа , и Духъ ни у въ Сынъ, ли во Отець* ; неподішжена бо свойстнія. Ие тріех Бози , едипъ 
Богъ, по кеыу ж е ц едино Божество въ трехъ лицахъ. Хот ньемъ же Отца и Духа свою4 сиасти 
теарьш , отческнхъ ядръ , ихъ же ііе отступи , съшедъ , и въ д віічьское14 ложе пречистое , акп 
Бон ье с мя, вшедъ, плоть съдушевиу, словесиу же н.умну, не преже бывшю іірінмъ, пзиде Богъ 
іюплощенъ, родися неіізречьны! ъ ,іі д вьство Мати схрани нетл пьно. He смятенье, ни размвшеиье, 
ни измънеиья пострадавъ, но ііребывъЬІ еже б , бысть еже не б,ьь, пріииъ рабійзракъ истиною, a 
не мечтаньемъ, всячьски, разв гр ха, намъ подобны бывъ. Волею бо родпся, волею взалка, волею 
вжада, волею трудися, волею устрашися*, волею умре, истпною, а не мечтаньемъ; вся естьстве-
ная э , неоклеветаны страсти челов чьства. Распятъжеся, смерти вкуси безъгр шиый, въскресъ въ 
своей плотп , не впд вши10 истльнья , ка иебеса взиде и с де одесную Отца, придеть же паки сь 
славою судити живымъ и мертвымъ ; якоже взиде съ славою и я плотыо , тако сішдетье. Къ симъ 
едино крещенье іісповъдаю водою и Духомъ, прпступаюг къпречистымъ таізиамъ,в'Вруіоаавоисти-
ну т ло и кровь , пріемлю церковная преданья , и кланяюся честнымъ икоиамъ, кланяюся древу 
честному60 и всякому кресту, святымъ мощемъ и святымъ съсудомъ.вв» 

а) на браченье» на обручепіе (вй обручаыіе) везд кромтъ Л. б) право» ые праио X. в) васил.» въ васплеві; вв проч. сп. 

г) скаж.» скажить у/. сказающе (сказующе) вездгь крбмть Л.\ исправлепо ка/сь у Тимковскаго. д) полод.« вь корсун[!(!;) 

прибавл. И. X. е) до коица» ы до конца И. X. ж) нсход.» псходяще Л. з) събеств. а не божесгв.» пгакъ какъ j Тим-

ковскаго; въ Л. събеств. а не събожеств.; въ И. п собьствомъ , а не божествомь ; въ X. и собьстпениг.імъ собьствпмъ, a 

не божествомъ; въ Р. Т. и собьственымъ , а не божествомъ. п^ раздііляетъ бо ся не» нтьть вЪ'А. и другихь сп.; см. 

Неспгоръ Тпмковскаго, стр. 77. і) разд ляо. . . неразмт>сн(5)) раздізлна и совокупляет:ь)ся неразд лііа(о) И. X, к) отець» 

отець бо ве проч. сп. л] иерожен.» неронымъ ошибк. Л. м) едпн мъ . . . сый» един мъ рож(л'геиіемъ сы Ссый) 11. X. 

един мъ нероженымъ старізй сый Р. Т.; исправлено no Hecmopj Тимкпвскаго , cmp. 77. н) безъ временеп н безъпре-

меньна И. о) и безъ т лэ» и безъ л та X. п) подобеиъс.» подобосущенъ й бозначалеріъ (п събезиачаленъ) //. X. 

р) подобиос. и присиос.» подобвосвершено и прнсносущно Л. подобносущно и прнсносущно Р. Т. с) отец. п отчьство 

''(отечество) <?» прпч. сп. т) нн» и ошибк. Л. Р. Т. у) ни» ли ошибк. Л. Р. Т. «•) ніг отець бо. . . во отець» ви отець 

бо въ сыиъ илн въ духъ преступаеть, нн сынъ въ отца п духа, нп духъ въ сынъ или въ отець X. ; <??; P. Т. п чгпи 

іпакже какъ въ Л.; въ И. испорчено. х) не тріеи не трее КЯ. ц) по иену же» понеже И. X. ч) своюп всю X. ш) тв.» 

сыпъ божій прибавл. X. щ) въ д вичьск.» въ челов пьское Л. P. Т. ъ) род. неизр.» родпвы(іі)ся пепвречсньиг 

(ііеизреченво) И. X. ы) пребывъ» греже бывъ J. s) бысть еже пе 6%У> н тъ въ 11. X. ) устрашпся» устравися Х^ 

устражися Р. Т. э) естьственая« ественая Л. свершеня (съвръшепа) II. X. естестііеная, да'л е и не оклеветаны (и нв 

оклеветанны) Р . Т. ю) пе вид.» ие в д. P . ; еъ И. нсгіорчено. я) славою п» своею И. )'снидеті.}» сииде . і . и снпдеть //. X. 

V) прист.» привтупаи .J,; въ проч. сп. также испорчсно. аа) в руюе вирою Л. П. P. Т. втзруа Х.х исправлено no 

изданію Тиміювскаго. 66) честв.» и кресту ^кресту^ прибавлено въ II. X. вв) съсудомъи судомъ Л. н клан. 

чест. икон. . . съсудомъ» и клав. пречисты ъ тайрамъ , кланяюся древу честному i.-ptCTy, u всякому кргсту, и святымъ 

ощемъ, и св. мощемъ мучевпк7> P. Т. • •. 
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«В руй же и Семпа сборъ сшітыхъ отець : иже есть перпый съ Никіи 300 и 18, иже прокля- 988 

ша Арья 6 , пропоігпдаша вгьру иепорочну и праву; вторый сборъ въ КостянтинТіград святыхъ 

отець 100 и 50, иже прокляша1 1 Макндонья духоборыда, пропоп дашаТроицюединосущну; третій 

же сборъ въ ЕФСС СПЯТЫХЪ отець 200 на Несторья, его же прокиенше, пропоп даша святую 

Богородицю; четвертый сборъ въ Халкидонп святыхъ отець 600 и 30 на Евтуха1" и Діоскора, ею 

ж е д прокляша святіи отцй, изъгласивше свершена Бога п свершена е челов ка Господа пашего 

Исуса Христа; 5-й сборъ во Цариград свлтмхъ отець 100 и 60 и 5 па Оріігеповаж предэпья, п 

иа Евагрія, ихъ же прокляша святіи отцп; 6-й сборъ во Царпградіі святыхъ отець 100 п 70 на 

Сергія и К у р а 3 , ихъ же прокллгаа" святіп о т ц и ; Т-й сборъ въ Никіи святыхъ отець 300 и 50 1 , 

прокляша, иже ся ие поклопять икоыам:ь. He преимай же учепья отъ Л а т м н ъ , нхъ же ученье 

разъвращено : вллзъше'* бо въ церковь, пе пок^оиятся пконамъ, по стоя поклопптся, п поклоппвся 

папишеть-1 крестъ па земли и цьлуеть, въставъ простъ станеть на немъ погами4 1^ да л е г ъ ц луеть, 

а вставъ попираеть. Gero бо апостоли не предаша; предали бо суть апостоли крестъ поставлеаъ 

ц ловать, и иконі.і предаша". Лука бо еуаигелпстъ персое напсавъ посла въ Рпмъ 0 , якоже глаго-

лоть Васплій ; икона п а п первый образъР приходить. Пакп же и зеилю глаго.поть ыатерио с. Дэ 

ащг имъ есть земля матй , то отець пмъ есть небо, искоии бо створи Богъ небо, таже землю; тако 

глагплготьт : Отче пашь, пже есп на небесн. Аще ли по сихъ разуму земля естьУ матн, то почто 

плгоете на матерь свою, да с мо ю лобъзаетс, и паки оскверняете ф ? Сего же преже Рпмляне не 

творяху, но испрапляху иа всііхъ сборііхъ, сходящеся отъ Рима п отъ вс хъ престолъ. На первомъ 

бо сбор , еже па Арья х въ Нпкг.и, отъ Рима Силевестръ^ посла * епископы и презвутеры, от> 

Олексапьдрт.я 4 О о п а с п ш , отъ Царягорода МптроФапъ посла еппскопы отъ себе ; тако исправляху 

в ру. На второмъ же сборт, отъ Рима Д а м а с ъ щ , а отъ Олексаііъдрія ТИЛО ІІЙ, ОТЪ Аитіохія Меле-

тій, Курилъ ' ь Ерусалимьскій ы , Грпгорій Богословець. На третьемъ же сборг. Ке.іестииъ ь Римьскш, 

Курплъ Олександрьскій , Увеналій Ерусалимьскій 3. На четвертомъ же сбор-в Левонтііі1 0 Рпмь-г 

скій, Анаталій Царягорода", Увеиалій Ерусалпмьскій. На пятомъ сбор Рпльскій Внгилій®, 

Евтухіі Царягорода , Аполіпарін Олександрі.скій , Домниігь а а Антіахъскій 6 6 . На б-мъ сборй отъ 

Рпма Ага о к ъ , Георгіп І 1 в Царягорода , еоФаііъ г г Антіохьскій, отъ Олексанъдра^ Петръ мнпхъ. 

На7-мъ сборт.Оньдреяиъ е е отъ Рпыа, ТарасіГі Царяграда, ПолптіанъОлексаньдрьскій, е д о р и т ъ ж ж 

а) въруй же п семи» в руи же сему ошибк. Л. иъру (вііруй) же семп (седмп) И. X.; такъ и въ проч. сп. б) арья» аріа X. Т. 

в) прокл.и проклята ошибк. Л. г) на евтухап на евтпха X. Р. Т. д) ею же» яже X. е) бога и сверінена п Ъал е 

господа ирппуш,ено въ J. ж) ориген.» ерпхеіюва Л. ерегенова Іі. ерегопова X ; вездгь испорчено кром Т. з) кура» 

кпра X. Р. Т. н) проил.» иропоиіідаша ошибк. И. і) 300 и 50» 318 ошнбк. Р. Т. к) влъзъшея въшедъ X. л) напиш.» 

и напиш. J. ы) вьстапъ.. . ногамп» и въстяветь простъ ногама ва пемъ И, X. в) пред.» ц ловатп 7г/л/()авде/(0 es X. о) въ 

римъ» въ міръ И. X. п) на» /тшг вв J. Р. Т. р) икоиа. . . образъ» якоЧа первый образъ пкоаа И. иконы на пръвый 

образъ X. Въ X. па пол Западио-Русскшо скорпписью Xffl в ка зам чено : почесть образа на первообразное прехо- -

дпть. с) матерііо» матерп ошибк, J. матерь Р. Т. т) тако глаг.» т. глть {« титл"мъ) можно читать : глаголеть. Въ Т. 

чо како глагсыіоть. у) есть» имъ прибавл. Х . - Ф ) И паки оскв.» а сі-мо ю скверипте И. X. х) арья» аріа {п]пп)вг проч. сп, 

п] сплевсстрт.» селивестръ тамъ оісе, ч) ояекс.» алекоавдрія такъ п'ниже въ прочи. ъ сп. т) о он.п о оиасій 

(а овасій) Р. Т. щ) дамасъ п дасті ошибк. J. да.маскъ Т. ъ) кур.» кирилъ тпакъ и ииэісе Р. Т. ы) ерус. л ярус. J.; 

os проч. сп. гпакже испорчено. ь) келест.» КОЛІ-СТИІІЪ Л. %) о.іекс.» александрійскій тапъ и ниже 11. александрскый Р. 

александріііІЕкій Т. э) увен. ерусал.» пропущ. въ И. ю) левеЛітііів лсонтій въ проч. сп.; должно читаті, : леонъ. я) анат. 

царяг.» аватолін града (царяграда) Р. Т. ) т »лпі» таісъсл дуетъ чнтать; во вс хъ сп. валигій (внлигій). ) евтухи» 

евтухіп вездп, кром Л. аа; домнппъ» во вс хъ сп.; читай : домнъ. бб) антіах.» антіохійскы(і)іі такъ и Ъал е везд 

кром Л. вв) гкоргійп гооргій оишбк. J. тт) ео*. ФОФанъ Jt. дд) отъ олекс.» отъ александрія вездіькром Л. ее) оаьдре-

янъи ^ндріавъ (андріянъ) аъ проч. сп. жж)~ едоритъ» еодоръ {еедоръ) тамъ же. 

' Ві> ХЛ БП. дал с не достаетъ дпухъ лнстовъ. 

Т о м ъ 1. ^ 
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988 Антіохьскій, Илья Ерусалимьскій. И си вси съ а своими епископы сходящеся исправляху6. По 
семъ же сбор Петръ Гутнивыи со инвми шедъ въ Римъ и престолъ пъсхвативъв, и разъврати 
в ру, отвергъся отъ престола Ярусалимьска, и Олексаньдрьскаго, Царяграда и Оитіахійскаго. 
Възмутиша Италію всю, с юще ученье свое разног : ови бо попове единою женою ожен.ьвся 
служать, а друзіи до семые жены д поимаючи служать6. пхъ же блюстисяж ученья: пращають же 
гр хи на дару, еже есть злъе всего. Богъ да схранить тя 3 отъ сего.» 

Володимеръ же посемъ поемъ царицю, и Настаса", и попы Корсуньски, съ мощмп святаго 
Климента и ФиФа1, ученика его, поима съсуды церковьныя, иконы на благословеііье себъ. По-
стави же церковьк въ Корсун л на гор , юже м съсыпаша средв града, крадуще" приспу, яже 
церки0.стоить и до сего дне. Взя же ида11 мвдянъ дв капищм ^ н 4 конъР м д я н ы , иже и ныни 
стоять за святою Богородицею •, якоже нев дуще мнять я с мрамаряны суща. Вдасть же за в ыо 
Грекомъ Корсуиь опять цариц д л я , а самъ приде Кіеву. Яко прнде, повел кумирыт испро-
врещи, овы ос чиу, а другія огневи предати ; Перупа же повел привязати коневи къ хвосту, и 
влещи* съ горы по Боричеву на Ручай, 12 мужа * пристави тетих жезльемъ. Се же не яко древу 
чюющю, но на поруганье бьсу , иже прелщаше симъ образомъ челов кы , да възмездье пріиметь 
отъ челов къ. Велій еси , Господи, чюдная д ла твоя ! вчера чтимъ отъ человъкъ, а днесь пору-
гаемъ ц . Влекому же ему по Ручаю къ Дн пру, плакахуся его пев рніи людье, еще бо не бяху 
пріяли святаго крещенья; и привлекше, вринуша и въ Дн пръ. И пристави Володимеръ, рекъ: 
«аще кд пристанеть вы, то отр вайте его4 отъ берега, дондеже порогы проидеть; т о ш тогда 
охабитеся его». они же повелиная створиша. Яко пустиша и проиде сквозь порогы, изверже й 
в тръ на р н щ , и оттол прослу Перуняна'ь ринь, якоже и до сего дне словеть. Посемъ же Во-
лодимиръ послаЬІ по всему граду, глаголя : «аще не обрящеться кто ръц ь , богатъ ли , ли убогъ, 
или нищь, ли работникъ*, противенъ мн да будеть«. Се слышавше людье , съ радостью идяху, 
радующеся и глаголюще : лаще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре пріяли». На-
утрія же изиде Володимеръ съ попы царицины и съ Корсуньскыми на Дънвпръ, и снидеся безъ 
числа людій : вл зоша въ воду и стояху овы до шіе% аі друзіи до персій, младіи ж е ю отъ берега, 
друзіи я«е младия держаще, свершеніи же бродяху ; попове же стояще молитвы творяху. И бяше 
си в д ги радость на небеси и на земли , толико душь спасаемыхъ; а дьяволъ стеня глаголаше: 
увы ма , яко отсюда прогоннмъ есмь! сд бо мняхъ жилище им т и , яко сд не суть ученья апо-
стольска, ни суть в дуще Бога, но веселяхъся о служб ихъ, еже служаху мн ; и се уже побъ-
женъ есмь отъ нев гласъ , а не отъ апостолъ, ни отъ мученикъ, не имамъ уже царствовати 

а) съп нтътъ въ Л. б) исправляху» и правяху в ру Н. ъ] въсхватпвъ» въсхытивъ И. т) разно» тізмже держать не въ одино 

сьглашеніе виру, но раздно прибавлено въ И. д) до семые жепы» до сеіпі женъ И.Р.Т. е) служ.» ива же многа раздно 

держать прибавл. И. ж) блостися» блюдися И. з) тя» кияже прибавл. И. и) настаса» аиастаса P. Т. і) и ФИФа» и 

«міва //. и оба ошіібк. Р. Т.- к) церковь» святаго іоаниа предтечю прибавлено въ И. л) ъ корс. п въ корсун и^ ошибк, Л. 

м) юже» поправлено no изданію Тимковскаго; во вс хъ сп. иже (ид же). в) крадущеч персть прибавлеио въ P. Т. 

о) церкип церкви вездпі кром Л. п) ида» написано дважды es Я. идя И. р) кон в икон Л. с) мнять я» мнятся И.; 

въ Р. Т. пропущено. т) кумпрып идолы Р. Т. у) освчи» нсыци (сізщп) въ проч. сп. Ф) и влещи» и влекущи (и вле-

куще) Р. Т, х) тети» бити везд кром Л. ц) велій. . . поругаемъ» вм сто cuxs словъ въ Л. тполько: а поругаемъ; въ Р. 

а днесь поругаемъ. ч) вы . . . егои и вы отр вайте Р. Т. ш) то» нптг es И. н Р. Т. щ) на р*и » па р ц иаведепо 

no вылиплвишмз черниламъ въ Л. ва р-внь ъ проч. сп. ъ] и оттол . . . перун.» яже (яко) и до сего дни словеть перуня 

еезд кром Л., и за птмъ якоже. . . словеть шьтъ въ другихъ сп. ы) посла» послы своя прибавл. U. ь) різц'С» заутра на 

риц-б вездгъ кромгъ Л. %) работн.п работенъ въ проч. сп. э) овы до пііе» ови до шеіз И. инъ до шіи Р. Т. ю) до персій 

младіи же» по перси, младевци же по перси JP. Г, я) млади» млнлеицп ввзд кром Л. ) весел.» веселяхуся ошиЛ.// . Т, 

) н се . . , нев гласъ» иже се (и се) поб жаемъ есмь отъ нев гласа (отъ невъйгласа) сего es проч. сп. 

Дал е въ ЛАВР. идетъ второй почеркъ до конца рукооиси. 
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въ страиахъ сихъ. Крестившимъ же ся людемъ, идоша кождо въ домы своя. Володимеръ же радъ 988 
бывъ, яко позна Бога самъ и людье его, вьзр въ иа небо рече а: «Боже6, створивый небо и землю! 
призри на новыя люди сія, и дажь имъ, Господи, ув д ти тобе истиньнаго Бога, якоже ув д ша 
страны хрестьяиьскыя; утверди ив в ру въ нихъ прайу и несовратьну, и ынъ помози, Господи, на 
супротивнаго врага, да надкяся на тя и на твою державу, поб жю козни его». И се рекъ, повел 
рубити церкви1" и постаоляти по мвстомъ, ид же стояху кумири; и постави церковь святаго 
Василья иа холм , ид же стояше кумиръ Перунъ и прочіи , ид же творяху потребыд кпязь и 
лісдье ; п нача ставити по градомъ церкви и попы, и люди на крещенье приводити по всвмъ гра-
домъ и селомъ. Пославъ нача поимати у нарочитое чадк двти, и даяти начае на ученье книжное; 
матере-же чадъ сихъ плакахусяж по нихъ, еще бо не бяху ся утвердили върою, но акы по 
мертвеци3 плакахуся. Симъ же раздаяномъ на ученье книгамъ, събысться пророчество на Русь-
ст й земли, глаголгощее : во оиы диіи услышать глусіи словеса книжиая, и яснъ будеть язьткъ 
гугнивыхъ11. Си бо не б ша преди слышали словесе книжного, но по Божью строю1, и по 
милости своей помилова Богъ, якоже речек Пророкъ : помилую, его же ащел помилую. Помилова 
бо иы цакы банею бытья и обновленьемъ духа, по изволеныо Божью, а не по нашимъ диломъ. 
Благословенъ Господь Исусъ Христосъ, иже възлюби новыя люди, Русьскую землю, просвъти ю 
крещеньемъ святымъ. Т мже и мы припадаемъм къ нему, глаголюще ; Господи Исусе Христе! 
что ти въздамы о вс хъ, яже въздасть намъ, грБшникомъ намъ сущемън ? недоум емъ противу 
даромъ твоимъ воздаяпья0 въздати; велій бо еси и чюдиа д ла твоя, величыо твоеыу н сть конца, 
родъ и родъ въсхвалить11 д ла твоя. Реку жеР съ Давыдомъ : прид-вте, възрадуемъся Господеви, 
въскликнемъ Богу и Спасу * нашему, вари.чъ лице его въ испов даньи0; испов дающеся ему, яко 
благът, яко въ ввкы милость его, яко избавилъ пы есть отъ врагъ нашихъу, рекъше отъ идолъ 
суетныхъ*. И пакы рцемъ съ Давыдомъ: въспойте Господеви п снь нову, воспойте Господеви вся 
земля; въспойте Господеви, благословите имя его, благов ститех день отъ дне спасенье его , 
възвЕстите во языц хъ славу его, въ вс хъ языц х ъ ц чюдеса его; яко велій Господь и хваленъ 
з ло, и величыо его нисть конца4. Колнкаш ти радость! не единъ, ни два спасаетапящ. Рече бо 
Господь : яко радость бываеть на небеси о единомъ гр шниц кающемъся; се же не едииъ , нп 
два, но безчисленое множьство къ Богу приступиша, святымъ крещеньеімъ просввщенн. Якоже и 
Пророкъ рече : въскроплю на вы воду чисту, и очиститеся и отъ идолъ вашихъ п отъ тръхъ 
вашихъ ъ . Пакы другій Пророкъ рече : кто яко Богъ отъемля грііхы п преступаяЬІ неправды? яко 
хотяй милостивъ есть; тоь обратить и ущедрить ны, и погрузить грііхы наша въ глубинв*. Ибо 
Павелъ глаголеть : братья! елпко насъ крсстися9 въ Исуса Хрпста, иъ смерічі его крестихомъся и 
погребохомся убо съ нимь крещеньемъ въ смерть; да якоже въста Христосъ отъ мертвыхъ 

а) рсче» христе Л. б] боже» «еликый (в — кіп) при(}авлено es проч. сп. ъ) утв. нп и утверди тамъ же. г) церкви» 

церковь ошибк. Р. Т. А) потр.» требы везд кром А. е) нача» ніыпъ es прочгіхъ сп. ж) плакахуся» плакаху Л. з) по 

мертвеци» по мертвыхъ Р. Т, п) См. ІІсаіи УІХІХ, /8. і) строюл строеныо ( строенію ) es прочм. в era. к) рече» 

пропущено бъ А. л) помилую. . . аще» помилуи его же аще хощю Л. помилую его же аще хощю, и за пі мъ помилую 

н тъ es И. Р. Т. См. Ис. од. ХХХІП, 19. м) припадаемъ» прппадемъ Р. Т. и) яже. '. . сущемъ» яже ты въздасть (въздасп) 

памъ, гр шнымъ сущимъ вездіь кром А. о) воздаянья» н пге es проч. сп. п) родъ. . . въсхв.и въ родъ и родъ въсхв. у/. 

въ роды н родъ въсхвалимъ И.; почти maicsti es проч. en. CM. Іісал. СХЫГ, 3, 4. р) реку же» рекуще вз проч. era. 

с) въ нсповиданыі» въ испов даньемъ ошибк. Л. пспов даніемъ II, Р. Т. т) благъ» благо А. у) Псал. ХСІТ, /, 5, 

и СХХХУ, /, 24, Ф) идолъ суетныхъ» идолъслужптель //. Р. Т. идолослужптель X. х) благов.» благословите ошибя. А. 

ц) языц хъ» людсхъ вездп, кром X ч) С.и. Псал. XCF, і—4. ш) коликал толика Р . Т: щ) спасаетася» спасаеться 

(спасается, спасаются) везЪ кро.й J. ъ) См. Іезвк. XXXVI, 85. ы) преступая» презираа X. ь) то» тъ (тьп) И. X. 

той Р. Т. ) CM, Mux. VII, 18, 19. э) крестнся» креститься //. крестнхомся еъ проч. era, 

* Продолжается ХЛ БН. 
* 
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988 съ славою отчею, такоже3 и мы въ обновлепьи житья попдемъ6. И пакы : ьетхая мнмоидоша, и се 
' быша ііосаяв; НЫІІ приближися намъ спасепье, иощь успе, а день приближися ; имь же приве-

денье обр тохомъ в роіог въ благодать сію, имъ же хвалимъся и стонмъ ; ИЫНІІ же свободившеслд 

отъ гр ха, поработившеся Господеви, имате плодъ вашь въ священье0. Т мже долъжии есімы 
работати Господевііж, радуіОщеся ему, рече бо Давыдъ : работайте Господевн съ страхомъ u 
радунтеся ему съ трепетомъ. Мы же взоиьемъ къ Господу Богу иашему, глаголюще : благосло-
веиъ Господь, иже не дасть насъ въ ловитву зубоыъ ихъ; сьть скрупінся, н мы избавлеіш быхомъ 
отъ прельсти дьяволя. И погибе память его съ шюмомъ, и Господь въ вькы пребываеть, хвалимъ 
отъ Русьскыхъ сыновъ, п ваемъ въ Тротіци; а демоии проклипаемн отъ блиговърныхъ мужь и отъ 
върныхъ3 женъ, иже пріяли суть крещенье и покаяиье'1. въ отпущеиье грііховъ, новім людье 
хрестьяньстіи, избраніи Богомъ. Володиыері. просв щеиъ самъ1, и сынове его, u земля его. Бв бо 
у пего сыновъ 12: Вышеславъ, Изяславъ, Ярославъ, Святополкъ11, Всеволодъ, Святославъ, Мьстп-
славъ, Борисъ, Гл бъ, Станиславъ, Позвпздъ, Сууі,иславь. И посади Вышеслава БЪ Новигородъ, 
а Изяслава Полотьск , а Святополка Туровв, а Ярослава Ростовь; уыерышо же стар йшему 
Вышеславу Нов город*, посадиша*1 Ярослава Нов городг., а Бориса РОСТОВІІМ, а Глііба Муром , 
Святослава Дерев хъ, Всеволода Володішери, Мьстислава Тмуторокаии. И рече Володнмеръ : «се 
недобро, еже ыалъ городън около Кіева». И нача ставитн городы по Десн , и по Вострц0, и по 
Трубежеви", u по Сулв, и по Стугн ; и поча нарубати мужь лучьшів отъ Словенъ, и отъ Крп-
ВИЧЕ., и отъ Чюди, и отъ Вятичь, и отъ сихъ населп грады* бъ бо рать отъ Печеы гъ, ц бь воюяся 
съ ипмп п одоляяР имъ. 

Въ л то 6497е. Посемъ же Володнмеръ живяше въ закон хрестьяньств, помысли создати 
церковьт пресвятыя Богородица, пославъ приведеу мастеры отъ Грекъ. И наченшю же здати , и ф 

яко сконча зижах, украси ю иконами, и поручи ю Настасуц Корсунянину, и попы Корсуш.скыя 
пристави служити въ ней, вдавъ ту все еже бь взялъ въ Корсуим, пконы, н съсуды4, и крестьі. 

Въ лъто 6499ш . Володішеръ111 заложи градъ Б лі.городъ1 ', и иарубіі въ н е ы отъ ИНІІХЪ горо-
довъ, и много людій сведе въ онь; бъ бо любя градъ сьь. 

Въ льто 6500 . Идеэ иа Хорваты1 0, Пришедшю боему съ войны Хорватьскыя, іі се Пече-
н зи придоша по оиой сторонвя отъ Сулы ; Володимеръ >ке поиде противу имъ, и срііте й иа Тру-
бежн ііа0 бродв, кдв НЫІІІІ Переяславль. И ста Володпмеръ иа сей стороігіі , а Печен зп на оііой, 
и не смяху си на ону страпу, ии оии на сю страііу. И прійха князь Печенижьскый къ рикъ, 
возва ВолЪдпмера и рече ему : «выпуста ты свой мужь, а я свой , да ся борета j да аще твой мужь 
ударить моимъ, да не воюемъаа за трп л т а , аще лп иашь ыужь ударить6 0, да воюемъ за три 
лііта». и разидостася разнов в. Володимеръ же приде въ товары г г, посла бпричи4 4 no товаромъее, 

а) такоже» якожеівезЭ/» кромгъ X. б) См. кь Римл. У1, 3,4. в) ноиая» вся нопа Х. г) nlipoiO" кпязя нашего оолодпыера (въло-

димера) прибавл. въ И. X. д) свобид.» свободнхомъся ^Г. е) См. къ Римл. VI, 5Й. ж) имате. . . господеви пропущ. оъ P. Т. 

з) в-Брныхъ» ГОВІІИНЬНЬТХЪ И, говъйныхъ X. и) и покаяньеп игьтв въ X. і) самъ» и.мъ J[. к) ярос.і. снятоп. . святополкъ и 

ярополкъ //. святопо-ікъ ярославъ X. Р. Т. л) посадиша» и посадп //. X. м) у.мерышо. . . ростоііи» пропущеію вв P. Т. 

н) еже малъ городъ» есть мало городовъ і/. X. еже мало городовъ Р . Т. о) вострп» устрь» И. X. въстра Р . Т. п)трубеж.м 

трубеш. вездіь кром Т. р} одоляя» одалая Я. с) въ л. 6497 0 тякв въ Р. Т.% въ Л. въ л%то С4Э0, въ И. X. въ л. 6497, 

въ л. 6498, въ л. 6499. т) церк.» камеиую (камениу) прибавл. въ И. X. у) прпведе» я прибавл. Л. Ф) И начсншю. . . п.. 

заченшю здати И. X. х) сконча зижаи соісончаиіа знжюще P.- Т. ц) наст.« анастасу X. Р, Т. ч) съсуды» цері;оііиі.ія 

прибавл. И. ш) въ л. 6499» въ л. 6009 ошибк. J. вь л. 6500 //. X. вь л. 6498 Р. Т. щ) волод.» н тъ въ P. Т. 

ъ) градъ билъгир.» градъ бьлъИ. б лъградъ (бізлъгородъ) вв проч. сп. ы) въне» въ нь И. въ оаь X. Р. Т. ъ) сь» ось И. 

сій (сей) as проч. сп. ъ) въ л. 6500» ъь л. 0501 /7. X. въ л. 6499, въ л. 6500, въ л. 6501 Р. Т. э) иде» володм.миръ 

(володшіеръ) прибавлено въ проч, сп. ю) хорваты» хопраты //. я) по он. сторон-в» со оноа страяы X. ) трубежи на» 

трубешиии ошыбк. Л. ) смяхуп см яху вв проч. сп. аа) воюемъ» воюемъся И. 66) ударить» вашимъ прибавл. Н. X. 

вв) и разидостася разно» пропущ. въ И. X. гг) въ товары» въ товарыщи ошибк. Р. Т, дд) бііріічп» біірнча //, X. 

ее) товаромъ» войск P. Т. 
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глаголя : «нт.ту ли такого м у ж а а , иже бы ся я л ъ 6 съ Печеп'Вжниомъв«? и не обр теся нмкд же. 992 

Заутра пріііхаша Печенвзи и свой мужь прнседоша, и въ нашихъ г ае бысть. И поча тужптч Во- — 

лодимеръ, сля по всьмъ воемъ , и приде едиііъ старъ мужь ко князю и рече ему : « к и я ж е ! есть у 

мене едииъ сыпъ меншей дома, а съ четырми есмь в ы ш е л ъ , а онъ дома4 ; оть д тьства бо его с 

иьсть кто пыъ ударилъ : единою бо ми й ж сварящю, й оному мьнущю усніе 3, разгніівавъся на мя, 

претори^е череви" рукама». Князь же хе слыиіавъ радъ бысть, посла no нь 1 , u приведоша й ко 

киязю, й киязь повида ему вся ; сек же рече : « к и я ж е ! не в д -1, могу ли с я м , и да искусять11 мя : 

іглту ли быка 0 велика и силиа1 1 »? И иал зоша быкъ великъ и силенъ, u повелл раздраждитцР 

быка; возложиша па нь желйза горяча, и быка пустиша, и побьже быкъ миыо й, и похвати быка 

рукою за бокъ, и выия кожю съ млсы, елико ему рука з а я ; н рече ему Володныеръ : «ыожеиш ся 

съ иимъ бороти». И наутрія прпдоша Печеи зи, почаша звати: «н ліі мужа с? се нашьдоспвлъ 1)). 

Володимеръ же повель той іющи облещися у въ орунсье; u приступиша ту обои*. Выпустпша 

Печеніізи мужь свойх, б бо превеликъ з ло и страшенъ; и выступи мужь Володимерь, и узрг, й ц 

Печеиіізинъ и посмьяся, бъ бо середаій т ломъ. И размьривше межп об ма аолкома, пустпша я 

къ собь4^ и ястася ш , почаста ся кр пк держатн щ ,^и удави Печеиьзіша въ руку 1 1 до смертп и 

удари имъ о землю; и кликиуша , и Печеньзи поб ,£гошаЬ І, и Русь погнаша по ннхъ с к у щ е , и 

прогнаша я . Володнмеръ же радъ бывъ, заложи городъ на брод томъ и нарече п Переяславль, 

.заие перея славу отрокъ отъ ь . Володимеръ же великимъ мужемъ створи того u отда его. Волода-

меръ же възвратнся въ Кыевъ съ поб дою и съ славою велпкою. 

Въ льто 6502. Вь лвто 6503. Въ ЛІІТО 6504. Володимеръ вид въ церковь свершену, вшедъ въ 

іио и поыолися Богу, глаголя : «Господи Б о ж е ! иризри съ небесе и вижь, и ПОСІІХІІ впнограда 

своего, и сверши, яже цасзди десіища твоя, новыя люд» сн , лімъ же обратилъ еси сердце въ ра-

зумъ, познати тебе Бога истиіпіого; п призріі на церковь твою сы, юже создахъ ііедостойііый рабъ 

твой, въ имя рожьшая тя Матере Прнснодіівыя8 Богородица ; а ж е ю кто помолпться въ церкви сей, 

то услі>іши молитву его я, молитвы ради пречистыя Богородица». И помолпвшюс/і е.му, рекъ с і щ е : 

<(даіо і;еркпи сей СВЯТІІП Богородици отъ имъиья моего u отъ градъ моихъ десятую часть». И 

положи паппсапъ клятву въ церкви сей, рекъ : «аще кто сего посудпть, да будеть проклятъ», И 

вдасть десятппу 1Іастасу Корсунаипну, ц створн праздникъ і^елнкъ въ т ъ а а день боларомъ и 

старцемъ лшдьскымъ 6 6 , н убогимъ раздая в в им иье миого. По сихъ же придоша Печеывзгі къ Ва-

сплеву, и Володимеръ съ малою дружгзиою іізыде противу г г , и състугшвшимся , и ые могъ^ стер-

псти противу е е , подъбьгъ ста подъ м о с т о м ъ ж ж , одва укрыся противііыхъ; и тогда обііщася Воло-

а) нізту. . . мужа» есть ли такі.і(і)й мужь Р. Т. б) ялъ» боролъ Р. Т. в) сь печен. • братися прпбавл. II. г) п въ наишхъ» 

а иашихъ //. а у нашпхь Р . 7'. д) а онъ домаи п ть вв P . Т. е) бо его» си своего //. своего X. ж) пл н іпъ въ II. P.; 

еъ'Т. поправлено -. сварящуся на нг). з) усаіе» і;оі5;у вынесепо на полгъ въ И. и) черевп» чрево Р . череаь Т. і) по пь» 

борзо прибавл. И. X. к) се» съи (сеіі) «е іі[юч.. сп. л) ВІІДІ;» ВІЗМЪ //. X. віідаю Р. м) ся» съ него II. X. съ онь Т.; 

въ Р. испорче.но. н) пскусять» гііакй noправлitems Иідатель; въ УІ. пскуспть J. искусите es проч. сп. о) быка» паіиісано 

двазісды въ Л. вола такъ и ниже //. и) нііту ли . . . си.іыап есть ли быкъ великъ u силеиъ P. Т. р) раздражд.» 

раздражіітп Іі. X. раздражнитп Р. Т. с) НІІ лп ліужи» иильмижа оишйк. И. нвсть ли мужа X. Т. і) доспсль» готовъ P. Т. 

у) облещ.» нгыпъ въА. Ф) Н пристугіиша. . . обоим н тъ въ й. X. х) выпустиша. . . сішйи пропущ, въ Р. Т. ц) узрв іі» 

възрхиь //. впд въ его X. узр-виъ Р . Т. ч) пустпша. . . къ собъи и сіуішшася Р . ш) и ястася» крізпісо, за т мв сліь-

дгюіціл слова : почаста ся кр пко держатп njjonfLUfiHhi es //. щ) держатив рваты Р. Т. ъ) иъ руку» еіюю прпбавл. X. 

въ рукахъ Р . Т. ы] кликнуша . . . побъгоша« въскликоша русь, а (н) псчеиззз поб гоша И. X. кликнуша печеніізп 

іі поб гоша Р. Т. ь) перея . . . отъп пёрёяслаЪь отрокъ'//. перея славу отрокъ X. переяславъ (переяславль) итроку 

тому имя Р. Т. ъ) вііногр. своего . . . сии пропущсио ев Р . Т. а) прпснодъвыяи марья ирибавл. 11. ю) ажеи ц аще 

(аще) Р. Т. п) его» и очпусти вся грііхы (всякъ грФхь) его U. X. ) даю» се даю es проч.сп, ) вастасун аііастасу і/. X. 

аа) тъ» той (тыі) въ проч. сп. бб) людьскы.мъ» град(ь)скымъ оъ проч. сп. вв) раздая» пропущ. въР, Т. гг) и володпмеръ. . . 

протмиу» пропуш,. въ J. дд) и не дюгь» володнлеръ прибавлен.о вездіь кро.чгь Л. ее) стерп. противу» стати протпву ему 

(нмъ) Р . Т. жж) гшдъбіігі.. . . мосіоиъ» побьгоста по ностомъ //. и подбігоста подъ мостомъ ошпбк. Р. 
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ЭЭбдимеръ поставити церковь Васіыевиа святаго Преображеиья, б бо пъ тъ деиь Ореображенье 
Господне6, егда си бысть свча. Избывъ же Володимеръ сего, постави церковь, и створи праздппкъ 
великъ", варя 300 проваръ1, меду, и съзгііваше боляры своя, и посадникы, старьйшины по всьмъ 
градомъ, и люди многы, п раздая убогымъ 300 гривенъ. Праздновавъ киязь дній 8, и възвраща-
шеться Кыеву на Успенье святыя Богородица, и ту пакы стваряще праздникъ великъд, сзывая 
безчисленое множьство парода. Видя же люди хрестьяны суща, радовашеся душею и тьломъ, и 
тако по вся лвта творяше. Б-в бо любя словеса книжная, слыша бо единою Еуангелье чтомо: бла-
жени милостивіи, яко ти помиловапи будуть. и пакы : продайте им нья ваша и дадите нищимъ. 
и пакы : не скрывайте соб скровищь на земли , идвже тля тлить и татье подъкопывають, по 
скрывайте собв скровище иа небес хъ, ид же ни тля тлить, ни татье крадуть, И Давы^а глаго-
люща : блаженъ мужь мнлуя- и дая. Соломона же слыша глаголюща: вдаяй нищему, Богу взаимъ 
даегь. Си слышавъ, повел всякому нищему и убогому приходити на дворъ княжь и взмматп 
всяку потребу, питье и яденье, и отъ скотьниць кунамп. Устрои же и се , рекъ : «яко немощиіи 
и болніи не могуть дол-ьзтн0 двора ыоего». Повель пристроити кола ; въскладше хлт>бы, мяса, 
рыбы, овощь разноличный, медъ въ бчелкахъж, а въ другыхъ квасъ, возити по городу3, въпра-
шающимъ11: «кдъ болніи и нищь, не могы1 ходити?» ТІІМЪ раздаваху на потребу. Се же пакы 
творяше людемъ своимъ по вся недъля, уставик на двор въ гридышцв пиръ творпти и приходити 
боляромъ, и гридемъл, и ,съцьскымъм, и десяцьскымъ11, и нарочитымъ мужемъ0, при ккязи и безъ 
князя : бывашё15 множьство отъ мясъ, отъ скота и отъ зв рины, бяше по изобильюр отъ всего. 
Егда же подъпьяхуться, начьияхуть роптати на князьс, глаголюще : «зло есть ваішшъ головамъ ! 
да намът ясти деревяными лъжицами, а не сребряными». Се слышавъ Володимеръ, повел иско-
ватп лжиц* сребрены ясти дружпнв, рекъ снце : «яко сребромъ и златомъ не имамъ налвзти 
дружины, а дружиною налвзу сребро и злато, якоже двдъ мой и отець мой доискася дружпиоіо 
злата и сребра». Б бо Володимеръ любя дружину, и съ ними думая о строиу землен ыъ, и о 
ратехъ, и уставв землен мъ*. и бв живах съ князиоколними миромъ, съ Болеславомъ Лядьскымъ, 
н съ СтеФанОіМЪ Угрьскымъ, и съ Андрихомъ4 Чешьскыыъ, и б миръ межю ими и любы. Живя-
ше же Володпмеръ въ страсв Божьп, и умножишася4 разбоеве, и р ша епископиш Володимеру : 
«се умножишася разбойницн; почто не казнпши ихъ?» Онъ же рече Иічъ: «боюся гр ха». Они же 
рвша ему : «ты поставленъ еси отъ Бога на казиь злымъ, а добрымъ на милованье; достоить ти 
казнити разбойника , но со испытомъщ.» Володимеръ же отвергъ виры ъ , нача казнити разбой-
никы, и р ша епискоші и старци : «рать маога; оже ы вира, то на оружьи и на конихъ будіі». 
п рече Володимеръ : «тако буди». И живяше Володимеръ1" по устроенью отьню и двдню. 

Въ лвто 6505. Володимеру же гаедшю Новугороду по верховьнів'11 во на ГТечепвгы, бв бо 
рать велика безперестаии9, въ се яге время уввдвша Печенвзи , яко князя н ту, придоша п сташа 

а) васвл.в въ васвл. везд кролиъ Л. 6) въ тъ. . . господне» празпикъ преображенію господню въ день //, в) и створп. . . 

великъ» и творяше праз(д)ніікъ И. X. г) проваръп переваръ //. варъ Р . Т. д) великъ» св телъ И. X. е) дол зтш) 

дойти й. X. ж) бчелкахъ» чкахъ тпакъ казісепгсл было es II., попгомъ поправлепо • бопкахъ; такъ и въ проч. сп., 

iq/OMib Л. з) по городу» по градомъ 11. X. и) въпраш.» въпрашающе И. Р. въпрашающемъ X ; вв Т1. пропущено. 

і) болпіи . . . иемогы» болвіи нищіи нелогы И. болный , или пищь, нв могуще X. болніи нищіи н немогп Р. к) устави» 

по вся (и по вся) дни прибавл. Н. X. л) и гридемъ і> п тъ es X. людемь Р. Т. м) съцьсі.ым7>» г.оцкнмъ J1. X. сотвпкомъ Р. Т. 

н) десяцьскымъ» десатвпкомъ И. X. Т. о) вароч. мужемъ» вароч. княземь и муже.мъ нарочнтымъ P. Т. п) бываше» на 

обгдіз томъ прибавл. И. X. р) Сяше по изоб.» и б. изобилье X. с) начьвяхуть. . . кпязь» и начаху (начниаху, начаша) 

роптаті! на князя es проч. сп. т) да намъ» н шр еъ Р. Т. у) о строп» о строеньи (строеніи) 11. X. о устрпи Р. Ф) И 

устави землеи мъ» нгьтв es И. X. х) жива» живл вкзд кромгь Л. ц) аіідрихо. іъ» опдроннкомъ (апдрпиіікомъ) вьпрпч. сп.. 

ч) п уинож.и зт.ло прпбаел. Р. Т. ш) р ша еписііошіо рече еппгкопъ Л. X. щ) пспытомь» испі.паиіемъ вездіысром Л. 

ъ] отвергт. впрі.іи отъпервып (отвердпвыи) вЕры испорчено es P. Т. ы) оже» а еже И. X. ь) тако . . . волод.» 

пропущеио es ••/. т.) верховыііиіі верхніе И. X. а) безперестапи» безъперсступа И. X. 
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около Билагорода. И не дадяху сыл зти изъ города, и бысть гладъ великъ въ город , и не біз лзъ 997 
Володимеру помочй, не б бо вой у негоа, Печен гъ же множьство много. И удолжися остоя въ 
город 6 , и б гладь великъ, и створиша в че въ городй11, и рвша : «се уже хочемъ померети отъ 
глада, а отъ кпязя помочи нііту; даг луче ли ны померети? вдаимыся4 Печен гомъ , да кого жи-
вять, кого ли умертвять; уже помираемъ отъ глада». и тако св тъ е створиша. Бв же единъ ста-
рець не былъ на в чи томъ, и впраша : «что ради в че былож?» и людье пов даша ему, яко утро 
хотятъ ся людье передати Печеивгомъ. Се слышавъ, посла по стар іішины градьскыя, и рече 
имъ: «слышахъ, яко хочете ся передати Печеіівгомъ»; они же р ша3: «нестерпять людье глада». 
И рече нмъ : «послушайте мене, не передайтеся за 5 дни , и я вы что велю, створите». Они же 
ради обііщашася послушати, и рече имъ : «сбер те аче и и по горсти овса, или пшениц , ли 
отрубъ»; они же шедше ради снискаша1. И повелй женамък створити Ц Б Ж Ь , въ немъ же варять 
кпсель, и повел ископати колодязь, и вставитил тамо кадь м , и нальяти цъжа ка,і,ь, и повелъ 
другый колодязь ископати, и вставити тамо" кадь. И повел искати меду, они же шедше взяша0 

меду лукно, би бо погребено въ килжи медуши; и повель розсытити11 велми, и въльятп въ кадь 
въ друз мъ колодязир. Утро же повол послати по ГГечен гы; и горожане же р ша шедше къ 
Печеиьгомъ0 : «поим те къ соб таль нашь, а вы поид те до 10 иужь въ градъ, да видите, что 
ся дъеть въ град иашеиъ». Печеніізн же ради бывше, ыняще, яко предатися хотять, пояша у 
нихъ талит, а сами избраша лучьшііі ыужиу и послаша въ градъ, да розглядають въ город , что 
ся дт>еть. И придоша въ городъ, и рекоша имъ людье : «почто губите себе? коли можете пре-
стояти* насъ? аще стоите за 10 лвтъ, что можете створнти намъ? пмьемъ бо кормлю отъ земл ; 
аще ли ііе в руете, да узрите своима очима». И приведоша я къ кладязю, ид же цвжь, и почер-
поша ведроиъ и льяша въ латких : и яко свариша кисель, и поимше придоша съ ними къ другому 
киадязю, и почерпоша сыты, ІІ почаша ясти сами первое, потомъ же Печен зи. И удивишася, п 
рекоша : «не имуть ввры наши князи, аще не ядять сами». Людье же нальяша корчагу цижа и 
сыты отъ колодязя, вдаша Печен гомъ; они же пришедше пов даша вся бывшая. И варившец 

яша князи Печен зьстіи, и подивишася, и поимше тали своя и онвхъ пустивше, вьсташа отъ 
града, въспоясп идоша4. 

Въ л-вто 6506. Въ льто 6507. Въ Л ТО 6508. Преставнся МалъФрвдьш. Въ се же лвто преста-
вися и Рогъивдьщ, ыати Лрославля, 

Въ лвто 6509. Преставися Изяславъ, отець Брячиславль, сынъ Володимерь. 
Въ лвто 6510. Въ лвто 6511. Преставися Всеславъ, сынъ Изяславль, внукъ Володимерь. 
Въ лвто 65IS. Въ лвто 6513. Въ лвто 6514. Въ лвто 6515. npeHcceHH1" святіи въ святуір 

Богородицю. 

а) не б бо пой у негол и не бь лзт. поптп ему, н еще бо ся бяхуть не собралн къ нему вои И. X. ве б бо его P. Т. 

6) н удсижпся . , . пъ городТі» и удолжпшася остояче въ град люди И. X. и удолжиша остоя градъ 

неправилыіо въ P. Т. u) В7. город-с» въ нов город , nonwits новымъ почеркомъ поправлено : въ бізл городт; Р, г) да» 

еда и ннзке ли н пгъ въ X. да луче ны помретіі Т. д) вдаим.» вдадимся И,, почіпи такэке es P. Т. вдамыся X. 

е) свізтъ» съвъть (совътъ) X. Р. Т. ж] въче былои створиша ві;че людье (люди) И. X. з) онп же р ша» пропуиі,. въ Л. 

и) аче іі» н тъ вп ігроч. сп. і) радн CHUCK.» добыша Р. Т. к) и пов. жевамъ» н пов. же пмъ И. л] пставити» встаип Л. 

м) п вст. тамо імдьв пропущ. вв Р. Т, н) тамо» другую прибав.іено вездгь кро.и Л. о) взяша» и нашедъ (нашедше) P . Т. 

п) розсыт.и воду прибавл. И. X. р) въ друз. колод.« п въ друз мъ кладязіі такъ //. с) и горожаче . . . къ печеа.» и 

го[)ожаие послаша ко печеа гомь глаголюще Р. Т. т) пояша . . . та.іи» пропущено въ И. X. у) мужи а въ город хъ 

(градііхъ) прибавл. Л. X. въ градъ іпоже Ы. Ф) пргстояти» перестояти вездть кром Л. х) въ латкп» вв Т . подчіщено 

ипоправлено иъкотлы; es И. X. прибавлено: п варяху предъ ними. ц) варпвшеп варпша кисель И. X. вармша п P. Т. 

ч) въсташа. . . идоша» и отъ града поидоша въсиояси Р. Т. ш) .ЭЛЪФ.» малъфридь es проч. сп. щ} н рогън.» 

ярогпіздь X. рогиидь Р. Т. ъ) преи.» прпа, еезд кромгъ Л. превесеви, . . богородпцю» пропущено еъ X. 
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іо08 Въ л то 6516. Въ л то ()51Т. Въ лт.то 6518. Въ льто 6519. Преставися цариця Володпмеряя 
- ^ А н н а 3 . 

Въ лг.то 6520. Въл.вто6521. Въ лг.то 6522. Ярославу же б сущю ГІовТзГород 11, п урокомъ 
дающго Кыепу двт, тысячи грппн отъ года до года, а тысячю Нопт.городіі гридемъг раздавахул: a 
тако даяху е посадпици Новъгородьстін, а Ярославъ сего не даяше ж отцю своему. И рече Володи-
ыеръ : «требнте путь н мостпте мостъ3», хотяшеть бо па Ярослава ити, на сына своего , но 
разболііся. 

Вь лт,то 6523. Хотящю Володпыеру ити на Ярослава, Ярославъ же пославъ за море , прпведе 
Варягы, бояся отца своего : no Богъ не вдасть" дьяволу радостп. Володимёру бо разбол вшюся, 
иъ се жс время бяше у него Борпсъ; Печеіійгомъ идущемъ иа Русь, посла протпву пмъ Бориса, 
самъ бо боляше велми, въ пей же болФсти п скончася м сяца іуля въ 15 день. Умре же1 на Вере-
стовпмъ, и потапша й, бт. бо Святополкъ Кыев . Ночыо же ыежіок кл тып пропмавше полостъ, 
обертг.вше въ коверъл, и ужп съвпсиша на землю; вьзложыпе п иа сани , ігезъше поставиша п пъ 
святт.й Богородіщпм, юже б създалъ самъ. Се же увг.дквъіие людье, безі. чпсла сипдошася и 
плакашася по немъ, боляре акы" заступника ихъ землп, убозіп акы заступнпка и0 кормителя; и 
вложиша й въ корсту мороморяиу", схрагіиша т ло его съ плачолп.Р, блажеиаго кпяля. Се еоть 
.новый Костянтинъ великого Рима, иже крестпвъ ся самъ п лгоди своя : тако іі сь створпс подобпо 
ему. Аще бо б п прежет па скверньную похоть желая, по послиже прилежа къ покаяпыо, якоже 
Апостолъ в щаеть у: идьже yMiM^nTM^'1' гр хъ, ту пзобилііствуеть благодатьх. [Аще бо преже въ 
певвжьств етера быша сгрвшеиія, посл ли же разсыпашася покаяньемъ п мнлостыиямп. Якоже 
глаголеть : въ чемъц тя застану, въ томъ ти и сужю. якоже Пророкъ глаголстг> : жпв7> азъ Ада-
наи Господь, якоже ііе хощю смертн гр шника, но якоже обратптпся ему отъ пути своего и жпву 
быти; обращеніемъ обратптеся'1 отъ путп своего злагош . Мпози бо праведпиі творяще111 п по 
правдіі живуще, къ смертп совращаються праваго пути и погыбають; а друзіи развращепо пребы-
вають, и къ смерти въспомяпуться, и покаяиьемъ добрымъ очдстять-1' грвхы. Якоже Пророкъ 
глаголеть : праведный не возможе спастися въ день гр ха его. егда рекуЬ І праведиому : жпвъ 
будеши, съи же упокаеть правдою своею, п ь сотворпть безаконье, вся правда его ие въспомяпеться 
въ неправд его, юже створп , п въ ней умреть; и егда року нечестпвому : смертію умреши , ти 
обратиться отъ путп своего и стпорпть судъ и правду, п запмъ судъ лъжю отдаеть'11, п въсхиіце-
ніе възвратпть, вси гр си его, яже сгрвшилъ есть, не помяиуться, яко судъ и правду створилъ 
есть, и живъ будеть въ кпхъ; комужьдо васъ сужю по пути его, доме Израилевъ3 ! Съп же умеръ 
во испов данш добр мъ, покааиьемъ разсыпа гр хы своя , мплостынями , пже есть паче всего 
добр й. Милости10 бо хощю, речея, а пе жерьтв . Мплостыия6 бо есть всего луче и вышьше, 

п) престав. цар. . . авяам н тв въ Р. б) же» только въ Л. ъ) нов.» въ BOB. es прочихъ сп. г) грндемъ» грипені. Н. X. л) пов -

городіз. . . раздаваху» грпвенъ въ нов город раздаваху (ти) людемъ Р. Т. е) а тако даяху» и тако даху [дааху, дапаху, 

дапахуть) вси еезд нром Л. ж) сего не даяше» поча сего не даяти кыеву (къ ЕІеву) //. X. з) требите . . . MOCTT.» 

теребите путь п мостьт мостите И. X. тер. пути и мосты мостите Р. Т. и) вдасті.» дасть вездіь крпм А. і) умре же» 

володнмиръ князь (великі.ій) прибавл. И. X. к) межю» двііма приоавл. P. Т. л) оберт. въ ков.» въ ко»і.[) опрятіііітіі(е) 

вездіь кромгь Л. м) богор.» въ церквц прибавлено въ И. н) акы» п акы Л. о) акы заступн. ип пропуЩі въ P. Т. п) въ 

корсту мором.п во гробі; мраморяни И. въ гробъ мраморенъ X. въ раку мороморяиу Р . Т. р) схраішпіа. . . плачемъ» 

спрятапше т ло его съ плачемъ (великимі.) //. X. п опрятавше т ло и проч. Р. Т. с) крестивъся. . . стпори • въ II. ucnopveun: 

крестппся людп своа самъ, и тяко сіи створпша. т) и преже» преже (п прежде) ш. поганьстви сг. проч. сп. у) вгщаг гь» 

в щаваеть X Ф) умножпт.» умножися Л. X. х) См. къ Римл. F, 20. ц) чемъп пемь //. ч) обратптссп», обратпся Д. 

ш) СЛІ. Іезек. ХХХІП, //. щ) творяще» творящеся X. ъ) очистлть» очистпть Я . ы) рску» рекуть пгакъ н ииаке Н. 

ь) п» ти И. ) п заимъ. . . отдаеть es обои.гь сп. мпорчено; es Се. Писаніи: и залогъ отдастъ. э) Слі. Іезек. XXXIII, 

12—16, 20. ю) милостп» милостыни X. я) рече» прппущ. es И. ) мил.» МНЛОСТЫНІІ //. 
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ВЪЗІЮДЯЩІІ до самого небесп предь Богъ. лкоже аигелъ РСорипльепи рече : молптпі.і тсоя и мило-1015 

стьшя твоя взіидоша пъ память предъ Богомъа Іі. X.]. Дипно же есть с е , колпко добра створилъ 

Русьст й земли , крестивъ ю^. Мы же, хрестьгіпе суще, не въздаемъ почестья в протчву оного 

иъзданью. Аще бо онъ не крестилъ бы насъ, то иыігг. были быхолъ въ прельсти дьяволи, якоже и 

прароднтели наши погыиуша. Да аще быхомъ ммп.іи потщапье п мольбы прпноспли Богу за нь1", 

въ день преставленья его, и видя бы Богъ тщанье иаше къ нему, прославплъ бы й : налъ бо д о -

стоить за пь Бога молитіі, понеже тьмъ Бога позиахомъ. Но дажь тн Господь по сердцю твоему, и 

вся прошенья твоя исполни, его жё желаше царства небеспаго : дажь ти Гпсподь вьнець съ пра-

ведными, въ пищи райст й веселье и лнкъствованье д съ Аврамомъ и съ прочпмп патріархы; якоже 

Соломонъ рече : умершю мужю праведну, не погыбаеть упованье е. Сего бо в ъ ж память держать 

Русьстіи людье, помипагоще святое крещеаье, и прославляють Бога въ молптвахъ и въ п сиехъ и 

въ псалмйхъі, поюще Господеви іювіп людье, просвг.щени святымъ Духомъ, чающе надежи вели-

каго Бога 3 и Спаса пашего Иеуса Христа, въздати комуждо протнву трудомъ, неизреченьиую 

р а д о с т ь " , юже буди улучити всвмъ хрестьяномъ. 

0 УБЬЕНЫІ БОРИСОВЬ 1 . Святополкъ же съда Кыев по отцн своемъ, и съзва Кыяны., и нача 

даятн имъ пмыіье •, они же пріимаху, и не бв сердце ихъ съ нимъ, яко братья ихъ б-вша съ Б о р и -

сомъ, Борису к же възъвратившюся съ воил, не обрьтшю Печен гъ , в сть приде къ нему t (ютець 

ти умерелъ 5 1 ». И плакася по отци велми, любимъ бо бь отцемъ своимъ паче всвхъ; и ста на Льт " 

приіиедъ. Рііша же ему дружппа отня : «се дружпна у тобе отьня и вои ; поиди , сядп Кыев иа 

столл отііп»-, оиъ же рече : «не буди мніі възняти рукы на брата своего с т а р і і й т а г о ; аще и отець 

ми умре, то сь 0 ми буди ііъ отца мвсто». И се слышавше вои, разидошася отъ и е г о , Борисъ же 

стояше съ отрокыЧівошш. Святополкъ же нсполнивъся безаконья, Каиновъ смыслъ пріимъ, посы-

лая къ Борису, глаголаіне : «яко съ тобою хочю любовь имйти , и къ отию придамъ ти». а льстя 

подъ ипмъ, како бы й погубіі,ти. Святополкъ же прпде ночыо Вышегороду, отай призва Путшю 

и Вышегородьскыіі болярьцв 1 1 , и рече имъ : «пріяете л и р ми всъмъ сердцемъ?» Рече же Путыпа 

съ Ві.тшегородьцііс : «можемъ главы свол сложпти за т я т » . Онъ же рече имъ : «це повидуче нпко-

му ж е , т е д і и е убште брата моего Бориса». оии же вскорй обБіцашася ему сестворити. 0 сяковыхъ 

бо Соломонъ рече : скори суть пролитп кровь безъ правды ; тн бо обыцаются у кровп, сбирають 

соби з л а я ; сихь пут(>е суть скопчаваюиіихъ* безаконье, нечестьемъ бо свою душю емлють х. 

Посланіи же придоша иа Л ь т о ц ночыо, и подъступиша ближе, и слышаша блаженаго Бориса 

поюща заутреню; бг. бо ему ввсть уже, яко хотять погубити й ч . ' И вставъ нача п ь т и , глаголя : 

Господи ! что ся уміюжиша стужающіи мн ? мнози въстаірть на мя. и пакм : лко стрильі твоя 

уньзоша во мни, яко азъ ііа рапы готовъ, п бользпь мля предо мною есть и пакы глаголаше : 

Господи! услмшп ыолитву мою, и ие внидц вь судъ съ рабомъ свонмъ, яко ие оправдится предъ 

а) См. Дгьлн., X, St. б) крест, ю» и къ богу привеае прибавл. X, в) не възд. почестьяв н възд. почестья II. не можемъ 

иь.ідати (ІІОЗД.) почтн Р. Т. г) за нь» за ны шакв и пиже Р. д) вессіье и лнкъств.и весельи .ІШІЪСТВ. ИІ ВЪ веселіп 

лниостішііаніе X. иъ вес. ликоствопатн Р. всели u ликоствовати 7'. ej См. Притч. Соло.и. XI, 7. ж) выі шьтъ es X. 

з) бога» пропуш,. es Л. п) радостьп -мплость X. і) о убьеньп борнгопі:)) ніьтъ въ X.; es И. енизу еыиесено на ппліъ-. 

убьеніе спятыхь но»опвленіпхт> м ченпкъ борпса п гіі.ба. к) борпсу» п борису Л. л) съ вои» съ войны ІГ. X. м) умерелі.» 

умерлъ es проч. сп. в) на льт л па алт II, X. Т. на олгв Р. о) сь» сей II. Р. съа X. и с<?й Т- п) болярьц » боярьді; 

(боа(я)рце) //. Р . 3'. бояре X. р) пріяете. лпи пріямте Х.Р. Т. с) сь вышегор.» rmms as И. X. и вышсгор. P . Т. 

т) глішьі . . . за тя» голоиы сиотз (своа) съ вышсгоріодци положитіі ( за тя) И. X. у) обыцаются» об щаются Л.; 

псправлеио no издстііо Тамковскаго. Bs прпчи.гв сп. кром .Іаер. сей пгекспгъ чипшетсл пгакь: сбирпють собъ злая, ти бо 

обпщаються (обііщаются) кровп. Ф) СКОНЧ.» скончеиающе ss проч. сп. х) См. ІІршпч. Солом. I. 16. — 19. ц) на льто» 

п тъ es И. на алту X. на олтъ (алтъ) Р. Т. ч) би бо . . . и» повсдаша ему, яко хотять тя погубмтн //. X.-. почши 

mnhs и ег P. Т. 

Т о м ъ I. 8 
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іоі5тобою всякъ жппый, яко погна прагъ душю моіоа. И кончавъ оксапсалма6, увид въ, ако послани 
суть губитъ его, нача п ти псалтыріов, глаголя: яко обидоша мя унци тучпн, и сборъ з^іобивыхЪ 
ос де ыя; Господи Боже мой, на тя уповахъ, и спаси мя и отъ нс къ гоиящихъ избави маг. Посемъ 
же нача капунъ пьти; таче кончавъ заутренюд, помолися глаголя , зря на икону на образъ 
Владычнь, глаголя сице : «Господи Исусе Христе ! иже сиыъ образомъ явися на земли спасеііья 
ради нашего, изволивъ своею волёю пригвоздити на кресгв руц свои , и пріимъ страсть6 грт.хъ 
ради нашихъ, тако и мене сподоби пріяти страсть ; се же не отъ протпвныхъ пріимаю, но оть 
брата своего, и не створи ему , Господи , въ семъ гр ха». И псшсмившюся ему , възлеже иа одр 
своемъ. И се нападоиіа5К акы зв рье дивіи около шатра, и насуиуіиа й копыт, п прободоша 
Бориса, и слугу его, падша на немъ, прободоша съ нимъ; бь бо се3 любимъ Борпсомъ. Бяше 
отрокъ сь родомъ сынъ Угърескъ1 1, именемъ Георги , его же ,любляше попелнку Борпсъ , бл бо 
възложилъ на нь гривну злату велику1, въ ней же предъстояше предъ ннмъ; избпша" же н нны 
отрокы Борисовы многы. Георгеви же сему не могуще-1 вборзіі сияти гривны съ ші , ус кнуша 
г^аву его, и тако сняша м ; тіБмжен посл же не обрьтоша а-вла сего въ трупіи. Бориса же убивше 
оканыііи , увертТіВіпе въ шатеръ , взложивше на кола, повезоша й , п еще дышющю ему. Увь-
д-Бвше же 0 се окаиьный Святополкъ", яко еще дышеть 1 1, посла два Варяга прикоичатър его; ои ма 
же пришедшема и видившима0, йко и еще живъ есть, единъ ею извлекъ мечь, проньзе й къ 
сердцю'1'. И тако скопчася блаЖеиы.й Борпсъ, вънець пріемъ отъ Христа Бога съ праведными, 
причетъся съ пророкы и апостолы, съ иикы мучепичьскі.іми водваряяся, Авраму на лон почивая, 
видя иеизречепьную радость, въспввая съ ангельт и веселяся въ ликуу святыхъ. И положиша 
тъло его,'Прииесше отай Бышегороду, у церкве* святаго Василья. Оканьиіи же си убійць при-
доша къ Святопо^іку, акы хвалух имуще, безаконьнпци. Суть же имена симъ закоиопреступни-
ішмъ: Путьшат и Талець, Еловитьц, Ляшько; отець же ихъ сотона. Спцибо слугы б сп быпають; 
бвси бо на злое посылаеми бывають, ангели на благое посьтлаели. Аигелъ бо человкку зла не 
створяеть, но благое мыс^іпть ему всегда, паче4 же хрестеяномъ помагають и заступають отъ 
супротивнаго дьяволаш; а б си на злое всегда ловять, завидяще ему, понеже видять человвка 
Богомъ почьщенащ, и завидяще ему , на зло слеми скори суть. [Рече бо : кто идеть прелестнтьъ 

Ахава? и рече бт.съ : се азъ вду И. X.]. Золъ бо человвкъ, тщася на злое, не хужн есть б са ы ; 
б си бо Бога боятся, а золъ челов къ нп Бсига боится, нп человіжъ ся стыдить; бвси бо креста ся 
боять Господня, а человвкъ золъ ни креста ся боить. [Тьмже и Давыдъ глаголаше: аще воистину 
убо право глаго^іете, право судите , сынове человвчестіи; ибо въ сердцц дьлаете безаконіе па 
землн, неправду рукы ваша сплетають; учюжепи быша гр шници отъ ложеснъ, заблудиша отъ 
чрева, глаголаша лжю; ярость ихъ по образу зміиыуь И. Z . ] . 

Святополкъ же оканьный помысли въ соб , рекъ: «се убихъ Бописа;' како бы убпти Гл ба?» 
И пріемъ помыслъ Каиновъ, съ лестью посла къ Гл бу, глаго.ія сице :,«иоиди вборз , отець тя 
зоветь, не здравить бо велми». Глвбъ же вборз всвдъ на конв, съ малою дружиною поиде, бт. бо 

а) См. Псалмы III, ХХХР^ІІ и CXLII, 6) оксапсалма» ексапса.імы es проч. сп. п) псалтг.іріо» псалтырь везд кромгь .1. 

г) Псал. ТІІ и XXI. д) таче. . . зпутрешо» так'6 въ заутрыію (въ зпутреню такъ) испорчеио въ И, X., a es P. Т. сихъ 

словъ педостаеть. е) страсть» смерть Р. ж) напад.» на мя прибавлено въ И. на вь тоэісе вв X. Р. Т. з) се» съи (сен) 

es проч. сп. н) с|.гііъ угър.» угринъ везд кром Л. і) велику» nponjut,. es II. к) изб.» и изб. Л. л) сему не мбг.« не 

могущю ошибк. Р. Т. м) свлша» гривну ту, (а) глнву отвергше прочь прибав.і. И. X. гривну, а главу отпергоша (отвергше) 

прочь тпоже Р. Т. і) тіімже» и т мъ же А. о) увтдЬвше же» увпдьвъ же Р. п) ув д вше . . . дмшеть нропущ. еъ X. 

р) приконч.» докоичати X. прнковчати еъ проч. сп. с) и видивш.» пропущ. es Л. впд пліе (ипдііша) еезд кром II. 

т) къ сердцю» въ сердце X. no сердцю Р . Т. у) въ ликуп съ лики в» проч. сп. Ф) у церквс» въ церічиі И. X. х) хвалув 

хулу J. ц) еловить» еловичь es проч. сп. ч) паче» пакы И. X. ш) дьяволам врага //. X. щ) почыцепа» почтена X. P. Т. 

ъ) прслест.» прельстити X. ы) золъ бо . . . біса» золъ (злой) бо челов кь тщится на зло горшн бсса Р. Т. ь) См. 

Псал. LFII, 1-5. ' 
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послуш^нвъ отцю. И пришедиио ему на Волгу а, на поли потчеся конь пъ рвг., п наломи ему иогуіоіэ 

мало; н приде Смоленьску, и попде отъ Сыоленьска яко зръемо, и ста иа СМЯДІПГІІ ВЪ насад 6 . Въ 

се же время пришла бъ иьсть къ Ярославу отъ Передъслапы о отни смерти, п росла Ярославъ къ 

Гл бу, глаголя : «не ходи , отець ти умерлъ , а братъ тп убьенъ отъ Святополка». Се слышавъ 

Глвбъ възпи велми съ слезами , плачася по отци, паче же по братв, и нача молитися съ слезами8, 

глаголя : «уьы мнв, Господи! луче бы ми умрети съ братомъ, нежели жпти на СВІІТ сеыъг- аще 

бо быхъ, брате мой, видвлъ лице твое ангельское, умерлъ быхъ съ тобою : пыігг, же что ради 

остахъ д аз.ъ единъ? і«дг. суть словеса твоя, яже глагола къ мн , брате мой любимый ? НЫНІІ уже 

не услышю тихаго твоего паказаиья : да аще еси получилъ дерзновенье у Б о г а , МОЛІІСЯ О 

ын , да и азъ быхъ ту же страсть пріялъ ; луче бо ми было съ тобою жити , неже въ св тіі семъ 

прелестнвмъ 6». И сице ему молящюся съ слезами , се внезапу прпдоша послаиін отъ Святополка 

иа погубленье Гліібу"1, и ту абье посланіи яіиакорабль Глъбовъ , и обнажииіа оружье. Отроци 

Гліібови уиыша. окаиьный И е посланый ГорясБръ повел вборзв зар зати Глиба ; поваръ же 

Гліібовъ, именемъ Торчинъ, вынезъ п о ж ь , зарьза Гл ба. Акы агня непорочно принесеся на 

жертву Богови, въ воню благоуханья, жертва словесная, и прія в нець; вшедъ въ небесныя обн-

тели, и узрь желаеыагр брата своего, и радовашеся съ нимъ неизреченьною радостью, юже улу-

чпста братолюбьемъ своимъ. Се коль добро и коль красно, еже жити братомаа в к у п в ! Окаиьніи 

же възратпшася въспять, якоже рече Давыдъ: да възвратятся гр шници въ адъ. [и пакы: оружье 

нзилекоша грвшпици, напрягоша лукы своя истръляти нища и убога , заклати правыя сердцемъ; 

о р у ж ь е " ихъ внидеть' въ сердца нхъ, луци ихъ скрушаться; яко гр шници погибиуть, пзчезаю-

ще яко дымъ погибнутьк Я . X.]. Он мъ же пришедшимъ, и пов даша Святополку : «яко створи-

хомъ повелъиая тобою». Онъ же се с л ы ш а о ъ , възнесеся 1 сердце его болма, не вт,дый Давыда 

глаголюща : что ся хвалиііш о злобв , свлный ? безаконье весь д е н ь м умысли языкъ твон, [яко 

бритва изострена створилъ есть лесть-, възлюбилъ есн злобу паче благостыня, неправду неже гла-

голатп правду; възлюбилъ еси вся глаголы потопныя, языкъ льстивъ : сего ради Богъ разрушить 

тя до конца, и въстерьгиеть тя отъ села твоего, п корень твой отъ земля живущихъ". якоже и 

Соломоиъ рече : азъ вашей погпбели посмъюся, порадую же ся егда грядеть на вы пагуба; твмже 

сивдять своего йути 0
 ПЛОДЕЛ, И своея нечестп1 1 насьггятьсяр И. X.]. Глвбу же убьену бывшю и 

поверлсену па брезв межи дввма колодамас, ііосемъ же вземше везоша й , и положнша й у брата 

своего Бориса у церкве т святаго Василья. И съпкуплена твлом'ь у, паче же душама, у Въладыкы 

Всецаря ф пребыкающа, въ радости безконечнвй, во сввтв неизреченьнвмъ, иодающа ицвлебпыя 1 

дары Русьствй землл, и инвмъ прпходящпмъ страннымъ съ віірою ц даета ицвленье 4 ; хроыымъ 

ходитп, слВпымъ прозрвнье , болящимъ цвлбы , окованымъ разрвшенье, темницамъ отверзенье, 

печалнымъ утвха, напастнымь избавленье; и еста заступника Русьствй землн, п сввтиліиіка 

сіяюща и молящася вопну ш къ Владыцв. о свонхъ людехъ. Твмже и мы должни есмы х в а л и т и 4 

досто ию страстотерпца Хрчстова, молящеся прилежно къ пима , рекуще : радуйтася , страсто-

іерпца XpHCTOBa1" Русьскыя земля, яже іщвлепьеЬ І подаета приходящимъ къ вамъ ь в рою 

а) иа ііолгу» аа усть т.мы прибавл. X. б) оъ насад » въ корабли //. X. в) плачася. . . сь слезами пропущ. въ X. г) семъп 

прелестиіімъ прибавлеио меэкду строкъ въ И. д) остахъ» остахся Р. Т. е) лучс бо . . . прелестввчъ» луче бг.і мн съ 

тобою умретп, пежелм въ СВІІТИ семъ прелестн мъ жити (бытп ) въ проч. сп. ж) погубл. тя бу» убьепіе глііба Р. 

з) братома» братіи X. Р . Т, и) оружьеп п оружье Я . X. і) внидеть» вниде И. к) См. Псал. XXXFI, 14, 15, 19, SO. 

л) възнесеся» и въ-звесеіпся //. м) весь дены н тъ въ И. X. н) Псал. LJ, 3 — 7, о) путн» труда X. п) u своея печ.» и 

свосго иечестіа X. р) Притч. Солом. 1, 26 и St. с) колодаиап кладома И. X. т) у церкве» въ церквп X. у) ТІІЛОМЪ» 

т лома И. Р. Т, Ф) всецаряв вст.хъ (вснхъ) царя везд кро:лп Л. х) пцТкі.» иц-вленія Я. ц лебиыа(я] вв осгаальньххъ сп. 

кром Л. ц) страп. съ віірою» правою в рою //. ч) пц д.» цил. (нсц л.) въ проч. сп. ш) сіяюща . . . воину» сіяюща 

выну (вонну) и молящася везд кромгь Л. щ) хвалптіі)» хранпти ошибк. И. Р. 7*. ъ) хрпстооа» злступника прибавлсно 

вездгъ кро.м Л. ы) яже ицтзл.я еже пцііленіе 11. ея же псц-бленіа X. ей же нсц леніе Р . Т. ь) кі. вэмъ» кь ва а V. Т. 
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юіз и любовьго. Радуйтася, небесная /кителя, пъ плоти ангела быста, едипомыслепая служителя, 

иерста едииообразиа, святымъ едигюдушьна; тьмъ стражющимъ всьмъ иц ленье подаета. Радуй-

тася. Борисе и Гл бе богомудрая, яко потока точита отъ кладязя воды жиіюносаыя; истекашть 8 

вьрпымъ людемъ на пциленье. Радуйтася , лукаваго змія поправша 6 , свіітозарна" явистася, яко 

СВІІТИЛЬ озаряюща всю землю Русьскую, исегда тму отгЬняща, являющася вчіроіо неуклоньною. 

Радуйтася, недреманьное око , стяжавша душа на свершенье Б о ж ь е , святыхъ заповт.ди1" пріимше 

въ сердцй своемъ, блаженая. Радуйтася , брата вкупг., въ мі>ст хъ златозарныхъ, въ селъхъ ие-

бесныхъ, въ слав неувядающей , ея же по достояныо сподобпстася. Радуйтася, Божі.пми св т-

лостьми яв облистаеми , всего міра обиходита^, бвсы отгоняща, недугы ицііляюща, св тилника 

предобрая, заступннка теплая, суіца съ Богомъ, божественамие лучаии ражизаема воііпу ш ,добляя 

страстьиика 3, душа просвсщающа вкрнымъ людемъ : възвысила бо есть ваю свіітоносиая .ііобм 

небесиая , т мъ краснг>іхъ всьхъ насліідоваста въ небесит.мъ житьи , слаіву , и райскую пищіо , и 

св тъ разумный, красныя радости. Радуйтася, яко вся напаяюща сердца, горести н бользаи отго-

няща, страсти злыя иці іляюща, ісап^ями кровными святыми очервивша б а г р я н и ц ю , славиая ; ту 

же красно носяща , съ Христомъ царствуета всегда, молящася за новыя ^юди хрестьяпьскыя и 

сродникы своя , зеіиля боа благословися ваю кровыо; и МОІДІ.МІІ лежаща 1 , духомъ божествеиі.шъ" 

просвыцаета : въ ией же съ мученикы яко мученика за люди своя молитася ; [радуеться 1 церквы, 

свьтозарное со^інце стяжавши , въсходъ всегда просвііщаеть въ страданьи, въ славу ваю, мучени-

комъ м И. X. Р, Г . ] . Радуйтася, СВІІТЛІЯІ звъзд , заутра въсходящіи. Но христолюбивая страсто-

терпця и заступника наша! покорита поганыя подъ нозь князем7> нашпмъ, молящася къ Владыцв 

Богу нашему мирпо пребывати въ совокупленіи и въ сдравіи, избавяща" отъ усобныя рати и отъ 

проііырьства дьяволя. Сподобита же u иасъ, поющнхъ п почитающихъ ваю честиое торжьство, вь 

вся вькы до скончаиья. 

Святополкъ же сь 0 оканьный и злый уби Святослова", пославъ, въ р гор Угорьстіш, бьжащіо 

ему въ Угры ; и нача поыышляти : «дко избыо всю братыо свою, и пріиму власть Русьскую 

едннъ». Поыысливъ высокоумъемъ своимъ, не впдый, яко Богъ даеть власть, ему же хощеть; по-

ставляеть бр царЯ и князя Вышиій , ему же хощеть, дасть. Аще бо кая земля управится предъ 

Богомъ, постав.-іяеть ей царя нли киязя праведиа, любяща судъ п правду, и властеля устраяеть, 

u судыо правящаго судъ. Аще бо князи правьднви бывають въ с земли, то мпога отдаются согрь-

шеиья т ; аще ли зли н лукави бывають , то болше зло у наводить Богъ на земліо' ,>. понеже то глава 

есть земли; тако бо Исаія рече : соігріяііиша отъ главы п до ногу, еже есть отъ царя и до про-

стыхъ людій. Лютт. бо граду тому, въ немъ же киязь у н ъ х , любяй п т ю питп съ гусльми » съ 

ыладыми свт.т ішкы ц . Сяковыя бо Богъ даеть за грт.хы, а старыя и мудрыя отъиметь, якоже 

Исаія глаголеть : отъпметь Господь отъ Іерусалима'1 крьпкаго , исполина , и челов ка храбра, к 

судыо, и пророка, и смБрена старца, и дивна свт.тинка, п мудра хитреца ш , разумна, послушлива" 1; 

поставлю упошіо князя имъ, и ругателя обладающа ими' ь . Спятополкъ же оканш.ш нача к п я -

а) истскають» иц денья (исц леніа) истекають Л". М. X. нстекаеть (а пстскають) Р . Т. б) лукаваго .. попраоша гполько вь Л. 

в) ги тоз.» иучя ciiUTosapHafn) везЬіь кромгь Л. г) боясьс . . . заиои дпи божінхъ СІІЯТЫХЪ запопі;д1(е)й въ про ч.сг, сп. 

д; обиходита» обходита ( обходите) піамъ оісе. е) бож(.'ств.» блажеіі(н)ыми пгамъ эісе. ж) вошіу» - пыиу такь везд X. 

з) страстыі.» страстотерпца X. и) зем.ія бо» руская прибавленп въ прпч. сп. і) н мощ. дежащаи и мощьмп по.іожеиіимъ 

«ъ церкви вездгь кромть Л. к) божествен.» божестисн //. Р . Т. л) радуеться» радуегася (радуйсл) въ проч. сп., 

кром Ипапг., испорчено. м) въ главу . . . муіеникомъ» ваю въ слапу ыучеиикомъ X. Р. Т. н) нзбавящаи пзбав-

ляюща(е) П. X. о) сь» н пгъ въ П. Р. Т. сеи X. п̂  свят.» брата своего прибавл. Р. Т. р) въ» къ (no) въ прпи. сіг. 

с) выі на піамъ оке. т) согр шенья» зеылп прабавл Р. Т. у) болше зіо» билшее зло (болшад зіа) //. Р. боліпа (бо.іиіи) 

зла Р. Т. Ф) на зе.млю» ту прибавлеио въ проч. сп. х) унъ» гпнъ X. ц) сп тн.» съв тнпкы X. ч) іерусал.» кр чость н 

прпбаплспо бъ проч. сп. ш) и дивиа. . . хптрецч пропуш,ено as Л. щ) послушлнвап послушника въ npouu.vs en. ъ) См. 

Исаіи III, 1-4. 
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жити Кыеп . Созвапъ ^юди , ііача даяти ов мъ корзна , а другымъ кунами, и раздая множьстпо3.1015 

Ярос.-іаву же не ввдущю отьни смерти, Варязи бяху мнози у Яросиава, и насииье творяху И о в г о - — 

родцемъ и женамъ ихъ 6 . Вставгае Новгородцн, избиша Варягы во двор Поромони1', іьразгнізвася 

Ярославъ, и шедъ на Рокомъ, с де въ двор ; пославъ къ Новгородцемъ, рече : «уже мнъ спхъ не 

кр сити». И. позва къ собь нарочитыв мужи, иже бяху изс кли Варягы, рбльстивъ й ис че1"; Бъ 

ту же нощь приде ему в-ксть пзъ Кыева отъ сестры его Передъславы : «сид отець ти умериъ, a 

Святополкъ сидитъ т и е Кыевъ, убивъ Бориса, а иа Гл ба посла ж ; а блюдися его повелику». Се 

слышавъ 3 , печалеиъ бысть о отци и о дружшгіі и ; ззутра же собравъ взбытокъ Новгородець, Яро-

славъ рече : «о люба1 мря друя«ина, юже вчера избихъ, а н ы н в быша надобь». И утре слезъ, и 

рече имък иа ВІІЧИ : «отець мой умерлъ, а Святополкъ с дить л Кыев , избивая братыо свою». И 

рііша Новгородци : «аще, к н я ж е , братья наша нсБчена с у т ь , можемъ по тобв бороти». И събра 

Ярославъ Варягъ тысячю* 1, а прочнхъ иой 40", п поиде на Святополка, нарекъ Бога , рекъ : с<не 

я почахт» избииати братыо, но о и ъ ; да будеть отместьникъ Богъ крове братья моея, заие безъ 

лшны пролья кровь Борисову п Глт.бову праведною : еда и мнъ сиЦе же створить ? но суди ми, 

Господи, по правдв, да скоичаетея злоба грпшнаго». И поиде на Святополъка; слышавъ ж е 0 се 

Святополкъ, ндуща Ярослава, пристрои безъ ч и с л а в о и , Руси и Печен гъ, н изиде протпву 

Любчю 1 1 , онъ полъР Днвпра, а Ярославъ объ сю, 

НДЧАЛО КІІЯЖЕНЬЯ ЯРОСЛАВЛЯ КЫЕВГ,С. Въ лито 6524. Приде Ярославъ т, и сташа противу оба 

полъУ Дн пра, и ие смяху ни сн ОІІ ХЪ , ни они сихъ иачати'", и стояша м-всяц 5 противу ообв. 

И воевода нача Святополчь, ъздя възл берегъ , укаряти Новгородц , глаголя : «что придосте съ 

хромьцемъ симъ, о вы х плотннци суще? а постаппмъ вы хоромомъ рубити нашимъ ц », Се слышавше 

Повгородци, рішіа Ярославу : «яко заутра перевеземъся на не ч ; аще кто не поидеть съ намн, сами 

потнемъ ш ». Б в бо уже въ заморозъ : Святополкъ стояціе ыежи двііма озерома, и всю иощь пилъ бй 

съ дружипою своею; Ярославъ же заутра исполчивъ дружнну свою, противу сввту перевезеся. И 

выс'Г.дъщ п а б р е г ъ , отринуша лодь-в отъ берега, и поидоша протнву собй, и ccTynHmaca"1" на 

мъстт.-, бысть сьча з.^а, н не бт> лз озеромъ Печен гомъ помагати, и притиснуша Святополка съ 

д р у ж т і о ю ы къ озеру, и въступиша па ледъ, и обломися съ нами ледъ, и одалати нача Ярославъ, 

Святоііолкъ же бт.жаь въ Ляхы. Ярослзвъ же сьде Кыер на столъ отьни и Д'ІІДНИ ; И бы тогда 

Ярославъ Новвгородт. ЛІІТЪ Й 8 Э , 

а) мно кьстиоп отча богатстпя прибабл. въ X. 6} н женамъ пхы> н тъ въ проч. сп. в) во двор пором.» въ дпор попіі X.; 

такъ бьио и вв II., потомъ попраалено въ двор хъ пронвхъ. г) обльстпвъ . . . ис^че» и об.іести я спце (да.л е на 

noAibJ ис че ихъ 1000 II. и об.іъстп нхъ п исссче X. и оболстнвъ я и исс че Р . Т. д) CJI» ніьтв въ проч. сп. ..е) ТІІ» 

только въ Л. ж) убивъ . . . пос.іаи пос-іавъ уби борпса н т.і ба 17. убивъ бориса и по гдт.ба посла X. убн борпса п 

глііба посда оіиибк. Р. з) слыш.» ярославъ прибавл. II, X. п) о отци и о дружип » по отцн п по брату п о (по) 

дружпн //. Х.\ почти такоке въ Р. Т. і] люба» любнмая (любаа) вездгь кромть Л. к) а вын . . . нмъ лрппуиі,еио ez .'/. 

л] ссдить» с дп .<f. м) тысяпюіі 6 тысячь X. п) 40» 40 тысячь сезс)/ь кромгь Л. о) слыш.» слышавше Л. п) руси . . . 

любчю п іпъ въ Л. любчібі1 къ любечю Р. р) онъ полг» ибь онъ полъ въ прпч. сп, с] начало. . . кьтевіз» н пгъ во II. X. 

т) яросл.» на святополка прибавлепо на полть вь И. у) оба полъ» ополъ омибк. Л. обь онь полъ X. ч>] п пе с.члху. . . 

пачаті!» и пе с^ аху іііг гп (гіп) на ОНІІ (онт.хъ) наптн (ити), н пи гви ( сіп ) ва сихъ (•гвхъ) II. X. п не слі;яху ни ти 

иа спхъ, ни си на нпхъ Р . Т, х) о выо а вы везд кроміь Л. ц) а поставимъ . . . нашимъ» а прпставпмъ вы хороліъ 

(хоромовъ) рубпти пашихь //. X.; почпіп mans и вв Р. Т. ч) на не» на нихъ {па пя) as проч. сп. ш) самн потн.» д:і 

самп его потпемь X. Р. Т. щ) выст.дъп пыссдше es проч. сп. ъ) сстуіінш.л съпъ(о)куппі!шеся ( совокупишася ) ошибк. 

пммъ же. ы) сііягоп. съ дружпною» святополчп воп //. X. святополка съ вои P. Т. ь) н обломпсп . . . бТ5жа». п 

пдол вати вача лрославъ , впдмвъ же святополкъ пибііже, п одол ярославъ , святополкі. же бт;жа //. н обломпсп ледъ 

сі. ноп' свптополчп, и мнози потппоша въ водахъ, п ошлятп вача ярославъ, впдпвъ же свяюгіолкъ и прпч. X. п одоіятп 

иача прослаш. , вггд въ же святоп. іі_ побьже , п одо.ііз ярослапъ и прпч. Р. Т. %) п д даи» тполы;о св J. э) п бы, , . 

ліпъ 58» бі; же тогда ярос.іав-ъ л1;тъ 18 (л тъ 28) et чроч, сп. 
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1017 Въ лито 6525. Ярослапъ иде пъ Кьтевъ а, и погор ш а 6 церкпи. 
Въ л то 6526. Приде в Болеславъ съ Сиятополкомъ на Ярослава съ Л я х ы ; Ярославъ ж е сово-

купивъ Р у с ь , и Варягы , и Словвн-д, попде противу Болеславу и С в я т о п о л к у , прйде Волышо 1 - , и 
сташа оба полъ р ь к ы Буга. И б у Ярослава кормилець и воевода, имеііемъ Б у д ы й д ; нача укарятп 
Болеслава, глаголя: «да то ти прободемъ трвскою черпво твое толъстое е ». Б и бо Болеславъ великъ 
п т я ж е к ъ , яко и на коии не м о г ы ж

 С ДІІТИ , no бяше с м ы с л е н ъ ; и рече Болеславъ к ъ дружині і 
своей ; «аще вг.і сего укора не ж а л ь , азъ едииъ п о г ы и у 3 » , Вс дъ на к о и ь , вбреде въ р ку и по 
немъ иоіі его, Ярославъ ж е не утягыу исполчптися, п побвди Болеславъ Ярослава; Ярославъ ж е 
у б і ; ж а и съ 4-міі мужи 1 Новугороду, Болеславъ же вниде пъ Кыевъ съ Святополкомъ. И рече Б о -
слапъ : «разведг.те д р у ж и н у sioio по городомъ на покоръмъ І ! ». и бысть тако. Ярославу ж е п р и -

/біігшю Новугороду, и хотяше б^жати за море , и посадникъ К о с н я т и н ъ л , с ы н ъ Д о б р ы и ь , с ь Нов-
/городьци разсіікоша лодьи Я р о с л а в л ъ , р е к у щ е : « х о ч е м ъ с я и еще б и т и м съ Болеславолъ н с ь 
/ Святоп лкомъ». Начаша скотъ сбирати отъ мужа по 4 к у н ы , а отъ старостъ по 10" гривенъ, а отъ 
/ бояръ по 18 ч гривеиъ; и приведоша Варягы, вдаша имъ скотъ, и совокупи Ярославъ воя мпогы. 

Болеславъ же бъ Кыевв с дя , оканьный11 же Святополкъ рече : «елико же Ляховъ по городур, 
избгівайте я ». п избиша Ляхы. Болеславъ же побвже изъ Кыева, възма иміиіье и бояры Ярославлъ 
п сестр егос, п Настаса приставм Десятиньнагот ко им иыо , б бо ся ему вв рнль лестыо, и 
людій множьство веде съ собоюу, и городы Червеньскыя зая собь. и приде въ свою землю. Свято-
полкъ же нача княжити Кыев , и поиде Ярославъ на Святополка*, и бьжа Святополкъ въ 
Печенъгы. 

Въ лвто 652Т. ГТриде Святополкъ съ Печенвгы въ сили тяжьцъ, и Ярославъ собра множьство 
вой, п взидех противу ему иа Льто ц . Ярославъ ста на м ст , ид же убиша Бориса, възд въ руцт. 
на небо, рече : «кровь брата моего4 вопьеть къ тоб ^ Владыко! мьсти отъ крове праведнаго сегош, 
якоже мьстилъ еси крове Авелевы, положивъ на Капн-ь стенанье и трясенье; таио положи и иа 
семъ». Помоливъся и рекъ: «брата моя! ащё еста и Т ЛОМЪ отсюдаІЦ, но ыолитвою помоз та ми на 
противнаго сего убійцю и гордаго». И се ему рекшю, поидоша противу соби, и покрыша поле 
Летьскоеъ обои отъ множьства вой. Б же пятокъ тогда •, въсходящю солнцю, и сступишасяЬІ 

обои , бысть сііча зла, яка же не былаь въ Руси , и за рукы емлюче с цяхуся , и сступашася 
трижды, яко по удольемъ крови тещй; къ вечеру же одол Ярославъ, а Святополкъ бііжа. И бъ-
жащю ему, нападе на нь бисъ, п разслабьша кости его, не можаше свдвти'15 , и несяхуть й на 
носил хъ-, пррінесоша й къ Берестью9, бвгающе съ нимъ, онъ же глаголаше : «побвгн те со 
міюю, жеиуть по насъ». Отроци же его всылаху противу10 : «еда кто женеть по насъя?» и не бв 
пикого же въ сл дъ гонящаго, и б жаху съ нимъ j онъ же въ немощи лежа, въсхоппвъся глаго-

а) въ кыевъп п ть въ Я. воиде (въиде, ввиде) въ кыевъ (кіевъ) въ проч. сп. б) іюгоръшл» погор J, в) приде» понде 

въ проч. сп. г) волыию» велыню И. д) будый» буды Л. X. е) да то тп , . . . то.іъстое» да что ти пропоремъ трескою 

чрево и проч. И. X. да чрево твое толстое прободемь ти тростью Р. Т. ж) як.в . . . не могы» яко ни на коии 

іногый X- Р- Т. з) погыну» погибяу ('погину) въ проі. сп. и) яросл. же-убБжа» ярославу же бижавшю P. Т. і) мужив 

челоиізкы И, к) на покоръмъ« иа кормъ И. X. л) коснятивъ» костянтивъ JJ. м) хочемъ. . , бити» можемъ ся еще бнтися 

по тоби поправлеио въ И. мож. ся еще битн вь проч. сп. кромгь Л. н) по 10» ііо б Р. о) по 18» по осмидесять аездіь 

кромпі А, п) оканьный» безумиый въ тгроч. сп. р) по городу» по городомъ тамъ оке. с) сестр сгон сестрг. его дві; X. 

сестры его Р. Т. т) десят.» пропущено въ Р. Т. у) съ собою» съ бою И. Ф) иа свят.» п побг.дн лрославь сиятопи.іка 

нріібавлено въ И, X. х)-взидею изьіде X. Р. Т. ц) ва льто» н.ч алъто П. ва адту X. па олъто (олото) Р . Т". ч) брата моего» 

брату моею X. ш) прав. сего» праведвою сею X. щ) еста . . . отсюда» есте ( еста ) отсюду ТІІЛОМЪ отошла И. P. Т. 

еста т ломт, далеча отсюду X. ъ) летьское» ляд(ь)ское И. X. ы) сступ.» совокупвшася И. X. ь) яка же ве была» такова 

ие бывала Р . Т. -ІІ) с д тн» ва кови прибавл. И. X. э) берестью» б^естою ошибк. Л. ю) всмл. противув слаху за ся P . Т, 

ч я) по паСъ» по немъ везд/ь кро. . Л. 
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лаше : «о се >кенутьа, поб гн тені He можаше терпьти на единомъ м ст , и проб жа 6 Лядіскую 1019 
землю, гонимъ Божьимъ гн вомъ, прибъжа пъ пустыню межю Ляхы и Чехыв , испроверже1" зл ~ 
животъ свойд. Его же по правд , яко неправедиае, суду нашедшю на нь, по отшествіи сего св та 
пріяша мукы окаііыіагож : показоваше яв посланая пагубная рапа , въ смерть неыилостивно 
въгна, и по смерти в чно мучимъ есть связаиъ. Есть же могыла его въ пустыни и до сего дне, 
исходить же отъ нея смрадъ золъ. Се же Богъ показа на наказанье кияземъ Русьскымъ, да аще 
сіи еще сице же створять, се слышавше, ту же кпзпь пріимуть; ио и болши сея, понеже в дая се, 
створить3 такоже зло убійство11. 7 бо мьстій прія Каинъ , убивъ Авеля , а Ламехъ 70; понеже б 
Kami і. не в дый мыценья пріяти отъ Бога, а Ламехъ В ДЫЙ казнь , бывши на прародителю его, 
створи убійство. Рече бо Ламехъ къ споима женома : мужа убихъ въ вредъ мнв, и уношю лъ язву 
мігл; тймъже, рече, 70 мьстій на мнъ, понеже , рече, в дая створихъ1. Се Ламехъ уби два брата 
Енохова, и поя собъ жент, ею; се же Святополкъ новый Авимелехъ", иже ся бт. рсдилъ огь пре-
любод яиья, иже изби братыо свою, сыны Гедеоныл. тако и сь м бысть, Ярославъ же" сг.де 
Кыев , утеръ пота съ дружииою своею, показавъ поб ду и трудъ великъ. 

Въ лг.то 6528. Родися у Яросіава сі.інъ, и нарече имя ему Володимеръ. 
Въ лі го 6529. Приде Брячнславъ, сынъ Изяславль, виукъ Володимърь, на Новъгородъ, н зая 

Новъгородъ, и поимъ Новгородць0 и ИМІІНЬ ихъ, іюиде Полотьску опять; и пришедшю ему къ 
Судомнри11 рвц-в, и ЯрославъР изъ Кыева въ 7 день постиже й ту, и побііди Ярославъ Брячн-
слава, и Новгородц воротп Новугороду, а Брячиславъ бьжа Полотьску. 

Въ Л ТО 6530. Приде Ярославъ къ Берестію. Въ си же времена Мьстиславу сущю Тмуторо-
каніос, поиде иа Касогыт. Слмшавъ же се князь Касожьскыйу Редедя , изиде противу тому ф , и 
ставшема обвма полкома протпву собл , и рече Редедя къ Мьстиславу : «что ради губивт>х дру-
жину межи собою? но съидевіі ся сама боротьц ; да аще одолиеши т ы , то возмеши пм іхье мое, и 
жеиу ыою, и д ти ыоь4, и землю мою; аще ли азъ одолию, то възму твое все». и рече Мьстиславъ: 
«тако буди». И рече Редедя ко Мьстислаиу : «не оружьемъ ся бьев , но борьбою». И ястася бо-. 
роти кръпко, и иадолзі; борющемася има , нача изнемагати Мьстиславъ, б бо великъ и силенъш 

Редедя; п рече Мьстиславъ : «о пречистая Богородице! помози мн ; аще бо удоліиощ сему, сзижю 
церковь во имя твое». И се рекъ удари имъ о землю, и вынзе ножь, зар за Редедюъ ; шедъ въ 
землю его, взя все нмкпье его, жспу его и дьтп его, и дань възложи на Касогы. И пришедъ Тму-
тороканю, заложи церковь святыя Богородица, и созда ю, яже стоить и до сего дне Тмуторокани. 

Въ л то 6531. Попде Мьстііславъ па Ярослава, съ Козары и съ Касогы. 
Въ Л ТО 6532. Ярославу сущю Новигородъ, приде Мьстиславъ мзъ Тъмуторокапя Кыеву, и 

не пріяша его Кыяле; онъ же шедъ сііде на столв Чернигов , Ярослапу сущю Нов город тоі;да. 
Въ се же лвто въсташа вълъсвн въ СуждалііЬ І, избиваху старую чадь по дьяволю иаученыо и 

: ' \-- \ 

и) жен.» оно женуть (о жепуть) прибавлено ев проч. сп. б) проб жа» поб же въ X. ^й) прпб жа. . . чехыи п проб же (въ) 

пустыню межи чяхы ( чехы ) и лпхы И, X. г) испр.п ту пспр. //. X. д) злт; . . . свой» животъ свой въ томъ м ств 

злв Р . Т. е) неправедна» неирлведну Л. Р. Т. ж) оканьнаго» сего окаиьнаго святопо.іка Н. з) ее <мыш. . . створііть» 

пропущ. въ Л. и) понеже. . . убінстио» понеже се в дуще бывшее, створптп (творптъ) такое же зло б.ратоубійство Й. X, 

понеже в дая се створить тако же зло братоубійство JP. Т. і) См. Быпгія 1У , 33 , S4. к) авпме.і.» дамехъ И. Р. 'Г. 

л) гедеоныи гедеопоаы вв проч. сп. м) сь» сън (сей) X. Р. Т. п) яросл. же» пришедъ прибавл. И. X. ю) новгородц » 

ыножестоо новгородець И. п) судомнрн» судмири II. дудлтр X. р) яросл.» выиде прибавх. И. X. с) тмутор.» въ 

тмуторокаіш И. X. т) касогы» косаги X. косагы 2'. ) касажъскын» косаж(ь)скый X. Т. Ф) тому» ему 17. X.; евпроч. сп. 

прбпущепп. х) губив » губити хочемъ X. ц) съндев-сся сама боротъ» снидеві; бороться //. снидев ся сама боротпся X. 

енидепа ся самн бороти Р. ч) н д ти мо » н тъ въ Н. X. ш) и силенъ» пропуш,. въ И. ш) удол.» одол ю вездгъ 

кром Л. ъ) п вынзе . . . редедю» и вынемь ножь , ударп п въ гортаиь вожемъ , и ту бысть зар занъ редсдя Ц. н 

іи.иісмъ ыожп, и удари и въ горло иожемъ к ироч. X. ы) пъ суждалн» въ суждплцн(е)хъ //. X. 
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І024бт.соі$аііьго, глаголюще, яко си держать гобініо. Б ь а мятежь селикъ и голодъ по всей той стран ; 

идоша по Волзв вси людье въ Болгары, и приііезоша жито 6 , и тако ожіипа. Слышавъ же Яро-

слапъ волхііы", приде Суздалю; изъимавъ волхвы, расточп, а другыя 1" ІІОК;І:ИІІ; , рекъ спце : « Богъ 

і наводить по грііхомъ иа куюждо землю гладомъ , илн моромъ , ли ведромъ, ли ІПІОІО казнг.ю, a 

челов къ не вт.сть ничтоже». И възвратіівъся Ярославъ, прпде 1Іовуго]эодуд и посла за море по 

В а р я г ы ; и приде Я к у н ъ е съ Вармгы , и бв Я к у н ъ слипъ , луда 6ъ у него золотомъ псткана. И 

прпде кь Ярославу; иде Ярославъ съ Якуномъ на Мьстиславз, Мьстііславь ж е слышавъ взиде ж 

лротпву има къ Листвену. Мьстнславъ же съ вечера исполчивъ д р у ж и и у , и постави С веръ 3 въ 

чело противу Варягомь, а самъ ста съ дружинбю свое:о по к р и л о м а и . И бывши нощи, бысть тма, 

ыолопья и громъ' и дождь. рече Мьстиславь дружиніі своей : » поидемъ на Н І І » . И поиде Мьстп-

славъ и Ярославъ прйтиву собіік, и сступися чело Съверъ съ Варягы л , и т р у д и ш а с я Варпзи ськуще 

Сііверъ, и іюсемь наступн Мьстиславъ со дружиною своею, п нача с чй В а р я г и м , и бысть свча 

силна; яко иосв тяше молонья, блещашеться оружье, и бв гроза велика, и свча силиа и страиша. 

Видввъ же Ярославъ, яко побвжаемъ есть, побвже съ Якуномъ, кпяземь Варяжьскммь, н Я к у н ъ 

ту отбвже луды златоъ; Ярославъ же приде Иовугороду, а Я к у н ъ пде за море". Мьстиславъ ж е , о 

свтлъ 0 заутра , видввъ лежачів свчены отъ своихъ Свверъ" и Варягы Ярославлп, н рече : «кто 

сему не радъ? се лежить Свверяиипъ, а се Варягъ, а дружнна своя цвла». И посла Мьстиславъ no 

Ярославв глаголя : «сядиР въ своемъ Кыевв , т ы еси стар йиіей братъ , а мнв будп си сторона»; и 

ые смяиіе с Ярославъ итп въ К ы е в ъ , допдеже смирпстася. И свдяше Мьстпславъ Чернигов гв, а т 

Ярославъ Иоввгородв, и бБяху у Кыевв мужи Ярославли. Въ томъ же л т в родися у Ярослава 

д р у г ы й * с ы н ъ , и нарече имя ему Изяславъ. 

Вь лвто 65o4 s . Ярославъ совокупи воя м н о г ы , и приде Кыеву , и створи миръ съ братомъ 

своимъ Мьстиславомъ у Городьца. И раздвлпста пО Д п і ш р ъ Русьскую землю : Ярославъ прія сю 

сторону, а Мьстнславъ ону^ и начаста жити мирыо и въ братолюбьствіі, и уста усобица и мятежь, 

и бысть тишина велика въ земли. 

Въ лъто 6535. Родися 3-й с ы н ъ Ярославу, и нарсче имя ему Святославъ. 

Б ъ л то 6536. Знаменг.е1 1 явися на небеси, яко видитіі всей земли 4 . 

Въ лвто 6537. Мирно б ы с т ь ш . 

Въ л то 6538. Ярославъ Бі>лз'ьщ взялъ. и родпся Ярославу 4-й с ы н ъ , и нарече имя ему Все-

володъ. Семь же л в т в иде Ярославъ иа Чюдь, и побвди я , п постави градъ Юрьевъъ. Въ се же 

время уліре Болеславъ великый въ Л я с в х ъ , и бысть ы я т е ж ъ ы въ земли Лядьскв : вставше людье 

нзбиша епископы, и попы, п бояры своя, и бысть въ нпхъ мятежъ. 

Въ лвто 6539. Яросіавъ u Мьстиславъ собраста вой многъ ь , идоста на Л я х ы , и заяста грады 

а) б » п соединенп съ предъид^щимъ предлоэісеніемъ es Ж.Х. б) жито» пропущ. въ Л. в) иолхвы» ты (си) прибавл. И. X. 

г) я другыя» а другыми Л. д) въ се же лито въстяша . . . новугороду нгьтъ въ Р. Т. е) якунъ» акунъ такг и 

иыжс ['I. Р. Т, ж) взиде» йзиде.^пзыде) въ проч. сп. з) схв.вс веро X. Р.Т. и) по крнлома» подъ ирыломъ oa<j(5«. P . Т. 

і) дюлонья и громъи и громове имольнья (молніа) И. X. громъ и молыыіи (и молніа) Р. Т. к) собв» н піъ вг. //. X. ему 

ошипк. Р. Т. л) и сступися . . . съ варягы» н съступися чело внряз съ с веромъ такъ было въ И., потомъ иоправ— 

леио: и съступишася въ пело м проч.; тоякг. м вв прочихъ сп. м) и трудншася. . . варягнп пропущ. въ Л. ні п посемь ва-

сіупп мьстчслаот.. . . за море» пропущ. въ Т. о\ о спъіъп осв та (освіл ] Р . Т. п) леясачгв. . . с в» рь» лежаща свои ссвсры 

изсізчепы X. лежапихъ с'Ёчены(хъ} отъ свопхъ ссверъ (с веро) Р. Т. р) сядп» с ди тьт на столъ (сг.дп иа стол-с. своемъ) 

въ иіюч. сп. с) и не смяше» и не см яше тамъ о/се. т) мьстиславъ черв. а» прппущепо es П. у) и бьяху» н бяху 

с дяще бв прач. сп. Ф) ВЪ ТОМЪ же л ті;» . . . другыйп 7 лъ-іъ бысть и родися другый owuOi;. .1. въ семь же, лілі; 

родпся 2-п Р. Т. х) въ л то 6534.1 въ л. 6533, въ л. 6534 И. п) знамені.е» зміево прибавл. Р. Т. ч) зиаменье . . . 

земіп» іиьтъ въ И. ш) быстьп л то И. въ л. 6536. . . бысть» пропущ. въ X. ш) бізлзьи бзг.і Л. белзы P. Т. uj юрьевъ» 

гургеиъ (гугреіп.) X. Р. Т. ы) мятежъ» великъ чрибавл. И. Р. ь) вой многьи воя мпогі-і //. X. гобр;іста. . . мноп.» 

пропущено вг> P . Т. 

\ 
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Черпопьскыя опять, и поиоеваста Лядьскую земло, и МІІОГЫ Ляхы приведоста, и разд листа 3 я ; и юзі 

посади Ярооіаігь споя no Рси 6 , и суть до сего дие. < 

Въ л то 6540. Ярославь поча стаііити городы по Ръси. 

Въ лвто 6541. Мьстиславичь ЕустаФІй умре. 

Вь лито 6542. Вь лвто 6543. Въ лт.то 6544 в . Мьстиславъ изиде на ловьт, разбол ся и умре, и 

положиша й въ церкви г у святаго Спаса, юже 6% самь заложилъ 4 ; б бо вьздаио е я е при иемь 

възвыше яко на коии стояще''к досящй. Бт. же Мьстиславъ дебелъ т ломъ, чермепъ лицемъ, ве-

ликыма очима3, храборъ на рати, ынлостивъ, ліобяіпе дружмну повелику, пмвпья пе щадлше, ин 

иптья, ни іідеиья браняпіе. По семъ же перея пласть его всю Ярославъ, и бысть сановластедь" 

Русцстіій земли. Иде Ярославъ Ноиугороду, и посад» сына своего Володимера Новпгородв, епи-

с ю п а постаии Ж и д я т у ; и въ се вреыя родисл Ярославу сынъ, нарекоша ЙМЯ ему Вячеславь. Яро-

славу же еущю Нов городіі, вьсть прпде ему, яко ІІ^ченвзи остоять 1 К ы е в ъ ; Яро,сл;івъ събра вон 

МІІОГЪК, Варягы и Словъии, приде Кыеву и вииде въ городъ ссой. И бъ Печенъгь безъ ччсла. 

Ярославъ выступи ить града и испо.ічи дружииу, постави Варягы посред-в, а на правьй сторонв 

Кьіяие, а на Л ВІІЯЬ ирили Новгородци. Сташа предъ градомъ, Печенъзи прпступати иачаша 1 , п 

сступишася иа ИГІІСТВ, идт>же стонть иі.тнь святая СОФЬЯ , митрополья Русьская; бъ бо тогда поле 

ІПГІІ града. и бысть с ча з л а , и одва одолв къ вечсру Ярос.іанъ. И побг.гоша Печеивзи разио, п 

не ввдяхусякамо блжати, тоняху въ Сьтомли 1", ини же въ ШІІІХЪ ръкахъ1 1, а прокъ ихъ пробв-

гоша и до сего дне. Въ се же ЛІІТО всади Ярославъ Судислава въ порубъ, брата своего, Плесковв 0; 

оклеветанъ къ нему. 

Въ .гі го 6545. Заложи Ярославъ городь вел^ікый Кыевъ 1 1 , у иего же града суть Златая 

врата j заложи же и церковь святыя СОФЬЯ Р , митрополыо, и посемъ церковь на Золотыхъ воро-

Т'ІІХЪС святое Богородиціі Благов щенье т , посемъ святаго Георгія манастырь и святыя Ириііг>іу. И 

при семъ* нача въра хрестьяньская плодитііся х и разшпряти, и чсрноризьци почаіиа мпожптпся, 

и мапастыреве починаху быти. II бъ Ярославъ любя церковныя уставы, попы любяше повелику, 

нзлпха же черноризьцв, и книгамъ прплежа и почитая е часто въ иощи и въ д н е ; и собра ппсьць 

многьц и прр.кладаше оть Грекъ на Словізиьское п и с м о ц , и списаша книгы многы, н снпска, пми 4 

же поучащеся вирніи людье, иаслажаются ученья божественнаго ш . Якоже бо се нвкто землю 

разореть щ , другмй же наспеть, mm же пожинають и ядлть пищю бескуді іу ъ : тако и сь Ь І . отець 

бо сого Володи. іеръ ь взора и умягчп, рекше крещеньемъ просвътпвъ : сь же насТіЯ книжными 

словесы сердца ивриыхъ людій, а мы пожинаемъ, ученье пріемлюще книжное. Велика бо бываеть 

полза отъ ученья кііпжиого; кипгамн бо кажеми и учими есмы пути покаяныо, мудрость бо 

а) рлзд.» рпзд липша ( разд .іиша ) Л. Р. Т. б) и погади. . . no pen» ярославъ посади по ръсн (рси) Л . P. Т. в) пъ л. 

'6512. . . 6544» въ ЛІІТО 6542 //. X. г) иъ церквіи чгьтъ въ Л. у цсрква Р. д) з<)лож.» создалъ (сьзда.іъ) И. X. е) иъздапо 

ся» възді;лаіі(н)ое Р. Т. ж) стопще» рукою приоавлено въ прпч. сп. з) великыма очііма» великома очима /I. велігкм 

нм очи X. и) самовластець» еднноиластець И. X. самодержець Р. Т. і) остояті.» объемь стоять И. к) вой многь» пои 

(воя) многм везд кромгь J. л) прпступ. вач.іша» прнступиша и почаша f̂. м) тпн. въ сьт » п овіи (ови) б гающе тоняху 

въ ситомли (ситолмн) 05 проч. сп. я) ріікахъ» и тако погпбоша прибавл. И. X. о) плесков » во ПЬСКОВІІ Р . Т*. п) іімевъ» 

н тъ въ Л. Р. Т. р) СОФЬЯИ прёму^рость божію прибавг. И- X. с] ворот хъв камен(н)у прибавл. И. X. і) Дал е въ II. 

и X. прибавлено .•'сіп же пренудрый князь яросланъ того д ля створп благовищепіе ва вратізхъ, да ть всегда радость 

граду тому святымъ благовЬщеніемь господнммъ и молнтвою святг>ія богородпца и архангела гаврила. у) нринми 

орины И. X. «•) н прп семъ» посемь P . 71. х} плодит,» въ руси прибавл. IJ. X, ц) прекладаше * . . писмо» прекла-

даше (прекліідапіа) отъ грекъ на словеньскый язмкъ и пнсмя (писмо) П. X ч) п сннска ими» и сиіісканмп ошибіс. П. 

ш) божеств.» гласа прибавл.- И. X. щ) раюреть» разорить ошибк. J. Р. ъ) бескудну» неоскудну (неоскудяо) P. Т. 

ы) тако и сь" да и се И. тако и сей ве проч. сп. ь) волод.» землю прибавлено везд кром Л., п дал е': разора 

(взорс, разоря) п умягчн и проч. ъ) сь же» сій же ярославъ, сынъ володпмерь И. сън же велпкый князь яросдавъ, сг.іпъ 

вълодммеровъ X. 

Тоиь I. 9 
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обрйтаемъ и въздержанье отъ словесъ книжныхъ; се бо суть р кы, напаягощи3 пселеную, се суть 
исходища мудрости6; каигамъ бо есть неисчетиая глубина , спми бо оь псчаии ут шаеми есмы, си 
суть узда пъздержаныо. Мудрость бо псмпка есть, якоже и Сіъіомонъв хваля е глагоиаше : азъ 
премудрость вселихъ, св тъ, разумъ и смыс.'3'ьг, азъ призвахъ страхъ Господень; ыон съввти, моя 
мудрость, мое утверженье^, моя крвпость6; миою цареве. царстпують, а ж

 СИ.']ІІІИ пишють правду, 
мною вельножи3 величаются и мучители держать землю; азъ любящая мя люблю, ищющи мене 
обрящють благодать11. Аще бо поищеши въ книгахъ мудрости прилежпо, то обрящеши великую 
ползу душп своей; иже бо книп.і часто чтеть, то бес дуеть съ Богомъ, нли свлтмми мужи; почи-
тая пророческыя бесвды, и еуангельская учемья и апостолская , житья святыхъ огець, въспріем-
леть душа велику ползу. Ярославъ же се , якоже рекохомъ, любпмъ бв книгамъ1, многы напи-
савъ" положи въ церкви святой СОФЬИЛ, юже созда самъ; украси ю м златомъ и сребромъ и с'ьсудыи 

церковными, въ ней же обычныя пвснн Богу въздають, въ годы обычиыя. И ины церкви стэвля-
ше по градомъ и по мвстомъ, поставляя попы и дая имъ отъ им иья своего урокъ, веля имъ учити 
люди, поиеже тт,мъ есть поручено Богомъ, и приходити часто къ церквамъ0; и уиножишасл про-
зиутери, людье11 хрестьяньстіп. Радовашеся Ярославъ, видяр множьство церквій и люди хрестья-
ны с з ло; а врагъ с'Втовашетьсят, побвжаемъ новыми людьми хрестьяньскыми. 

Въ лъто 6546. Ярославъ иде на ЯтвягыУ. " , 
Въ л то 654Т. Священа бысть церкы* святыя Богородиця, юже созда Володимеръ, отець 

Ярославль, митрополитомъ еопеіггомъх. 
Въ лвто 6548. Ярославъ иде на Литву ц . 
Въ л то 6549. Иде Ярославъ на Мазовъшаны въ лодьяхъ4. 
Въ лі.то 6550. Иде Володимеръ, сынъ Ярослав.іь, на-Ямь, и побвди™ я; и помроша кони у 

вой Володимерь, яко и еще дыішощимъ коиемъ, съдираху хъзы щ съ нихъ. толикъ бо бв моръ въ 
конихъ. 

Въ лі>то 6551. Посла Ярославъ сына своего Володимера на Грькы, и вда ему вой многъ ъ , a 
воеводьство поручи Віишать, отцю Яневу. И пойде ВолодтіеръЬ І въ лодь«хъ, и придоша въ Ду-
иайь, поидоіиа ко Царюграду ; и бысть буря велика , и разби корабли Руси, и княжь корабль 
разби ввтръ, и взя князя въ корабль Иванъ Творіімііріічь , воевода Ярославль3. Прочіи же вои 
Володимерп ввержени10 быша иа брегъ, чпсломъ 6()0()я, и хотяче поитн въ Русь, и не иде сь нпми 
никтоже . отъ дружині.і княжее а а . 11 рече Вышата66 : «азъ попду съ ніімн»; и высвде изь корабля 
къ ІІШІЪ, рекъ в в ; «аще жпвъ буду, то съ ыимигг, аще погыму , то съ дружиноіо.»^ и поидоша хо-

а) папаяющи» шшаяюще J. X. P. Т. 6) .сх. мудр.» НСХОДНЩІІ МОСТП ошибк. Л. исходяща мудрості. X. псходища 

ыилости Р. Т. к) ссыом.и симонъ ошчбк. Л. г) смыс.іъи ммсль Л. д) азъ прил$ . . утвержснье» пропуш,. вь P. Т. 

е) моя крт.пость піыпь въ И. X. ж) аи и въ проч. сп. з) ііеіьм.» вельможа d. н) б.іагодать» прппу-щеип въ J. И. Р. См. 

Приіпч. Солом. Till. 12, 14—17. і) люб. би кннгамь» любпвъ ОІІ книги X. к) напис.и спнсаиъ (псписанъ) ае/г/>оч. <п. .і) пь 

церксиі св. еО'ПЫіи въ свпт и СОФЬИ церкви Л. въ СВЯТБЙ СОФІИ P.. Т. м) украси ю» икона.ми МІІОГОЦІ;ІІ(Ь)ПІ.7МИ прибавл. И. X. 

н) съсуды» ссудми ошчбк. Л. сосуды И. Р. Т. о) понеже. . . къ церкиамъ» и приходптп часто кь церквамъ, ПОІІОВІІ бо 

ччсю достоить учнти людій, понеже тому есть поручено богомъ И. X. п) люд.» н людье (и людч) въ проч. сп. р) впдп» 

вида Л. с) хрест.» кр(Стьяныи 11. христіаны X. т) с тов.» ситоваше И. X. свтовашеся Р. Т. у) на ятв.» н побвдн 

прибіів.і. X Ф) церкы» цсркви везд кромгь А. х) еош нтомь» еополітомъ Л. ц) на литву» и поб ди прибавл. X. ч) иь 

лодьяхі.» и поб ди я прибавл. X. іч) и побііди» ( и ) побидивъ ве.здіь кроміь X. щ) хъзы» хзы А. кожи X. Р. хозы Т . 

ъ) вой мноп, іі воя многы(и) И. X. вои многы (много) Р.Т. ы) волод. » на царырадъ прыбавлинп въ II. X. ь) пъ дуиан» 

и отъ дуная^аЗ прибавл. И. X. ) и взя . . . творимирпчыі и взяша князя въ кораблч f въ корабль ) иваиь творимп-

рича //. X. э) воев. яросл. п воеводы ярославля Л. И. X. ю) ввержени» вмвержеии въ проч. сп. я) чигломъ 6000» 

н іпъ б» Т. ) п не иде» и идяше ошибк. Л. и не идяше P. Т. ) никтоже» пропущено въ A. P. Т. аа) кыяжее» 

княжа (княжн^ И- X. князь оишбк. Р. Т. Сб) вышатаи пропущ. въ Л. Р. 2\ вв) къ пимъ рекъ» сь вима ошибк, А. кь 

нпмъ и рече Р. Т, гг) то съ ними« съ нпмъ ошибк. Л. съ ними (п съ вими) P. Т. 
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тщіевъ Русь. И бысть въсть Грькомъ, якоа избило море Русь, и посла6 царь, имепемъ Моно-
махъ, по Руси олядій 14; Володимеръ же видъоъ съдружиною, яко пдуть по нііхъ", пъспя-
тивъся1" изби оляди Гречьскыя, и възкратися къ Русь , сс даниіеся4 въ кораблк сво . Вышату же 
яша съ извержеными па брегъ, и приве/ioiua я Царюграду, и сл инша6 Руси миого ; по трехъ же 
л т хъ миру бывппо, пущенъ бысть Вышата въ Русь къ Ярослапу. Въ си же времена вдастьж 

Ярославъ сестру спою за Казимира, и вдасть Казимиръ за ВІІНО ЛІОДІЙ 8 сотъ, еже бт> полонилъ 
Болеславъ, побьдивъ Ярослава3. 

Въ лвто 6552. Выгребоша 2 киязя Ярополка и Ольга", сына Святосласля, и крестпша кости 
ею, и положиша я БЪ церкви святыя Богородица1. Въ се же л то умре Брячиславък, сыиъ Изя-
славль, внукъ Володимерь, отець Всеслаііль, и Всеславъ, сынъ вго, сьде на стол его; его же роди 
мати оть вълхвсиаиья, ыатери бо родіівшп его, бысть ему язвено-1 на глав его, рекоша бо м волсви 
матери его : «се язвено", навяжп па иь, да носить е0 до жнвота сіюего», еже носить11 Всеславъ и 
до сегор дне на собв. сего радп немнлостииъ есть на кровьпролитье. 

Въ л то 6553. Заложи Володиліеръ святую СОФЫО Иов город-й. 
Въ льто 6554е. Въ ЛІІТО 6555. Ярославъ иде на Мазовшаны, и поб ди я т , и князя ихь убіі 

Моиславау, и покори я Казимиру. 
Вь л то 6556. Въ л то 6557. Въ л то 6558. Преставися княгини Ярославля* [Фекраля 

въ 10х Я . ] . 
Въ льто 6559 ц . Постави Ярославъ Ларіона мптрополнтомъ Русииа4 въ спят й СОФЬИ, собравъ 

епископы. И се да скажемь, что ради прозпася ІІечерьскый манастырь : Боголюбнвому кпязю 
Ярославу любящю Берестовое, и церковь ту суіцюю Святыхъ Апостолъ, и попы мыогы набдящю, 
въ нихъ же бв презвутеръ, имеиемъ Ларіонь, ыужъблагъ, книженъ и постникъ', хожаше съ 
Берестоваго на Днъпръ, на холмъ, кдв нынъ ветхый маиастырь Печерьскый, ту молитву тво-
ряше. бъ бо ту лъсъ великъ. Ископа печерку малу, двусажену, п приходя съ Берестового, отпъ-
ваше часы и ыоляшеся ту Богу^ втайніі. Посемъ же Богъ киязю вложи въ сердце, и постави й 
митрополитомъ иъ СВЯГІІЙ СОФЬИ ; а си ііечерка тако оста. И не по МНОЗ ХЪ дн хъ бв пт.кый чело-
вькъ, именемъ ми|)ьскымъш отъ града Ліобча; и възложи сему Богъ вь сердце въ страну нти, онъ 
же устремчся въ Святую Гору , и вид-в ту манастыря суща щ , и обиходивъ'ь, възлюбивъ чериечь-
скый ы образъ, приде въ манастырь ту ь, и умоли нгумеиа того, дабы на нь възложилъ образъ 
миишьскмй. Онъ же послушавъ его, пострпже й, иарекъ имя ему Антоиій, наказавъ его и на-
учивь чернечьскому образу, п рече ему : «ндп въ Русь опять, и буди благословлепье'отъ Святыя 
Горы , яко оть тебе мнози черныдн бытп имуть»", благослови й и отпусти его, рекъ ему : «пдн 
съ ммромъ». АнтоіііГі же приде Кыеву, и иысляше, кд бы жпти, и ходи по манастыремъ, u не 
възлгоби, Богу пе хотящю, и поча ходпти по дебремъ и по горамъ, ища кд бы ему Богъ пока-
залъ; н прнде иа холмъ, идвже9 бъ ^аріоиъ ископалъ печерку, и вьзлюби мисто се, и вселися 

а) яко» како ^Г. б) посла» пославъ вездгь кро.игь P. n) по нихъ» по немъ Jf. г) въспятпвъся » възвратппся (и ві эратпвся) X. P . Т. 

д) сст.давшеся» със лавшпся X. вс дше Р. Т. е) с.і ппша» осл пііша X. ж) вд.-пх» выда X. дасгь Р. Т. з) еже. . . яро-

сдава ніътй вл J. и ' выгребоша.. . олыа» выгребена быста два каязя, яропо.ікъ и о.ать 11. X. \) богор.» пъ володимери 

прибавл. II X к) брячпславь» князь полоцскміі прибавл. X. л) язвено» язва- И.' м) бо" же II. X. н) я.зп.» аа г.іаві, его 

прибаал. Н. о) ІЮСИТІ. е» на себіі прибавл. X. п) носитьіі носилъ //. X. носи Р. Т. р) н до сего» и до смертяого //. X. 

с) въ лъто 6554» иъ се ЛІІТО бі.ість тншина велпка прибавл. II. т) яп е f̂ у) моисл.» монславъ X Ф) КІІЯГ. ярославлп» 

жеиа яросланля кнлгыпи Jf. II. х) преставпся. . . Фекр. въ 10» н тъ въ X. ц) въ л. 6559» npnnjiu,. въ X. ч) pyemia» 

руси П. X. иі) нмен. мпрьсі ммъ» мпрьскый Р. Т. щ) п впд-В. . . суща» п внд ту манастырь сущи J. и вид манасті.іря 

сушая ту //. и тамо маиастыря сущаа ту вид тп X. н вид* ту монастыря сущая P. Т. ъ) и ибнход. • н тъ въ II. X. 

и обхоліі Р . Т. ы) нъзл. чррнеч.» и възлкюн чернецьскый (чернормзкып) //. X. п възлюбн .мпишескый Р. Т. ь) приде. . . 

ту» п прпде въ едипъ манастырь отъ сущпхъ ту манастыревъ //. X. u пріпде вь ыоаасіырь ту сущихъ Р . Т. %) горы» 

н рече е.му noemopeno въ J. э) ІІДІІЖО ІІД-Б Л. 



68 ЛАВРЕНТІБВСКАЯ Л ТОІШСЬ (Г. 6559). 

1051 въ не, и нача молитися Богу, со слезами лаголя : «Господи! утверди мя пъ м стт. семъ, ндаа 
будеть па м стъ семъ б.іагослопенье .Святыя Горы и моего игумена, иже мя пос'григалъа». й поча 
жити ту, моля Бога, ядый хлъбъ сухъ,*и тоб черезъ день, и воды въ м ру вкушая, копая печеру, 
и не да собв упокоя день и нощь", въ трудвхъ пребііісая , въ бдпньи и въ молитвахъ. Посемъ же 
уввд ша добріи челов ци, и приходяху къ нему, прмносяще же ему, еже на потребу б•ьг•, и 
прослу якожед великый Антоній, приходяще къ нему просяху у него благословенья. Посемъ же 
преставлышося великому князю Ярослаиу, прія власть сыіп> его Изяславъ и с де Кыев , Аито-
ній же прославленъ бысть въ Русьск й зсмли; Изяславъ же ув д въ житье его, прпде съ дружи-
ною своею, прося у него благословенья и моліітвы. И' увйданъ бысть всъми великый Антоній и 
чтимъ, и начаша приходпти къ нему братья, п нача пріимати и пострпгатн я ; и собрася братьи 
къ иему числомъ 12. Ископаша печеру велику , и церкопь, н кельи , яже суть и до сего д»е въ 
печер подъ ветхымъ манастыремъ. Совъкуплен же братыі, рече имъ Антоній ; ксе Богъ васъ 
братья совъкупи, и отъ благословенья есте Святыя Горы, имъ жв е мене постриже игуменъ Свя-
тьтя Горы, а язъ васъ постригалъ; да буди благословенье' на васъ nepifo отъ Бога, а пторое отъ 
Святыя Горы;» и се рекъ имъ : <(жив те ж'е соб'Бж, и постаилю вы игумена , а самъ хочго въ оиу 
гору ити единъ8, якоже и преже б я х ъ я обьіклъ, уединивъся1.» И постави имъ игуменомъ Варла-
ма, а самъ иде въ гору ик ископа печеру, яже есть подъ новымъ манастыремъ , въ ней же скояча 
животъ свой, живъ въ добродвтели, ие выходя изъ почеры л тъ 40 шікд'Вжел, въ ней же лежать 
мощв его и до сего дне. Братья же съ игуменомъ жнвяху м , и умножившимся братьи въ печер п , 
и помыслиша поставпти спіі печеры манастырь; и прпде пгуменъ и братья ко Антоныо, и рекоша 
ему : «отче ! умножилося брать , a ue можемъ ся ВМЙСТИТИ въ печеру ; да бы Богъ повелилъ и 
твоя молитва, да быхомъ поставили церковьцю0 внв печеры.» а повелй имъ Антоній. Онп же по-
клонишася ему, и поставиша церковьцю малу надъ иещерою во кмя спятыя Богородица Успенье. 
И нача Богъ умножати чериоризц , молитвами святі.ія Богородица , и съввтъ стпориша братья со 
игуменомъ поставити манастырь •, и пдоша братья ко Антоныо t t p t u j a " :«отче! братья умно-
жаются а хотилп бі.іхомъ поставити манастырь.» Антоній же радъ бывъ, речер : «благословенъ 
Богъ о всемъ, п молитва святыя Богородица и сущихъ отець иже въ Святіш Горв да будеть съ 
вами.» 11 се рекъ, посла едиіюго отъ брать ко Изяславу князю, река тако ; «кплже мой! се Богъ 
умиожаеть братыо, а мт.стьце мало; да бы пы далъ гору ту , яже есть падъ печероіос; » Изяславъ 
же слышавъ и радъ бысть, посла мужь свой, и пда имъ гору ту. Игуменъ же и братья заложиша 
церковь велнку и ланастырь огоролиша столпьемът, кельг, поставпта многы, церковь свершиша и 
пконами украсиша. И оттоль почася^ Печерскый мапастьтрь; иже ф бт.ша жнли черньци преже ъ 
печерь, а отъ того прозвася Печерскьш манастырь; есть же манастырь ГІечерскыііх отъ благосло-, 
венья Святыя Горм пошелъ. Манастыреви же свершепу, игуменьство держаіціо Варламовиц, 

а) пострига.іъи пострпглъ вв проч. сп. б) и TO» И тоже f̂. н того (же) И. X. в) п не да. . . ноіцг.» п не дадя собі> поісоя 

нп депь, нп нощь Я . u ue дпде себіі покоа нн въ день, ни въ іющь X. г) прпносяще же . . , бъп прпиосяще ёму на 

потребу И. и приносяще ему потребная Р. Т. д.) п прослу якоже« и прослу же н И. и прослы же X. P. Т. е) имъ-.ке» 

пже везд кром Л X. нс) же соб » о соб И. Р. Т. особь X. з^ иъ ону . . . едипъ» въ иау (вь ону ) гору с пти 

пдииъ й. X. во опом (во пной) гор с стн одипъ Р. Т., и)'бяхъ» бяше Р. Т. і) уедин.» житп прибаёл. P. Т. к) и» 

ііаедині; жпти изво.ш прибавл. Р. Т. л). ннкд же» {повтпреип ве нсходя изъ псчерм) николиже иикаможе Я. X. пе исходя 

ипкаможе прибавлепо въ Р. Т. м) братья же. , . живяху» бр.ітья же н пгуиенъ живя*у въ печерв въ проч. сп. н) въ 

печ.» и не могущимъ имъ ВМІІСТИТИСЯ въ печеру (и не могущемъ въ пещеру вмиститися) И. X. и не нмущимся вміз-

ститп Р. Т. о) ц(фі;ог-ьціо > церкпнцю малу такъ и ниэісе И. X. церквнцго (церковъ) малу на диоріі P. Т. п) и іідоша. . . 

риша» и р ша братья къ игумену къ антонію И. п р ша братіа къ аптопію X. р) рсче» ЩЩЪ въ Л. Р. Т. рче //. с) надъ 

печі^рою» подъ П( черою Р. Т. т) столпьемъ» а съ столпьемъ Л. у) почася» почаіиа оишвк. Л. ааяаша звати И. X. 

поча Р . Ф) пжс» имже вездіъ кром X, х) ееть же . . . печерскый» н есть монастырь сеи Р. Т. ц) варламовпя 

варламу //. X. 
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Изяслаиъ же поставн маиастырь святаго Дмитрія , п вьліеде Вар.лама на игуменьство к ъ святому 1051 

Дмитрію, хотя створити вышній сего маиастыря , надвяся богатьстпу3. Мнози бо манастыри о т ъ ~ 

царь 6 и отъ бояръ и отъ богатьства поставлени , но ие суть таци, каци суть поставлеип сиезами, 

пощеньемъ, молитвою, бдвньемъ : Антоиій бо ие шгк злата, ни сребра , ыо стяжа сяезамй и по-

щеньемъ, якоже глаголахъ. Варламу же т е д ъ ш ю къ святому Дмитрію, съввтъ створіпе братья, 

идоша къ старцю Аитоныо и рекоша: «поставн намъ игумена.» Онъ же рече имъ: «кого хощете?» 

Они же р ы и а : «кого хощеть Богъ и ты.» И рече имъ : «кто болій въ васъ, акъ ж е в еодосій, по-

слушьліпі.ій , кроткый , смкреный ; да сь г будеть вамъ игуменъ.» Братья же ради бывше, покло-

нишася старцю, и постаииша оодосья игуменомъ братыИ, числомъ 20. еодосу6 же пріеліию 

манастырь, поча ИМІІТИ «ъздержанье, и велико п о щ е н ь е ж , и ыолптвы съ слезами ; и совокупляти 

нача миогы чернорнзыди, и совокупи брать числомъ 100. И нача искати правила чернечьскаго, н 

обрвтсся тогда Михаилъ чернець 3 манастыря Студійскаго, иже б пришелъ изъ Грекъ съ митро-

политомъ Георгіемъ, и нача у пего искати устава чернець Студійскыхъ; и обр тъ у иего, и списа, 

и уставп въ манастыри своемъ како ПІІТИ ІГІШЬЯ манастыріская, и поклонъ 1 1 какъ держати , и 

чтенья почитати, и стоянье въ церкви, и весь рядъ церковный, иа 1 тряпез сі;данье и что ясти въ 

к ы я дни, все съ уставленьемъ. еодосій все то изъобрвтъ", предасть манастырю своему. Оть того 

же манастыря переяша вси манастыреве уставъ'1 : тьмже почтенъ есть манастырь Печерьскый 

стар е всего м . еодосьеви же жнвущю въ маиас-тыри, и правящю доброд-ьтелное жптье и чер-

печьское правило, и пршмаіощіо всякого приходящаго къ нему, къ нему же и азъ прпдохъ худый 

и недостойный рабъ н , и пріятъ мя лптъ ми сущю 1Т отъ роженья моего. Се же ыаппсахъ п і^оло-

ж и х ъ , в ъ к о е лвто почалъ быти маиастырь и что ради зоветься Печерьскый; a о еодосовв0 житьи 

пакы 1 1 скажемъ. 

Въ лито 6560. Преставися Володимеръ, с ы н ь Ярославль стар-ьйшіііР, Новъгородь, и поло-

женъ бысть въ свят й СОФЬИ, юже б самъ создалъ.' 

В ъ л в т о б б б І . Огъ Всеволода0 родися с ы н ъ , и иарече имя ему т Володимеръ, отъ царицъ 

Грькыніі у . 

Въ лг>то 6562. Преставис^і велпкі.ій князь Русьскьш Ярославъ. И еще бо ж и в у щ ю * ему, н а -

ряди сьшы с в о я г р е к ъ имъ : «се азъ отхожю свпта сего, сынове мои; имвйте въ соби х любовь, п о -

неже вм есте братья единого отца н матере. да аще будете въ любви межю собою, Богъ будеть въ 

васъ, и покорить вы противныя подъ в ы ц , и будете мирио жіівуще; аще ли будете ненавпдно 4 

живуще въ расііряхъ и ш которающесл , то погыбнете сами и погубите землю отець свовхъ и дт>дъ 

СВОІІХЪ111, иже нальзоша трудомъ своимъ великымъ. но пребывайте мприо, послушающе братъ 

брата. се же поручаю въ собе м сто столъ старъйшему сыну моому и б])ату вашему Изяславу 

Кіеиъ, сего послушайте, якоже послушасте меие, да т о ъ вы будеть въ мене м сто 5 а Святославу 

а) пышпій . . . богатьству» вышіп (выше) сего манастыря (мовастырь), над яся богатств-в й. X. выше сего монастыря," 

надълся богате(ь)сгвомъ совершпти Р. Т, 6) отъ цярь» отъ князь Р. Т. в) акъ же» акъ есть И. X. якоже Р . г) да сь» 

да съп X. да (хсй Р. Т. д) брать » сущей ( сущи ) прибавл. И. X. е) еодосу» еодосьеви { едосі.еви) въ проч- сп. 

ж) въздержанье . . . пощенье» вьздержапіе велико P. Т. з) чернецы мнихъ P . Т. и) н поклонъ» п поклоны X. P. Т. 

і) на» прппуііі,. въ Л. к) изъобритъ» пріобрътъ И. л) уставъ» по встшъ манасті.іремъ прибпвл. И. X, м) старВе всего» 

сгаръй вснхъ (ІІСІІХЪ) и честыо бол% всп(и)хь И. X. старілі всзхъ Р . Г . п) и недост. рабъ» «/sms es P. Т. о) еодосовз» 

ы-досмміі-. вв hpon. en. п) пакы» акы оішібк. Я. р) стар йшій» старъ Л. старей Р. Т. с) отъ всевол.п у нсево.юда вездіь , 

крпміь Л. т) н нарече имя ему п и тъ въ И. X. у) грькыві;» гречькое (гречское) П. X. греки'ы)ии Р. Т. Ф) П еще бо 

живущю» н еще (бо) жнву сущю ея проч. сп. х) въ соб » межн (иежу) собою Я. X. ц) вы. . . подъ вм» вамъ притпвныа 

подъ руку X. межю . . . подъ вы» пропущ. еъ Т. ч) немавидно» ненавгістІь)но es проч. сп. ш) въ ряспрпхъ п» вь 

распряхъ (и въ распряхъ) И. X. въ ,пряхъ Р . Т. щ/ погыбнете . . . своихъ» погыбнете (погннете) самп, н землю отсць 

своихъ и дидъ свопхъ .-/. Р. Т. и сами погпбнете, н землю отець свопхъ (вашнхъ) и д^дъ погубите //. X. ъ) то» ть 

(тыі) Я . X. той P . Т. 
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І054даіо Черниговъ, а Всеволоду Переяслапль, [а Игорю Володимерь Г . ] , а Вячеславу Смолинескъ ))а. 

~ * 6 4 И тако раздііли имъ грады, запоппдавъ имъ не преступати пі)ед'Ьла братня, ни сгоиити 6 - , рекъ 

Изяслапу : «аще кто хощеть обмдвти брата своего, то ты помагай его же обидять.» п тако уряди 

сыны своя пребывати въ любви. Са юму же болну сущю и пришедшю Вышегороду, разболііся 

келмп, Изясласу тогда сущю ИоііЁгородв", а Святославу Володимери , Всеволоду жв тогда сущю у 

отця, 6 Б бо любимь отцемъ паче нсее братьи, его ж е г пмяше присно д у собе. Ярославу же приспп 

коиець житья, и предасть дуішо своіое въ суботу 1 поста ж святаго еодора 3 . Всеіюлодъ же 

спрята т ло отца своего, пъзложьше на сани пезоша й Кыеву, попове поюще обычпыя пъсни , 

плакашася по немъ ліодье; примесше 1 1 положиша й въ рацв мороморяиь 1, въ церкіш святое СОФЫ>, 

и плакася по иеяъ Всеполодъ н людье всик. Жпве же вс хъ лт,тъл 70 н 6. 

НАЧАЛО М КИЯЖЕНЬЯ Дзясллвля КЫЕН " . Пріішедъ Изяславъ сьде Кыев , Святославь Черии-

говК, Всеволодъ Гіереяслапли, Игорь Володимери , Вячеславъ Смолиньскь. Въ се же ЛІІТО пде Все-

володъ на Т о р к ы 0 , и побьди Т о р к ы . Въ семъ же ЛІІТ-ІІ приходи Болушь 1 1 съ Половьци , и стпори 

Всеволодъ миръ съ иими, и возвратишася вспять, отнюду же приіили р . 

Въ л-вто 6564. Въ льто 6565. Преставися Вячеславъ, с ы н ъ Ярославль, Смолпньскь, и поса-

диша Игоря Сыолпньскв, ить Володимеря выведше 0 . 

Въ лъто 6566. Побвди Изяславъ Голяди т . 

Въ ЛІІТО 6567. Изяславъ, Святославъ и Всеволодъ высадиша с т р ы я у своего* нзъ поруба, сид 

бо л т ъ 20 и 4 х , заводивъше кресту. и бысть чернцемъ. 

Вь л то 6568. Престависп Іігорь, с ы н ъ Ярославль. Въ семъ же ЛІІТІІ Изяславъ, и Святославъ, 

и Всеволодъ 1 1, а Всесланъ, совокупивше 4 вои безчпслены , поидоша иа конихъ и въ лодьяхь, без-

числено множьстно, иа Т о р к ы . Се с л ы т а ^ і і е . Т о р ц і і , убояіиася, пробвгоша и до сего дие, и 

помроша б-вгаючи, Божьимъ ги вомъ гоними, ови отъ зпмм, друзіи же гладомъ, иіш же моромъ и 

судомъ Божьимъ. тако Богъ избави хрестьяны отъ поганыхъ. 

Въ ЛІІТО 6569. Придоша Половци периое на Русьскук> землю воеватъ, Всеволодъ же изиде 

противу иыъ, мвсяца Февра.ія въ 2 д е н ь ; и бившимъся имъ , побіідиша Всеволода, и воеваише 

отъидоша. Се бысть первое з л о ш отъ погапыхъ и безбожиыхъ врагъ. бысть же князь ихъ 

И с к а л ъ щ . 

Въ лт.то 6570. В ъ л ' й т о 6 5 7 і . Судиславъ преставися, Ярославль братъ, и погребоша й въ 

церкви святаго Георгія. Въ се же ЛБТО Новвгород иде Волховъ вспять, дній 5; се же знаменье не 

добро бьість, на 4-е бо лг.то пожже Всеславъ г р а д ъ ъ . 

Въ лъто 6572. Бпжа Ростиславъ Тмутороканю, с ы н ъ Володпмерь, внукъ Ярославль, и съ 

ШПІЪ бъжа Лориіі и Вышата, с ы н ъ Остромирь воеводы ИовгородьскогоЬ І; и пришедъ вьтгна Гл ба 

изъ Тмуторокаия, а самъ ст.де въ него мъсто. ь И д е Святославъ иа Ростислава къ Тмутороканю' 1 ' , 

а) смолин.» сліолнесііъ (смоленескъ , смолвьскъ) es проч. сп. б) сгов.п изгонити X. в) сущю нопізгородт.» посл днеи р чи 

н тг.вв J. Р Т. въ туроиіі князящю И. сущу въ туров* инпж.іча X.; исправлено no спискамъ, составлпющимъ средпій 

текстъ Jnmonucu Нестора. г) его же» еже А. д} пріісно» н тпъ es II. всегда X. е) свою» богу прибавл. P. Т. ж) аъ 

суботу . . . поста» Февраля въ 20 , вь субоіу 1 нед ли (пъ суб. I.) поста Л. X. з] св. еодора» и тъ въ X. въ г,и. 

едора депь И. и) прннесше» прннесъ X і) мором.»-мрпморян X. морморян Г. к) и людье всн» н/ьшв вв Т. и кіяне Р . 

л) ЛІІТЪ» лрославъ прибаол. И. X. м) иач. п начало же Я. н) кыевъ» въ л то 65СЗ прибавлено въ II, X. о) всеиолодъ на 

торкы» зимъ къ воиию пріібавл. II. Х.Р. володи.миръ на туркы зим къ воишо Т. п) болушь» блуіиь (блюшь) въ проі. сп. 

р) вспять. . . пришли» ('половци) въсвоясп //. X. с) выведіпе» ввсдше Л. т) год.» голядь И. X. голяды Р. у) стрі.ія» 

строя J. Ф) своего» судислава прибавл. X. х) 20 и 4» 28 Р. Т. ц) и ъсеаолольи пропуш,. въ Р. Т. ч) совок.» совоиуин ./. 

• ш) зло» на руськую (рускую) землю прибавл. И. X. щ) иі-калъ» сокалъ везд кром А. ъ) пожже . . . градъ» погор 

весь городъ И. ы) новг.» вовогородскые X. ь) въ Л-ІІТО 6573 прибавлено въ II. X., н сл дующіл (ннже^ происшесшвіл 

ошнесены къ сему году. %) и съ нимъ . . . къ тмутороканю» н тпъ въ Л. сынъ волидимерь . . . къ тмутор. пропу-

щеио въ P. Т. , 
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Ростисиавъ же отступи кромт.а изъ града, неб убоявъся егов, но не хотя протииу стрыевп своему 1064 
оружыі взятп. Святос.іавъ же пришедъТмутороканіо, посади сыиа своего пакы Глііба, възвратися "~ 
опять1"; Ростпслапъ же приіпедъ пакм, выгиа Глпбз, и приде Гльбъ къ отцю своему, Рости-
славъ же сйде Ткуторокани. Въ се же иі.то Всеславь рать почалъд. Въ си же времеиа бысть 
зиамеиье на западь, звьзда превелика , лучь нмущи акы кровавы , въсходящи съ вечера по 
заходг. солнечньмъ , и пребысть за 7 дііій. се же проявляше не на добро : посемъ бо быша 
усобицт. мпого u нашествіе погапыхъ на Русьскую землю, си бо зігьзда бі; акы кровава, про-
явллющп крт!ипролмтьее. Въ си же времена бысть дьтнщь вверьжеігьж въ С томлі.3, сегои же 
д тшца выволокоша рыболове въ неводв, его же позоровахомъ до вечера, и пакы ввергоша й 
въ воду. бяшеть бо сиць : на лици ему cpavmiii удове, ииого нелзъ казати срама ради. Предъ 
симъ же временемь и солнце премт.нися , и не бысть сш.тло, но акы мьсяць бысть ; его же 
невъгласп глаголють савдаему суішо. Се же бывають спца1 зиаменья пе ид добро, мы бо по сему 
разумііемъ". Якоже древле, при Аптіост,, въ Іерусалимв, случпся-* виезапу по всему граду за ІО 
дній являтисл па вздусь на конпхъ рііщіоіцпмъ, въ оружііп , златы имуіца одеж , и полкы обо-
являемым, и оружьемъ двизающимся; се же проявляиіе пахоженье Антіохово" иа Іерусалпмъ. 
Посемъ же при Иеронь цари въ томъ же Іерусалиміі возсія звьзда , на образъ копііиіыіі , надъ 
градомъ; се же ироявлаше пахожеиье рати отъ Римляиъ. И пакп сице же бысть прп Устиньяни 
цари, зп-йзда возсія на западъ, испушающи луча, юже прозываху блпстаиицю0, и бысть блнстаю-
щи днііі І20, посемъ же бысть звпздамъ теченье, съ вечера до заутрья1 1, яко ин ти вс мъ, яко 
падають зв зды, и пакы соліще безъ лучь сьяшер; се же ироявляше крамолы, педузп, человг.комъ 
умертвіе бяше. Пакы же пріі Маврикіп цари бысть сице : жена дитпщь родп безъ очью и безъ 
руку, въ чересла0 би ему рыбій хвостъ прпрослъ ; и песъ родися шестоіюгъ ; въ Африкіит же 2 
дг.іппіа родистася, единъ о 4-хъ погахь, а другый о дпою главу., Посеяъ же бысть прн Костян-
тиас иконоборци^, сына Леонова, течепі.е зпвздиое бысть па небі;, отторваху бо ся на землю, яко 
видящимъ мнт.тп коичпну ; тогда же възд хъ възліяся повелику.. Вь С ріа* же бысхь трусъ 
велнкъ, земли разс дшися тріп ііоприщь, пзпде дпвно ияъ земль мъска , человъчьскымъ гласомъ 
глаголющп и пр(шовт>даіоииі иаптье языка; еже u бысть: иапдоша бо Срациип на Палестнньскую 
землю. Зиамепья бо въ небесп, нли зиг.здахъ, ли солицп , лп птпцамп, ли етеромъх чммъ, ие благо 
бывають : ио знамеыья сиця ц иа зло бывають, ли проявленье рати , ли гладу , ли сыерть про-
лвллють. 

Въ л то 65754. Ростиславу сущіо™ Тмутороканп, и емлющю дань у Касогъ и въ ипт.хъ стра-
пах'Ьщ, сего же убоявшеся Грьци, послаиіа съ лестыо Котопана; оиому же припіёдиио къ Ростіі-
слапу и ввііріівпиося еиу, чтяшеть й Ростиславъ. Еднною же пыощю Ростпславу съ дружтюю 
своею, рече Котопанъ : «княжс! хочю натяпитп»; оному же рекшю : «пііі». Онъ же нспивъ 
іі()ловииуъ, а половгліу дасть киязю ПІІТИЫ ^ дотисііувься палцемъ въ чашю , бь бо ІІМЁЯ подъ 
іюгтемъ раствореиье см^ртное, и вдасть князю, урекъ смерть до дне семагоь. Оному же пспившю, 

ъ] кроміі» пропь //. X. б) не» пропущ. въ Я. п) пе убояпъся его» н тъ въ Р. Т. т) опять» пъсвояси //. X. за ся Р . Т". 

д) пъ се же . . . почалъ» нсес.іавъ же пъ се л то рать почалъ (въ Т. ппправлено копп.п>| Р. Т , е) кроіиіпрол.» бяше 

прпбавл. А. Р. Т. ж) Д ТІІЩЬ виер.» дптнще выіержено (вьвръжспо) И. ХІ З) ВЪ СГ.ТО.МЛЬ» ПЫСТОМЛЬ А. ЬЪ сстомле 

(нъ CDTOJMIIJ //. , . и) сего» его везд кроміь И. і) сііца» сія Н. спцеча X. спце Р. к) рпзум.» разумгхомъ //. X. 

л) случнся» ІСІІСЧИСІІ //. X. м) оботи.» обоявьляичцемъ (обоамо являемы) //.X. объяв.ілемы Р. Т. п) антіох » нашествіе 

(раги) прибав.іеыо въ проч. сп. о) блистаніщгоп блистаіипцю (блпсталніщеіо) //. X. п) до заутрья» до утрія (до утра) ог 

піючпхъ сп. р) безъ лучь сьяше» безъ лучь (луча) сіяше (сіающе, возсіяше) тамъ owe. с] вь черегла» въ чресла (чре-

слахъ) //. X. у чресла Р.Т. і) въ аФрпкіпп въ Фраі;ін Р. Т. у) икопоб.» цари прибавл. Р. Т. Ф)-ВЪ суріі?» въ спріп X. 

\) етеромъ» ІІІІІІКЫМЬ X. ц) счця» спцева X.' ч) въ л. 6573» въ л то 0574 //. X. и.) сущю» с дящю // X. щ) й вь 

мньхі. страиахь» п у ин хъ страпахъ Л. и у -ингхъ (іт у пныхъ) страиъ X. Р. Т. ъ) полопинуп чашц прибавл, И. X. 

ы) питн» спгерлось es J. ь) до дне семаго» до осми дній И. X. до лніі осмаго P. Т. 
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ЮббКотопанъ же пришедъ Корсуню пов-йдаше, яко въ сій деиь у реть Ростпславъ, якоже и бысть; 

сего же Г^отопана побиша каменьемъ Корсуні>стіи людье. Бт> же Ростислапъ мужл. добль, ратенъ а , 

взрастоыъ же л пъ и красенъ лицемъ, и милостиігь убогымъ; и умре мисяца Февраля въ 3 день, и 

тамо^ ііоложепъ бысть нъ церкви святыя Богородица. 

Въ ллто 6574". Заратися Всеславъ, сынъ Брячііславль , Полочьск'Вг, и зая Иопъгородъ; Я р о -

славичи же тріе, Изяелавь, Святославъ, Всеволодъ , совокупивше вои, идоша на Всеслапа , зимі 

сущи ііелицв. И придоша ко Мііііьску, и Мъмяне затворншася \хь град ; си же браіья мзяша Mi;-

нескъ, исвкоша мужи, а ж е и ы и д ти вдаша иа щ и т ы д , и поидоша къ Немиз . и Всеславъ понде 

протипу. И совокупншася обои на Немизв, мт.сяца марта въ 3 деиь, и бяше снг.гъ великъ, попдо-

ша противу с о б в ; и бысть сьча зла, и мнози падоша, и одолвша Изяславъ, Свлтослаиъ , Всево-

лодъ е , Всеславъ же блжа. Посемъ ж е , мьсяца іуля ' к въ 10 д е н ь , Изяславъ , Святославъ и Всево-

лодъ цііловавше крестъ честиый къ Всеславу , рекше ему : «пркди къ намъ, яко не створпмъ ти 

зла;» онъ же падьявъся ц лованью креста 3 , пере ха1 1 въ лодьи черезъ Днъпрті. Изяславу же вь; 

ш а т е р ъ предъидущю, и тако яша Всеслава ма Ршн у Смолипьска, преступивше крестъ. Изяслаігь 

ж е прнведъ Всеслаиа Кыеву, всадм й въ порубъ съ двъма сыпома 1 . 

Въ л то 6575 к . Придоша ииоплеменьници на Русьску землю^ Половьци мнози, Изяслаігь ж е , 

и Святославъ, и Всенолодъ пзидоша протнву имъ на Льто л ; и бывиш нощи , подъидоша м противу 

соб , гр хъ же ради нашихъ попустііи Богъ на ны поганыя , и побвгоша Русьскыи хнязи , и ію-

б дпша Половци0.Н Наводить бо Богь по гнъву своему ииоплеменьникы на эемліо, и тако с к р у ш е -

нымъ имъ въспомяйутся къ Богу ; усобная же рать бываеть отъ соблажненья 1 1 дьяволя. Богъ бо 

не хощеть зла челоігькомъ, но блага; а дьяволъ раду^тся злому убійству и кровипролитыо, подви-

заяР свары и зависти, братоненавид нье, клеветы. Земли же согрьганвши которьй любо, казиить 

Б о г ъ смертью, ли гладомъ, ли наведеньемъ п о г а н ы х ъ , ли ведромъ с, ли гусенпцею, ли ІІНВМІІ 

казньми, аще ли покаявшеся будемъ въ немь же ны Богъ велить жити' г . Глаголеть бо Пророкомъ 

намъ : обратитеся, ко мнв вс мъ сердцемъ в а ш и м ъ , постомъ и іілачемъ у. Да аще спце створимъ, 

вс хъ гръхь прощени будемъ : но мы на злое възвращаемся, а к ы свинья вь каліі гръховніімъ 

присно в а л я ю щ е с я * , и тако пребываемъ. Тьмже Пророкомъ намъ глаголеть: разумихъ, рече, яко 

жестокъ еси, и шія жел з н а я х твоя. того ради удержахъ отъ васъ дождь, иредвлъ единъ одож-

дихт^ а другаго не одождихъ , и с ш е , и поразихъ вы зноемъ и различыьшн казньмн; то и тако не 

обратистеся ко м і г ь ц . Сего ради вннограды вашъ, н смоковье ваше, нивы и дубраиы ваша истрохъ, 

глаголеть Господь, а злобъ вашихъ не могохъ истерти; послахъ на вы различныя бол зни и 

смерти т я ж к ы я , и на скоты казпь свою послахъ, то и ту не обратпстеся, по р сте : мужаемься. 

Доколь не насытистеся злобъ вашихъ? Вы бо уклонистеся отъ пути моего , глаголеть Господь, и 

соблазішсте миогы : сего ради буду сввд-Бтель скоръ на противьныя , и иа прелюбод йца , и на 

кленущаяся именемъ моимъ ио л ж ю , и на лишающая мьзды наимиііка, пасильстпуіоідая сиротіі u 

вдовици, и на уклаияющая судъ кривй 4 . Почто це въздержастеся въ грг.съх'ьш в а ш и х ъ , но укло-

а) доб.іь, ратенъ • добръ на рать (на рати) въ проч. сп. б) и тамо • и тако IT. X. в) въ л то 6574» въ л то 6575 П. X. 

г) полочьск » полотьсісій (полотскый) й. X. по-іоцкі(ы)й Р. Т. д) вдаша на щиты» взяша ка ЩИТІ.І (иа щитъ) И. P. Т. 

е) и одол ша . . . всеволодъ» отъ изяслаиа и святослава н всеволода /'. Т. ж) іуляв іюня И, з) ц лов. креста» иа 

ц лов-лте крестио(е) Р. Т, и) пересха» и пріъхавъ ЛГ. прі халъ Р. і). съ дп ма сыаома» съ дв има сынъкома И. к) въ 

л. 6575» въ л то 6576 //. X. л) на льто» на алто X. на олто Р. Т. м) подъидоша» пондоша И. X. пріидоша п соиоку-

пишася, и помдоіиа Р. Т. а) поп-усти» пусти Л. Р. Т. о) и поб гоша . . • по.ювци» и побіігоша иоловци ошиб/і. И. 

и побидиша половци X. п) отъ соблажн.» оть сваженія И. X. р) подвизая» въздвпзая въ проч. сп. с) вёдромъ» вредомь 

еездгь кром Л, т) жити» быти «в проч. сп. у) См. Іоиля II, ІЯ,. Ф) валяющеся» каляющеся Л. \) н шія жел зп. • 

и шія жел знавыя вьприч. сп, ц) См. Ампса, 1}", 7—8. ч) н на уклав. , . криви» и наукланяющася суда крнва ошибк. P. Т. 

ш) не въздержастеся въ грхсихъ» не сдерзастеся о гр с хъ JT. 
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писте законы моя и не схранисте ихъ? Обратитеся ко мн , и обраіцюся къ вамъ, глагсметьіОб? 
Господь, и азъ отперзу3 вамъ хляби небесныя и отвращю6 отъ васъ гн въ мой, дондеже все оби-
луеть вамъ; и не имуть изнемощйв виногради иаіпи, ни ннвы. Но вы отяжасте на мя словеса ваша, 
глаголюще : суетенъ работаяй Богу. тт.мже устг.іг чтуть мя, а сердце пх7.д далече отстопть менее. 
Сегр ради ихже просимъ не пріемлеыъж : будеть бо , рече, егда призовете мя , азъ же не послу-
шаю3 васъ, взищете мепе зли, и не обрлщетеи; не всхотьша бо ходити по путемъ моимъ , да того 
рали затворяется небо, ово ли зл отверзается, градъ въ дождя1 М СТО пуская, ово ли мразомък 

плоды узнабляя и землю зноемъ тоыя, ііашихъл радп злобъм . Аще лн ся покаемъ отъ злобъ на-
шихън, то акы чадомь своимъ дасть нам7> вся прошенья, и одождить0 памь дождь ранъ и позденъ, 
и наполпятся гумна ваша пшениці;, пролыотся точила виниая и масльная11, й въздамъ вамъ за 
лъта яже пояіпа прузи, и хрустове, и гусенпця. спла моя великая, юже послахъ на вы, глаголеть 
Господь Вседержительр. Си слышаще, въстягнемъся на добро, взищ те суда, избавите обидимаго; 
иа покаянье придемъ, не въздающе зла за зло, ни клеветы за клевету, но любовью прил-ьпимся 
Господи Боз нашемъ0, постомъ и рыданьемъ, слезами омывающе вся прегрг.шенья , ііе слопомъ 
парицающеся хрестьяни, а поганьскы живуще. Се бо не погански ли живемъ, аще уср сти вг.-
рующет? Аще бо кто усрящеть черЕіоризца, то възвращается, ли у единець, ли свиныо. то не 
поганьскы ли се есть? Се бо по дьяволю иаученью кобь сію держать, друзіи же и закыханыо* 
вт.рують, еже бываеть на здравье главл. Ио сими дьяволъ лстить, и другыми иравы, всячьскыми 
лестьми превабляя ны отъ Бога, трубами и скоморохы, гусльми и русальи. Видимъ бо игрища 
утолочена, н людій много множьствох, яко упихати иачнуть другъ друга, позоры дг.юще отъ б са 
замышленаго д'йла. а церксн стоять; егда же бываеть годъ молитвы, мало ихъ обр тается въ 
иеркви. Да сего ради казни пріемлемъ отъ Бога всячскыя, и нахожепье ратныхъ, по Божью пове-
Л НЫО пріемлемъ казнь гр хъ ради нашихъ^. Мы же на предлежащее възвратпмся. Изяславу же 
со Всеволодомъ Кыеву поб г ш ю ц , а Святосл^аву Чернигову, п людье Кыепстіи прпб гоша Кыеву, 
и створиша в че иа торговищи, и р ша пославшеся ко князю : «се Половци росулпся4 по земли; 
дай , княже, оружье и кони , и еще бьемся съ ними». Изяславъ же сего'не послуша. И начаша 
людье говоритиш на воеводу на Коснячька; пдоша на гору, съ в ча, и прпдоша на дворъ Коспяч-
ковъ, и не обр тше его, сташа у двора Брячиславля и р ша : «поидемъ, высадимъ дружпну своюш ,̂ 
пзъ погреба.» И раздълишася надвое : половина ихъ иде къ погребуъ, а половина ихъ иде по 
мосту; си же прпдоша иа княжь дворъ. Изяславу же сидящу1'1 на сънехъ съ дружиною своею, 
пачаша прг.тися со кияземъ. Стояще дол , князю же изъ оконця зрящю н дружинв стоящііь у 
князя, рече Тукы, братъ Чюдинъ, Изяслаиу : «видиши, княже, людье възвылп; посли, ать Все-
слава блюдуть.» И се ему глаголющю, другая половшш людій приде отъ погреба, отворивше 
погребъ; и рекоша дружипа князю : «се зло есть; послн ко Всеславу, ать призвавше лестыо ко 
окоицю, пронзуть н мечемъ.» и-не послуша сего князь. Людье же клпкнуша и идоша къ порубу 
Всеславлю; Изяславъ ж е с е видивъ, со Всеволодомъ побьгоста съ двора, людье же выс коша 

а) отверзу» отпергу (отпръгу) ашибк. И. X. отт.верх-у (отвергу) такоісеошибк, Р. Т. б) отвр. «възпращю (пі.зращю) въпроч. сп. 

в) и не пмуть изнем.» не могутъ нзметпутп ошибк. Р. Т. г) т мже усті.і» усты же Л. д) ихъ» ваше И. X. е) мене» гла-

голеть господь прибавл, И. X. С.и. Исаіи XXIX, 13. ж) не пріемл.« (и) не у.іучимъ Я . X. того ие у.іучимъ P. Т. 

з) не посл.п не посдушахъ Л. п) См. Пршпч.. 1, -ів. і) въ дождп» вожа ошибк. Л. к) мразомъ» сданою оезд кромгь J. 

л) вашпхъ» вашихъ Т. м) злобъ» гр хъ И. н) отъ злобъ нашидъ» о злоблхъ съопхъ [наитхъ) везд кро.иіь Л. о)одождить» 

одождн Л. Р. Т. п) масіьная» масліін(ь]ная (масличнаа) И. X. Т. масленаа Р. р) См. Іоил. II, 23—35. с) госп. боз 

нашемъ» господі; (господсвн) наиіемъ бсзіі такь it es прочихъ en.; но должно читать: о господі: боз нашемъ, или къ 

господеви богу наше.му. т) аще . . . пт.рующе» аще въсрящемъ (иъстр мю) віірующе //. X. встр чю вгруемъ Р. у] ли» 

пи Л. плп П. Ф) п закыханью, кыханію (н чихапію) Н. X. зачихані(ь)ю Р. Т. х) много мііожьство» множьство на нпхъ 

'-; os проч. сп. ц] поб гшю» пришедшю'вг: проч. сп. ч) росулнся» разсііядпся X. ш) и начаша. . . говорнти» и нача людп 

его корптп X щ. свою» н тъ вьпроч, сп. ъ) кь погреоу» по брргу X. ы) свдящюо сущю Р . Т. ь)стоящи)) стоящю Л. 

ТОМЪ I. : 10 • 
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1067 Всеслаоа изь поруба, въ 15 деиь сентября3, и поставиша6 й средь двора княжа; дпоръ же каяжь 
разграбиша, безчисленое мнол^ьство злата и сребра, кунамп и б'Виыов. Изяславъ же бьжа въ 
Ляхы. Посемь же Половцемъ воюющпмъ по земліі Русьстіій, Святос.іапу сущю Чернпговь, и По-
лосцемъ воіоющимъ около Чершігова, Святославъ же собравъ дружины ні5Коликог, изиде на нь ко 
Сноньску, И узрііша Половци идущь полкъ4, пристроишася протипу; и вид въ Святославъ множь-
ство ихъ, и рече дружин своен: «потягнемъ, уже намъ нелзт> камо ся ДІІТИ», удариша въ конейе; 
одол Святославъ въ трехъ тысячахь, а Половець бъ 12 тысяч , и тако бьеииж, а друзіи потопоша 
въ Снъви3, а кпязя ихъ яша рукама, въ 1 день ноября. и възвратпся11 съ побвдою въ градъ свой1 

Святославъ. Всеславъ же сі>де Кыевв. Се же Богъ яви силу креотную, понеже Излславъ ц'йловавь 
крестъ, и я й ; твмже наведе Богъ поганыя, сего же яв избави крестъ чесхаый. въ деаь бо 
Бъздвижеыья Всеславъвзодхнувъ11 рече : «о кресте чястный! понеже къ тоб в ровахъ, избави мя 
отъ рва сего.» Богъ же показа силу крестную нал показанье землв Русьст й , да ие преступають 
честнаго креста, ц ловавше его; аще ли преступить кто, то и зд пріиметь казиь, и на приду-
щемъ В5ІЦІІМ казнь11 в чиую. Понеже велика есть сила крестная : крестомъ бо поб жени бывають 
( п.іі.і б совьскыя, крестъ0 бо княземъ въ бранехъ пособить, въ бранехъ крестомъ согражаеми ввр-
піи людье" побвжають супостаты противныя, крестъ бо вскоріі избавляеть отъ напастій призы-
вающимъР его съ віірою 5 ннчтоже ся боять бвси, токмо креста, аще бо бывають отъ бвсъ меч-
тапья, знаменавше лице крестймъ прогоними бывають. Всеславъ же свдъ Кыевв мвслць 7. 

Въ лвто 6576°. Поиде Изяславъ съ Болеславомъ на Всеслава, Всеславъ же поиде противу; и 
приде Бвлугороду Всеславъ, и бывши нощи, утаивъся Кыянъ бвжа изъ Бвлагорода Полотьску. 
Заутра же видвишет людье князя бвжавша, възвратишася Кыеву и створиша ввче, послашася къ 
Святославу и къ Всеволоду, глаголюще : «ыы уже зло створили есмы, киязя своего прогнавше, a 
се ведетьу па ны Лядьскую зеылю; а поидета въ градъ отца своего; аще ли не хочета, то иамъ пе-
воля : зажегше градъ свой, ступимъ* въ Гречьску землю.» И рече имъ Святославъ : «ввх послевв 
къ брату своему; аще поидить па вы съ Ляхы губити васъ, то вв противу ему ратью, не давв ц бо 
погубити града отда своего; аще ли хощеть съ миромъ, то вь малВ придеть дружинв.» и утв-
иіиста Кыяны. Святославъ же и Всеволодъ посласта къ Изяслапу, глаголюще : «Всеславъ ти бв-
жалъ, а не води Ляховъ Кыеву, противиа бо ти нвту; аще ли хощеши гнввъ имвти4 и погубити 
градъ, то ввси, яко нама жаль отня стола.» To слышавъ Изяславъ, оставп Ляхы и поиде съ Боле-
славомъ, мало Ляховъ поимъ; посла же предъш сына своего Мьстислава Кыеву. И пришедъ 
Мьстиславъ исвчещ иже бвша высвкли Всеслава, числомъ 70 чади, а другыя слвпиша1 ', дру-
гыя же безъ вины иогуби, ие испытавъ. Изяславу же идущю къ граду , іі.зидоша людьс протпву 
съ поклономъ, н пріяша князь свой Кыяне; и свде Изяслаі^ъ на столв своемъ, мвсяца мая въ 2 
день. И распуща Ляхы на іюкормъ; избиваху Ляхы отаіі. възвратися въ Ляхы Болеславъ, въ 

а) сентября» семтебри X б) постаинша» просіаізиша ошибк. Р. преставиша Т. в) и бт.лыо» н окарою (п скорою) //. Х 

г) дружины НІІКОЛИКО)) дружнну н ніжо.іико нхъ И. д) идущь польъп пдуща воя (въя) вездгъ кром Я. е) въ кояей» ІІЪ 

г.он-с (въ коня) //. X. копьи P. Т. ж) бьеми« изби л И. X. з) въ снъвн» въ СІІОВІІ (у сповн) X. Р. Т. и) вьзвр.» 

нъз(и)ратишася Л. Р. Т. і) свой» чсрниговъ прибавл. И. X. к) взодхнувъ» пъздохнуиъ (оъздхувъ) J7. ЛГ Z*. воздохну и Т. 

д) иа» пропущ. вь Л. м) u на прид. в ці;« и на преидущемь виц И. X. а на будущомъ P . Т. н) казнь» муку X. 

о) крестъи такъ мозкно читать; въ Л. крестомъ п) крестъ бо . . . дюдьеп крестомъ бо господь кияземъ пособип. 

въ брапехъ, крестомъ ограженн (огражаеми) в рвін чедоБ ци (дюдіе) II. X. крестомъ бо княземъ п вирпммъ люцемъ вь 

бріінехъ побида, в ограж(д)аеми крестомъ Р. Т. р) крестъ бо . . . призывающимъ» крестомъ бо И nj.. 11. крестомъ бо 

всиори избапдяеі;ся отъ папасти, прязывающе X. с) ъъ л. 6576» въ д то 6577 Л. II. X. т) вид вше» впдііша .1. 

слышавше Р . Т. у) ведеть» веде */. Р. Т. Ф) зажегше . . . гтупимъ» зажегши городъ свой (и]стуііпти И. Х. х) а » мы 

такъ и низке подновлено вв X. ц) ае давіі" ае дадив И. не даде('В)віі X. Т. ч) гнЬвъ ИМІІТИ» ги вомъ ити И. X. 

ш) ііредъ» собою прибавлсно вездіь кроміь А. щ) ис че» Еыааы (кіяыы) прибавлеио въ прог. сп. ъ) слъа.ш исъс.Піішша 

(осд пиша) И. Т. 
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землю свою. Изяслаігь же възгна торгъ на гору, и прогиа Всеслава изъ Полотьска, посади сына юез 
своего Мьстислава Полотьск ; онъ же вскор умре ту; и посади въ иего м сто брата егоа Сзито- — 7 , 

полка, Всеславу же бвжавшю. 
Въ л то 6578. Родися у Всеволода6 сынъ, и нарекоша именемъ Ростиславъв. Въ се же л то 

заложена бысть церкы святаго Михаила, въ монастыр Всеволожиг. 
Въ л то 6579. Воеваша Половци у Растовьцяд и у ІІеятинае. Въ се же л то выгна Всеславъ 

Святополка изъ Полотьска. Въ се же лт.то поб ди Ярополкъ Всеслава у Голотичьска. Въ си вре-
мена приде волхвъ, прелщенъ б сомъ; пришедъ бо Кыеву глаголаше спце, повіідаяж людемъ, яко 
на пятое лвто3 Дыт.пру потещи вспять и землямъ преступати на ина мъста, яко стати Гречьскы 
земли на Руской", а Русьск й иа Гречьской, и прочимъ землямъ измвнитиея; его же невіігласи 
послушаху, вврніи же насм хаются1, глаголюще ему : «б съ тобою играеть на пагубу тоби.» Се 
жек и бысть ему : въ едииу бо іющь бысть безъ в сти. Бт,си бо подътокше на зло вводять, посемъ 
же насмисаются, виергъшел й въ пропасть смертную, научввше глаголати; якоже се скажемъ 
б совьское науіценье и дьйство. Бывши бо единою скудостим въ Ростовьстіш области, встаста два 
волъхва отъ Ярославля, глаголюща : «яко въ аі в 11, КТО обилье держить;» и поидоста по Волз , 
кд придуть въ погость0, туже нарнцаху лучьші 11 жены, глаголюща, яко си жито держить, a 
си медъ, а си рыбы, а си скорур. И прпвожаху къ нима сестры своя, матере и жены своя; она же 
въ мечт прор завше за плечемъ, выимаста любо жито , любо рыбус, и убипашета многы жеиы, 
иминье ихъ отъимашета соби. И придоста на Бълоозеро; и бв у нее лгодій н 1 300. Въ се же 
время приключися прити отъ Святослава дань емлющю Яневи, сыну Вышатину; повидаша ему 
Бйлозерци, яко два кудесника избила уже многы жены по Волъз и по Шексн , и пришла еста 
с мо. Янъ же яспытавъ, чья еста смерда, и ув дввъ, яко своего князя, пославъ къ нпмъ иже 
около ею суть, рече имъ : «выдайте волхва та свмо, яко смерда естау моего князя.» оии же сего ие 
послушаша. Янъ же поиде самъ безъ оружья, и ръша ему отроци его : «не ходи безъ оружья, 
осоромять тя;» онъ же повел взяти оружья отрокомъ, и б ста \01 отрока съ ипмъ, и поиде къ 
нимъ по л су*. Они же сташа исполчившеся противу, Яневи же идущю съ топорцемъ, высту-
ппша отъ нихъ 3 мужих, придоша къ Яиеви , рекуще ему : «видац идеши на смерть4, не ходи;» 
оиому повел вшю обіітиш я, къ прочимъ же поиде. Онн же сунушася на Я н я щ , едипъ гр шися 
Яня топоромъ > Янъ же оборотя топоръ удари й тыльемъ, повелг, отрокомъ с чи я ; оии же 
бііжаша въ л съ. убиша же ту попинаъ Янева. Янъ же вшедъ въ градъ къ Бьлозерцемъ, рече 
имъ : «аще не иметеы волхву сею, не иду отъ васъ и за лвто.» Бълозерци же шедше яша я , и 
приведоша къ Яневиь, и рече има : «что ради погубиста толико человвкъ?» Онъма Ичв рекшема: 
«яко ти держать обилье , да аще нстребпв сихъ э, будеть гобино10; аще лц хощеши, то передъ 
гобою вьшемев " жито, ли рыбу, ли ино что.» Янъ же рече : «по истини лжа то : створилъ 

а) его» своего ошгібк. J. б) уосеволода» у всес.іава ошибк. И. X. в) ростпславъ» ньстиславъ оіиіібк. P. Т. г) всево.іожи» па 

выдобы(в)чп И. X. д) раст.» ростовца X. е] неятииа» ятииа J. ж) сііце пов дая» явилп ми ся есть 5 богъ (боговъ), 

глаголюще сице: пов дай И. X. з) па пятое л то» ва пять л ть И. X. Р. и) на рускои» пропущ. въ Л. \) ыасмізхаются)) 

васмііхахусл//. X см яхуться Р . Т. к) се же» еже везЭ/ь к/?оліге f̂. л) насмисаются свергъше» насмисающпся (аас.мізхаіощеся) 

врвнуша Я . X, см ютсл нъвергше Р . Т. м) сі;улости» скудчти ошибк. Л. в) в св и » въ СВІІМЫ И. Т. МЫ въдаемъ X. 

о) прид. въ погостЕ» прпдучи въ погостъ И. X. пріидуча въ погостъ Р. Т. п) ту же . . . лучьшіи» ту же начаста 

-іучыпія (лучшаа) II. X. и ту варекаста добрая (добрыя) Р . Т. р) скору» скорусн Л^ с) рыбу» или виверицю прибавл. Н. X. 

т) у нее людій н » о иею (отъ вею) людій ПНІІХЪ es л/;оч. сп. у) еста» моя и прибавл. Л. ф]тіол%су» къ лъсу вв проч. сп. 

\) 3 мужи» 10 мужь Р. Т. ц) впдап видя II. X. ч) вида . . . на смсрть. видя смерть идешн P . Т. ш) обити» бити 

везд кром Л. щ) на яня» ва ня И. X. ъ) поппна» попа {и попа) ввпроч.сп. ы) не имете» ве имате J. ь) и приведоша 

къ яневи» и прпведоша е къ яневіі J. и прнв. я къ нему Н. X. ) обилье» гобину И. X, э) сихъ» ызбьев ВСІІХЪ 

(п избіев вс хъ) И. X. ю) гобнно» обнль(і)е //. X. гобплно Т. я) выиемевіі» выемлев Я . X. выимеві; P. Т. ) лжато« 

лжете (лъжета) JI, X. 
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1071 Богъ человііка отъ земл , сставлеиъ костьми и жылами отъ крове, и сть въ ыемъ ничтоже; и не 

в сть ничтоже 3, но токмо единъ Богъ вьсть.» Она же рекоста,: «вь ВІІВ 6 , како есть челов къ 

створенъ.» О а ъ же рече : «како?» Она же рекоста : «Богъ діывъся въ мовнпци н всіютивъся, 

отерься" ветъхомъ г

1 и верже съ небесе иа землю; и pacnptca сотона съ Богомъ, кому въ немъ 

створити челосііка? и створи дьяволъ человъка, а Богъ душю въ не д вложн; тьмже аще умреть 

челов къ, въ землю идеть тізло6, а душа къ Богу5 1 1.» Рече има Я н ъ : «по истинъ прельстилъ васъ 

есть бъсъ 3; коему Б о г у и ввруета?» Она же рекоста : «аитііхристу.» Оиь же рече има : «то кдв 

есть? ((Оиа же рекоста : «свдить въ бездн .» Рече има Я и ъ : «какый ао 1 б о г ъ , с дя ъъ бездн'Вк? 

то есть б в с ъ , а Богъ есть на иебеси, с дя на престолв, слашімъ отъ а н г е л ъ , иже предстоять ему 

со страхомъ, не могуще иа нь зрвти; сихъ бо ацгелъ 1 свержеиъ бысть , егоже вы глаголета анти-

х р е с т ъ м , за величанье его ипзъверженъ бысть съ небесе, и есть въ безднь, якоже то вы глаго-

лета, ждан, егда прпдеть Богъ съ небесе, сего ииъ 0 антихриста, свяжеть узами и посадить й, емъ 

его1 1 съ слугами егор и иже къ неыу ввруіоть : вама же и здъ муку пріятп отъ мене с, и по смерти 

тамо.» Оіі ма же рекшема : «нама бози поввдають: не можеши нама т створити ничтоже.» Опъ же 

рече има : «лжють вамау бози.» Она же рекоста* : «нама стахи? предъ Святославомъ, а ты ие 

м о ж е ш и ц створити ничтоже.» Я н ъ же повел бити я , и потергатц 4 брадв ею. Сима же тепеномаш 

и брадв енз поторганв просквпоиъ 1 1 1, рече иыа Я н ъ : «что вама бози молвять?» Онъма же рекшема: 

«стати намъ предъ Святославоімъ.» И повел Я н ъ вложнти рубль въ уста има, и привязати я къ 

упругу' 1 ь, и пусти предъ собою лодьв1"1, и. самъ по нихь иде. Сташа на устьи Ш е к с н ы , и рече 

, ' има Я н ъ : «что вамъ бозн молвять?» Она же реста : «сице цама бозн молвятьь, ие бытн нама ж н -

вымъ* отъ тобе.» И рече има Я н ъ : «то ти вама право пов дали3.» Она же рекоста: «но аще н а ю ю 

пустиши, много ти добра будеть ; аще ли наю погубііши, многу печаль пріимешм и зло.» Онъ же 

рече има : «аще ваю п у щ ю , то зло ми будеть отъ Бога".» И рече Яыь повозішкомъ : «ци кому 

васъ кто родпиъ е убьеиъ отъ сею?» Оии же реша : «ЫНІІ ыатіі, друголу сестра, иному рожеііье .» 

Онъ же рече имъ : «мьстите своихъ.» Они же поимше, убиша я и поввсиша ё иа д у б в а а : отмьстье 

пріимша 6 6 отъ Бога по правд . Яневи же идущю домовиІШ, въ другую нощь медввдь възлвзъ, 

угрызъ ею г г и CHBCTb144; и тако погыбнуста наущеиьемъ 6'ІІСОЕЬСКЫМЪ , инъмь ввдуща е е , а своее 

пагубы не в в д у ч а г к ж . Аще ли быста ввда^іа, то не быста прииіла иа М СТО с е , идвже ятоыа има 

быти; аще ли и ята быста , то иочто глаголаста : «не умрети ыама3 3», оному мысляіщо убитн я? 

/Но се есть бьсовьское наученье; бвси бо не ввдять мьісли человвчьское, no влагають помыслъ въ 

\ человвка, тайиы не сввдуще. Богъ едиііъ св 'Бсть и и помышлепья челрв,Ьчьская, бьси же не свв-

дають шічтоже; суть бо иемощии и худи взоромъ. Яко и се скажемъ о взорь ихъ и о мрачеііьи 

а) и пе БІІСТЬ ничтиже пропущено въ Р. Т. б] пи в в и ві; два пидаев (мг.і два в даев ) И. X. мы в даемъ P. Т. 

в) отерься» от ся cpedniU слогв «е .donucans въ Л. г) ветъхомъ» о хтемъ //. X. Т. в тхимь Р , д) въ не» въ иь 

(во вь) во п]}ОЧ. сп. е) тьлопп пгв въ И. X. ж) тъиже . . , къ богу» пропущ. ввР. Т. з) бъсъп дьяволъ Сдіаволъ) И. X. 

и) богу» пропущено въ Р. Т. і] кпкый то» то кій (кый) есть И. X. к) рече. . . въ бездн » пропущено оь P. Т. л) сихъ 

бо ангелъ» а сій (сей) бо отъ ангсдъ //. X. м) антізхрестъ» антихрьста (антихриста) вв проч. сп. н) жда» ждя//. о) п.чъ» 

емъ И. X. п) и емъ его» во огнц в чпе.мь И. X. р) его» своими ^ . с) отъ мене» отъ нсго ошибк. Т^т) иама» намъ А. X. 

у) вама» вамъ Л. X. P. Т. Ф) она же рскоста» л^о/гугц. вв Л. х] стати» предстатн вв проч. сп. ц) можеши, можьшь ./. 

ч) поторг.» поторгати в5 n/wv. сл. ш) тепепома «oiiTbiMa/f. X. бьемымъ Р . Т. щ) проскішомъ» роскипомт. P . Т. ъ]кь ynpyrj1» 

ко (къ) упругомъ оездіь кро.чгь А. І.І) лоды;» лодья было вв //., попіомв поправлено : въ лодьяхъ ; ов X. P. Т. въ лодіи 

(вь лодьи]. ь) сице . . . молвять» пропущ. ев Р. Т, ъ) нама жинымъи намъ живы Л. э) ти . . . пові;даліі» иамъ npauo 

молвять бозі>(и) (ппши) И. X. правду вамъ поп дали Р. Т. ю) наюп иа ие дпписано вв Л. насъ такъ и дал е И. .X. 

ны тоже Р. Т. я) отъ бога» аще ли васъ погублю, то мьзда ми будеть (ртъ богя) прпбавлено вездгь кро.и А. )родииы) 

роднмый X. ) роженьеи родпчь //. X. аа) ва дубс» на древв //. X. бб) пріимша» пріимше Л. прінмши Р. вв) домоин. 

домовь^ъ) И. X. въ(во)сооя Р. Т, гг) угрызъ ею шъпіъ въ Р. Т. дд) и СІІ СТІ.» и си-вде кудеснику И. X. u сиг.сть 

икъ Р. Т. ее) в дуща» віздуще Л. въдуща и гадагоща И. X. жж) пе пидуча» не в дуче X ие видуща es/г^о». ся. зз]нама» 

иамь X ни) св сты в ить Л. X. н низісе ие в дають Л. 
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пхъ. Въ си бо времена, въ лвта сиа, приключися н-вкоему Новгородцю прити въ Чюдь, и приде къ к т 
кудесыику, хотя волхвоваыья отъ него; онь же, по обычаю своему , нача призывати б сы въ хра-
мицу свою. Новгородцю же свдящю на порозь тоя же храмины6, кудесникъ же лежаше оцвп въ8, 
и шибе иыъ б съ; кудесиикъ же вставъ рече Новгородьцю : <(бознг ііе смыоть притн4, н что 
имаши на собь, его же боятся.» Онъ же помянувъ на собь крестъ, и отшедъ поставие кромв хра-
миыы тое; оаъ же иача опятьж призыпати б£сы, б'і>си же метавше имъ , поввдаша, что ради при-
шелъ есть. Посемъ же поча прашати его : «что ради боятся его, его же се3 носимъ на соб 
креста11?» Оііъ же рече : «то1 есть знамеиье небеснаго Богак , его же наши бози боятся.ч Онъ же 
рече : «то каци суть бози ваши, кд-в жипуть1?» Онъ же речем : «въ безднахъ •, суть же образоыъ 
черни, крилаты, хвосты имуще, всходять же и подъ небон, слушающе вашихъ боговъ ; ваши бо_ 
ангели0 на небеси суть , аще кто умреть отъ вашпхъ лгодій, то възноснмъ есть на небо ; аще ли 
отъ ыашііхъ умираеть, то носимъ къ нашимъ богомъ въ бездиу.» Якоже и есть : грвшници бо въ 
адв суть, ждуще мукы ввчныя , а праведаици въ небеснвмъ ЖИЛИЩІІ" водваряются соангелы. 
Сиця ти есть б^совьская сила, и л пота, и немЬщь; тьмъ же прелщають челов к ы , веляще имъ 
глаголати видвиья, являющеся имъ несвершеньшър вврою, являющеся во сігв , тіъиъ въ мечт , и 
тако волхвують наученьемъ бъсосьскымъс. Паче же жепами бвсовьская волъшвеньа7 бывають, 
пскоіиі бо бисъ жену прелсти, си же у мужа^ тако въ си* родн много волхвуютьх жены чарод й-
ствомъ, іі отравою, и иігвми бвсовьскыми козньмн. Ііо и мужи прелщени бывають отъ б совъ не-
BBpuiiij яко се въ первыя родыц при апостол хъ боч бысть Симонъ волхиь, иже ш творяпіе волшь-
ствомъ псомъ глаголати человвчьскы, и самъ премвняшеться , ово старъ, ово молодъ, ово ли и 
иного премъняше во иного образъ, въ мечтаиыі спце творяше; Аннлщ u Мамврій'ь волъшвеньеыъ 
чюдеса тііоряшетьы противуь Моисірви*, ио вскорл не възмогоста противу Моисіовп9; но и Ко-
нобъ10 творяше мечтанье бвсовьско, яко и по водамъ ходити, шіа мечтэнья творяше, б сомъ 
лстимъ, на пагубу собв и іигвмъ, Сицья біі волхвъ всталъ при Глвбв Иоввгород ; глаголеть бо 
людемъ, творяся акьі Богъ , многы прельсти, мало не всего градааа : глаголашеть бо, яко «все 
в даю66,» а хуля ввру хрестьяньскую, глаголашеть бо : « яко переиду по Волхову предъ ссвми.» 
И бысть ыятежь въ градв, н вси яша ему в ру, п хотяху погубіітивв епископа; енископъ же вземъ 
кростъ п облекъся въ рпзы, ста рекъ : «иже хощеть ввру яти волхву, то да идеть за нь; аще ли 
ввруеть кто, то ко кресту да іідетьгг.» И раздълишася падвое : киязь бо Гл бь и дружнна его 
идоша и сташа у епископа, а людье вси идоиіа за волхва j и бысть мятежь всликъ межи нміі. 

а) вь си б о . . . сиа въ си бо л та Р. Т. б)храмины» въ сторон прибавл. И. X. в) оц п вь» оцъпъ Я. Н. X. оц пн въ Т. 

г) бозн» нашн прибавл. 11. X. д) прити» ніьпгв ea Х-; въ И. сверху строки прпписапо: винти. е) постави» пов си И, X. 

ж) оиять ніътъ в» Р, Т. нзиова И. X. з) се» нгьтв въ проч. сп. кром Л. и] креста» крестъ &. X. і) то» что ошибк. Л. 

в] бога» царя Р. Т. л) то каци-. .. , жнвуть» nponjiu,. бъ И. X. м) онъ же рече» нгьгпъ вв Л. P. Т.; дополнено изь 

списковг, сосіпавллющихъ гредиій пгекств Лгьтописн Неспгора. Въ И. X. далгье: бози наши живуть въ безднахъ и проч.' 

а) подъ иебои подъ небомъ .4. о) ангели» бози вездгь кро.иіь Л. п) жнлищТ)» царствіи и въ жилищп Н. р) иесвершенымыі 

песвершеною //. с) біісовьскы.мъ» дьяволимъ И. т) во.іъшвеаьяо волъхвованія (вльхвова.чіа) И. X. у) си же» жена же Н. 

сіа же (п сія) X. Т. Ф) ВЪ СН» ВСН ,І. Р. И ВСП Т.; исправлено Игдапгелемъ. х) тако . . . волхвують» таковый родъ 

много волъхвуеть (влъхвуеть) нспорчено въ Л. X. ц) въ первыя родми первое чароды кажетсяпсппрченп esJ. въ первый 

родъ И. п) бо н тъ въ Р. Т. ш) иже» еже А. щ) анпии аньви іпакъ было въ И., потомъ поправлено: аилщл; въпроч. сп. 

анній (аньній). ъ^ мамврін» маврін Л. замврій //. амврій X. ы) творяшеть» пропущено es Л. P. Т. ь) противу» нстина'£ 

ігрибавл. Р. Т. t ) монсіоііи» монсііеви іів/?/;о . сп. э) но вскори. . . мопсіови» н тв, въХ. протнву шчсіоип npnnj'ui,. cs Л. 

ло] Еоиопъ» куцопъ везд.ъ кромгъ А. я) сиць» сице въ проч. сп. кро.игь Л. Т. ) нолхвъ» волхво Р . волховъ Т. ) глаголеть 

бо . . . богъ» гдаголашеть бо людемъ и творяшеть бо сл аки богомъ И.; почпги пгакъ и бъ X. аа) не всего града» ве весь 

городъ (градъ) es проч. сп. 66) все в даю» пропов дь вся Л. провиде вся Р . Т, вв) и хот. погубпти» п хотя (хотяху) 

побпдитп //. X. п хотяху побптіі Р, Т. гг) мто , . . да идеть» кто кресту да кдеть (къ п яу] 11. X. кресту то за нь 

да идеть P. Т. 



7 8 ЛАВРЕНТІЕВСКАЯ Л ТОПИСЬ ( г . 6579 - 6581.) 

ШіГл бъ же возмаа топоръ подъ скутомъ6, приде къ полхву и рече ёму : «то въси ли, что утро хо- -
щеть быти, и что ли в до вечера?» Онъ же рече : «все в даю1".» И рече Глт.бъд : «то вьси ли, чтое 

хощеть быти днесь51'»? «Чгодеса велика створю» рече. Глі бъ же вынемъ топоръ, ростя й , и паде 
мертвъ, и людье разидошася; онъ же погыбе т ломъ и душею, предавъся дьяволу. 

Въ л то 6580. Пренесоша3 святая страстотерпця Бориса и Глиба. Совокупившеся Яросла-
вичи, Изяславъ, Святославъ, Всеволодъ, митрополитъже тогда б Георги, епископъ Петръ Перея-
славьскый, Мпхаилъ Юрьевьскый11, еодосій же игуменъ Печерьскый, СоФроній святаго Ми-
хавла игуменъ, Германъ игуменъ святаго Спаса, Никола игуменъ Переяславьскый, и вси игумени, 
и створше праздникъ, праздноваша свътло1, преложиша я въ новую церковь , юже сд ла Изя-
славъ, яже стоить и нын к. И вземше первое Бориса въ древян рац , Изяславъ, Святославъ, Все-
володъ, вземше на рамал своя понесоша, предъидущпмъ черноризцемъ, св щь держаще въ ру-
кахъ, и по нихъ дьякони съ кадилы, и посемъ презвнтери, и по нихъ епископи съ митрополи-
томъ; по сихъ съ ракою идяху1". И принесше въ новую церковь , отверзоша раку, исполнися 
благоуханья церкы, вон благы ; вид вше же се, прославиша Бога. И митрополита ужасть" 
обіиде, б бо нетвердъ вврою0 къ иима; и падъ ниць, просяше прощенья. Цвловавше мощи сго, 
вложиша й въ раку камену. Посемъ же вземше Глііба въ раци камен , вставиша на саии, и емше 
за ужа11 везоша п; яко быша въ дверехъ, ста рака, и не идіер. И повел ша иароду възвати : ((Го~ 
споди помилуй», и повезоша й; и положиша я мвсяца ыая 2 е день. И отп вше литургію, об даша 
братья на скупьт, кождо съ бояры СУОШШ, съ любовыо великою. И б в тогда держа Вышегородъ 
Чюдинъ, а церковь Лазорь. Посемъ же разидошася въсвояси. 

Въ льто 6581. Въздвиже дьяволъ котору вь братьи сей Ярославичихъ. Бывши распри межи 
цми, быста съ себе Святославъ со Всеволодомъ на Изяслава; изиде Изясласъ изъ Кыева, Свято-
славъ же и Всеволодъ внидоста въ Кыевъ, м сяца ыарта 2 2 , и с доста на столв на Берестовомъ, 
лреступившеу заповіідь отню. Святославъ же бъ начало выгнанью братню*, желая болшее вла-
сти; Всеволода бо прелсти., глаголя : «яко Изяславъ сватитсях со Всеславомъ, мысля на наю; да 
аще его не варив ц , имать насъ прогнати4.» и тако взостри Всеволода на Изяслава. Изяславъ же 
иде въ Ляхы со им ньемъ миогымъш, глаголя : «яко симъ нал зу вои.» еже все взяша Ляхове у 
него, показавше ему путь отъ себе. А Святославъ сиде Кыевв, прогнавъ брата своего, преступивъ 
запов дь отпю, паче же Божью. Веліііщ бо есть грвхъ преступатііъ заповъдь отца своего : ибо 
исперва преступиша сынове Хамови иа землю Сп ову, и по 400 л тъ отмыценье пріяша отъ Бога; 
отъ племене бо Си ова суть Евр-ви, жеЬ І избивше Ханан йско племя, вспріяша свои жребіи и 
свою землю. Пакы преступи Исавъ запов дь отца своего^ и прія убіиство; не добро бо есть пре-
ступати предвла чюжего. Въ се же лвто основана бысть церкыь Печерьская , игуменомъ ео-

а) возмап въземъ X. пріимъ Р. Т. б) подъ скутомъ» подъ скутъ й. X. в) и пто ли» что J H И. ЧТО лп a X. илн P. Т. 

г) все в даю» проповізжь вся X провііде вся P. Т. д) н рече гл-вбъ пропущ. вв P . Т. е) что» ти прибавлшо вг X. P. Т. 

, ж) днесь» онъ же рече прибавлепо въ И. X., и ішоке рече выпущено. з) препесоша» пронесошася »f. принесоша if. X Т. 

н) мих. юрьевьскый н тъ въ Л. гургевьскі(ы)й Р. Т. \) и створше . . . св-втлои створивше праздникъ свіітель И. 

и) яже ст. и нын » н тъ въ Р. Т. л) на рама» иа плещи (и.і плеща) //. X. м) по сихъ съ рак, идяху» н по нихь paicj 

песуще идяхуть поправлено въ И. н) ужасть» ужасъ //. X. о) би бо нетпердъ п роіо» бяше бо петвердо в руя И. X, 

б бо нетвердо віірова Р. Т. п) за ужа» за вужа И. X. р) н не пде« не поидущн въ проч. сп. с) 2» въ 20 ошибк. П. X. 

т) яа скупь» си вся аа купъ //. X. на съвокупі; Р . у) преступивше» преступнвша И. X. престуинша (преступнста) P. Т. 

Ф) братню» нзяславлю Р. Т. х) снатптся» въстаеть И, сватает(ь)ся X. Р . Т. ц) неварпв » невпредимъ X. ч) пе варнві; . . 

прогнати» не имать ва прогнатье оиіибк. Л. ш) многымъ» и съ жсною поиая богат(ь)стііомъ многымъ прибавл. въ И. X. 

щ) велій» велпкъ И. велпкый X. ъ) преступати» преступающе А. преступающпмъ X. ы) жеп иже И. X.; вм. 

евр ц же въ Р. Т. ошибіс. свое же. ь) церкы» церковь везд кром Л.; такъ и въ Ъругихъ м стахб. ) печер.» 

святославомъ кнлземъ, сывомъ ярославлимъ прибавлено съ И. X. 
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досьемъ и еппскопомъ Михаиломъ, митрополиту Георгію тогда сущю въ Грьц хъ, Святослаоу 1073 
К —74 ыевь смящю. 

Въ л то 6582. еодосій игуменъ Печерьскый преставися. Скажемъ же о успеньн его мало. 
еодосій бо обычай имяше, приходящюа постному премени, въ нед лю Масленую вечеръ, по 

обычаю цвловавъ братью всю и поучивь ихъ, како проводити постное время въ ыолитвахъ нощ-
ныхъ и дневныхъ, блюстися отъ помыслъ скиерньныхъ, отъ бвсовьскаго нас янья. «Б си бо», 
рече, «нас вають черноризцемъ6 помышлеаьяв, похотвнья лукава, вгажающе1" ему поыыслы, и 
ТЁМИ врежаеми бынають имъ молитвы; да приходящая таковыя мыслид възбраняти знамеиьемъ 
крестнымъ, глаголюще сице : Господи Исусе Христе, Боже нашье, помилуй насъ, амиаь. и къ 
симъ воздержанье им хи отъ многаго брашііа; въ ядеиьи бо МИОЗІІ И ПНТЭИ безмйрнв въздра^-
стаютьж помыслм лукавіи, помысломъ же въздрастъшимъ стваряется гр хъ. Т мже», рече, 
«противитеся б совьскому длйству и пронырьства ихъ, блісстися отъ л ности и отъ многаго сна, 
бодру бі.іти на пвнье церковаое, и на предаиья отечьская , и почитанья книжная; паче же им ти 
въ уст хъ Псалтырь3 Давыдовъ подобаеть черноризцемъ. симъ бо прогонити бвсовьское унынье, 
паче же имити въ соби любовь вс мь меншимъ и къ стар йшимъ покоренье и послушаиье, ста-
р йшимъ же къ меншимъ11 любовь и наказанье, и образъ бывати собою въздержаньемъ п 
бдъньемъ, хоженьемъ п см реньемъ1; такй наказывати менша, и утишати я , и тако проводити 
постъ.» Глаголеть бо сице : «яко Богъ далъ есть намъ 40 дній сію на очищенье души; се бо есть 
десятина даема отъ т лак Богу : дній бо есть отъ года до года 300 и 60 и 5 , а отъ сихъ дній де-
сятый день въздаяти Богови десятину, еже есть постъ 40-тныйл, въ ня же дни очистившися 
душя, празднуеть св тло на Вскресенье Господие, веселящися о Бозіі. Постное бо время очищаеть 
умъ челов ку. Пощенье бо нсперва проображеном бысть : Адаму первое не вкушатп отъ древа 
единого; постивъбося Moncu" дній 40, сподобііся пріяти закоыъ на горс Синайст й, и вид 0 славу 
Божью; постомь Самоила мати роди; постившеся Ниневгитяне гньва Божья избыша; постывся11 

Данилъ вид ньявелика сподобися; постивъся Илья акыР на иебо взятъ бысть, въ ппщю пород-
ную; постившеся о Отроци угасиша силу огньную; постивъся и Господь 40 дній, намъ показая 
постное время; постомъ Апостоли искоренишас бъсовьское ученье; постомъ явишася Отци наши 
акы свіітмла въ міріі, иже сіяють и по смертп, показавиіе труды велпкыя и вздержанье, яко се 
иеликый Аитоній, и Еу имій, и Сава, и прочіи Отци, ихъ же мы поревиуемъ, братья.» И сице по-
учивъ братыо, ц-влова всят по имени, и тако изидяше пзъ ыопастыря, взнмая малоу коврижекъ*; 
вшедъ въ печеру, и затворяше двери печерй u засыпаше нерстыо, u не глаголаше никомуже, 
аще ли будяшех пужьное орудье , то оконцемь малымъ4 бес доваше, іив суботу ли въ иедъліо; a 
во ины днн пребываше въ постй и въ молитвахъ, вздержася крізпко. И приходяше въ маиастырь 
въ пятокъ на кануиъ Лазаревъ; въ сій4 бо деиь кончается постъ 40 дній, начиііаемъш отъ перваго 
понед лника настаішшщ еодоровы недилгі, кончаваеть же ся въ пятокъ Лазаревъ 5 а страстьная 
не'дт.ля уставлена есть постнтися страстій радн Господеііь1'. еодосьеви же прпшедшю по 

а) прпходящю» прпходяще Л. б) червор.» мнихомъ Р. Т. в) помышленья нтьтъ въ И. г) вгажающе» вжагающе (иъжи-

гающе) //. X. угаіііающи (угажающе) Р. Т. д) мыслп п помыслы X. пакости P. Т. е) божс нашыі сыне божій X. P. Т. 

ж) въздр.» възрастають такъ. и taioicc въ проч- сп. з) псалтырьв псалоиъ П. X. н) паче же . . . къ ме!ішинъ« 

паче же всего имъти любовь къ геби къ меншпмь, и къ стартзйшгімъ поиореніе п послушаніе, къ старъйшнмъ же н пъ 

мепшпмъ //. паче (же) шгстіі любоиь ісо .меишимъ u ко старшимъ (стар-£йшцмъ) покореніе и послушаніе, ко старшимь 

(старийшимъ) и къ меншн.мь P. Т. і) и смііреньемъ» смпренымъ И. к) отъ т лэ» отъ лііта X. P. Т. л) ІО-тыйи 

чіітыредесятный Л. X. Р. и) прообр.и преображено ^/. Р. в) монси» моис й (мо сей) es проч. сп. о) и иидЪи и 

ІІІІДІИІІ, Л. И. X. п) постнися •> постившеся .1, р) акы» іиьтъ вг> X. с) искореп.» искориша ouiuffic. Л. т) ц лова вся» 

и ц іовавъся Л. н цЁловавъ вся //. Р. Т. у] взимая малои возмя малъ П. възма мало X. Ф) ковр.» коврижець P. Т. 

х) будяше» будить Т. ц) іналымъ» мало И. X. малоиъ Р. ч) въ сіп» весь ^і. ш) иачпн.я цачииает{і.)ся/і. X. щ) наставшн» 

иастапше J. наставшіи //. начиыаіоще отъ Р . Т. ъ) страстій . . . господеньа страсти ради (дгля} господня еь проч. сп. 
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І074обычаю, ц лова братыоа и празднова съ ними нед лго Цв тиую, и дошедъ велика дне Вскре-
сенья6, по обычаю празднова св тло, впаде въ бол зиь. Разбол вшю бо ся ему и бол пшю дній 5, 
посемъ бывшю вечеру , повелв изнести ся на дворъ, братья же вземше й на сани в, поставиша п 
прямо церкви; онъ же повелв звати братыо всю, братья же ударивиіе въ било, и собрашася вси. 
Оиъ же рече имь : «братья моя, и отци мои, и чада моя ! се азъ отхожю отъ васъ, якоже яви ми 
Господь въ постное время , въ печер сущю ми, нзити отъ св та сего; вы же кого хощете игуме-
номъ им ти г собв, да и азъ благословленье подалъ быхъ ему?» Оии же рекоша : «ты еси намъ 
всьмъ отець, да его же изволиши самъ, то намъ буди отець и нгуменъ; и послушаемъ его яко и 

, тобе.» Отець же нашъ еодоси рече : «шедше кром мене нарыд те, его же хощете, кром двою 
брату Николы и Игната; въ прочихъ кого хощете отъ стар йшихъ и до меншихъ.» Они послу-
шавше его, отступивше мало къ церквид, сдумавше послаша брата два, глаголюще сице : «его же 
изволить Богъ и твоя честная молнтва, ere же тоб любо, того нарци.»» еодосій же рече нмъ: 
«да аще отъ мене хощете игумена пріяти, то азъ створю вамъ не по своему изволеныо, но по 
Божью строеныо6.» и нарече имъ Іякова презвитера. Братьи же нелюбо бысть, глаголюще : «яко 
не здв есть постриганъ515 »• бв бо Іяковъ прцшелъ съ Летьца3 съ братомъ своимъ 1Іауломъи. И 
иачаша братья просити СтеФана деместника, суща тогда ученика еодосьева, глаголюще : » яко 
сесь взрослъ есть подъ рукою твоею, и у тобе послужилъ есть; сего пы вдай.» Рече же имъ ео-
досій : «се азъ, по Божыо повел нью, нареклъ бяхъ' Іякова; се же вы свою волюк створити хо-
щете.» И послушавъ ихъ , предасть хімъ СтеФана, да будеть имъ игуменъ; и благослови СтеФана, 
и рече ему : «чадо ! се предаю ти мапастырь, блюди со опасеньемъ его, и яже устроихъ въ служ-
бахъ, то держи; преданья ыанастырьская и устава не изм няй, но твори вся по закону и по чину 
маыастырьску.» И посемъ вземше й братья, несоша въ келыо и положиша на одр . И шестому 
дии наставшю, болну сущю велми, приде къ нему Святославъ съ сыномъ своимъ Гл бомъ; и с -
дящемал у него, рече ему еодосій : «се отхожю сввта сего, и се предаю ти манастырь на сблю-
денье, едам будеть что смятенье въ немъ; и се поручаю игуменьство СтеФаиу, не дай * его въ 
обиду.» Князь же ц ловавъ его, и об щася пещнся манастыремъ, и иде отъ него. Семому же дни 
пришедшю11, призва СтеФана u братью, уже изнемагающю , и нача имъ глаголати сице : «аще по 
моемъ отшествіи сві га сего, аще буду Богу угодилъ и пріялъ мя будеть Богъ , то по моемъ отше-
ствіи маиастырь ся0 начнеть строити и прибыватп въ немъ : то ввжьте, яко пріялъ мя есть Богъ; 
аще ли, по моей смерти11, оскуд вати начнетьР манастырь черноризци и потребами манастырь-
скамис, то ввдуще будетет, яко не угодилъ есмь Богу.» И се ему глаголющю, плакахуся братья, 
глаголюще : «отче! молися за ііы къ Богу^ ввмы бо, яко Богъ труда твоего ие презрить.» И ире-
свдящи брать пощь ту у него, и наставшю дни осмому, въ 2 суботу по Пасц , въ часъ 2 дне, 
предасть душю въ руц Божів , м сяця мая въ 3 день, индикта- въ И л то. плакашася по пемъ 
братья. Бъ же еодосій запов далъ ПОЛОЯІНТИ СЯ ВЪ печер , иді>же показа труды многы, рекъ 
сице : «въ ночь похороните т ло мое», як.оже п створиша; вечеру бо присп вшю, братья вземше 

а) ціілоиа братью» братыо цізловавъ Л. 6) вскресенья» въськрёшепія й ceepxj- строщ господня И. въскресеііія(а) 

господня Р . Т. в) на сапип на сапехъ везд кром Л. г) имт;ти» поставити И. X. д) отступивше . . . къ церквиі) 

отступиша мало оть церква Р . Т . е) по божью строенью» по божьему извплепію P . Т. ж) постриганъ» постриглъся //. 

постриженъ Р. Т. з) съ летьца» съ ледца X. со лтьца (лтца) Р. Т. н) пауломъ» павло.чъ И. X. і) бяхъ» б хь 

(ванъ) И. X. былъ Р. Т. к) свою волюл своею волею П. X. Р. л) и свдящ.» има прибавлепо въ проч. сгг, м) еда» 

егда И. Т. в) пришедшю» изнемогающю едосьеви ( еодосіевп) эт^н<Гяв^ено ав ^Г. X., л ;/ііа/се ужеизпемагающю ;гро/г̂ -и<е7(0. 

oj ся н тъ въ Л. п) по моей смерти» по моемъ живот ^ . по моемъ отшествіи X. р) начнётьо начне Л. с) перноризци. . . 

монаст.» (а) черноризьци (цръпоризци) потребами моаастырьскымп //. X. т) будете» будп Л. 

Отсюда пропускъ въ РАДЗ. И ТРОИЦК. 
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т ло его, и положиша й въ печер , проводивше съ п сньми , съ св щами, честно, иа хвалу Богуа 1074 
нашему Исусу Христу, СтеФану же предержащю манастырь, и блаженое стадо, еже б совоку-
пнлъ еодосій, такы черньцъ6 яко св тила въ Руси сьшотьв : ови бо бяху постници кр пци г, ови 
же на бд нье, ови на кланяиье колъньное, ови иа пощеиье чрезъ день и чрезъ два дни, ини же 
ядущед хл бъ съ водою, ини зелье варено, друзіи сырое. Въ любви пребывающе, меишіи пока-
ряющеся стар йшимъ и не см юще предъ ними глаголати, но все съ покореньемъ и съ послу-
шаньемъ селпкымъ; такоже и старіійшіи имяхуж любовь къ меншымъ, наказаху, утишающе, яко 
чада възлюблепая. Аще которыіі братъ въ етсіро прегр шенье впадаше3, ут шаху и епитемью 
едииого брата разд ляху1 1 3 ли, 4 , за великую любовь : такова бо1 бяше любы въ братьи той, 
вздержанье вёлико. Аще братъ етеръ выидяше изъ манастыря1', вся братья имяху о томъ цечаль 
велику, посылаючи по иь, призываху1 брата къ монастырю; шедше вси кланяхуся пгуыену, и 
моляху" игумена, и пріимаху брата въ ыаиастырь съ радостью, Таци бо бвша любовници, и 
въздержьшіцн11, п постници0, отъ нихъ же вам ню н колико мужь чюдныхъ. Яко се п первый 
Демьянъ''презвуіеръ : бяше тако постннкъ и въздержникъ, яко развь хл ба иР воды ясти ему до 
емерти своея, Аще кто коли прииесяше дт.тищь боленъ, кац ыъ любо недугомъ одержи гъ прине-
сяху въ мапастырь, ли свершенъ челов къ, кац мъ любо недугомъ одержимъс, приходяше въ ма-
настырь къ блаженому еодосью : повел ваше сему Дамьянут молитву створити болящемуу; и 
абье створяше молитву и масломъ* помазаше, и пріимаху иц'Ьленьех приходящіи къ нему. Разбо-
лт,вшіо же с я ц и конець пріяти лежащю ему въ немощи4, приде ангелъ къ нему въ образ ео-
досьеіі , даруя ему царство иебесыое * за труды его •, посемъ же приде еодосійш съ братьею, и 
іірис дяху щ у него, оному же пзнемагающю, вт^зръвъ на игумена рече : «не забывай , игумене, 
еже еси ъ обіяцалъ»; н разумііЬІ великый еодосій, яко вид нье вид л ъ ^ и рече ему : «брате 
Дамьяне! еже есмь обьщалъ, то ти буди.» Онъ же сомжаривъ9 очи, предасть духъ въ руц-в 
Божіи; игуменъ же и братья похорониша т ло его. Такъже бв1 0 ц другый братъ, именемъ Ере-
ліяя, иже помияше крещеиье земл Русьскыя. Сему бв даръ дарованъ отъ Бога : пропов даше 
предибудущая , и аще кого вндяше въ помышленьи , обличаше й втайн и наказаше блюстися 
отъ дьявола; аще который братъ умышляше ити изъ ыанастыря, и узряше й , пришедъ къ нему, 
обличаше мысль его и ут шаше брата; аще къ нему чтоа а речаше, ли добро, ли зло, сбудяшется66 

старче слово. Б же и другый старецьвв, имеиенъ Мат й : бъ прозорлпвъ. Единою бо ему стоя-
щю въ церкви на мізстіі своемъ, възведъ очи свои, позри по братьи , нже стоять поющс по обт.ма 

а) богу» господу //. X. б) червьц » чераоризьци(а) //. X. в) въ руси сьяютьв въ руськой земли сіяху (сіаху) И, X, 

г) кріпци» п тъ въ И. X. д) ини же ядуще» овіи же ядяху И. X. е) сыро» пропущ. въ И. X. ж) пмяху» 

нмя не дописано es J. з) въ етеро.. . впадаше» впадеть (впаде) въ кое любо согр шеиіе (съгрзшеніе) Н. X. и) единого... 

раздізляху пропущено въ А. і) такова бо» тако J. X. к) вьшдяше нзъ мааастыря» въпъ вдлше нзъ маиастыря И. ъъ 

ыиыіі идлше мапастырь X. л) призывахуп прпводяху И. X. м) н моляхуп и умолять И. X. н) и в-Бздержьници» н 

сдержьци Л. о) u постиицп» н тъ въ И. X. п) яко се тооісе es И. X р) и» ти А. с) одержомъш н тъ въ И. 

і) дамьяну» дамьянъ оишбк. J. у) бодящемуп иадъ болящпмъ //. X. ч) п масломъ» святымъ прибавл. П. X. х) и прінмаху 

идаленье« и абье (абіе) нсц лъваху И. X. ц) разболгишюжеся п еднною же ему разболізвшюся //. X. ч) въ немощи» 

въ болисти //. X. ш) еодосій» игумееъ Р . Т. щ) п гхрпс дяху» u с доша И. X. ъ) еже ecu» еже мн еси ночесь И. 

еже что ми еси ночп сей X. еже ми еси Р. Т. ы) п разуміі» и разумъвъ Л. ь) и разум-в . . . вид лъл и разумізша. яко 

велііі:іи еодосей пнд иіе видв пеправильно псргиначеио въ Р. Т. ъ) ежеі. тп прибавл. И. X. э) сомжарпвъ» 

смежпвъ везд кром J. ю) такъже біі» такоже І1. X. пакн(ы) же Р. Т. я) ереміяп еремеи Ц. іерем я X. Т. 

оі проповіідаше преднбудущая» провиді;(въ) будущая И. X. ) п наказаше» и наказываше Р. Т. аа) къ нему что» 

кому /?. X. кому что Р. Т. 66} соудяшстся» сбывашеться //. Р. Т. събывашеся X. вв) старецьм Оратъ Н. X. 

* Продоласастся Р А Д З . U Т Г О И Ц К . 

Томь I. 1 1 , 
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і074странамаа : види обиходяща6 бііса, въ образ Ляха, въ лудб, и носяща въ приполь ЦЕ ТКЫ", пже 
глагодется л покъ. И обиходя под^ братью, взимая изло на Л,ІІПОКЪГ, вержаше на кого любо: 
аще прилняше кому цв токъ въ поющихъ отъ братьяд, мало постоявъ и разсяабленъ умомъ, вину 
створь каку любо, изидяше нзъ церкви , шедъ въ келыо, и усняшее

ч и не възвратяшется въ цер-
ковь до отпитья; аще ли вержаше на другаго, и не прилняше къ нему цв токъ, стояше кръпокъ 
въ п ньи, дондеже отпояху утренюю, и тогда изидяше въ келью свою. се же видаН£ старець, 
повъдаше братьи своей. Пакы же видіі старець се : по обычаю бо сему старцю отстоявшю утре-
нюю3, предъ зорями, идоша по кельямъ своимъ , се же старець посль исхожаше изъ церкви11. 
Идущю же ему единою', сиде опочивая подъ биломък, б бо келья его подалл церкве, вид се, 
якол толпа поиде отъ воротъ; възведъ очи свои, видй единого свдяща на стиіыі, а другыя текуща 
около его. И рече имъ старець : «камо идете?» и рече С ДЯ на ссииьи бвсъ : «по Михаля по Толь-
бековича1".» Старець же знаменася крестным^ знаменьемъ, и приде въ келыо свою; яко бысть 
св тъ, и разумф старець, рече келейнику : ((иди , ппраиіай, е ли в Михаль въ кельи?» и р ша ему : 
«яко давь скочилъ», рече, «со столпья по заутрени0.» И пов да старець видвнье се игумену и 
братьи. При семъ бо старци еодосій преставися, и бысть СтеФанъ игуменъ и по СтеФан Ни-
конъ, сеиу и еще сущю старцю11. Единою емуР стоящю иа утрени, возведъ очи свои, хотя видъти 
игумена Никона : и вид-в осла стояща на игуменис М СТВ , и разумв , яко не всталъ есть игуменъ. 
Такоже и ина многавид нья провид старець, и почит въ старости добр въ манастыри семъ. Яко 
се бысть другый черноризець, нменемъ Исакій : якоже и еще сущю ему въ мірл, въ жихьи мнрь-
ст мъ, и богату сущю ему, би бо купець родомъ ТоропечанинъУ, и помысли быти мнихъ, и раэ-
дая имънье свое требующимъ и манастыремъ, и иде къ великому Аптоныо въ печеру, моляся ему, 
дабы й створилъ черноризцемъ*; и пріятъ й Антоній, взложи на нь порты чернецьскыя, нарекъ 
имя ему Исакій, б бо имя емух Чернь ц . Се же Исакій4 вспріятъ житье кр пко : облече бо ся во 
власяницю, и повель купити соб козелъ, и одра михомъ козелъ и овлечеш на власяницю, и 
осшещ около его кожа сыра ; и затворися въ печер , въ единой улици, въ кельици малв, яко че-
тырь лакотъ, и ту моляше Бога ъ со сиезами; б же ядь его проскура едина, и та же черезъ день, 
воды въ м ру пьяше. Приносяшеть же ему велнкыи Антоній, и подаваше ему оммщемъ, яко ся 
вмъстяше рука : тако пріимаше пищш. И того створи л тъ 7 : иа св тъ ие вылазяЬ І, ни на реб-
р хъ не легавъь, но с дя мало пріимаше сна, Иединою, по обычаю, наставшю вечеру, поча кла-
нятися, поя пса^мы , оли и до полунощья; яко трудяшется, свдяше на свда.іъ своемъ. Еднною 
же ему с дящю, по обычаю, и св щю угаснвшю, внезаау свіітъ восьл, яко отъ соліща восья3 въ 
печер , яко зракъ вьшимая10 челов ку ; и поидоста 2 уноши къ нему красна , и блистаста лнцо 

а) странама» на крилос прибавл. Р. Т. б) рбиход.» обьходяща ( обходяща) к ниже обыодя (обходяше) въ прочихь сп. 

в) цв тиы» ц(т)в,втокъ //. X. г) пэимая . . . на л покъ» взимая (и възамаа) пзло на ц(ь)п токъ Л. X.; пздо можетпъ быть 

уз.ю, узелъ. д) пріыняше . . . отъ братья» прилпяше (прилипляше) кЪі-иу Ц(Т]Б ТОКЪ ПОЮЩИХЪ ОТЪ братья (отъ брагіи), 

и тъ (и тои) И. X. прилне къ кому л покъ отъ поющихъ братьп Р . Т. е} успяше» спаше везд кромгь Л. ж) лвдаа 

ІІ ГПЪ въ Р. Т. видя И. X. з) утренюю» братьи отпіівши(е) заутреніо(ю) прибавлено вь И. X. и) се же. . . изъ церквпл 

пропущено въ Р. Т. і) единою» едикому Л. Р. Т. к) подъ бпломь» подъ быльемъ (быліемъ) оишбк. P. Т, л) яков се 

акм (аки) везд кром Л. м) по тольбековича» по толбоковича еъ проч. сп. н) впрашай е ли» въспрося есть лп П. X. 

о) дапіі. . . по заутреии» выскочалъ есть чрезъ столпъе (стлъпье) И. X. п) н по стеФан . . . старцю» пропущ. въ P. Т. 

р) едиисю стоящю» и се.му же старцю стоящю Р. Т. с) на игуменив на игуменов X. т) и почи» и почивъ Л. P. Т. 

у) торопечанивъ» торопчанивъ везд кром Л. Ф) дабы . . . чернор.в да пострижеть и P . Т. х) ему» мирьское 

прибавл. И. X. ц) бі; бо . . . чернь» н тъ ве Р. ч) бъ бо . . . исакій» тоже въ Т. ш) и одра . . . овлече» и одертп 

(одерети) м ш(ь)иомъ козелъ , и возьвлече (възволочи ) и й. X. а одрати мъхо.мь козла , и възвлече (возвдече) Р . 1\ 

щ) осше» обысше X. исше Р. Т- !>) бога» безпрестави (день н аощь) прибавл. os И. X. ы) ие иылазя» ве выходя P . Т. 

ь) не легавы лежа И. X. ) олн» олпы X. э) восья. . . восья» восія (въсіа) яко солнце въ пещери И. X. восія яко оть 

солнца(я) въ печер Р . Т. ю) зракъ выаимая» зракомъ внимая оіиибк. И. 



ДРЕВНІЙ ТЕКСТЪ ЛЪТОПНСИ НБСТОРА (г. 6582.) 83 

еюа акы солнце, и глаголаста6 къ нему : «Исакіе! в есвъв ангела, a се идеть къ тобіі Христосъ1-; 1074 
падъ поклонися ему.» Онъ же не разум б совьскаго дъйства, ни памлти прекреститися; выступя 
и д поклонися, акы Христу, б совьску д йству. В си же кликнуша и р ша : «нашь еси, Исакіе, 
уже»; введше й въ кельицю, и посадиша й, и начаша садитися около его, и бысть полна келья 
ихъ и улица печерскаяе. И рече единъ отъ б совъ, глаголемый Христосъ : «възм те сопвли, буб-
ны и гусли, и ударяйте; атъ ны Исакіиж спляшеть.» И удариша въ соп ли, въ гусли и въ бубны, 
пачаша имъ играти; и утомивше й , оставиша й3 оле жива я , и отъидоша, поругавшеся ему1. За-
утра же бывшю св-вту и присп вшю вкушенью хл ба , приде Антоній по обычаю ко оконцю, и 
глагола : «Господик благослови, отче Исакіе !» и не бысть отв та; и рече Антоній1 ; «се уже пре-
ставился есть.» И посла въ манастырь по еодосья и по братыо. И откопавшем, кдь б загражено 
устье, пришедше взяша й , иертва мняще, вынесше положиша й предъ пещерою; и узр ша яко 
живъ есть, и рече игуменъ еодосій : «яко се имать быти отъ біісовьскаго д йства;» и положиша 
п на одрв. служаше около его Антоній. Въ си же временан приключися прити Изяславу изъ Ля-
ховъ, нача пгвватися Изяславъ на Антонья изъ Всеслава0; и приславъ Святославъ11, въ ночь поя 
Антонья Чернигову. Антоній же пришедъ къ ЧерниговуР, възлюби Болднны горыс, нскопавъ 
печеру, ту ся всели. есть ту маиастырь святое Богородици, на Болдиныхъ горахъ, и до сего 
м стат. еодосій же увъдавъ, яко Антоній шелъ Чернигову, шедъ съ братьею взя Исакія, п при-
несе й къ собв въ келыо и служаше около его; б бо раслабленъ Т ЛОМЪУ, ЯКО не мощй ему обра-
титися на другую страиу, ни встати , ни с д ти, но лежаше на единой сторонв, подъ ся по.гь-
ваше*, ыыогаждьі и червье въкыняхусях подъ бедру ему, съ моченья и съ пол ваньяц. еодосій 
же самъ своима рукама омываше и спряташеть йч. за 2 л та створи се около его. Се же бысть 
чюдно и дивно : яко за дви литв лежа сій, ня хл ба вкуси ни воды, ни отъ какаго брашна ни 
овоща, ни языкоыъ проглагола, но нимъ и глухъ лежа за два л та ш . еодосій же моляше Бога 
за нь, и молитву творяше надъ нимъ день п нощь , дондежещ на 3-ее л то проглагола, и слыша, 
и на ногы нача встаяти'ь акы младенець, и нача ходити. И не брежаше въ церковь ходити, ну-
Ж ЕО привлечахуть й къ церквиЬ І; и посемъ научиь на тряпезницю ходити, и посажашеть й 
кроміі братьи, положаху предъ нимъ хлъбъ, и не възмяше его, но ли вложити9 въ руц ему. ео-
досій же рече : «положите хл бъ предъ нимъ, а не вкладайте въ рукы ему, атъ самъ СТЪ», и не 
бреже10 за нед лю ясти, и поиалу оглядавъся кусашея хл ба; тако научися ясти. и тако избави 

еодосій отъ козіш дьяволя6. Исакій же вспріятъ въздержанье пакы жестоко. еодосыо же 

а) бдистаста лнце еюп б-шстася лнце има П. X. б-шста лнце ею Р. Т. б) и глаголаста» и глаголаша (глаголюще) Л. P. Т. 

в) в есо » мы есв X. мы Р. 7\ г) христосъ» съ авгелы прибавлено es проч. сп., и даліье въ И. X.: и въставъ всакій 

впд толпу, н лнца нхъ паче солнца, и едиаъ посред игь, ы сьяху (сіаху) отъ лица его паче всихъ, и глаголаста ему: 

иоакье (нсакіе) то ти (есть) христосъ. д) выступя н» выступивъ Р. Т. е) печерская» печеряая Р . Т. ж) а т ъ . . . исакій > 

ать ны всакьв И. ать намъ всакій X. а той вы всакый Т. з) оставиша н» н тя es P. и) н оле жвва» н асншюго f̂. и 

пле жвва сущи //. его еле жива X. і) и отъидоша. . . ему» н тъ es P. Т. к) госводи нгьтъ вв проч. сп. л) н не бысть. . . 

ччтоиій» н не бысть гласа, ни послушанія; я мяогажды ( в мвого) глагола автоній, н не бысть отвъта (ннчтоже), и рече 

(аптовіи] везд кромгь J, м) и откопавше» в откопаше Л. в откопаша X. н) въ св же времена» въ то же вреия П. 

о) нзъ всесл.п за всеслава X. Р, Т. п) сиятославъ пропущ. es J. р) антоній же... къ червигову» кгатв es J. с) болдввы 

горм» болдвяу гору везЪ кром J. т) н до сего міістав и до сихъ двій И. X. и до сего два Р. Т. у) т ломъі п умомъ 

прибавлено вездгь кром J. Ф) полъваше» плеваше J. воливаше вв проч. en. х) въкыняхуся» кыняхуся (киняхуся) везд 

кромгь Л. ц) с» моч, и съ пол в.а смочевыг н спол-Енявья Л. смоченія Н. с»іочевія(а) в споливавія(а) X. P . Т. ч) п 

смряташеть н> в сьтряпашеть и И, п опрятываше Р . Т. ш) створв се . . . д*та пропущено вв Л. щ) довдежеп^олны 

же Р . Т. ъ) пстаятн» въставатн (воставати ) вв проч. сп, ы) кь цсрквил в тако вомалу научиша а прибавлено везд 

кром Л. ь) ваучн» ваучвся вв проч. сп. ъ) п посаж. в» в посажаху Р . Т. э) во ли вложвтв» олвы вложитн будяше И. X. 

оли ( н л и ) можити ему Р . Т, ю) в ве бреже» п ве преже ошибк. А. я) кусатер кушавше ( въкушаше ) И, X. 

кусаше Р . Т. ) дьяволя» в отъ прелестп (его) прибавлено ввпроч.сп. ) всвріять» дерьзвовевіе (дръзвовевіс, дерзно-

вепіе) н прибавлено es проч, сп. 
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І074преставлыііюся, и СтеФаиу въ него м сто бывшю, Исакій же рече : «се уже прелстнлъ мя еси 
былъ а, дьяволе , с дяіда на единомъ м ст ; а уже не имамъ ся затворити въ печер , но имамъ тя 
поб дпти ходя въ манастыр .» И облечесл въ власяннцю, п Ка власяницЕо свиту вотоляну, и нача 
уродство творити; и помагати поча поваромъ, варя6 на братыо. И на заутреню ходя" преже вс хъ, 
стояше кр пко и неподвижимо; егда же присп яше зима и мрази лютіи, стояшег въ прабошняхъ 
въ черевьяхъ въ протоптаныхъ4, яко примерзняшета6 ноз егож къ 3 камени, и не движашеи но-
гама, дондеже отпояху заутреню. И по заутрени ндяше въ поварьнишо, и приготоваше1 огпь, 
воду, дропа. и придяху прочіи повари отъ брать . Единъ же поваръ б'Вк, такоже б именемъ тьмъ 
же Исакій, и рече посмихаяся1 Исакію : «оыо ти спдить вранъ черный, иди, ими й;» онъ же 
ПОКЛОНШІЪСЯ ему дО земл , шедъ я ворона и принесе ему предо вс ми повары, й ужасошася , по-
ввдаша игумену и братьи. и начаша братья чтити й. Онъ ж е , не хотя славы человъчьскыя, нача 
уродьство творитіім, пакостити нача ово игумену, ово братыі, ово мірьскыыъ челов комъ, да дру-
зіи ранын ему даяху; и поча по міру ходити, такоже уродомъ ся творя. Вселися въ печеру, въ пей 
же преже былъ, уже бо Аитоній преставилея; и совъкупи кь собв уныхъ0, и вскладаше на нь 
порты чернечьскыя, да ово отъ игумеиа Никона11 пріимаше раны , ово отъ родитель тьхъ дъть-
скыхъР. сес же то все терпяше, пріимаше раны и наготу, студень, день и нощь. Въ едину бо 
иощь вжегъ пещь въ истобц у пещеры'1 : яко разгор ся пещь, бв бо утла, икача палатну пла-
мень утлизнами*; оному же н чимъ заложити, вступль ногаыа босыыа ста на.пламеии, дондеже 
изгори пещь, изл зе. И ина многа поввдаху о немъ, а другое и саыовіідець быхъх. И тако взя по-
б ду на б с ы ц , яко мухы4 нивочтоже имяше страшенья ихъ, и мечтанья ихъ; глаголашеть бо къ 
нимъ : «аще мя б сте прелстили въ печер первоеш, понеже ве в дахъ козпій вашихъ и лукавь-
ства; нон ж е щ имамъ Господа Йсуса Христа и Бога моего'ь и молитву отца моего еодосья, на-
д юся ы имамъ поб дитиь.» Многажды бо бвси пакости дъяху ему , и глаголаху : «нашь еси, и 
поклонился еси нашему старвйшин и иамъ-,» онъ же глаголаше: «вашь старіійшина антихрестъ 
есть,-а вы б сы есте», знаменаше лице свое крестиымъ образомъ3. и тако изчезияху10. Овогда же 
пакы въ пощи прихожаху къ нему , страхъ ему творяче въ мечт , яко се многъ народъ съ моты-
ками, лыскарь", глаголюще : с<раскопаемъ печеру сію, и сего загребемъ зд ;» ини же глаголаху: 

.«б жи, Исакіе, хотять загрести.» онъ исе глаголаше къ нимъ : «аще бмсте челоп ци а а , то въ дііе 
бы есте прншли6 6, а вьі есте тма, и во тмв ходите, и тма вы ятъ», и знамена я крестомъ, нзчез-
нушав в. Другоици бо г г страшахуть й въ образ.в медвъжи, овогда же лютымъ зввремъ , ово 

а) былъ і только въ Л. б) варяп (и) варити въ проч. сп, в) ходяи входя X Р. Т. г) стояше» стаііяше Л. д) въ прабош-

пяхъ. . . протоптаныхъ» въ (у) ут.іыхъ ботехъ Р. Т. е) примерза.» примерьзняше (прпмръзаше) И. X. ж) прпмерзи. . . 

егоп примерзиути ногама Р . Т. з) къ» гъ mans и далгье Л. и) не диижаше» не двигняше ( ие двнгняшеся ) es проч. сп. 

і) п. прпгот.п и . лриготоваша ,Х к) б-с и .ниоісе ТБМЪ же н пгъ es проч. си. л) посмпхаяся» см яся P . Т. 

м) уродьство творити» уродьствовати И. X. а) да друзіи раны» друзіи(же) дарьі II. X. и друзіи раны P. Т. о) уиыхъ» 

, .юшіыхъ X. п) никоиа» пропущ. въ Р. Т. р), ТІІХЪ дътьскыхъП уні.іхь Р . Т. с) се» сесь И. X. сей P. Т. т) въ нстобц 

• у псщерып во пстопц пещеры ( въ истопц у пещер ) И. X. въ истопц въ пещеріз P. Т. у) палатп» пьыатн X 

•!>) утлизнами« ут.іпнами X. Р. Т. х) а другое . . . быхъ» а другому (п) самовидци быхомъ И. X. а другое саиовпдци 

быхоиъ Р . Т. ц) па б сы» па б совьскыя снлы //. ч) мухыи и ліухъ оездіь кром Л. ш) аще . . . первое» аще бо мя 

бъсте первое прсльстилі; ^ . або (аще бо ) мя бізсте прельстили Р . Т. щ) ноы жеп нr.lu•l;• же въ проч. сп. ъ) моего» 

uauiero P. Т., и ниэісе вм. моего тпакэісе нащего es И. X. ы) вад.» на христа прибавлеію въ проч. сп. ъ) поб д.» васъ 

прибавл. тамъ э/се. -s) антцхрестъп антихрьсть (антпхристь) ов пиоч. сп. э) зна.менаше... образомь» u перекрестпся//. X. 

•ю) пзчезпяху» нзчезаху X. певидимн Р..Т. я) лыскарі;» п съ лыскари II. и рыскали ошибк. X. и лыскарп P . Т. 

е) раскопаемъ» раскопяемы (раскопаимы) И. X. раскопанлх (раскоп.іпмо) Р. Т. ) хот.в тя прибавлено вездгь кром Jf. 

аа). аще. . . пелов ци» аще бысте челов ц былв (были) прибавл. II. X. Р. аще бы есте человЬцн былп Т. 66) пришли» 

ХОДІІЛІІ es проч. сп. вв) и зпамена, . . изчезнуша» ц знаменася крестньііМъ зиаменіемт., оііи же изчезняху //. п знаменася 

крестомъ, они же исчезнуша X. н зяам. кресг. и исчезнуша Р . Т. гт) другоицм бо» а другОпчи бо II. Р. Т. а другой 

ночи огиьибк. X. 
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въломъ 8 , ово змі полозяху къ нему, ово мі жабы, мыши и всякъ гадъ. He могоша ему ничтоже 1074 

створити, й р ша ему : «Исакіе! поб дилъ еси иасъ.» Онь же рече : «якоже біісте мене вы поб - -

дили 6 , въ образгЬ Исусъ Христов и въ аигелі.ст мъ , недостоипи суще в того впд нья ; но се по 

ист ни являетеся топерво г въ образъ звврин мъ и скотьемъ, и зм ями, и гадомъ , аци же и сами 

есте, скверни, зли въ вид ньи.» и абье погыбоша бъси отъ него д, и ОТТОЛІІ не бысть ему пакости 

огъ б совъ. Якоже самъ пов даше се : «яко се бысть мп за 5 л та брань си.» Потомъ поча жити 

кр пл и въздержанье им ти, пощеііье, бдънье; и тако живущю ему, сконча житье свое. И раз-

бол ся въ печер , и несоша й болна въ маиастырь, и до осмаго дне о Господг. скончася ; игумснъ 

же Іоанъ е н братья спрятавше тьло его, и погребоша й. Таци ти быша черноризци еодосьева 

мапастыря, иже сіяють и по смерти яко свътила, н молять Бога за сдл сущюю братью, и за мірь-

скую братыо, и за приносящая въ манастырь, въ немъ же и доиьш добродвтелиое жнтье HUI-

вуть, обще вси вкуп , въ п ньи и въ молнтвахъ и послушаньп , на славу Богу всемогущему, и 

еодосьевами молитвами сблюдаемн, ему же слава ж , аминь. 

Въ л то 6583. Почата бысть церкы Печерьская надъ основаньемъ СтеФаномъ игуменомъ: изъ 

основапья бо еодосііі почалъ, а на основань СтеФаиъ поча; и коичана бысть на третьее льто, 

м сяца іуля 11 день 3. Бъ се же лчто придоша сли 1 1 изъ Н мецъ къ Святославу, Святославъ же, 

величаяся, показа имъ богатьство свое; оаи же вид вше безчисленое множьство , злато, и сребро, 

п паволокы, и р ша : «се нивъчтоже есть, се бо лежить MepiBOj сего суть кметье1 л у ч е , мужи бо 

ся доищють и болшек сего.» Сице ся похвали Іезекій, царь Іюдьискъ-1, къ посломъм царя Асурій-

ска, его же вся взята быша въ Вавплонъ. тако н по сего смерти все ші нье разсыпася разно. 

Въ л то 6584. Ходи Володимеръ, сыиъ Всеволожь, и Олегъ, сынъ Святославль, Ляхомь въ 

помочь па Чехы. Сего же л та преставися Святославън, сыиъ Ярославль , мъсяца декабря 27, отъ 

р занья желве, и положенъ Чернигови у святаго Спаса; и съде по немъ Всеволодъ па стол , н -

сяца генваря [въ 1 день. Въ се же л то родися у Володимера сыпъ Мьстиславъ, внукъ Всево-

ложь И. X.]. 

Въ лі го 6585. Поиде Изяславъ съ Ляхы, Всеполодъ же поиде противу ему. Свде 0 Борисъ 

Чернигови ы сяца мая 4 день, и бысть кияженья его 8 дній, и б жа Тиутороканю къ Романови. . 

Всеволодъ же и д е п противу брату Изяславу иа Волынь, и створиста миръ , и прншедъ Изяславъ 

слде Кыевь, ы сяца іуля 15 день; Олегъ же, сынъ Святославль, б у Всеволода Чернигов , 

Въ ЛІІТО 6586. Б в ж е О л е г ъ , сыиі.Р Святославль, Тмуторокашо отъ Всеволода, МЁСЯЦЗ априля 

[пъ 10 деиь И. X. Р. Т.\. Въ се же ллто убьеііъ бысть Г^ьбъ, сынъ Святославль, въ Заволочіи. 

бт. бо с Глъбъ милостпвъ убогымъ т и страннолюбпві,, тщанье им я къ церквамъ, теплъ на в ру и 

кротокъ, взоромъ красенъ*, его же т ло положено бысть Черииговй за Спасомъ, м сяца іуля 25 

деиь. С дящю Святополку въ него м сто Новъгородіз, сыну у Изяславлю, Ярополку сйдящю В ы -

шегород , а Володимеру съдящю Смолиньскг., прпведе Олегъ и Борисъ поганыя на Русь^кую 

землю, и попдо,ста на Всеіюлода съ Половцн. Вссволодъ же изиде противу има на С ъ ж і щ ъ * , и по-

бъдчша Половци Русь, п мнози убьеіш быша ту : убьенъ бысть Иванъ Жирославнчь и Т у к ы , 

а) въломъ» воломъ въ проч. сп. 6) яко. . . пооидиліі» якоже (яко) и вы перо е меае поб дпли есте (бысте) вв проч. сп. 

•в) недост. суще» ііедостоішпще ошибк. Я. г) ио се. '. . топерво» (то) первое являстеся if. X. д) скверни . . . отъ него» 

п тпъ въ Л. е) іоанъ» пванъ И. X. Т. ж) слава» въ в кы(н) прибавл. es проч. сп. За симъ ов II. оставлено полтпры стра-

тщы проб ла. з) 11 день» въ 1 день II. X. въ 3 Р. Т. и) слип послі; (послы) es проч. сп. і) к.метье» сметье испорчеио es IJ. 

кл ть шооісе 05 X. кметіе Р. кметіе иыло и es Т., но подчищепо и попраелено : сметье. к) и болше» п боліиа //. X. и 

болши Р. Т. л) іюд ыскъ» іюд йскій (іудейскып:) И. X. м) къ посломъ» къ соломону ошибк. J. И. ко сломъТ. я]свяг.» 

святославль неправилшо es Jf. о) с де» п бывшу всеполоду с де //. X. п) иде» пропущ. es Л. взыиде (възыде) И. X. 

; р) сынъ» urbms es Л. с) бо»: же еездгь кролі J. т) убогымьп па вбогія (па убогы(і)а) еъ прач. сп. у) сыну» а сыну 

нспраеильио es P. Т. Ф) аа съжіщт;» иа съясицп П. X. яа сожици P. Т. 
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і078Чюдинь братъ, Поріій, ини мнози, м-всяца августа въ 25 а . Олегъ же и Борисъ придоста Черни-
гову, мняще одол вше, а земл Русьскъй много зло створше6, пролившев кровь хрестьяньску, ея 
же крове взищеть Богъ отъ руку ею,'и отв тъ дати има за погубленьег душа хрестьяньскы. Бсе-
володъ же приде къ брату своему Изяславу Кіеву, ц'Бловавшасяд и с доста; Всеволодъ же пспо-
в да вся бывшая. И рече ему Изяславъ : «брате! не тужи; видиши л и , колико ся мн скліочие? 
первое, не выгиаша ли мене и им нъе мое разграбиша? и пакы кую вину вторую створилъ б хъ, 
не изгнанъ ли б хъ отъ ваю брату своеюж ? не блудилъ ли б хъ по чюжимъ землямъ, ПМ ІІЬЯ л и -
шенъ быхъ? не створихъ з.іа ничтоже. и нын , брате, не тужив ; аще будеть нама3 причастье 
въ Русск й земли, то обйма, аще лишена будев , то оба, азъ сложю главу свою за тя.» И серекъ, 
угвши Бсеволода, и повел сбирати вои отъмаиа до велика; и поиде Изяславъ съ Ярополкомъ, 
сьшомъ свопм'ь, и Всеволодъ съ Володимеромъ, сыномъ своимъ. И поидоша къ Чернигову, и Чер-
ниговци затворишася въ град ; Олегъ же и Борисъ не бяста1 1. Черниговцемъ же не отворившим-

^ я 1 , приступиша ко граду; Володимеръ же приступи ко вратомъ всточнымъ,, отъ стреженій" отя 
врата, и отворишал градъ околній и пожгошай м , людемъ же вб гшимън въ дън шній градъ. 
Изяславъ же и Бсеволодъ слышаста, яко идеть Олегъ и Борисъ противу, Изяславъ же й Бсево-
лодъ уранивше, покдоста отъ града противу Олгови. Рече же Олегъ къ Борисови : «не ходивъ 
противу, не можевъ стати противу четыремъ княземъ; но послев съ молбою къ строема споп.ма. w 
И рече ему Борисъ : «ты готова зри, азъ имъ противенъ вс мъ',» похваливъся велми, не ВІІДЫИ, 

яко Богъ гордымъ противится, см ренымъ даеть благодать, да не хвалится силный силою своею. 
И поидоста противу, и бывшимъ имъ на м ств у села0 на Нежатин нив , и сступившимся11 

обоимъ, бысть с ча зла : первое убиша Бориса, сына Бячеславля, похвалившагося велми; Изя-
с.іаву же стоящю въ п*шцихъР, И виезапу приьхавъ единъ, удари и копьемъ за плече. тако 
убьенъ бысть Изяславъ, сынъ Ярославль. ІІродолжьні>с бывши с чи, поб же Олегъ въ мал дру-
жин , и одва утече; б жа Тмутороканю. Убьенъ бысть князь Изяславъ м сяца октямбрят въ 3 
деиь, и вземше т ло его, привезоша й въ лодьи и поставиша противу Городьцю : изиде противу 
ему весь городъ Кыевъ, и възложивше т ло его на сани повезоша й , съ пъснми' попове и черно-
рпзци понесоша й въ градъ, и не б* лзъ слышати шшья во плачи, велиц воплиу, плакабося по 
немъ весь градъ Кіевъ; Ярополкъ же идяше по немъ, плачася съ дружиною своею : «отче, отче 
мой ! что еси пожилъ безъ печали на св т семъ, многы напасти пріимъ отъ людій и отъ братья 
своея ? се же погыбе не отъ брата, но за брата своего положи главу свою.» и принесше положиша 
ТЕЛО его въ церкви святыя Богородица, вложивъше й въ раку мраморяну*. Въ же Изяславъ мужъ 
взороиъ красенъ и твломъ великъх, незлобивъ нравомъ, кривагоц ненавид-в, любя правду; не бв 
бо въ немъ лсти4, по простъ мужъ™ умомъ, не вздая зла за зло. Колико бо ему створиша Кіяне! 
самого выгнаша, а домъ его разграбиша, и не взда противу тому зла; аще ли кто дветь : авысв-

а) пор й . . . въ 25в пор-вяпп мпозіг, п пни мнозп въ 35 оишбк. Л. и пор й , (и) пнів мвозп, м сяца августа 96 P. Т. 

6) створше» створившимъ (сътворявшемъ] И. X. сотворнвше (створивше) Р . Т. в) проливше» прольяше (проліавше) П. X. 

прольяша Р. Т,. г ) за погублевье» за погвблыя //. за погыбдыа X. за погублепыя(а} Р . Т. д] і пловавшася» 

ць.юваіішеся Л. Р. Т. е] склюпи» сключи ( СІ.К.ІІОЧІМО) зла //. X. ж) ае взгванъ лп . . . своеюи ве вэгиаста лп 

вы мене, брата своя(а) И. X. з) вамая на.мъ вездгь кроміь Р. н) ве бяста» бяста Л. бяшета (бяше) въ черавгов И. X. 

і) ае отпорпшішмся» ве отворящнмся везд кром Л. к) отъ стреженій» отъ стръжевев В. X. оть стреженей Р.Т. л] и 

отвор.» в взяша вездгь кромгь Л. м) в пожг. в> в пожгоша огвемъ И, X. и зажгоша P. Т. в) же вб гшнмъа ве выб*г-

швмъ X. о) у села» н тъ въ И, X. п) в сстуввв.» и совокувввшпмся (съвокупввшимся) И. X. р) въ пізшцвхъ» въ 

п шьсц хъ (въ іі-і;шцехъ) вв проч. сп. с) продиллсыі ю продолжьже ЛГ. предолжемн (продлъжені; же) й, X. продол-

жев Р. Т. т) октямбря» октября <?« проч. сп. у) велвц воплв» н те еь Р. Т. Ф) мрамор.» камяиу (камевву) в ыоро-

ыряву (мраморяву] И. X. х) п т л. селввъп т ломъ велвкомъ й. ц) крнваго» кривды //. X. крпва P. Т. ч) ве бв бо. . . 

лств» клюкъ (клюкв) хе въ венъ вв 6ъ, ви лстп (леств) везд крои J. ш) мужь> только въ Я. 
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чець ис чеа», то не сь то створи, но сынъ его6. Пакы же брата его прогнаста й, и ходи по чюжеиі078 
земли, блудя; и с дящю ему пакы на стои своемъ, Всеволоду пришедшю побьжену къ нему, ие"~ 
рече ему : «колико отъ.ваю пріяхъ?» не вдасть зла за зло, но ут ши, рекъ : «елма же ты, брате 
мой, показа ко маъ любось, введе мя на столъ мой и нарекъ мя стар йшнну собв, се азъне помяну 
злобы первыл, ты ми еси братъ, а я тоб , и положю главу свою за тя», еже и бысть; пе рече бо 
ему : «колико зла створиста мн , и се нон тоб ся скліочи"», не рече, «сег кром мене», но на 
ся перея печаль братню, показая любовь велику, свершая Апостола глаголюща: ут шайте печал-
ныя. По истии , аще чтод створилъ есть въ СВІІТ семъ етеро согр шенъе, отдасться ему, занеже 
положи главу свою за брата своего, не желая болшее волостие, ни иы нья хотя болша, но за 
братнюж обиду. 0 сяковыхъ бо Господь рече: да кто положить душю свою за другы своя3. Соло-
моігь же рече : братья въ б дахъ пособива бывають11, любы бо есть выше всего. Якоже Іоанъ4 

глаголеть : Богъ любы есть, пребываяй въ любви, въ Бози пребываеть и Богъ въ немъ пребы-
ваеть; о семъ свершается любы , да достоянье іімамык въ день судпый, да якоже онъ есть, и мы 
есмы въ міръ семъ; боязни н сть въ любви, no свершена любы вонъ измещеть боязнь, яко боязнь 
мученье имать, бояйжеся н сть свершенъ въ любви; аще кто речеть : люблю Бога, а брата своего 
пенавидял, ложь есть, не любяй бо брата своего, его же видить, Бога, его же не впдить, како мо-
жеть любити? сію запов дь имамым отъ него, да любяй Бога любить брата своего11.» Въ любви0 

бо все свершается : любве ради и гр сн разсыпаются, любве бо ради сниде Господь на землю и 
распятъся за ны гр пшыя, вземъ гр хы наша, пригвозди на крест , давъ намъ крестъ свой на 
прогнанье ненависти бвсовьское11; любве ради Мученици прольяша крови своя; любве же ради сій 
князь пролья кровь свою за брата своего, свершая запов дь Господню. рВсеволодъ же свде Кыевъ 
на стол отца своего и брата своего, переимас власть Русьскую всю; и посади сына своего Володи-
мера Чернигов , а Ярополка Володимери, придавъ ему Туровъ. 

Въ л то 6587. Приде Романъ съ Половци къ Воинут, Всеволодъ же ста у Переяславля a 
створи миръ съ Половци; и възвратися Романъ съ ПоловциУ вспять*, и убиша и Цоловци м сяца 
августа 2 день. суть кости его и досел х тамо лежаче ц , сына Святославля, внука Ярославля. a 
Олга емше4 поточиша й за море Царюграду. Всеволодъ же посади посадника Ратибора Тмуто-
рокани. 

Въ л то 6588. Заратишася Торци Переяславьстіи на Русь, Всеволодъ же послаш сына своего 
Володимера, Володимеръ же шедъ поб ди Търкы щ . 

Въ л то 6589. Б жа Игоревичь Давыдъ съ Володаремъ Ростиславнчемъ, м сяца мая 18 день; 
и придоста Тмутороканш, и яста Ратибораъ, и с доста Тмуторокани. 

Въ лъто 6590. ОсеньЬІ умре, Половечьскый князь. 

а) д еть . . . пс че» д етьпы. сьчецьис че такъвъ Л. дгеть выс чеці; исьче (д етъ высепьц ис че) Р . Т.; испраолсно Издате-

лемъ no соображепііо cs смысл.омъ древняго языка. Въ И, ясн е: д еть: КІЯНБ исик.іъ, котор и же высадиди всеслаиа изъ 

поруба; в» X. молвить : кіаас иссъклъ, которын же высадіі.іи и проч. 6) то не сь . . . его» то сь того не створ , вн 

сывь его ошибк.' И. то съи того не сътворн, но сынъ его X. то ие сей створи того, во сывъ его Р. Т. п) яоа , . . 

сключи» ныні; тоби ся приключи И. тебв вывіз ся приключи X. вывъ тобъ ся соключи P . Т. г) се» н пге вь P. Т. 

сего И. X. д) пто» кто Р. Т. е) болш. волости» болшая части И. X. болыпея (болшія) чти Р. Т. ж) но за братаю» во 

братвю Л. з) Іоанн. ХГ, 13. и) пособ. бывають» пособиви (аособливы] бывайте вв иро . си. і)\оэяъяпропущепо въІ^.Р.Т. 

к) имамы» имамъ J. Р. л) непавидя» веаавижю J. Р. Т. м] имамы» имамъ Л. Р. Т. н) /. Іоанн. IF, 16— 18, ЯО — Sf. 

о) въ любви» въ любовь Х п) ва прогвавье . . . біісовьское» ва-помочь и ва прогнанье б сомъ es проч. сп. р) аачало 

Еняжеаья (каяжеаіа(я) всеволожа въ кісві; везд es вид заглаеія кром Л. с) перевма» переемь (пріимъ) вв проч. сп. 

т) къ вониу» къ вонаю шамв же. у) съ половци только въ Л. Ф) ВСПЯТЬ» бывшю ему прибавл, Л. 11. X. х) и досе.гв» 

п до сего л та везд кромгь Л, ц) тамо лежаче» про ущепо въ J. ч) емше» козаре прибаелено es проч. сп. ш) посла» 

иа аі; (на ня) прибавл. И. X. Т. на вь гпоже Р. щ) търкы» тороки И. торкн(ы) X. Р. турки Т. ъ) ратибора» браяп 

тиоря ошнбочііо переиначеио es X. ы) осеаь» ос нь (осеаъ) И. X. Т. восень попраелено es P. 
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1083 Въ льто 6591. Приде Олегъ изъ Грекъ Тмуторокаіію, и я Давыда и Володаря Ростиславича^ 
и и слде Тиуторокани; ис че, Козары, иже б ша св тннци на убьепьеа брата его и на самого, а Да-

выда и Володаря пусти, 
Въ л то 6592. Приходи Ярополкъ ко Всеволоду на Великі» день. Въ се же время выбвгоста 

Ростиславича 2 отъ Ярополка, и пришедше прогнаста Ярополка6; и посла Всеволодъ Володимера, 
сына своего, и выгиа Ростиславича", и посади Ярополка Володымери. Въ се же лъто Давыдъ зая 
Гргэкыг въ Олешьи, и зая у нихъ им нье; Всеволодъ же пославъ приведе й, и вда ему Доро-
гобужь. 

Въ л то 6593. Ярополкъ же хотяше ити на Всеволода, послушавъд злыхъ съв тникъе; се 
увлда Всеволодъ, посла противу ему сына своего Володимера , Ярополкъ же оставивъ матерь свою 
и дружину Лучьск'Ьж, б жа въ Лахы. Володимеру же пришедшю Лучьску3, и вдашася Лучане; 
Володимеръ же посади Давыда Boлoдимepи,I, въ Ярополка м сто, а матерь Ярополчю, и жену 
его, и дружину его1 приведе Кыеву, и имьнье вземъ его. 

[Въ л то 6594. Всеволодъ заложи церковь святаго Андр я, при Иваи преподобномъ" митро-
полат ; створи у церквй тоя манастырь, въ немъ же пострижеся дщи его д вою, именемъ Яиька. 
Сія же Янка, совокупившц черноризицн; многи , пребываше съ ними по манасіырьскому 
чину И. X.]. 

Въ л то 6594Л. Приде Ярополкъ изъ Ляховъ, и створи миръ съ Володимеромъ, и иде Во-
лодимеръ вспять Чернигову; Ярополкъ же с де Володимери. И пересвд въ мало дии, иде Звени-
городу; и не дошедшю ейу града, и прободенъ'бысть отъ проклятаго Иерадьцям, отъ дьяволя 
наученьян и отъ злыхъ человБкъ. Лежащю й ту иа возъ0, саблею съ коня прободеій11, мвсяца 
нояибря въ 22 деньР; н тогда въздвигнувъся Ярополкъ, выторгну изъ себе саблю и возпи вели-
кымъ гласомъ : «охъ, то тъ мя враже уловис.» Бііжа Нерадець трьклятыйт Перемышлю къ Рюри-
кови, и Ярополка вземше отроци на конь передъ ся, Радъко, ВънкинаУ, иніи N11030'", ііесоша й 
Володішерю, а оттуду Кыеву. Изиде противу ему благов рный князь Всеволодъ съ своима сынъ-
ма,'съ Володимеромъ и Ростиславомъ, и вси боляре, и блаженый митрополитъ Іоанъ съ черно-
ризци и съ прозвутеры, и вси Кіяне великъ плачь створиша падъ нимъ, со псалмы и п сіімн 
ііроподиша й до святагох Дмитрея, спрятавше твло его, съ честыо положиша й въ рац мрамо-
рянііц въ деркви4 святаго апостола Петра, юже б-в самъ началъ здати прежьш, мисяца декабря 
въ 5 день. Мішгы бьды приимъ, безъ вины нзгошімъ отъ братья своея, обидимъ, разграбленъ, 
прочеещ и смерть горкую пр.іятъ : но в чн й жизни и покоюъ сподобися. Т а к ъ ы бяше блаженый 
сь князь тихъь, кротъкъ, см ренъ и братолюбивъ , десятину дая святвй Богородици отъ всего 
своего им нья3, по вся л та, и моляше Бога всегда, глаголя : Господи Боже мой?! пріими ыолитву 

а) на убьеиье» на убье не дописано вв Л. на бьеніе Р . Т. б) и прншедше . . . ярополка пропущено въ И. в) 2 отъ яро-

полка. '. . ростислаоича» пропущено ез Т. г) грькы» гр ча-ккы И. грекы X. гречникы Р. Т. д) ярополкъ же. . . послу-

шавь» ярополку хотящю (итн) на всеволода , послушавшю ему везд кром А. е) съв тникъ» свьтникъ Л. И. совізт-

никъ Р . Т. ж) дучьск » въ луцку X. і>. Т. з) лучьску» къ луцку X. Р . Т. и) володнмеръ же. . . володимери. володи-

віеру же посаднвшю давыда въ володимерг(и) И. X. і) и дружину его» пропущено въ Р. Т. к) преподобномъ» при 

добромъ X. л) вь л. 6594» въ л то 6595 И. X. м) нерадьця» неряд(ь)ца (нерадца) es проч. сп. в) отъ дьяв. наученья» 

отъ дьявола наученъ Р. Т. о) на возсп въ воз (у возі;) Р. Т. п) лежапцо. . . прободе п» квязю (жс) ярополку лежащю 

па савкахъ (ва санехъ), а овъ съ ковя саблею прободе я (его) И. X. р) ноямбря въ 22 д.» воября 28 P. Т. с) враже 

улови» вороже (враже) погубіі вв проч. сп. т) верад. трьк.іятый» иерядецъ (нерадець) проклятый (треклятый) тамъ же. 

у) въакина» и воикива (и вовкыва) тамъ эісе. Ф) мнозн» отроци тамъ wee. х) до святаго» до манастыря святаго та.ив же. 

ц) лраморян » только es J. ч) въ церкпи» у церкви //. X. ш) прежьп только въ Л. щ) прочее» паконець И. X. ъ) и 

покою» п тъ въ Р. Т. ы) такъ» такъ бо II. таковъ бо X. такъ же Р. Т. ь) сь князь тихі/» князь лроиолкъ о'езд кром Л. 

Ъ) и братолюбивъ» братолюбицъ { братолюбець } и иищелюбецъ въ проч. сп. а) святъй . . . имішья« отъ всихъ скоть 

свопхъ свят й богородици іі оть жита Л. X.; почти такэке es P. Т. ю) боже мой» псусъ (исусе, і .) хрпсте 

прибавл. П. X. P.; вь Т. господц исусе хрпсте, сыне божій. \ 
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мою, и дажь ыи смерть, якоже дп ма братома моима Борнсу и Гл бу, отъ чюжіоа руку, да оныю 1086 
грііхы вся своею кровыо, нзбуду суетнаго сего свьта и мятежа, ст.ти пражіи; его же прошенья пе~" 1 

лиши его благый Богъ, въспрія благая опа, нхжё око ие ВИДІІ, НИ ухо слыіиа, ни на сердце че-
ловіжу не взнде, еже уготова Богъ любящимъ его. [Въ се же ЛІІТО ходи Всеиблодъ къ Пере-
мьзшлго И. X.]. 

Въ л то б595б. Въ л то 6596. Свящепа бысть церкы святаго Михапла манастыря Всеволожа, м 

митрополитомъ Ивапомъв, а игуменьство тогда держащю того маиастыря Лазореви1", Томъ же 
лі гі; иде Святополкъ изъ Иовагорода Турову па кііяженье. Въ се же льто умре Никоиъ Печерь-
скій игуменъ. Въ се же л то взяша'Болгаре Муромъ. 

Въ л то 6597. Свящепа бысть церкви Печерьскаяд святыя Богородица манастыря еодосьепа, 
Іоаномъ митрополнтомъ, и Лукою Біілогородьскымъ епископомъ, и Исаіемъ епнскопомъ Ростовь-
скнмъ, и Ивапомъ Черниговьскымъ епископомъ, и Антоыьемъ Гурьговьскимъе, прп благородн мъ ж 

князи Всеволодь державиому Русьскыя земля, и чадома его Во.іодимера и Ростпслава, воеводьство 
держащю Кыевьскыя тысяща Яневи, игуменьство держащю Іоаиу. Въ се же льто преставися 
Іоапъ митрополнтъ; бысть же Іоанъ мужъ хытръ книгамъ и учепыо, милостивъ убогымъ и вдо-
пицямъ, ласковъ же ко всякому богату и убогу, см ренъ же 3 и кротокъи, молчаливъ, р чмстъ же, 
кпигами святыми утг.шая печалпыя, и сякого не бысть преже въ Руси, ни по немъ не будетъ 
сякъ'. Въ се ЛІІТО иде Яііъка въ Грекп, дщик Всевололса, нареченая1 преже; мприпеде Япка МІІ-

трополита Іоана скопьчипу, его же вид вше11 людье вси рекоша : (>се навье0 прпшелъ»; отъ года 
бо до года пребывъ, умре. бв же се мужь пе книженъ1 1, но умомъ простъ и простор кър. Въ се 
же л то священа бысть церкы святаго Михаила Переяславьскаяс, Ефремомъ митрополитомъ тоя 
церкы, юже б создалъ велику сущю, б бо преже въ Переяславли ыитрополья , и пристрои ю 
великою пристроеют, украсивъ ю всякою красотою, церковнымн съсуды. се бо Ефремъу б ско-
пець, высокъ тъломъ. б% бо тогда* многа зданья въздвиже: докончавъ церковьх святаго Мнхаила, 
заложи церковь па ворот хъ городныхъ во имя ц святаго мучеыика еодора, и посемъ святаго 
Апдр я, у церкве отъ воротъ и строенье баньное4, сего же не бысть преже въ Руси; и градъ бъ 
заложилъ камепъ, отъ церкве святаго мученика еодораш, н украси городъ Переяславьскый 
зданьи церковнымйщ и прочнми зданьи ъ . 

Въ л то 6599. Игуменъ" и черноризци съв тъ створше, р ша : «не добро есть лежати отцю 
нашему еодосьеви кромь маиастыря церквеь своея , понеже то есть осіювалъ церковь и черно-

а) отъ пюжіо» отъ чюжею Р . Т. б) въ л. 6595.» нтыпъ es проч. сп. в) исаномъ» іоавомь И. Р. Т.; дал е прибавлено : и 

епископы лукою, исаемъ [и исаіемъ) И. X. и спископы лукою, исаемъ, іоано.мъ Р. Т. г) лазореви» лазъская ошибк. Л. 

д) томъ же л. иде святополкъ. . . печерьская п пропущено въ Л. Долэісно пслагатпь, чпю въ списк , служшшемъ под-

лпнникомь Аавреппгіевскол у, предъ словомъ : спящена бысть церкви печеріская поставлены были, какъ es предъ-

идущей стать , два гоЭя:.6597 м 6598, и записаны относящілся ке пимъ прочсшествіл совокуппо, а вв Ипат. 

и Хл бн. no годамв. е) и нсаіемъ . . . гурьговьскимъ» псаіемъ черннговьскымъ епнскопомъ' такв пев рпо вв Л.; es P. Т. 

сіи слгіва пропущены, a es И. X. къ слоеу. гурьговскій, каэкетсл ошпбкоіо же прибаелено: пгуменъ. ж) прп благород-

н мъ» прп благов р^омъ И. X. з) см репъ же» умомъ прибаел. И. X, и) кротокъп н тъ es P. Т. і) сякъ» такій И. X. 

і.) въ грекн дщн» сіи слооа пропущены., и длл еписапія и.го осіпавлепъ пробгъль еъ Л. л) пареч.» реченая Р . Г. 

. м) Ошсюда es П. X. отступлсно и иачата ноеая статья: въ л то 6598. ні віідт.виіе)) пропущено es Л. о} павье» памъ 

оииібк. Л. мертвець П. X. п) пе книженъ» кнпженъ Л. р) и простор къ» и просторещп . 1 . с) псреяславьсьая» н/ь/тгв ев »/. 

переяславлескія (переяславскыя) //. X. т) и пристрои . . . пристроею» п прпстрою (и прпкруту) въ вей велику створи 

еъ проч. сп. у) се бо ефремъ» сін бо (съи бо) ефрсчъ ві> си л та та.мъ эке. Ф) би. . . тогда н тъ въ проч. сп. х) мвога. . . 

церковыі мпого здапье.въздвиже въ церквп И. X. ц) городныхъ no Гі.мя м дал е мученпка толнко es Л. ч) у церкве. . . 

бавьное» у церкве у воротъ , и городъ камепъ , п строенно баниое камяно {ппправлеио : и строениа баня каляна) Н. у 

це[)квн у вор. и городъ каменъ, н стропно губаное каменно испорчено въ X. у цсркве у вор. п городт. ііамепъ, и строе-

віе бав(п)ое камено Р. Т. ш) п градь. . . еодора» игьглв выіроч. сп. щ) п украси. . . церковіп.імн ііропущ. аъ Л. ъ) здаыьи» 

звамеаіи Р. ы) пгумевъ» іоачъ прибаел. X. ь) церкве» и церкве (и церквп) X. Р. Т. ) то» тъ (тьи, той) es проч. сп. 

Т о м ъ I. 12 
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юэіризціі совокупилъ;» съв тъ створше повелііша устроптп ыисто, ид же положити мощь его. II 
присігпвшю празднику Успеиья Богородици, треми деііьміі, іювел пгуменъ рушпти кд лежать 
мощт. его, отца яашего еодосья, его же повелънью быхъ азъ гр шаый первое самовид ць; еже 
скажю, не слухомъ бо слыгаавъ, но самъ о семъ началиикъ3. Прішіедшю же 6 игумеиу ко мнв 
и рекшю ми : «поидевь въ печеру къ еодосьеви», азъ же пришедъ и со нгумеііомъ, нё сведущю 
никому же, разглядавша, куд-в копати, и знаменавшав м сто, кдв копатиг, кроыт. устья. Рече же 
ко мии іігумеііТі: «не мози повъдати нпкому же отъ братыг, да не увьсть нігкто же д; ио пошш его 
ж« хощеши, да тп поможеть.» Азъ же прпстроихъ 7 дній рогаліе0, тш же копати. И въ втор-
нпкъ, «ечеръ5", пояхъ съ собою 2 брата, не в дущю ипкоыу же, придохъ въ печеру и отпг.въ 
псалмы, почахъ копати; трудивъся3 вдахъ другому брату", копахомъ до полуиочья-, труднхомся, 
иліе могуче ся докопати, начахъ тужити, еда како на страну копаемъ. Азъ же вземъ рогалыо, 
начахъ копати рамено, и другу моему опочпвающю передъ пещерою,"іі рече ми : «ударіииа1 въ 
било;» п азъ въ то ЧІІНЪК прокопахъл иа мощг.м еодосьевы; оиому глаголющю ко мігв: «ударпша 
въ бпло», мн же рекущю : «прокопахъ уже.» Егда же прокопахъ, обдержашеть мя ужасть, ІІ 
начахъ звати : Господи помилуй! О се чииъ же" свдяста 2 брата въ маиастыри0, едап пгумепъ 
утапв-ься, н скыимир нрепесеть его отай, къ печер зрястас : егда удариша въ било, вид ста З т 

столпы ако дугы зарны, и стоявше придоша ыадъ верхъ церкве, идт.ніе положенъ бысть еодосій. 
Вь се же время видв СтеФаиъ, иже бысть въ него ытісто игумеііъ, въ се же время быстъ епископъ, 
видв въ своемъ манастырн чрезъУ поле зарю велпку* падъ печерою; мн въ яко несуть еодосья, 

- бт. бо ему възвыцено преже днеыъ единимъ, п сжалнвъси , яко безъ него преносятьх й , ВСЁДЪ иа 
коиь вборз повха, поимъ съ собою Клнмеита11, его же пгумеиа постави въ свое мвсто4, и идяста 
віідучеш зарю велику; яко прпдоста блпзь, впдвста сввщв многы надъ псчерою, ц придоста къ 
печерв., ие вндвста ничтоже, и придоста дну въ печерущ, намъ свдящелъ у мощій его. Егда бо 
прокопахъ, послахъ къ игумеиу : «приди, да вынеыемъ и ъ » , игумеііъ же приде съ дввмаы бра-
тоыа; прокопахъ иелми, и влвзохомъь : и лежащь мощьми , ио сстави не распалися3 бвша, и власи 
главніи прптясклп бяху. взложьше й иа варимаиътью10, п выиесоша ппредъ пнщеру. Иа другый 
же день собрашасая еппскопи, Ефремъ Переяславьскый, СтеФанъ Володимерьскыіі, Іоааъ Черпп-

• говьскый, Марииъ Гургевьскый6, игумеіііі отъ всвхъ мапастыревъ съ черпорпзцп прпдоша, и 
людье благовврпіи, п взяша мощв еодосьевы съ темьяномъ и съ сввщаии, н прииесше^іоложпша 
и въ церкви своей ему, въ притворв на десавй странв, мвсяца августа въ 14 депь, въ депв чет-
вертъкъ , въ часъ 1 дне, шідикта 14 лвта а а . праздноваша сввтло въ тв денв. Се же поввмъ мало 

а) о семъ вачалнниъ» о соб началникь И. о себи иачалникъ быхъ X. 6} же» бо //. X. в) и знамепааша» и назнаме-

навша П. X. г) и зиамепавша. . . копатп» nponyiufiuo въ Р. Т. д) отъ братыі. . . никтожев н тв въ Л. P. Т. е) 7 диім 

рогаліе» семь днн рогалія И. того діш рогаліа X. 7 рогальи Р. Т. ж) иечеръв оъ суморокъ прнбавлепо въ проч. сп. 

з) трудивъся» и въірудився (п утрудпвся) И. X. Т. и) брату» копати прнбавл. Р. Т. і) ударишап ударпнше ошм(ж. f̂. 

к) въ то чянъ« вточішъ Л. тотт. часъ (въ тъи-чась) правильно II. X. оточгша -аспорчеио въ P. Т. л) прокопахъп про-

тяхъ Л. X. м) на МОЩІІ» надъ мощн X. надъ мощмн еодосіевымп Р. Т. и) о се чинъ же» осечнньже такъ въ Л. въ тъ 

(въ тън) же часъ II. X. осачпну же ошибк. Р. Т. о) блюдуще» прибавлсип еъ X. п) еда» егда И. P. Т. р) нізскыпмп* 

н скимъ (н скымъ) вь проч. сп. с) зряста» зряща А. т) 3» н тъ въ Р. Т. у) чрезъ» речесъ ошибк. Л. Ф) зарю врликув 

пропущепо въ Р. Т. х) преносятьп пренесять Л. прііиосять(ъ) И. Т, ц) климента» климета Л. клпмянта //. ч) въ свое 

м сто» по соб И. по себ X. ш) впдуче» въ собт. (и) видяста И. X. вндізста Р. Т. щ) дну въ печеру» ві) едну нещеру 

ошибк. X. во (въ) дно печеры Р. Т. ъ) да вынемемъ и» да и возмемъ (възмемъ) //. X. да вымемъ (да ві.ін.мемъ) н P. Т. 

ы) съ двзма» кь дп ма //. ь) и вл зохоиъ» и вл зохь И'. X, is) u лежащь мощьми» и впдпхо ъ мощ (и) eru 

лежащ (и) //. X. и внд хомъ мощи его лежаща Р. Т. э) но сставп не распалися» но составп пе розсьшалпсч. P. Т. 

ю) па вариманътью» на варапптыо И. на рамо X. иа маватью JH вземше на рамо Р. Т . я) собр.» совокуппшасп 

(съвокуп.) И. X. ) марпнъ гургевьскый иіыпь вь Л. мартинъ ошибк. Т. ) въ деиь четвертъкъ» у (въ) четвергь 

въ проч. сп. аа) ішд. 14 л та» н те въ X. 
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и что, еже ся събысть прореченье еодосьево : игуменьство бо еодосью держащю, въ жппот іоэі 
еврвмш правящю стадо, порученое ему Богомъ, черноризци, нетокмо бо си сдины, но и мирьскыяи 
печашеся о душахъ ихъа, како быша спасичся, паче же о духовныхъ сып хъ свонхъ6, утіиппя и 
наказая приходящая къ нему, другоиця1* въ домы ихъ приходя и благословленье имъ подавая. 
Единою бо ему пришедшю въ домъ Яиевъ къ Яневи и къ подружьюг его Марьи , еодосій бо б 
любя я, запеже живяста по запов ди Господии и въ любви межи собою пребывастад; едццою же 
еыу прищедшю къ ыима, и учашеть я о милостыни къ убогымъ , о царьствіи пебесн мъ, еже 
пріяти праведиикомъ, а гріішникомъ муку , о смерти мъ час . И се ему глаголющю о положети е 

тьла въ гробіз има, рече емуж Яневая3 : «кто В СТЬ , кдь с и п мя положать?» Рече же ей, еодосій: 
«no истин ид-лже лягу азъ, ту и ты положена будеши.» Се же събысться. Игумену же бо пре-
ставльшюся преже, о 18 л то1 се сбьісться : въ се бо л то преставися Яневая, именеыъ Марья, 
мйслца августа 16 день, и пришедше черноризьцгг, пввше обычныя п сии, и принесше ик поло-
жиша ю въ церкви-1 святыя Богородпця , противу гробу еодосьеву , иа шюейм стран . еодосій 
бо положенъ бысть въ 14, а си и въ 16й. Се же сбысться прореченье блажепаго отца нашего ео-
досья, добраго пастуха, иже пасяше слопесныя овця нелицемііргш, съ кротостыо и съ разсмо-
трііньемъ, блюда ихт> и бдя за не0, моляся за порученое ему стадо и за люди хрестьяньскыя , за 
зем.ио Русьскую, иже и по отшествіи твоемъ отъ сея жнзии МОЛІІШМСЯ11 за люди вврныя и за своя 
учеіиікы, иже взирающе на раку твою, поиинають ученье твое и въздержанье твое, прославляють 
Бога. Азъ же гр шный твой рабъ и ученикъ недоуміио, чимъ похвалпти добраго твоегор жптья и 
въздержанья. Но се реку мало п что : Радуйся , отче нашьц иаставпнче0, мпрьскыя плища отрп-
нувъ, ыолчанье възлюбивъ, Богу послужплъ еси въ тишиіі,йт, въ ынишг>скомъ жптыі, всяко собв 
припесеиье божествеиое принеслъ ёсп, пощеньемъ превозвышьсяу, плотьскыхъ страстій и слйстп^ 
възнеиавпд въ, красоту и желанье св тах сего отринувъ, всльдуя стопамъ, высокомыслеиыыъ 
Отцемъ ревнуя молчаиьемъ, възвышаяся см реньемъ и украшаяся , въ словес хъ каижныхъ весе-
луяся ц . Радуйся , укрішлься надежею, в чныхъ благъ пріимъ, умертвивъ плотьскую похоть, 
источникъ безаконья4 и мятежь, преподобпе, б совьскыхъ™ козни избіігъ и отъ с ти его, съ пра-
ведными, отче, почилъ сс», въспріимъ противу трудомь своимь възьмездье, Отцемъ насл дникъ 
бывъ, послвдовавъ ученыи пхъ и нраву ихъ щ , въздержаныо ихъ, и правило нхъ правя. Паче же 
ревноваше великому еодосыо ирапомъ и житьемъ, подобяся житыо его ъ и въздержаныо ревпуя, 
посліідьствуя обычаю его и преходя отъ дъла въ д ло уньшее, и обычпьтя молбы Богу въздая, въ 
воню благоухаиья прииося кадпло лолитвеное, темьянъ благовоньный; поб дивъ ыирьскую похоть 
п міродержь.ця князя в касего, супротивцика поправъ дьявола и его кознн, побидникъ яппся, 
протгпііилмъ его стр ламъ п гордымъ помысломъ ставъ супротивно, укръпіівъся оружьемъ 
крестпымъ и в рою непоб димою, Божьею помощыо. Молися за мя, отче честный , нзбавлену 
быти оть СЙТИ непріязшшы , п отъ противппка врага сблюди мя. твоими молитвами. Въ се же 

а) о душахъ ихъп душачи вг. проч. сп. б) одухопныхъ сын. сврпхъ» о СЫНІІХЪ СБОИХЪ душевныхъ И. X. Р. и о сі.шохъ своихъ 

дуиіеипыхъ Т. п) другоицял другоичн вв прпч. сп. т) и къ подружыо» н (къ) жен еездгь кро.мгъ Л. д) н иъ любвп. . . 

пребывастав н въ любни жцвяста въ проч сп. е] о полож. > и о полож. пгамъ оіге. ж) ему п н тъ въ Т. има ошибк. Ы, X. Р. 

з) янеііііп» явьнал J. н) сп» н іпъ въ И. пе X. сін Р. Т. і) о 18 л тол 18 лъть es проч. сп. к) п» ю Л. л) въ" церкви» 

у церкі!іі([і'1 И. X. пъ церновь Р. м) на шюеи» на л вой вездгь кромть Л. н) въ 14, а г:; п иь 16» 14 двнь, а сп (сіа) въ 

16 деиь //, X. іюля 14, а сія нъ 16 сшшбк. Р. Т. о) и бдя за не» н бд ніемъ оишбк. всздгъ кроміьА. п) п по отшествги. . . 

молншися» по ошествіи его молпся исппрче.ио въ II. X. по отшествіп его молятся тпооісе въ Р. Т. р) твоіего» п твер-

даго Р,-Т. с) нчстаин • едосій ( еодосіе) прибавл. вп прпч. сп. т) въ тишпн » пропуш,. тамъ же. у) пощ. превозв.» 

пос щеньемь преузві.ісчпся (посъщ. превозвыспвся) И. X. Ф) страстій п сластц» сластій (сластей) М. X. страстей P. Т. 

s) крісоту. . . св та» и мирьскую красоту п жслапь(і)е візка въ проч. сп. п) въ словгсі;хъ... веселуяся» пюлько въ Л. п) безак.» 

безаконыо IJ. X, благості.ши ошибк. Р. 71. пі) бисов.» ч бсс.гоиггпыхь оишбк. Р. щ) отцемъ. . . нхъ» пропущеио въТ. 

ъ) подобяся. . . еіо» кюлько вв J. 
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юэіл то 3 знаменье въ соинци : яко погыбнутн ему, и б мало ся его оста, акы м сяць бысть, въ часъ 2 

дііе, мчісяца маія 21 деиь. Въ се же л то бысть" Всеволоду ловы дъющю зввриныл за Вышегоро-

домъ, заметавшпмъ теиета п кличаиомъ г кликнувшимъ , спаде превеликъ змій отъ ііебесед; ужасо-

. шася вси людье. Въ се же время земля стукиу, я к о е
 МІЮЗІІ слышаша. Въ се же Л'ІІТОЖ ВОЛХВЪ 

явися Ростовт., иже вскорй погыбе. 

Въ л то 6600. Предивио бысть 3
 ПОЛОТЬСК 1 1 : въ мечт н ы 1 бываше въ нищи тутънъ", ста-

н я ш е по улици, яко челов цн рищюще б си 1 ; аще кто вылі;зяше изъ хоромины, хотя ВИДІІТИ, 

абье уязвеііъ б у д я ш е м невидимо отъ б совъ язвою", и съ того умираху, и ие смяху излазнтн 0 

изъ хоромъ. посемъ же начаша въ дне 1 1 являтися на конихъ, и ие бв ихъ видьти саы хъ, ио коиь 

ихъ видвти копыта; и хако уязвляху людн Полотьскыя р u его с область. т иъ и человвци глаголаху: 

яко навье т быоть у Полочаны. се ж ё знаменье поча быти отъ Д р ы о т ь с к а * . Въ си же ііремеііа бысть 

знамеиье въ небеси : яко кругъ бысть гхосредь иеба превеликъ. Въ се же льто ведро б я ш е , яко 

йзгараше земля, и ма зи борове възгарахуся самн и болота; многа зиаменья быиаху по м стомъ5-, 

и рать велика бяше отъ Половець и отвсюду : взяша 3 т р а д ы , П сочеііъ 1 1 , Переволоку 4, и многа 

села воеваша, по об ма странома ш . Вь се же ллто воеваша Половцц Л я х ы , съ Василькомъ Р о с т и -

славпчемъ. Въ се же ЛІІТО умре Р ю р и к ъ , с ы н ъ Ростиславль. Въ си ж с времеиа миози человвца 

умнраху различыыыи н е д у г ы , якоже глаголаху продающе к о р с т ы щ , яко продахомъ к о р с т ы ъ отъ 

Филипова дие до мясопуста 7 тысячь. се же бысть за гр хы н а ш а , яко уыаожишася грііси наши 

н неправды. се ж е наведе на иы Б о г ь , веля иамъ ИМІІТИ покаяпье и въстягнутися отъ гр х а , и 

отъ зависти, и отъ прочихъ злыхъ д с л ъ н е п р і я з н і ш ъ ы . 

Вь л то 6601, индпкта 1 л то. Престасися великый князь Всеволодъ, с ь ш ъ Ярославль, внукъ 

Болодимерь, мвсяца априля въ 13 день, а погребенъ бысть Ы депь, недвли сущ» тогда страстн й 

и дни сущю четвертк ь , въ онь же иоложенъ бысть въ гробй въ велицчзй церкви святыя СОФЬЯ. 

Сій бо благовврный князь Всеволодъ б изд тьска боголюбпвъ 8, любя правду, набдя 1 0 убоп.ія, 

въздая честь епнскоиомъ и презвутеромъ, излкха же любяше черііоризци , подаяше требоваиье 

имъ; б же п самъ ві^здержася отъ пьяньства и отъ похоти , тъмъ любимъ би отцемъ своимъ, яко 

глаголатп отцю къ нему : (ісыну мой ! благо т о б ь , яко с л ы ш ю о тобъ кротость, н радуюся , яко 

ты покошші старость ыою; аще'ти иодасть Богъ пріяти власть стрла моего, no братыі своеіі, съ 

правдою, а не съ насильемъ, то егда Богъ отведеть тя отъ жптья с е г о , да л я ж е ш и , идьлсе азъ 

л я г у я , у гроба моего, поііеже люблю тя паче братьи твоее.» Се же сбысться отца его, якоже гла-

голалъ бв : сеыу пріпмшю послвже всея братья столъ отца своего, по смертн брата своего , се же 

Кыевв к н я ж а быша ему печали болше, паче ыеже с д я щ ю ему въ Ііереяславли. ст.дящю бо еыу 

а) л то» бысть прибавл. И. X. 6) яко. . . и» погибе (погыбе) И. X. в) бысть» птьтъ въ Р. Т. г) и кличан.» и людемъ И. X. 

д) отъ вебесе» съ нсбесъ(е) //. X. е) стукиу яко» стона X. ж) иъ-се же лЪто» написаио дваоісды въ Л. з) бысть» чюдо 

пітбавл. И. X. и) полот.» у полотьск И. въ полоцку X. Р. Т. і) ны» нгьпгъ въ Р. Т. к) тутъныр тутопъ P . Т. л) иъ 

мечт . . . бізси» у (иъ) мечьти и в.ъ иощи бывшн тутевъ, стоііа(я]ше (въ) полунощн, яко челов ци рыщуть б-всн по 

улици И. X. м) будпше» бяше (бываше) И. X. будетъ Р. Т. н) язвою» пгыпъ въ И. X. о) излазити» исходнти P. Т. 

п) въ дне» въ день (во дни] Р. Т. р) полотьск.» плотьскыя J.. И. с) и его» н ихъ Р. Т. т) иавье» наяве(іі) Л. X. вавыи 

ошлібк. Т. у) бьютыі есть ошибк. Р. Т. Ф) отъ дрьютьска» отъ дрыоцька (дръюцьска) И. X. отъ дрютска (дрюцка) P. Т. 

х) по м стомъ» по землі;(и) //. X. ц) пъсочеііъ» поспченъ И. X. ч) переволоку» прилукъ //. X.; в ролпшо слово 

переволоку nponyiufino въ И. X., а въ осталыіыхъ трехъ сппскахъ прилукъ. ш) по об ма страиомя» н тъ въ IT. X. 

щ) продающе корсты» продающимъ крестъ испорчеіш въ И. прод.ісще крестм піакэісе нев рно въ P. Т. ъ) яко прод. 

корсты» н пгъ въ И. яко прод. кресты (крсстъ) иеправильно въ X. Р. Т. ы) непріязнинъи непріязпеныхъ И.Х. ъ] четв.» 

четверіу И. четвертку X. ъ) чегв. въ овь жс • і.ед ли страстное въ четвертокъ Р . иед. страстной въ четв. Т. э) пзъд тьска 

боголюбивъ» измлада И. X. ю) набдя» кормя Р, Т. я) да ляжеши. . . лягу» то ту (тутсжъ) ляжеши, ид же азъ II. X. 

) се же сбысться . . . своего» се же собысться глаголъ отца его н послі; браті(ь)и пріимшю столъ отца своего P. Т. 

) се жел с де въ проч. сп. 
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Кыев , печаль бысть ему отъ сыповець спонхъ, яко начаша ему стужати, хотя власти, овъ сея, іоэз 
овъ же друго ; се же смиривая ихъ, раздаваше волост 3 имъ. въ сихъ печали6 всташа и недузп 
еиу, присп ваше старость къ спмъ. и нача любитн с.мыслъв упыхъ, съввтъ створя съ ними; СІІ же , 
начаша заводити1" й негодовати дружины своея первыя, и людемъ не доходити кпяже правды4, 
ыачаша тіунне грабити, людій продавати, сеыу не вт.дущюж въ болизн хъ своихъ. Разбол вшісся 
ему велми, посла по сьша своего Володимера3 Чернпгову. прншедшю Еолодимеру, вид пъ й велмн 
болпа суща, и плакавъся. прес дящю Володимеру п Ростиславу, сыну его меншему, пришедшю 
же часу, преставися тих и кротко и приближися11 ко отцемъ своимъ, княживъ лътъ 15 Кыев-ь, a • 
въ-Переяславли л'Ьто, а въ Чернигов-в лъто. Володпмеръ же плакавъся съ Ростиславомъ, братомъ 
своимъ, спрятаста Т ЛО его; и собрашася епископи, и игумени u чернорнзьци и попове, и боляре, 
и простіи людье.^взрмпіе т ло его , со обычнымп П СНМИ положиша й въ святьй СОФЫІ , якоже 
рекохомъ црежслрВолоднмеръ же пача размышляти , река : «аще сяду на столв отца своего, то 
нмамъ рать съ Сиятополкомь взяти, яко есть столъ преже отъ охца его1 былъ.» И размыслпвъ 
посла по Святополка Турову , а саыъ иде Чернигову, а Ростиславъ Береяславлю. И мииувшю 
Велику дни, прешедши праздн й нед лик, въ день антипаскы, м сяца априля въ 24 день1, приде 
Святополкъ Кыеву; пзидоша иротиву ему Кіяне съ поклономъ, и пріяша й съ радостыо; с де на 
столл отца своего и строям своего. Въ се время поидоша Половци на Русьскую землю; слышавше, 
яко улерлъ есть Всеволодъ, послаша слы11 къ Святополку о мирі;. Святополкъ же ме сдуыавъ съ 
болшею дружиаою отнею и строя своего, ио съвътъ створи съ пришедшпми съ нпмъ, изъимавъ 
слы всажа й въ истобьку0-, слышавше же се Половци, почаша воевати. И придоша Половцп 
ынози, іі оступиша Торційскый11 градъ. Святополкъ же пусти слы Половецьскыв, хотяР мвра; п 
ие всхотъша По.іовци мира, u ступиша Половцп воюіочис. „Святополкъ же поча сбирати во , хотя 
на и . И рііша ему ыужи смысленіи : «не кушайсят противу іімъ, яко мало имашн BOH.» ОНЪ же 
речеу: «имвю отрокъ своихъ 800 ф , пже могуть протпву нмъ стати.» Пачаша же друзін несыысле-
ніи глаголатііх : «ііоиди, кияже;» смыслеиіи ясе глаголаху ; «аще бы- пристроилъ й ц 8 тысячь, 
не лихо то4 есть, наша земля оскудь.іа есть отъ рати и отъ продажь; но послися къ брату своему 
Володимеру, дабыш хи поыоглъ.» Святополкъ же послушавъ пхъ , посла ;<ъ Володимеру, дабы 
помоглъ ему •, Володимеръ же собра вои свои, и посла по Ростислава брата своего Переяславлю, 
веля ему иомагати Святополку. Володимеру же пришедшю Кіеву, совокупистася у святаго Ми-
хаила, и взяста межн собою распря и которы; и уладіівшасящ, ц лоиаста крестъ межи собою. 
Половцемъ воюющимъ по земли, и р-сша пма мужи смыслепіи : «почто вы распря пматаъ ыежи 
собою? а погаіііп губять землю Русьскую; послвдп ся уладйта", а нонь поидита противу пога-
иымъ, любо сь миромъ, любо ратыо.» Володпмеръ хотяше мнра, Святополкъ же хотяше рати ; п 

"а) овъ сея. . . ВОЛОСТІІІІ nponj-щено въ Л. б) печали» печа.іь Л. в) СМГ>ІС.ІЪ» си тъ и дя.ше съв тъ створя съ ыими пропу-

щено въ Р. Т. г) заводити» u завид ти X. (н) з.шодити и Р. Т. д) не доходити кп. правды» не хот тн княж (п) пр.інды 

ошибк, И. X. не доходнтн правды Р. Т. е) тіуниитпунии А. тивуаі; (тивон ) его И. X. тіи уніп испорчено въ P. Т. ж) не 

і вдущюп ае свъдуще Л. з) волод." до всмод. оиіибк.. Л.-п) и приблпжпсяп и приложпся вездгь кром Л. і) яко. . . его« 

яко то есть столъ отца моего переже ошшбк. И. яко то есіь столъ отца егопреже X. почпт такъ и въ P. Т. к) пре-

шедши. . . недилц > п шъ es P. Т. л) день» начало святополча кіеві; княженья прибавлено киноварыо, и потомъ то эке 

самое черпиламп въ И. иачало княженіа,'я) святополча въ кыеві; (кіев ) X. Р . Т. м) строя» стръл П. стрыа (стрыя) 

і7іакъ и инже X. Р. Т. н) слыл послы такв и ныже везд кром Л. о) и въ истобъкуи въ погребъ И. выстебу 

оишбк. X. въ пзбу (у вызбу) Р. Т. п) торційскыи» торъчьскій И. торческы(і]й X. Р . торьскій Т. р) пусти . . . хотяи 

слышавь половц (н), посла прося везд кром Л. с) и ступпша. . . воюючи» п пустпша (н пустншася) по землв воююще 

es проч. сп. т) ие кушайся» пе думай X. у) онъ же рече» проггуш,. ев Р. Т, Ф) 800П 600 si. Х) глаголатн» молипти И. Р. Т-

мовпти X. ц) п» ихъ аезд кром Л. ч) то» тп тамъ оісе. ш) дабы» абы такъ и ниэке Р. Т. щ) уладнвшася» уладив-

шеся Х Р. Т. смирившёся X. ъ) имата» ц.мате (амііета) Л. X. ы) ся уладита» ся смприта И. смпрп^тася X. P. Т. 
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юэзпоиде Святополкъ, и Володимеръ, и Ростислапъ къ Треполю. Придоша къ Стугн ". Святополкъ 
же, и Володимеръ , и Ростиславъ созваша дружину свою на съв тъ, хотяче поступпти черезъ 
р ку. п начаша думати. Глаголаше~ Володшіеръ : «яко сдв стояче черезъ р ку, въ гроз сей, 

» створимъ миръ съ ними;» и пристояху сов.ьту сему смысленіи мужи , Янъ и прочіи. Кіяне же ие 
всхотйша6, ,но рекоша: «хочемъ ся бнти; поступимъ па ону сторону р ки.» пъзлюбиша съв тъ осьв, 
и препдоша Стугну р ку; бв бо наводнилася велыи тогда. Святополкъ же , и Володпмеръ, и Ро-
стиславъ псполчивпіе дружину г, поидоша; и идяше на десн й сторои Свядюполкъ, на тюей Во-
лодимеръ, посред же б Ростиславъ. минувше Треполь, проидоша валъ. И се Половци идяху 
протпиу, и стрвлци4 предъ ними; нашимъ же ставшимъ межи валомъ6, поставиша стяги свои , и 
поидошаж стр лци изъ ваіу; и Половци пришедше къ валови, пбставиша стягы свов3, и налегша11 

первое ва Святополка и взломиша полкъ его. Святополкъ же стояше крвпко, н побвгоша людье, 
нестерпяче ратныхъ противлепья..и1 побвже Святополкъ. Потомъ настуші.шак па Володимера, u 
бысть брань люта. поб же и Володимеръ съ РостиславомтЛ Приб гоша къ р цг. Стугив, и вбреде 
Володимеръ съ Ростиславомъ, иача утапати Ростнславъ предъ очііма Володимеримам; и хотг. по-
хватіітіі брата сіюего, й мало не утопе11 самъ. п утопе Ростиславъ, сынъ Всеволожь. Володимеръ 
пребредъ р ку съ малою дружішою, мнози бо0 падоша отъ полка его, и боляре его ту падоша; и 
ііерешедъ на ону еторопу Диішра, плакася по братв своемъ и по дружинв своей. пришедъ1 1 Чер-
нигову печаленъ з ло. Святополкъ же вбвже въ Трсполь и затворися ту, и бв ту до вечера, и на 
ту ночь приде Кіеву. Половци же видввше, сдолъвшеР, пустиша по земли воююче, а друзіи 
възпрагпшася къ Торцьскому. Си же с ся злоба скліочи въ день Възнесенья Господа нашего Исуса 
Христа, м сяца мая въ 26. Ростислава же искавше обр тоша въ р ц-в*, вземше принесоша й Кіеву, 
ц плакася по нсмъ мати его , и вси людье пожалиша си т по немъ повелнку, уности его ради. и 
собрашася епископи и попове и черноризци, п сни обычныя п вше, положиша й у церквиу свя-
тыя СОФЬИ, у отца своего. Половцемъ же освдящемъ Торцьскый*, протіівящимъ же ся Торкомъ и 
кр пко борющимъся иаъ града, убиваху многы отъ противныхъ; Половци же начаша налегати, и 
отъпмаху воду, и изнемагати начаша людье въ градв водною жажею и голодомъ. И прислаша 
Торціі къ Свят^ополку1, глаголюще : «аще не пришлеши брашна , предатися имамы;» Святополкъ 
же посла иыъ, и не б лзв вкрастися въ градъ, множьствомъ войц ратныхъ. Стояше около града 
иедвлв 9, н разд лишася надвое: одиии4 сташа у града, ратв борющеш, а друзіи поидоша Кыеву, 
ііустишащ на воропъ межи Кіевъ и Вышегородъ. Ссятополкъ же выиде на.Желаню, и поидоша 
иротиву собв орои ; и съступишася, и укр пися бранв. побвгоша наши предъ иноплеменьникы, 
падаху язвени предъ ьрагы нашими, и мнози ііогыбошаъ мертви, паче неже у Трьполя. Свято-
иолкъ же прпде Кіеву самъ третій, а Половци возвратишася къ Торцьскому. быша же си злая 
м сяца іуля пъ 0Iu. Назаутріе, яже въ 24 , въ святою мученикуЬІ Бориса и Глвба, бысть плачь 

а) къ стуги » къ стужьи J. 6) не всхот ша» свЪта {съвита) прибавлено въ проч. сп. в) ось» сън X. сей Р . Т. Т) нспо.і-

чивше дружину» исполчившеся въ проч, сп. д) и стрізлци» противу приоавл. въ проч. сп. е) валомъ» валома гпамъ жс. 

ж) попдоша» изидоша (изыд.) И. X. з) и поидота . . . сво пропущепо es P. Т. и) и надегша» палягоша (нялсгоша) 

вездгь кром Л. і) и» н посл же тпамъ оісе. к) потомъ ваступпша» и валегоша тамь оісе. л) съ рост.» и вон его 

прибавлено въ проч. сп. м) волод.» володимеровыма(н) es проч. сп. н) п е у т о п е і ве втону И. не утоиу (не уто-

нудъ) I . Р . Т. о) бо» же вездгь кром Я. п) пришедъ» иде (и иде) въ проч. сп. р) вид вше сдол вшёя вндивше се JI. 

одолішше X. вид вше одол вше Р. Т. с) си же» сіа же (сія же) X. Р. Т. т) пожалиша си» плакаша П. X. пла-

кахуся Р. Т. у) у церкии» въ церкви везд кромгъ Л. Ф) осЁдящемъ торцьскый» с дящемь въ торческу ошибк. X. 

• облежащимъ тор(ь)ческій Р . Т. х) къ святоп.» къ святославу ошибк. X. ц) миожьствомъ вой» множество И. множества 

ради X. и множество Т. ч) одгіпип одпна J. едини въ проч. сп. ш) рать борюще» ратыо борюще (борющеся) X. P. Т. 

щ) пустиша» и пустишася X. ъ) погыбоша» и быша прибавяено es проч. сп. ы) иазаутріе . . . мученику» наутрея же 

вь 24 у святою (святую) мученику И. X. наутрія же 24 въ сиятую (святою) мученика (мучепшсу) P . Т . 
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пъ град , а не радость 3, гръхъ ради нашихъ ве^икпхъ и н е п р а в д ы 6 , за умиоженье безакопій 1093 

н а ш п х ъ . Се бо на н ы Богъ попусти поганымъ в , не яко милуя и х ъ , но насъ кажа г , да быхомъ ся 

востягпули отъ злыхъ д л ъ . симъ казннть ны нахоженьемъ поганыхъ, се бо есть батогъ его д , да 

негли пстягнувшеся е вспомянемъся отъ злаго пути своего. Сего ради въ праздппкы Богъ памъ 

наводить с товаиье : якоже ся створи въ се л то первое зло на Възпесенье Господие , еже у 

Трьполя, второе же въ праздникъ Бориса и Гл б а , еже есть праздиикъ новый Русьскыя земля. 

Сего радн Пророкъ глаголаще : преложю празднпкы ваша въ плачь и п сии ваша въ р ы д а п ь е ж . 

Створи бо ся плачь великъ въ земл иашен 3 , опуст ша села наша и іородн н а ш и , бг>іхомъ бг.-

гаючн предъ врагы и а ш ш ш . Якоже Пророкъ глаголаше : падете предъ врагы вашимп, поженуть 

вы иепавпдлщіи васъ, и поб гнете никому ж е н у щ ю васъ 1 1 ; скрушю руганье гордынн в а ш е я ; и 

будеть въ тщету кръпость ваша, убьеть вы приходяй мечь1, будеть земля ваша пуста, и двори 

ваши пусти будуть; яко вы худп есте и л у к а в и , и азъ поиду къ вамъ яростьхо иукавою, тако гла-

голеть Господь .Богъ Израилевъ". H6o J лукавіп сыиове Измаплевп пожигаху села п гумна, н 

многм цсрквн запалиша огнемъ, да не чюдится никтожя о се.мъ : пд же множьство грсховъ, ту 

вид пьл всякого показаиье. Сего ради вселеігая предасться, сего ради гн въ простреся, сего ради 

земля мучена бысть : ови ведуться полоиени, друзіп посізкаемп бывають, друзіи на месть даемп 

бывають 1", горкую слерть пріемлюще, друзіи трепечють, зряще убпваемыхъ, друзіп гладомъ 

умаряемин п водною жажею; едино прещенье, едина казнь, миоговт,щныя0 пмуще раны, разлпч-

н ы я печали и страшны мукы, овы вяжемьт и-пятамп пхаеми, и на знм держнми п ураплемп 1 1 . и 

се прпстраи еР п cxpamute, яко на хрестьяиьст родт> страхъ п колебанье , б да упространнся. 

Праведно и достойпо есть, тако да накажемъся, тако в ру имемъ, кажема есмы : подобаше намъ 

предані>імъ бытп с въ р у к ы языку странну и безакопыі йішо т всея земля у . РЦЕМЪ вслегласио: 

праведеиъ есп , Госпбди, и прави суди твоп. Рц мъ л о оному разбойинку : мы достойиая яже 

сд яхомъ пpiяxoa^ь' ,'. Рц мъ и со Іовомъ : яко Господеви любо бысть, тако п бысть; будп пмя 

Господме благословепо въ въкы х . Да нахожеиьемъ ц погаиыхъ и мучими ими Владыку позиаемъ, 

егоже мы прогігі;вахомъ; прославлени бывше, не прославихомъ 4, почтени бывше" 1 , не почтохомъ, 

освятнвшеся, ие разуыііхомъ, куплени б ы в ш е , не поработахомъ, породивъшеся, не яко отца по-

стыд хомъся.^,Согр шихомъ и казнпмп есмы, якоже створихомъ, тако п стражемъ : городн вси 

опустііша, села опуст ш а щ ; прейдемъ поЛя , идьже nacoMa1" б ша стада конь , овця и волове, все ( 

.тоще uouli видимъ, нпвы поростъше ы зв ремъ жилища быша.^Но обаче надііемъся на мнлость ) 

Божью : кажеть ь бо иы добр благый Владыка, не по безаконыо нашему створи намъ п по гри-

хоыъ нашимъ въздасть памъ. тако подобаеть благому Владыц казати ны , по множьств) г rpft-

ховъ. Тако 1'осподь створп иамь : созда э, падшая вставпть, Адамле преступленье простіі, бапю 

а) пъ граді) a ue радость» пелпкъ у (въ) город (пъ граді;) въ проч. сп. б) п веправды» толъко въ Л. в) поганымъ» по-

гапыя^а) въ проч. сп. г) кажаа кязня тамъ owe. д) батогъ его» батъгъ (батогь) божіЗ И. Р. Т. бичь божій X. е) да 

негли встяінувшеся» да нізколи смирнишеся везд кром Л. ж) Амос. Fill, /0 . з) створп бо ся . . . нашей» вм. сихъ 

еяозъ вь J. гполько землп вашей. и) ппкому жен. васъ» никому же не женущю по васъ И. X. г) прнходяй мечыі 

приходя \\ъ мізста ошибк. Л. к) C.w. Левипг. /7, 19, SO, 33, 40 — 4/. л) пбо» ІІД X м) друзіп ва меСть даемп 

бываютъл проііуш,ено въ Л. н) умаряе.мн» уморпваеми (умореваемц) И. X. уморяемп P. Т. о) многоп щпыяв мвогов-вно 

испорчеио въ II. многу ппну ошибк. X. п) н на эи.м . . . ураняеми» и на морози держпми и вкаряемц (укоряемп) II. X. 

п па ЗНМІІ держ. u укаряеми Р . Т, р) прпстрант.е» прптрааъе Л. прнстранье И. пркстраннъе X. Т. с) преданымъ быти» 

пропущеио въ Л. Р. Т. т) и безаконьницшіоп и безаковьну (п) лукаввийшю паче II. X. у) См. Дшііил. III, 31 — 3S. 

Ф) JJK. ХКІІІ, 41. х) Іов. I. 21. ц) да вахожевьемь» да хожеаьемъ Jf.j os П, такэісе испорчено. ч) прославлеяи . . . не 

прославнхомъ пропущ. въ Р. Т. ш) не прославпхомъ , . . бывше пропущ. въ II, щ) села опуст ша» /mmz въ II. городи 

всн опустЬша н села Р. Т. ъ) пасома» пасоми Л. Р. Т. ы) поростъше» порожьше стъять II. поростьше стоять X 

поросше Р . Т. ъ) кажеть» кпзп ть (казвить) II. X. - ) ны» mam должио быть; вовс хвсп. ве, совдпиеішое съ посл дгю-

щею р чыо пшкъ: не по мвожьству. э) созда» н тъ es II. X. 
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юэзнетл пья дарова и свою кропь за"ны из.іья. Якоже ны вид непрапо пребьтвагоща, иапесе намъ 
— сущюю рать.и скорбь, да п не хотящеа всяко въ будущій в къ обрящемъ мплость. душа бо, сдт» 

казнийа э всяко милость въ будущій в къ обрящеть и лготу отъ мукъ, не мьстить бо Господь 
дважды6 о томь. О неиздречеііьноіиу человг.колюбыо ! якоже вид ны ие волеіо11 къ нему обра-
щагощася : о тмамн любве еже къ наліъ! понсже хотлще уклонихомъсяг отъ заповьдій его, се уже 
не хотяще тершімъ сед съ нужею, н е понежеж ие волею3, се уже волею. Гдв бо біі" у пасъ уми-
ленье? ИОНБ же вся полпа суть слезь. Гд б вь насъ въздыханье? нонь же гглачь по всг.мъ улп-
цаиъ упростраішся1, избьеныхъ ради, иже пзбнша безаконьніп. Половци воеваша МЕІОГО И възвра-
тишася къ Торцьсколзу, и изнемогоша людье въ град гладомъ, и предашася ратнымъ; Полоіщп 
же, пріимше градъ, запалиша й огнемъ, люди разд лиша и ведоша въ вежт, къ сердоболемъ 
своимъ и сроднпкомъ своимъ. Много роду хрестьяпьска стран«іоще : печалник, мучимп, зимою 
оц пляемпл, въ алчи и въ жажи и въ бъдъ опустн вше"1 лици, почерп вше тіілесы; незпаемою11 

страною, языкомъ испалеиымъ, нази ходяще и босп, погы нмуще сбодепы терньемъ. Co слезамп 
отв щеваху другъ къ другу, глаголюще: «азъ б хъ сего города», п другіа : «азъ сея вси0;» тако 
съупрашаютсяп со слезами, родъ свой попвдающе, и ііздыішочеР, очп возводяще па небо къ Выш-
нему, св дущему тайная. Да пикто же дерзнеть рещи : яко ненапидгшп Богомъ есмы ! Да не 
будетьс. Кого бо тако Богъ любпть, якоже иы вз.іюбилъ есть? кого тако почелът есть, якоже ны 
прославплъ есть и възнеслъ? Никогоже, Имъже паче ярость свою въддпнже па ны, яко паче вст>хъ 
почтени бывще, гор е вслхъ сдьяхомъ гр хыУ, якоже паче всъхъ просвііілени бывше, Владычню 
волго в дуще* и презр вше, въ.лііпоту паче ннііхъ казпими есмы. Се бо азъ.грт.шный и много п 

•/̂ часто Бога прогньваю, и часто согр шаю по вся діш х. Въ се же л то преставпсл Ростиславъ, 
сынъ Мьстиславль, внукъ ц Изяславль, м сяца октямбря въ 1 день; а погребеііъ быстыюямбря въ 
І б 4 , въ церквн святыя Богородиця Десятиньныя. 

Въ льто 6602. Створи миръ съ Половци Святополкъ, и поя соб жену дщорь Тугоркаыю, 
князя Половецькагош, Томъ же л тъ приде Олегъ съ Половци, изъ Тъмутпрокапя приде Черии-
гову, Володимеръ же затворпся въ градь, Олегъ же приде къ граду и пожже около града, и ма-
настыріі пожже; Володимеръ же створи миръ съ О.ігомъ, и пде пзъ града па столъ отеиь Перея-
славлю, а Олегъ вниде въ градъ отца своего. Половцп же пачаша восвати около Черпигова, Олгоип 
не взбранящю, б бо самъ повел лъ имъ воевати. Се уже третьее напедещ поганыя на землю 
Русьскуго; его же гр ха дабы й Богъ простилъ, занеже много хрестьяиъ пзгублено бысть, а дру-
зіи полонени и расточепи по землямъ ъ . Вь се же л то придоша прузп на Русьскую землю, міі-
сяца августа въ 2бЬ І, по доша всяку траву u многа жпта; и не б сего слытано въ днехъ первыхъ 
«ъ земли Русьсгсй, яже вид ста очи наши, за гр хы паша. Въ се же лч го преставпся епнскопъ 
Болодимерскый СтеФанъ , мъсяца априля въ 27 день , въ часъ 6 ІІОЩИ , бывъ прсже игуменъ Пе-
черьскому манастырю. 

а) да п не хотяще» да не хотяще (да не и хотяще) f̂. P. Т. дп хотяще и пе хотяще И. X. б) двяжды» дпопч (и) И. X. 

в) не волею» волею Л. Р. Т. г) уклонихОмся» укловптися И. X. д) се» н ть въ И. X. е) и» н тъ es Л. ж) повеже» 

нгетв въ Р. Т. з) неводею» нелюбовію и неволею Т. и)б я тогда прпбавл. И. X. і) упростр.» умножися И. X. к) много. . . 

печалііи» пропущено въ И. X. л) оц пл.» и оцішляеиі;(и) И. X. и ц-Епл. Р. исц пл. Т. м) опуств-Евше» побліід вше И. X. 

опыснившн ошибк. Т. н) незнаемою» незнаеміи Я. о) и другіа . . . вси» а другіи : изъ сего села И. а другг.ш : и азъ 

сего села X. а (и) язъ сего села P . Т. п) съупрашаются» съвъспрошахуся (сьвопрошахуся) //. X. въсгтрашаються P. Т. 

р) и вздышюче» н пгъ въ И. X. и въздыхающе Р. Т. с) да не будсть» н пгь as И. X. т) почелъл почтплъ везд 

куом Л. у) яко . . . гр хы» пропущ. вг. И. Ф) в дуще» д юще ошибк. Л. х) двй» no по милостп своей, господи, 

спасп ны прпбавлено въ Р. Т. ц) мьст. внукъ» пропущено es P. Т. ч) поямбря въ 1 6 . пропущ. тамв оке. т) въ л то 

С60> . . . половецькаго» н тя es Л. щ) ваведе» олегь прибавх. П. X. ъ) а друзіи . . . по землямъ» а другое полонено 

бі.ість и рясточено по землямъ И. X. а друзіи полономъ по землямъ расточени суть Р. Т. ы) въ 26» вт> 16 И. X, 
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Въ л то 6603. Идоша Половци на Грькы съ Девгеневичемъ3, воепаша по Гречьст й земли6; и іо95 

царь я в Девгенича, и повеиь й сл пити1". Въ то же ЛІІТО придоша Половци, Ит^іарь и Кытанъ, къ 

Володимеру на миръ. приде Итларь въ градъ Переяславль , а Кытапъ ста межи валома съ вои, и 

вда Володимеръ Кытапови сыпа своего Святосиава въ тали д, а Игларь бысть въ град съ лвпшею 6 

друженою. Въ то же время бяше пришелъ Слапята изъ Кыева къ Володимеру огъ Святополка на 

никое орудье'к5 и начаша думати дружина Ратиборя3 со княземъ Володимеромъ о погубленьи 

Итларевы1 1 чади. Володимеру же не хотящю1 сего створити, отвища бок : «како се могу створити 

рот а съ ними ходивъ ?» Отв щавше же дружина, рекоша Володимеру : «княже! нііту ти въ томъ 

гр ха; д а м они всегда къ тоб ходяче роти, губять землю Русьскую и кровь хрестьяиьску проли-

вають безперестлпи.» И послуша ихъ Володимеръ, и въ ту нощь посла ВолоДимеръ Славяту съ 

нііколцкою дружиною и съ Торкы, ыежи валы а ; выкрадше перпое Святослаиа, потомъ убиша 

Кытана и дружийу его избиша. Сечеру сущю тогда суботному , а Итлареви въ ту нощь лежащю 

у Ратибора на двори съ дружиною своего0 и ие ввдуче, что ся надіі Кытаномъ створи", наутрія 

же въ нед лю, заутреии сущеР годинв, пристрои Ратиборъ отрокы въ оружьи, истобку0 пристави 

истопитн имъ. И присла Володимеръ отрока своего Бяндіока т по Итлареву чадь, н рече Бяндюкъ 

Итлареви : «зоветь вы князь Володимеръ, реклъ тако : обувшеся, въ тепл избъ заутрокавшеу у 

Ратибора, прі дите ко мии.» И рече Итларь: «тако буди.» Лко вл зоша въ истобку, тако запрени 

б ы ш а * . възлвзше на истобку, прокопаша й верхъ х, и тако .Ольбегъц Ратиборичь пріима4 лукъ 

свой н наложипъ стрвлу , удари Итларя в ъ ш сердце, и дружину его всю избиша111; и тако зл 

нспроверже животъ свой Итларь' ь , въ нодьлю сыропустиую, въ часъ 1 дне, мьсяца Февраля въ 24 

дeнь ь , . Святополкъ же н Володимеръ посласта'къ Ольгови, велястаь ему поити на Половци съ со-

бою; Олегъ же обыцавъся съ инма, и пошедъ, не иде съ нима въ путь единъ. Святополкъ же и 

Володимеръ пдоста на веж , и взяста веж , полониша скоты и коні;, вельблуды3 и челядь, и 

прнведоста й въ землю свою; u начаста ГНІІВЪ НМІІТИ на Олга, яко не шедшю ему съ нима на по-

ганыя. И посла Святополкъ и Володимеръ къ Олгови, глаголюща1 0 сице : «се ты не шелъ еси съ 

шша на поганыя, ижв погубили суть землю Русьскую; а се у тобе есть Итларевичь, любо убій, 

любо й дай нама, то есть ворогъя Русьстьй земли.» Олегъ же сего не послуша, и бысть межи ими 

ненависть. Въ се же лито придоша Половци къ Гургеву, и стояша около его лито все, и мало не 

взяша его, Святополкъ же омнри ё в ; Половци же не идоша г за Рось, Гюргевци же выбигоша и 

идоша Кыеву. Святополкъ же повелв рубити городъ на Вытечевва а хоЛму, въ свое имя нарекъ 

Святополчь городъ, н повель епископу Марину 6 6 съ Юргевци свсти т) г , н Засаковцемъ, и прочимъ 

отъ ЫНІІХЪ градъ в в ; а Гюргепъ зажгоша Половци тощь. Сего же лъта исходяща, иде Давыдъ 

п) сь девгенен.» съ дснгенеп. X. со олеговичемъ ошнбк, Р, б) по греч. зем-іи« (на) греііи(ы) И. X. P. Т. в) яв яша J. 

і] и царь . . . СЛІІП.» а Цірь я деиыевеипча (денген.) и ОСЛІПІЗ(Н) И. X. ; es P. Т. испорчено. д) въ та.іи» у таль If, X . 

е) съ .гіишіею • съ лучшею Л. X. и.) ва в кое ор дье» нгьпгв въ А. з) ратиборя» ратиборова чадь И. X. и) итлар.» 

тлар. Л. і) не хот.» не і о т я щ е J. к) отвыца бо» н пгъ въ Р. Т. гдаголющю ему И. X. л) ротіі» вото же прибавл. P. Т. 

) да« прнвелъ ти % (я) богъ въ руц ТВОІІ ;. чему И. X. н) валы» вала es проц. сп. р) у ратибора . . . своею» на 

сивици (СІІННІЩИ) у ратибора И. X. п) створнп въ ту аощь прибавл. Р. Т. р) въ нед лю , . . суще» въ дпе утрен и 

сущи 1». Т. С) нстобку» истъбу (чзбу) въ про*. сп. т) бяадюка» бяйдюка (байдука) такъ и ниэ/се ввпроч. сп. у) заутрок.-» 

{и} ззвътрокавше II. X. Р. Ф) ВЪ пстобку . . . быша» во истьбу (въ иэбу) и заироша я II. X. х] на іістобку . . . 

верхъ» на истьбу (избу) п ітрокопаша истьбу (избу) II. X. ц) ольбегь» ел(ь)бехъ И. X. ч) пріима» вземъ Л . X. 

пріимь Р , Т. ш) въ» подъ //. X. щ) избпша» прострі;ляша (постргвляша) И, X. ъ) лтларь» со (cbj друлпною своею 

прибавл, II. X. ы) МТІС. Февр. въ 94 д. п пропущено въ II. X. ъ) велястаи веляча(и) //. X. веляще Р . Т. !>) и взпста веясь» 

н ть въ И. э) иельбл.» вельбуды И. X. Р. вельблюды Т. ю) глаголюща» глаголюще везд кромгь II. я) вороіъи нама 

(памъ) н прибавлено вездгь кром А. ) омири- ею умирн {смири) я //. X. ) не идоша» пріндоиіа вездіъ кром J. 

ва) ва пытечев п на вытечев(ь)скомъ //. X. на вптчеві; Р . Т. бб) марину» мрину .-/..мурииу ошибк. Р. Т. вв) отъ пнихь 

градъв о пнхъ (отъ вихъ) И. X. отъ пн хъ P. Т. 

Тоыъ I. 15 
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іоэбСоятославичь изъ Новагорода Смолиньскуа; Ноигородци >ке идоша Ростопу по Мьстислава Володи-
— 9 6 ыерпча, поемше ведоша й Новугороду, а Давыдови рекоша: «пе ходи къ намъ.» пошедъ Давыдъ, 

воротися Смолипьску и слде СМОЛИНЬСКІІ6, а Мьстиславъ ІІовіігороди сьде. Въ се же время приде 
Изяславъ, сыпъ Володимерь., изъ Курска къ Мурому; пріяша й Муромци, и посадиика я Олгова. 
Въ се же л то придоша прузи, м сяца августа" въ 2 8 , и покрыша землю, и би іиідити страшно, 
іідяху къ полунощнымъ странаі\гьг, ядуща траву u проса. 

Въ лъто 6604. Святополкь н Володимеръ посласта4 къ Олгови, глаголюща сица : нпоиди 
Кыеву, да порядъ положимъе о Русьст й земли, предъ еппскопы п предъ игумепы, и предъ мужи 
отець нашихъ, и предъ людми градьскымиж, да быхомъ обороиилп Русьскую землю отъ. пога-
ныхъ.» Олегъ же въспрііімъ смыслъ буй и словеса величава, рече сице : «нвсть меие льпо судити 
епископу, ли пгумепоыъ3, ли смердомъ;» и не въсхотв ити къ братома своима ;, послушавь злыхъ 
съв тиикь 1 1 . Святополкъ же и Володимеръ рекоста къ пвму : «да се ты ип на поганыя идеши, ни 
на сов тъ1 къ нама, то тык мыслишн иа наю и поганымъ помагатн хочеши; а Богъ промежи наміі 
будеть"1.» Святополкъ же и Володимеръ поидостам на Олга Черіпігопу; Олегъ же выбвже изъ 
Чернигова, мвсяца мая въ 3 деиь, въ суботу. Святополкъ же и Володимеръ гнаста по иемъ, Олегъ 
же вбвже въ Стародубъ и затворися ту; Святополкъ же и Володимеръи оступпста й въ гради, 
бьяхутся изъ города крьпко, а си приступаху къ граду, п язвени быпаху мнози отъ обоихъ; и 
бысть межю ими брань люта, u стояша около града дній 30 и 3 , п изнемагаху людье въ град і И 
вылъзе0 Олегъ пзъ града, хотя мира, и вдаста ему миръ,.рекъше сице : ((иди къ брату своему Да-
выдовн, и придііта11 Кіепу на столъ отець нашмхъ и двдъ пашпхъ, яко то есть старБЙшей градъ 
въ,земли во всей Кыевъ, ту достойнор снятися и порядъ положити;)>/Олегъ же обвщася се ство-
рити, и на семъ ц ловаша крестъ. \^ъ се же время приде Бонякъ съ Половци къ Кыепу, въ недіі-
лю, отъ вечера, ті повоева около Кыева и пожже на Берестовіімъ дворъ княжь. Въ се же врсмя 
воева Куря съ Ііоловци у Переяславля, и Устье пожже, мвсяца мая 24 депь. Олегъ же выйде іізъ 
Стародуба и приде Смолиньску, и не пріяша его Смолняне, п иде къ Рязапю; Святополкъ же и 
Володимеръ поидоста въсволси. Gero же ы сяца прпде Тугоркаігь, тесть Святополчь, къ Перея-
славліос, мвсяца мая 30 т, и ста около града, а Переяславьцн затворишася въ градт.. Святополкъ 
же и Володпмеръ пондоста на ІІЬ, по сей сторон Дивпра, п прпдоста къ Зарубу, перебродпстася, 
и ие очютишаУ ихъ Половци, Богу схраньшю ихъ, и псполчившася* попдоста къ граду; гражане 
же узр вше, ради , поидошах къ тіма , а Половци стояхуц па оной сторон Трубежа, псполчис-
шеся. Святополъкъ же и Володпмеръ вбредоста въ Трубежь къ Половцемъ, Володимеръ же хотв 
нарядити полкъ4, они же не послушаша, но удариша въ кон кь протпвиьімъ; се вид вше По-
ловци, и поб гошаш, а наши погнаша въ слвдъ ратныхъ , с куще противыіыя. И сд я Господь 
въ тъ день спасепье велико, м'Всяцащ іулія въ 19 день побьжени быша иноплемеиьинци'ь, и князя 

а) смо.шн.» къ смолен(ь]ску такъ и пиже вв проч. сп. б) смо.іпп.» опять прибавл. И. X. в) м сяца шіг.» прппущсио въ .1. 

тлъс. авг; въ 28 нптъ оъ Р. Т. г) странамъ» якоже дивитися л/;»ояв^. Р. Т. д) Посласта» посла А. е) да порядъ по-іо-

жимъ» ать рядъ учипимъ И. X. да урядъ (върядъ) положимъ Р. Т. ж) предь людми градьскымн» пре(дъ) горожанм II. X. 

з) ли игуменомъ» и чериьцнмъ И. X. и) съв тникъ» свБтникъ пгакгі н ииже во многи. б м спгахъ Л. гові;тнт;ъ P. Т. 

і) ни на сов тх.» mi на свитъ „/. Р . нн на думу И. X. к) то ты» тогь н ты зло И. X. то ты . . . наю и» нпо ты ва 

паго Р. Т. л) а богъ . •; . будрть» а въ томъ богъ Р. Т. м) попдоста» рскоста пшибк. J. н) гнасга . . , н володимеръ» 

пропущ. es Л. о) и аыл зе» и выиде въ проч. сп. п) прид тав пріидита (прінд та) піамъ эісе. р) ту достойно» п туто 

достопть (намъ) И. X. п ту достоить Р. Т. с) къ переяславлю» пропуш,. въ Л. т) 30» въ 31 вездгь кром Л. у) не очют.» 

пе почютиша И. не пичюша X. Р. Т. Ф) ИСПОЛЧ.» псполчизшеся А. р. Т. ивполчншася X. х) радп гіопдошаю радн 

быша и изи(ы)доша es проч. сп. ц) стояху» стоять Р. Т. ч) воюдпмеръ же . . . полкъ» и нача володимсръхотііти 

порядитй друживы Я. X. й хот володнмеръ порядит» дружині.і Р. Т. ш) и побіігоша» устремишася на бсгъ [I, X. Т. 

устре.м. на берегь ошибк. Р. щ) сикуще . . , м сяи.а п тъ ов P. Т. ъ) пноплем.» иноплеменьци J, 
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ихъ убпіпа Тугоркапа, и сьліа его, и ини князи, мнозн врази наши ту падоша8; назаутрье же на-1096 
л зоша Тугоркана мертиого, и пзя6 й Святопо^ікъ акы тьстя своего и врага, привезше й къ Кыеву 
погребоша й на Берестові;мъв, ыежю путемъ идущймъ на Берестово и другымъ въ манастырь 
идуще. И вь 20 того же м сяца, въ пятокъ1", приде второе Бонякъ безбожный, шелудивый, отай, 
хыщникъ, къ Кыеву внезапу, и ма.ю въ градъ це въ хаша4 Половцп, п зажгоша болоньее около 
града, и възпратишася въ маііастырьж, и въжгоша СхеФанечь ыанастырь, н деревнь, и Герыа-
ііечъэ."( И прпдоша въ маиастырь Печерьскый,.намъ сущимъ по кельямъ почпвающпмъ по заутре-» 
ни, и клпкііушаи около манастыря, п поставпша стяга два предъ враты мапастырьскыми, намъ 
же б жащимъ; за домъ мапастыря, а другіімъ възбьгшимъ на полатн1. безбожііыи же сыыове 
Изманлевп высъкоша врата манастырю и поидошак по кельямъ, выс кающе двери, п изиосяху 
аще что обрт.таху въ кельи; посеяъ въжгоша домъ святыя Владычпцв нашея Богороліцв, и при-
доша къ цсркіііі, н зажгоша двери еже' къ угу устроеніил, и вторыя же къ сііверу; вл зше въ 
иритворъ у гроба еодосьева, емлющем иконы, зажигаху двери и укаряху Бога и закоиъ иашь. 
БОРЪ же терпяіііо еще бо ие скоичалися бяху гр си нхъ и безаконья ихъ; тт.мънглаголаху : «КДІІ 

есть Богъ нхъ ? да поможеть имъ и избавйть я0», и пиа словеса хулиая глаголаху па святыя икоиы, 
иасмихаіовдеся, ие в дуще, яко Богъ кажеть11 рабы своя напастмп ратнымир, да явятся яко злато 
пскушепо въ горнус ; хрестьяномъ бо мпогымп скорбьми и напастьми7 внити въ царство небесное, 
а симъ погапыыъ иу ругателемъ на семъ свът пріимшішъ веселье и просторонство*, а на ономъ 
сиГіТіз прііпіуть муку съ дьяволомъ, уготованіи огню въчиомух. Тогда же зажгоша дворъ кра-
сіГый, pro же поставилъ благові>рный князь^Всеволодъ ііа холму, нар цаемъмъ Выдобычиц : то 
все оканиіи Половци заііалнша огнемъ./Т'Ьмже и мы, посл-ьдующе пророку Давыду, вопьемъ4: 
Господи Боже ыой! положишяко коло, яко огнь предъ лицемъ вьтру, пже попаляеть дубравы,тако 
пожеііиіпи я бурею твоею, исполни лица ихъ досаженьящ; се бо оскверниша и пожгоша святый 
домъ твой, н маііастырь Матере твоея, и трупь.е рабъ твоихъ. убиша бо николико отъ братья на-
шея оружьемъ безбожніи сынове Измаилеви, пущени бо на казнь хрестхяномъ.іі Исшьли* бо суть 
си отъ пустьшя Ііитрнвьскыя1'1, межю встокомъ исьверомъ; испіьли жеь суть ихъ кол нъ 4 : 
Торкъмени9 і! Печеиьзи, Торци, Половци. Ме одій же сввдьтельствуеть о нихъ , яко 8 кол иъ 
пробъгли суть, егда ис че10 Гедеонъ, да 8 пхъ бііжа вь пустыню, a 4 ыс че. Друзіи же глаго-
лють : сыиы Амоиовы. Се же ІІІІСТЬ тако : сыиове бо Моавли Хвалиси, а сынопе Лммонови Бол-
гаре, а Срацііпп отъ Измаила творятъся Сариніі, и прозваша нмепа собв Саракыие, рекше: Сари-
ни есмы. Тмиже Хігалися .п Болгаре суть отъ дочерю Лотовуя, нже зачаста отъ отца ссоего, 

а) и князя , . , падошгю п килзь пхъ тугортъкаііь (тугорканъ) убьенъ бысть, н сынъ его, и иніи каязи мнози (ту) падоша 

(іу) вездш крпм А. б) и ВЗІІ» п пзяша Л, и) па берост.» на МОГЬЫІІ (МОГНЛТ.) прибавлено везд кром Л. г) въ пятокъ» 

иь часъ I дие (I часъ дне и) приочвлеио съ проч. сп. д) ве възхаша» не вогнаша //. X. не вгнаша (яе въгнаше) P. Т. 

с) Гхмонье» по песку везд кроміъ J. ж) н иъзиратіішася въ манастырь» и увратишася иа манастыр (на манастыри) В. X. 

и възратишася (п возратишася) на монастырь Р. Т. з) и въжгоша . . . гермавечь» н въжгоша сте^ановъ мапастырь п 

дерева пгерьманы Л. п пожгоша мопастьірь стеФанечь дереввв и гермаиечь И. X. и пожгоша мовастырь стеФанечь 

деревн-Е (дереиней) гермаяечь Р. Т. й) и к.інкнуша» и клнкоша Й. X. і) на полатип ня полаті; //. на полаті.і P. Т. 

к) и поидоша» и устремишася въ проч. сп. л) устрЬеиіи» сторонні (сторонпяа) //. X. сторон(ь)нііі Р. Т. м) емлюще» 

(и) вземше въ проч. сп. н) т мъ« т мже {и] та.нь оісе. о) я» отъ насъ приОіівлено вездп, кроміь */1. п) иажеть» казнпть 

въ проч. сп. р) ратпыми» н ратьмн тамъ зісе. с) въ горну» у (въ) гор{ь)нііл пшмъ оісе. т) п напастьмн» и печал(ь)ми 

тамъ оісе. у) иа только въ J. *j простороиство» пространество (пространьстио) ег проч. сп. х) уготоваиіи. . . в чному> 

п огнь в чиыіі п:амь же. ц) иарг.ц. выдобычи» иже есть иадъ выдобы(іі}чь (надь выдобичн) вв проч. сп. ч) давыду 

вопьемъ» глаіолемъ тамъ оісе. ш) положи» я прибавл. II. X. щ) Псал. LXXXII, /4 — П. ъ) исшьлнп ПЩЬЛІІ пшкъ 

и пиже Л. ащели оіиибкою въ проч. сп. ы) иитрив.» етривьскія (етривскыа) И. X. Т.; въ Р. испорчено. ь) нсшьли же» 

тць.ю л;ъ И. t ) ІІСШЬЛИ же . . . 4 . и чнсло жъ ихъ есть крливъ 4 X число же нхъ 4 кол аа Р. Т. з) торкъмени» 

тортъменц J. тръкмепе (торкмеие) X. Р. Т. ю) вс чс» пска Р . Т. я прибавл. П. X. я) отъ доіррю лотову» отъ доч. 

лютсшу ошибк. Л. отъ дщі-рыо (ді.иіерію) лотсшу 11. X.; почти также въ P. Т. 
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ЮЭбтт.мьже нечнсто есть племя ихъ; а Измаіыъ роди 12 сына, отъ нпхъ же суть Торкъмени 3 , и П е -

чепіізп, и Торціі,.и Кумапи, рекше 6 Пйиовци, иже нсходять отъ пустынъ. и по спхъ 8 колъпъ къ 

КОІІЧІІН ввка изидуть, закиегимііп0 «ъ горь Александромъ Македоиьскымъ г , иечистыя челов к ы , 

*ПОУЧЕЦЬЕ. Азъ худый двдомъ сионмъ Ярославом-ь, благослоиленымъ,,слапні>імь, наречеаъмъ 

въ крещеніи Василій, Русьскымъ пмейемъ Володимиръ, отцемъ съзлюбленымъ п матерыо своею 

Мьномахы д 

. • и хрестьяныхъ людій д л я , колико бо сблюдъ 

по милости сооей и по отни молитви отъ всъхъ б дъ. Свдя на санехъ , помыслихъ вь души сооей 

и похвалихъ Бога, иже мя спхъ дневъ гръшнаго допровади. Да дити мои , или ииъ кто, сіі.іиілігі, 

сю грамотиціо, ие посмвйтеся, но оыу ж е е любо д тій мопхі,, а прпметь е въ сердце сіюе и не л и -

нитися начнеть, такоже и тружатися. первое, Бога д ля и душа своея, страхъ имт.йте Божій въ 

сердци своемъ и мплостыню творя пеоскудну, то бо есть начатокъ всякому добру. Аще ли кому 

не люба грамотиця си , а не поохрптаються , но тако се рекуть : на далечи п у т н , да на санехъ 

СІІДЯ, безлвпііціо си молвилъ. Усритоша бо мя слы отъ братья моея па Волзи, р ша : «потъсшіся 

к ъ иамъ, да вьіженемъ Ростиславича и волость ихъ отъпмемъ; иже лн ие поидеши съ намн, то мы 

собт> будемъ, а ты собіі.)) и ркхъ : «аще вы ся и гнвваете, не могу вы я и т и , ии креста пересту-

пігги.» М отрядивъ я , вземъ Псалтырю въ печали, разгнухъ я , и то мп ся вьиія : (вскую печа-

луеши,/душе? вскую смущаеши мя? и прочая. И потомъ собрахъ словца си любая, и складохъ по 

ряду, и наішсахъ : аще вы ІІОСГЬДИЯЯ не люба, а передняя приимайте. {Вскую печалиа еси, душе 

моя? вскую смущаеши мя? упова иа Б о г а , яко исиовт.мся е м у ж . ^іе^ревцуй лукавнующнмъ, mi 

завиди творящнмъ безакоыье; Зане лукавнующіи потребятся, терпящіп же Господа, ти обладають 

землею. И е щ е мало, и не будеть грізшііііка; взищеть мт.ста своего, u не обрящеть. Кротціп ж е 

иаслвдять з е м л ю , насладяться на множьствіі мира. Иазираеть грішіный праведпаго, н поскрег-

четь на пь зубы своими; Господь же посм ется ему, и прозрмть, яко придеть депь его. СЙэужья 

извлекоша грвшьници, напряже л у к ъ свой истр лятм нии;а и убога, заклати праві.іл сердцсмъ 

Оружье ихъ ииндеть въ сердця и х ь , и луци ихъ скруіпатся. Луче есть праведпнку малое, ііач( 

богатства гіэішшыхъ миога. Яісо мышца гр ш н ы х ъ скруиіится , утвержаеть же праведныя 

Господь. Яко се г р в ш і т ц н іюгыбнуть; праведныя же милуя и даеть, Яко^благословящіи его иа-

сл дять землю, клеиущіі/же его потребятся. Отъ Господа стопы человііку псправятся. Егда ся 

падеть и пе разбьеться , яко Господь подьемлеть руку его. Унъ б хъ п сстарьхся, и не вид-ьхъ 

праведпика оставлена, ыи свменп его просяща хл ба. Весь день милуеть и взанмъ даеть правед-

н ы й , и племя его благословлено будеть. Уклонися отъ зла , створи добро, взпщи мпра и пожеии 

, и жнви въ мікы в ка 3 .)Внегда стати человикомъ, убо жпвы пожерли пы б ы ш а ; впегда прогн ва-

тпся ярости его иа н ы , убо вода бг.і н ы потопила. П^мплуй м я , Б о ж е , яко попра мя челов к ъ ; 

вссь дспь боряся, стужп ми. П праша мл вразп мои, яко маози борющпся со миого сві.ііііеп. Воз-

веселится праведникъ, и егда видить месть; р у ц ь своп умыеть въ крови гр шника. Й рече убо 

человвкъ : аще есть плодъ праведника, и есть убо Богъ судяй зеылн'. Шмій мя оть врагъ моихь 

е 

п) торкъменіі» тортъменп Л трькмспи X. торкмепн Р . Т. 6) кумаіш репше» тполько вв Л. в) зак.іеп.. злклепапп (зико-

паны) И. X. заклеп.іени Р. Т. ) алеісс. макед. • олександромъ макидопьекомъ (макпдоіі(ь'скі.і.мъ) //. X. Т. д) Дал в 

въ J. проб лъ вг чепгыре строкп св половиною; н чпю пропущеио и продолженіе ргьчи безъ начала. с) о.му же» овому же 

кажетсл такь дплжно читать. ж) Псал. XLI, /і?. з) Псал. ХХХГІ, 1,9— 17, /9, 2t - 27. и) Псал. ЬГ, 7 - S . 

і) Псал. ЬГІІ, 11 - 12. 

Сіе Поучсніе находптся только въ ЛАВР. ; прочіе сппскп продолжаются HiiHte отъ словъ : «се жс хоіцю 
сказати, яже слытахъ преяіе сихъ» п проч. 
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jL 
Боже, и отъ всташщихъ на мя отъимп мя. Избави мя отъ творящихъ безаконье, и отъ м жа крови юэб 

14-1 ) і J і 
спаси к я ; яко се уловиша душю моюа//Д яко гнъвъ въ ярости его, и животъ въ воли его; вечеръ 
водворится п.іачь, а заутра радость. Яко лучши милость твоя паче живота моего*, и устігв мои по-
хвалита тя. Яко благословию тя въ животь моемъ, и о имени твоемъ възд ю руц* мои6. Покры мя 
отъ соньма лукаваго, и отъ множьства двлающяхъ неправду". Възвеселитеся всп праведніп 
сердцемъ. Блсігословліо Госаода на всяко время воину, хвала его г, и прочая. /Якоже бо Василіи 
учаше : собравъ ту уноша, душа чисты, нескверни , т леси худу, кротку бес ду и въ мі ру слово-
Господые, яди, питыо бевъ плища велика быти ; при старыхъ молчати , премудрыхъ слушати, 
старіійшимъ покарятися, съ точными и меншіііми любовь имъти; безъ луки бесіідуіоще, а много 
разум ти; не свервповати словомъ, ші хулити бесьдою, не обило смізятися , срамлятися стар й-
шихъ, къ женамъ иелЪпымъ не бесвдовати, долу очи ИМОІТИ, а дуішо горв, преб гати, не стр -
кати учить ; легкыхъ власти ни въ кую же имвти, еже отъ ЕСІІХЪ честь. Аще ли кто васъ можеть 
ШІІІМЪ усл ти, отъ Бога мьзды да чаеть и в чныхъ благъ насладится. О Владычице Богородице! 
отъими отъ убогаго сердца моего гордость и буесть, да не възиошюся суетою ыіра сего въ пу-
стошн мъ семъ житьи. Научися, вт.рный человъче, быти благочестио д латель. научися, по 
евангельскому словеси, очима управленье , языку удержанье, уму см ренье, т лу порабощенье, 
гн ву погубленье, помыслъ чистъ им ти, понужаяся ыа добрая двла, Господа ради : лишаемъ не 
ыьсти, ненавидимъ любо гонилъ, терпи, хулимъ, моли, умертви грвхъ, избавите обиднма, судите 
спротв, оправдайте вдовицю. Прид-вте, да сожжемъся, глаголеть Господь; аще будуть грвси ваши 
яко оброщени, яко снъгъ обвлю я д , и прочее. Восіяеть весна постная, и ЦБ ТЪ покаянья; очи-
стимъ собе, братья, отъ всякоя крови плотьскыя и душевныя, Св тодавцю вопьюще рц мъ : слава 
тобв, человиколюбче! ГІо истинв, д ти моя, разум-вйте, како ти есть человвколюбець Богъ мило-
стивъ и премилостивъ. мы челов ци грвшни суще и смертыи, то оже ны зло створнть, то хощемъ 
и пожрети и кровь его прольяти вскор ; а Господь нашь , владвя и жнвотомъ и смертыо, согрв-
шеаья наша выше главы нашея терпить, и пакы и дб живота нашего яко отець чадо свое любя, 
бья, и пакы привлачить е къ соб . /Такоже и Господь иашь показалъ ны есть на врагы побвду, 
5-ми двлы добрымп избыти его и поб дити его : покаяньемъ, слезами u милостынею; да то вы, 
д ти мои, не тяжька запов дь Божья, оже твмп двлы З-ми избытн гръховъ своихъ и царствія не 
лишнтмся. А Бога двля не лвнитеся, молю вы с я , не забывайте 3-хъ д-влъ т хъ : не бо суть 
тяжка^ аи одиночьство, ни чернечьство, ни голодъ, яко иніи добріи терпять, но малымъ д ломъ 
улучити милость Божыо./Что есть челов къ, яко помниши йе? Велій еси, Господи, и чюдна двла 
твоя, иикакъже разумъ человвческъ не можеть исповвдати чюдесъ твоихъ. u пакы речемъ : велій 
ecu, Господи, и чюдна двла твоя, и благословено и хвално имя твое въ ввкы по ссей земли. Иже 
кто ие похвалить, ни прославляеть силы твоея и твоихъ великыхъ чюдесъ и добротъ, устроеиыхъ 
па семъ свътв : како иебо устроено, како ли со.інце, како ли лупа, како ли звъзды и тма и св тъ, 
u земля на водахъ положена, Господн, твоимъ промысломъ! звърье розноличніи, и птица и рыбы, 
украшено твоимъ промысломъ, Господи ! Іі сему чюду дивуемъся, како отъ персти создавъ чело- • 
в ка, како образи розноличніи въ челов чьскыхъ лицихъ, аще и весь міръ совокупить, не вси въ 
одииъ образъ, ііо кый же своимь лиць образомъ, по Божш ыудрости', и сему ся подивуемы, како 
птица небесныя нзъ ирья идуть, и первве наши руц , и не ставятъся на одиной земли, но и сил-
ныя и худыя ыдуть по вс мъ землямъ, Божіимъ повелвньемъ, да наполнятся лвси и поля. все же 
то далъ Богъ на угодье челов комъ, на снвдь, иа веселье. Велика, Господи, милость твоя на насъ, . 
яже та угодья створнлъ еси человвка д-вля гр шыа. И ты же птиц небесныя умудрены тобою, 

. • . • " • . . . ' • • 

s) Псал. ІГШ^И - 4. б) Псал. LXII, 4 - 5 . в) Псал. LXIII, 3. г) Псал. XXXIII, 2, д) Исаіи 1, 18. 

е) Псси. ГШ, ё. 
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1096 Господи, егда попелмши, то вспоють и человіікы сеселять тобе; и егда же не повелиши имъ, 
языкъ же имиіоіце ОН МИІОТЬ. а биагослопенъ еси, Господи, и хваленъ з ло ! Вслка чюдеса н ты 
доброты створпвъ н сд лавъ^ да иже не хвалить тебе, Господи , и не в руеть, всвмъ сердцемъ и 
ізсею душею во имя Отца и Сьша и святаго Духа, да будеть проклятъу/Си словца прочитаюче, 
д ти моя, божестпеная, похвалите Бога, давшаго иамъ милость свою, и се отъ худаго моего 
безумья ііаказанье. послушайте мене, аще не всего пріимете, то половипу. Аще вы Богъ умякчнть 
сердце, и слезы своя испустите о грт>с.ьхъ своихъ, рекуще : «якоже блудницю п разбойника и 
мытаря помиловалъ еси, тако и насъ гр шныхъ помилуй. и въ церкви то діійте п ложася. He гр -
шите гш одину же ночь, аще можете, поклонитися до земли, али вы ся пачпеть пе ыочй , a 
трижды; а того ие забывайте, не л нитеся, тьмъ бо ночнымъ поклономъ и пііпьемъ челов къ по-
бижаеть дьлпо.іа, и что въ день согр шить, а т мъ челов-ькъ нзбываеть. Аще и на КОІІМ 'Ьздяче не 
будеть ни съ кымъ орудья, аще инвхъ молитвъ не умиете молвпти, а «Господи помилуй» эов те 
безпрестапи, втайігв; та бо есть молитва всвхъ лъпши, нежели мыслити безл піщю. Всегожепаче 
убогыхъ ие забывайте, но елико могуще по рил кормите, п придаванте сирот , и вдовицю оправ-
дите сами, а і іе вдавайте силнымъ погубитп челов ка. Ни права, ни крпва не убіівайте, ни пове-
ливайте убити его; аще будеть повиненъ сыерти, а душа ие погубляете ппкакоя же хрестьяны. 
Р чь молцяче, и лихо и добро, не кленитсся Богомъ, ни хрестнтеся, нг>ту бо тіі.нужа иикоея же; 
аще ли вы будеть крестъ цв.іоватп къ братьи, іглд къ кому, али управивше сердце свое, на немъ 
же можете устояти, тоже ц луйте и ц ловавше блюд-ьте, да пе прнступпи погубпте душ свое . 
Епископы ц попы и игумены, съ любовыо взимайте отъ пихъ благословленье, и не устрапяйтеся 
отъ ннхъ, и no сил любпте и набднте , да пріимете отъ нихъ молитву отъ Бога. Паче всего гор-
дости ые им йте вь сердци и въ ум , но рц мъ : сыертии есмы, днесь живи, а заутра въ гробъ; се 
все, что ны а еси вдалъ, не иаше, но твое, поручилъ ны еси на мало дпій. и въ земли не хороннте, 
то ны есть великъ грііхъ. Старыя чти яко отца, а молодыя яко братыо. Въ дому своемъ не л ни-
теся, ію все виднте; не зрите иа тнвуна, цн на отрока, да не посм ются приходящіп къ вамъ , и 
дому вашему, ни об ду вашему. На войну сышедъ, пе лЁнитеся , ие зрите на воеводы, till питью 
ни денью не лагодите, ни спаныо; и сторож сами наряживаііте, и ночь отвсюду нарядивше 
около вой тоже лязите, а рано встаньте; а оружья не снимайте съ себе, вборзи не розглядавше, 
линощами впезапу бо человіікъ погыбаеть. Лж блюдися и пьяньства и блуда, въ томъ бо душа 
погыбаеть и т ло. Куда же ходяще путемъ по своимъ землямъ, не дайте пакости д яти отрокомъ, 
ни своимъ ни чюжимъ, ни въ сел хъ, ни въ жит хъ, да ие кляти васъ пачнуть. Куда же попдете, 

' ид же станете, напойте, накормите упеина; и бол же чтите гость, откуду же къ вамъ придвть, 
или простъ, или добръ, или солъ, аще не ыожете даромъ, брашномъ н питьемъ-, тн бо мимоходлчп 
прославять человізка по ВСІІМЪ землямъ , любо добрымъ, любо злымъ. Болнаго прис тігге ; падъ 
мертвеця ид те, яко вси мертвени есмы ; и человъка не минъте не прив чавше, добро слово ему 
дадите. Жену свою любите, но не дайте имъ надъ собою власти. Се же вы коиець всему, страхъ 
Божін ііміійте выше всего. Аще забываете всего, а часто прочитайте: и итлъ будеть безъ сорома, и 
вамъ будехь добро. Его же ум ючи, того не забывайте доброго, а его же не уміиочи , а тому ся 
учите; якоже бо отець мой, дома с дя, изумйяше 5 языкъ. въ томъ бо честь есть отъ ын хъ 
земль. Л постъ бо всему мати , еже умьеть, то забудеть, а его же не уийеть , а тому ся не учшъ; 
добр же творяще, не мозите ся лвиити ни на что же доброе. Первое къ церкви : да ие эастанеть 
васъ солнце на постели. тако бо отець мой д яшеть блаженый и вси добріи мужн сиершепіи : за-
утренюю отдавше Богови хвалу, и иотомъ солнцю въсходящю, и узривше солнце, и прославптп 
Бога съ радостью, и рече : просвьти очи мои, Хрнсте Боже, и далъ ми еси свьтъ твой красиый; н 

. • . • • • • . 

aj что ны такъ должио чнтать\ в А. честны. 
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еще , Господи , приложй ми льто къ ^ ту, да прокъ гр-йховъ спонхъ покаявъся, опрапдипъ жи-ЮЭС 
вотъ, тако похпалю Бога. п с дше думат» съ дружпною, или люди оправлппатн, или на ловъ 

хати, или ПОІІЗДИТИ, плп ^ечй спатн :іСпанье есть отъ Бога присужеио пплудне, отъ чина бо 
гючиваеть н зв рь й птнцн u челоіі ци. ||А се вы пов даю, дьтн моя, трудъ свой, оже ся есмь тру-
жалъ пути дъя и лові.і 13 Л ТЪ. Первое къ Ростову идохъ, сквозь Вятпчй, посла мя отець, а самъ 
пде Курьску. п пакиі 2-е къ Смолйньску со Ставкомъ Скордятнчёмъ, той пакы и отьиде къ Бере-
стію со Изяелаіюмъ, а мене посла Смолиньску; то и Смолиньска идохъ Володпмеріо. Toe же зимы * 
то и посласта Берестію брата іш головн-в, ид'!! бяху пожгли, то и ту блюдъ городъ тпхъ. та идохъ 
ГІереяелавлю отцю, a no Велиц дни изъ Пореяславля та Володимерю, на Сутейску мира творитъ 
съ Ляхы. оттуда пакы на л то Володимёріо опять. Та посла мя Святославъ въ Ляхы : ходивъ за 
Глоговы до Чешьскаго л са, ходивъ въ земли нхъ 4 м сяци; и въ то же лвто и д тя ся роди ста-
риіішее Новгорольское, та оттуда Турову, а па весну та Переяславлю, таже Турову. И Свято-
славъ умре, и язъ пакы Смолиііьску, а и Сыолиньска той же зими та къ Новугороду, на весну 
Гл бови въ помочь; а па л то со отцемъ подъ Полтескъ , а на другую зпму съ Святополкомъ подъ 
Полтескъ, ожгоша Полтескъ, онъ иде Иовугороду, а я съ Половци па Одрьскъ, воюя, та Черии-
гову. И пакы и Смолшіьска къ отцю придохъ Чернигову; п Олегъ приде изъ Володнмеря выве-
деиъ, и возвахъ й къ собъ на обвдъ со отцемъ въ Черниговіэ, на Красн мъ двори, и вдахъ отціо 
300 гривенъ золота. И пакы и Сіюлиньска же пришедъ , и проидохъ сквоз Половечьскыи ВОІІ 

бьяся до Переяславля, и отца наліізохъ съ полку пришедше, то і | пакы ходихомъ, томъ же, лт.т-Бп 

со отцемъ и со Изяславомъ битъся Чериигову съ Борисомъ, и побЕднхомъ Бориса и Олга. И пакы 
идохомъ Переяславлю, и стахомъ во Обров . и Всеславъ Смолнескъ ожьже, и азъ всъдъ съ Чернп-
говци о двою копю, іі пе застахомъ въ Смолиньск ; т мъ же путемъ по Всеслав пожегъ землю и 
повоевавъ до Лукамля и до Логожьска, та на Дрыотьскъ воюя, та Чериигову. А па ту зиму повое-
ваша Половци Стародубъ весь, и азъ шедъ съ Черниговцп и съ Половцн, на Деснь изънмахомъ 
князи Асадука и Саука, и дружину ихъ избнша; н назаутре за Новымъ городомъ разгнахомъ 
силпы вои Белкатгииа, а се мечи и полоиъ весь отяхомъ. А въ Вятичи ходихомъ по двл зпм-и, на 
Ходоту и на сына его, п ко Корьдну ходихъ 1-іо зиму, и гіакы по Изяславичихъ іза Микулинъ, и 
не постигохомъ ихъ; н на ту весну къ Ярополку совкуплятъся на Броды. Томъ же лі гг. гоппхомъ 
по Половьцихъ за Хоролъ, иже Горошииь взяша. И иа ту осень пдохомъ съ Черниговци и съ По-
ловци, сь Цн веіатщ къ М^ньску : изъ хахомъ городъ и не оставихомъ у него ни челядина, нц 
скотииы. На ту зпму идохомъ къ Ярополку совокуплятпся на Броды, и любовь велпку створн-
хомъ. И на весну посади мя отець въ Переяславли передъ братьею, ц ходихомъ за Супой^ и вдучн 
къ Прилуку городу, и ср тоша иы внезапу Половечьскы КІІЯЗІІ 8 тысячь, и хотт.хомъ съ ними 
ради бптися, но оружье бяхомъ услали напередъ на ПОВОЗЁХЪ, И ВІІИДОХОМЪ ВЪ городъ Г толко 
Семцю яша одиного живого, ти смердъ н колнко, a naiiiu он хъ бол избиша и изъимаша, п не 
смьша ни коня поятп въ руцв, u б жаша па Сулу тое ночи. и заутра, на Госпожйнъ день, пдо-
хомъ къ Бвл ііежи, ,11 Богъ ны поможе и святая Богородпца : избиша 900 Половець, и два князя 
яша Багубарсова брата Асппя п Сакзя, а два мужа толко утекоста. и потомъ на Святослаиль гони-
хомъ по Половцпхъ, іі потомъ на Торческый городъ, п потомъ на Гюргевъ по Половцпхъ. и паки 
па тон же стороии у Красна Половци поб дихомъ. и потоыъ съ Ростиславомъ же у Варпна веж 
взяхомъ. И потомъ ходивъ ВолоДимерю, паки Ярополка посадихъ, и Ярополкъ умре. И пакы по 
отаи смерти и іш_Святополц на Сул бившеся съ Половци , до вечера , быхомъ у Хал па, п по-
томь мпръ створихомъ съ Тугорканомъ и со иними князи Половечьскыми. и у Гл бови чади поя-
хомъ дружпну свою всю. И потомъ Олегъ на мя приде съ Половечьскою зеылею кь Чернигову, іі 
бииіася дружиііа моя съ нимъ 8 дпій о малу греблюа, и не вдадуче нмъ въ острогъ. съжаливъси 

а) Зд сь аъ средин стратщы пергаментъ прорванг; вв с.іовгь греблю уц л лъ гполіко слогъ Jao; низке съжа.іивси нгьтв 
перваго слога съ. 
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10 6 хрестьяныхъ душь и селъ горящихъ и манастырь, и рихъ : «не хвалитися поганымъ.» и вдахі. 

брату отца ссоего мъсто, а самъ идохъ на отця своего м сто Переяславию. и внидохомъ на 

святаго Бориса день изъ Чериигопа, и хахомъ сквозъ полкы Половьчскіъ не въ 100 дружин , 

и съ д тми и съ женами; и облизахутся на насъ а к ы волцн стояще, и отъ перевоза и съ горъ; 

Богъ и святый Борисъ не да имъ меие въ корирть, неврен<ени доидохомъ Переяславлю. И с д въ 

въ Переяславли 3 лвта и 3 зимы, и съ дружиною своею, и многы бьды пріяхомъ отъ рати и отъ 

голода. и идохомъ на вои ихъ за Римовъ, и .Цогъ ны поможе, избиша й, а другія поимаша; и пакы 

Итлареву чадь избиша, и вежи ихъ взяхомь, шсдше за Голтавомъ, И Стародубу идохомъ на Олга, 

зане ся бяше прпложилъ къ Половцемъ. и на богъ идохомъ, съ Святополкомъ на Боыяка за Рось. 

и Сяолиньску идохомъ, съ Давыдомъ смирившеся. паки идохомь другое съ Вороницъ. тогда ж е 

н Торци придоша кр мн , изъ Половець Ичит евичи, идохомъ противу пмъ на Сулу. И потомъ 

паки идохомъ къ Ростову на з и м у , и по 3 зимы ходихохъ Смолиньеку ; и се иьиііі иду Ростову. 

И пакы съ Святополкомъ гонихомь по Боняц . но лп оли у б и ш а а , и не іюстигохомъ нхъ. и потомъ 

по Б о н я ц ь же гонихомъ за Рось, и не постигохомъ его. И на зиму Смолпнску идохъ, и Смоленска 

по Велиц-в дни вымдохъ. и Гюргева мати умре. Переяславлю пришедъ па л в т о , собрахъ братыо. 

и Бонякъ прпде со ВСІІМИ Половци къ Кснятмню, идохомъ аа не изъ ПереяславЛя за Сулу; и Богъ 

н ы поможе, и полъкы ихъ прб дихомь, и князн пзънмахомъ л пшіи. и по Рожестп створихомъ 

миръ съ Апоіо, и поимъ у него д ч е р ь , идохомъ Смоленьску ; и потомь идохъ Ростопу. ІІрпшедъ 

изъ Ростова, паки идохъ на Половци иа Урубу съ Святогюлкомь, и Богъ н ы поможе. и потомъ 

паки на Боняка къ Лубьну, і^Богъ ны поможе. и потомъ ходихомъ въ войиу съ Святополкомъ, п 

потомъ пакы на Доиъ идохомъ съ Святополкомъ и съ Давыдоиъ, и_Богъ ны поможе. и къ Выревп 

бяху пришли Аепа и Б о н я к ъ , хот ша взяти й : ко Ромпу идохъ со Олгомъ и съ ДІІТМІІ па н ь , н 

оии очптивше б в ж а ш а . И потомъ к ъ М ньску ходнхомъ иа Гл б а , оже ііы бяше люди заялъ : и 

Б о г ъ н ы поможе, и створихомъ свое мышленое. И потомъ хрдихомъ к ъ Володимерю иа Ярославця, 

ие терпяче злобъ его. А изъ Чернигова до Кыева нестшиь здпхъ ко отцю, днемъ есмъ пере здилъ 

до вечерни; а всвхъ п тііі 80 и 3 великнхъ, а прока.не ИСПОМІІЮ меишнхъ. И мировъ есмъ ство-

рилъ съ Половечьскьши князи безъ одиного 2 0 , и при отци и кроміі о т ц а , а дая скота много и 

многы порты сво . и пустилъ есмъ Половечскыхъ киязь л пшихъ изъ оковътолико : Ш а р у к а н я 

2 брата, Багубарсовы 3 , Овчины брать 4 , а вс хъ л пшихъ князій ин хъ 100; а саыы князп 

Богъ живы въ руціі дава : Коксусь съ сыномъ, Акланъ, Бурчевичь, Таревьскый киязь Аэгулуй, 

н иаъхъ кметій молодыхъ 15, то тъхъ жнвы ведъ, п с в к ъ , вметахъ въ ту рвчку въ Славлін, по ч е -

редамъ избьено не съ 200 вь то премя ЛІІПШИХЪ. ĵ A се тружахъся ловы ДІІЯ : понеже свдохъ въ 

Чернигов , а изъ Чернигова вышедъ, и до . . . . б л та по сту уганивалъ и имъ даромъ, всею 

силою, кром иного лова, кромъ Турова, иже со отцемь ловилъ есмъ всякъ звврь. A се въ Ч е р і ш -

ГОВІІ двялъ есмъ : конь дикихъ свонма рукама связалъ есмь, въ п у ш а х ъ 10 и 20 ж н в ы х ъ конь, a 

кром того иже по рови" здя ималъ есмъ своима рукама тъ же кони днкіг,. тура ия 2 метала на 

роз хъ и съ конемъ, олень мя одинъ болъ, a 2 лоси, одннъ ногама топталъ, а другыи рогома 

болъ, вепрь ыи иа бедрв мечь отялъ, медввдь ми у кол на подъклада у к у с и л ъ , лютый звт.рь ско-

чилъ ко мігв на бедры, и конь со мыою поверже : и Богъ неврежеиа мя съблюде. и съ коіія много 

падахъ, голову си розбихъ дважды, и р у ц в п НОЗІІ свон вередихъ, въ уности своей вередихъ, не 

блюда живота своего, ни щадя головы своея. Е ж е было творити отроку моему, то самъ Р.СІІЬ ство-

рилъ д ла, на войит, и на ловвхъ, ночь и депь, на зною и на зим-в, не дая соб упокоя. на посад-

ники не з р я , ни на биричи, самъ творилъ что было н а д о б в , весь нарядъ и ъъ дому своемъ, то я 

- , • 

• • • • ' ' • ^ , 

а) но ли оли убиша выраженіе непонлтное, в роятпо пспорченное писцеме. б) Зд сь, на срсдип листа, прорвана дирочка. 
в) по ропи можетъ быть собстоеиное имя. 

\ 
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творилъ есмьа. и въ ловчпхъ ловчііі парядъ самъ есмь держалті, п въ КОНІСС ХЪ , и о сокол хъ п іоэв 

о ястрябііхъ^ тоже..и худаго смерда и убогыъ ЕДОЫІЦ не далъ есмъ сплнымъ обпд ти, п церкоп-

наго наряда и службы саліъ есмъ прпзиралъ. | Д а не зазрите ыи, двти мои, но инъ 6 кто прочетъ: 

не хвалю бо ся ни дерзостп своея, но хвалю Бога и прославляю мплость его, иже мя гр шнаго и 

худаго селико л тъ сблюдъ отъ т. хъ часъ смертныхъ, и не л нива мя былъ створилъ худаго па 

вся д ла челов чьская потребна. Да сго грамотицю прочитаючп, потъсн теся ыа вся д ла добрая, 

славяще Бога съ святыми его. Смерти бо ся, д ти, не боячи, ни рати, ни отъ зв ри, но мужьское ) > 

Д ЛО творите, како вы Богъ подасть. оже бо язъ отъ рати и отъ звврн и отъ воды, отъ коня спа-

даяся, то никтоже васъ не можеть вредитися и убити , понеже не будеть отъ Бога повел ію; a 

инге отъ Бога будеть смерть , то ни отець, ни мати, ни братья не могуть отъяти. но отчев добро 

есть блюсти, Божіе блюденье л плве есть челов чьскаго^Щ^многострастный и иечалны азъ! много 

борешиея сердцемъ, и одол вшп душв сердцю моему заие тл иьн сущп, ПОМІ.ІШЛЯІО, како 

стати предъ страшнымъ Судьею, каянья н см ренья не пріпмшимъ межю собою. Молвить бо, иже 

Бога люблю, а брата своего не люблю, ложь есть г . и пакы: аще не отпустите прегрвшеній брату, 

пи вамъ отпустить Отець вашь небесиыіід. Пророкъ глаголеть : ие ревнуй лукавнующимъ, ви з а -

види творящпмъ безакоиье е. что есть добро и красно, братья вкупіі ж !.|^Ио все дьяволе наученье! 

то бо были рати при умныхъ( дид хъЧ1 і іашихъ, при добрыхъ н при блажепыхъ отцпхъ нашихъ-, 

дьяволъ бо не хоче добра роду человвчскому, сваживаеть н ы . Да се ти написахъ, зане прпнуди 

мя сынъ твой, его же еси хрстплъ, пже то скдить близь тобе, прнслалъ ко ынв мужь свой п гра-

моту1, река : ладимъся и см римся ; а братцю моему судъ пришелъ; а вв ему не будеви местпика, 

по възложив па Бога; а стааутъ сп предъ Богомъ; а Русьскы земли не погубимъ. И азъ впдвхъ 

смъренье сына сіюего, сжалпхсн и Бога устрашихся, рекохъ : онъ въ уности своей п въ безумьи 

сице см ряеться, на Бога укладаеть; азъ человвкъ грвгаенъ ссмь паче всвхъ человіжъ. Послушахъ 

сына своего, написахъ ти грамоту : аще ю пріимеши съ добромъ, ли съ поругаиьемъ, свое Hje 

узрю на твоемъ писаиьи. Сими бо словесы варихъ тя переди, его же почаяхъ отъ тебе смфреиьемъ 

и покаяньемъ, хотя оті> Бога ветхыхъ своихъ гр ховъ. Господь бо нашь не челов къ есть, но 

Богъ всей вселенв, иже хощеть, въ ыегіювеньи ока вся створити хощеть, то самъ претерпъ 

хуленье и оплеванье и ударенье, и на сыерть вдася, животомъ влад я и смертыо; а мы что есмы 

челов ци грвшиіи? ли си день ж и в и , а утро мертви, день въ слав и съ ч т и , а заутра въ гроб и 

безъ памяти, ини собранье наше раздилять. Зри , братъ, отца наю : что взяста, или чимъ има по 

роть? но токмо оже еста створила души свои. Но да снми словесы, пославше бяше передп, братъ, 

ко мнв варити мене. Егда же убиша дьтя мое п твое предъ тобога, п бяше теб узръвше кровь его 

н т ло увянувшю, яко цв ту нову процв т ш ю , якоже агньцю заколену, и рещи бяше, ст яще 

надъ иимь, вникиущи помыслы душн своей ; увы м н п ! что створнхъ ? и пождавъ его безуиья, 

свьта сего мечетпаго крииости ради иал зохъ гр хъ соб , отцю и матери с л е з ы ; и рещи бяше 

Дапыдскы : азъ знаю грвхъ мой, предо мною ест^ воинук.) He крове дъЛя пролитья, помазаннкъ 

Божій Давыдъ прелюбодт.япье створіі, посьша главу свою и плакася горко въ отъ часъ : отда ему 

согріішеиья его Богъ. А къ Богу бяше покаятися, а ко мнъ бяше грамоту ут ш е н у ю , а сноху 

мою послатн ко мііи, зане н-всть въ ией ни зла, ни добра, да быхъ обуимъ оплакалъ мужа ея и 

оны сватбы е ю , въ пвсцій мвсто : пе віідьхъ бо ею пері ье радости, ни в'Внчанья е ю , за гр хы 

а) есиь» емь такъ въ Л. б) но нвъ» Ъолзіснп чтпать : пп ппъ. в) во отче» можпо читать : но one (аче, пп.діі йш.ее аще) 

т. е. ежелп, хотп. г) /. Іоанн. IF, 20. д) АІат . ГІ, 15. е) Псал. XXXFI, I. ж) Псал. СХХХП, I. з) Отсюда слгь-

Ъуетъ «Послаиіе Владиміра Мопомаха Олегу Св/ітославичу», см шанное сочшіителемв Ліьтописи, гі.іи писцемъ, съ 

Ппученісмъ его діьтямъ*; оно nucano es 1096 г., посл Муромскаго сражспія , вв которомъ yffwns сынв Владимірпвъ 

Пзяславъ. См. Карамз. II, 115 — //S, м прим. /77. н) вм. д д хъ ве Л. OWMSK. д техъ. і) мужь своп п грамогу-

тпкъ читаетп П.ідатель; 08 J. мужьстви в грамоту. к) ІІсал. L, 5. 
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1096 своя; а Бога д ля пусти й) ко МН вборз съ первымъ словомъ, да не съ нею кончавъ слезы поса-

ж ю на МІІСТГ., и сядеть акы горлица на сус древ , жел гочи, а язъ утвшюся о Бозв. Твмъ бо 

путемъ щли/д ти отци нашихъ а ] : судъ отъ Бога ему п р и ш е л ъ , а отъ тебе 6 . Аще бы тогда свою 

волю створилъ, и Муромъ нал злъ, а Ростова бы не заммалъ, а послалъ ко мн , отсюда ся быхомъ 

уладпли; но самъ разум й, ми ли бы послати къ теб достойно, ци ли тоби ко мн ? да же еси 

вел лъ д тяти : «слися къ отцю»,\десятьявіесмъ послалъ. Дивно ли, оже мужь умерлъ въ полку 

ти? л пше суть измерли и роди нагап. да не выискывати было чюжего, н» меііе въ соромъ, ни въ 

печаль ввести. научиша бо и паропци, да быша собв нал зли, no оному нальзоша зло. Да же нач-

неши каятися Богу, и МНІІ добро сердце створиши : пославъ солъ свой, или попа, и грамоту п а -

пиши съ правдою, то и волость възмешь съ добромъ, и наю сердце обратиши къ собл, и л пше 

будемъ яко н прежъ; н смъ ти ворожбитъ, ни местьникъ. He ХОТІІХЪ бо крови твоея вид ти у 

Ста})одуба : но не дай ми Богъ крови отъ руку твоею ВІІ.Д'ІІТИ, НИ ОТЪ повел нья своего, ни кото-

, раго же брата. Аще ли лжю, а Богъ мя въдаеть и крестъ честный. Оли то буду гр хъ створилъ, 

оже на тя шедъ къ Черішгову, поганыхъ д ля : ли того ся к а ю , да то языкомъ братьи пожало-

вахъ, и пакы е пов д а х ъ , зане челов къ есмь; аще ти добро, да съ т в м ъ , али ти лихое, да то ти 

свдить сынъ твой хрестыіый съ малымъ братомъ своихгь, хліібь 'Вдучи дъдинь, а ты сидиши въ 

своемъ, а о се ся ряди; али хочеши тою убити, то ти еста, поиеже не хочю я лиха, но добра хочю 

братьи и Русьск й земли. а его же то и хощеши насильемъ, тако тьдаяла у Стародуба и милку~ 

Слюча по тебв отчииу твою : али Богъ послухъ тому, съ братомъ твоимъ рядилися есв , а не по-

віож^ть рядитися безъ тебе. и не стсорила есвв лиха ничтоже, ни рекла есв : сли къ брату, дои-

деже уладимся. оже ли кто васъ не хочеть добра, ни мира хресхьяномъ, а не будп ему отъ Бога 

мира узр ти на ономъ сп тв души его. He no нужп ти молвлю, нн бвда ми которая, по Бозв самъ 

услышпшь : но душа ми своя лутши всего ссвта сего; на страшн ;вй при безъ^суперникъ обли-

чаюся, и прочее./дГ1ремудрости наставииче, и смыслу давче, несмысленымъ казателю и нищимъ 

заступииче! утііердіі въ разумв мое сердце, Владыко! ты дажь ми слово отче, се бо устнама моима 

не възбрани впнтм ти : милостиве, пОіМіілуй падшаго! упоішіье мое Б о г ъ , прибвжпще мое Х р и -

стось, покровъ мой святый Духъ. Надеже и покрове мой, не презри мене, благая! тебе бо имуще 

помощыиціо въ печали и въ бол знп и отъ злыхъ всвхъ, и тебе слаилю, преп т а я ! И разумсйте и 

видпте, яко азъ есмь Богъ, испытая сердця и СВІІДЫІГ МЫСЛІІ, обличаяй д ла, опаляяй гр хы, 

судяй сиротв и убогу и нищю. Всклонися, душе моя, и дила своя полысли, яже сд я , предъ очи 

свок прпнеси, и капля пспусти слезъ своихъ, и поввжь явт. двяііьл и вся мысли Хрнсту, и очи-

стися. Андрва честиын , отче треблажепый, пастуше Критьскый ! не престан моляся за ны чту-

щая тя, да избудемъ вси гнвва и печали и тля и гр ха и бвдъ ж е , чтуще память твою вврно. 

Градъ свой схрани, Діівице Мати чистая, иже о тебв вврно царствуеть, да тобою крвпимся н тоб'В 

ся надвемъ, побвжаемъ вся брапп, испрометаеть противиыя и творить послушепье. 0 преп тая 

Мати, рож!>іііаяс всвхъ сііяті>іхъ просвятаго Слова ! пріимиш ныігвшнее пршіошенье ж , отъ всякія 

натіаслі заступи и грядущія мукьт, къ тебв вопыощихь; молимъ ти ся рабн твои и преклаиясмъ 

си колвни сердця нашего, прііічлони ухо твое, чистая, п спаси ны въ скорбехъ погружаюіцася 

присно, и сблюди отъ всяко гмтяіенья вражья твой градъ, Богородпце! Пощади, Б о ж е , насльдья 

твоего, прегрвшеиья паша вся презри , иьигв иасъ имг.я моляіцихъ тя на земли, рожьшюю 3 тя 

а) д тп отци нашихъ» піакг, вт, J.; ио кажепіся долэіспп ччташь: дТ.дч " отци ікшш. б) а оіъ теое» пшпъ въ J.; мпжетъ 

быть а пе отъ тебе. и) дисятья» Л.; /to кажетсл прапилькгье: л'Сягыо, hi. е. д<'сять разъ. г) бизь»; es .4. бе. д) Зд гь 

окітчиваетсі выписка изъ Посланіл Владіщіра Мономаха кг, О.ісгу, и дал е слгьдуетъ Отршокв моліітвгпиаго со-

держааіл. е) рожг.шая» рожьшія Л. ж) прііііошеиье» такъ попраалсчо ; es Jl, ошибіс. послушаньс. з) рожышою» гііак« 

попраилено; es Л. рожьшая. 
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безъ с мене, земиую милость, изоолипъ облещпся3, Христе, въ чеиовъчьдтво; пощадп мя, СпасеЮОб 
рождься6, и схрань рожьшюю тя нетлвнну по рожеств , и егда сядеши судити дьла ыоя, яко 
безгріішенъ и милостивъ, яко Богъ и челов колюбець. Д во пречистая, ненскусна браку, Бого-
обрадопацная, в рнымъ направленье! спаси мя погыбшаго, къ Сыну си вопыощи. Помцлуй ыя, 
Господи, помилуй, егда хощеши судити, не осуди мяв въ огнь, іш обличи мене яростыо си. мо-
литъ тя Д ва чистая, рожіиая тя, Хріісте, и мF^oжьcтвo Ангелъ и Мученикъ сборъ. 0 Хрисгь 
Исус ГОСПОДІІ нашемъ, ему же подобаеть честь и слава , Отцю и Сыну и святому Духу, всегда и 
пыаіз, присно, в къ. і 

Се же хощю сказати, яже слышахъ преже сихъ 4.- ЛІІТЪ, яже сказа ми Гюрятя Роговичь Нов-
городець, глаголя спце : яко послахъ отрокъ свой въ Печеру, люди, яже суть дань дающе ІІову-
городу; и пришедшю отроку моему къ нимъ, и оттуду иде въ Югруг. Югра же людье есть языкъ 
нъмъ, и с дятьд съ Самоядыое на полунощныхъ странахъ. Югра же рекоша отроку ыоему: «дивь-
ію мы находпхомъ чюдо, его же н есмыж слышали преже сихъ лътъ; се же3 третьее л то поча 
быти. суть горы зайдуче луку и моря, имъ же эысота ако до небесе, и въ горахъ т хъ кличь ве-
ликъ и говоръ, u с куть гору, хотяще высьчися1; и въ гор той просіічеио оконце мало, и туд 
молвять, и есть нс разумьти языку ихъ, но кажуть нак жельзо и помавають рукою, просящалке-
лиза; н аще кто даста нмъ ножь ли, ли ськиру1, дають скорою протипу. Есть же путь до горъ 
т хъ непроходіімъ пропастьми, сн гомъ и лвсомъ; твмже ііе доходиыъ ихъ всегда-, есть же и ио-
дальм на полунощіи.ч Мнъ же рекшю къ Гуряти : «си суть людье заклеііеиіи" Александроыъ 
Македоиьскымъ царемъ.» Якоже сказаеть о нихъ Ме одій Патарійскый0 : и взиде11 па всточныя 
страиы до моря, иаричемое Соличе міісто, и види ту человіікы нечистыя, отъ племене Афетовар; 
ихъ же нечпстоту вид хъ : ядяху скверну всяку, комары п мухы, коткы, зміи, и ыертвець не по-
гребаху, но ядяху и женьскыя изворогыс и скоты вся нечястыя. то видъвъ Александръ убояся, 
еда како умпожаться и осквернять землю, и загіш ихъ на полунощныя страны въ горы высокія; 
п Богу поііелііпшю, сступишася о нихъ горы полунощііыят, токмо не ступишася о нихъ горы на 
12 локотъ. и ту створишасяу врата мъдлиа, и помазашася сунклитомъ, н аще хотять огнемъ взяти, 
пе възмогутъ и жещи*; вещь бо сунклитова сицах есть : ни огнь можеть вжещи его, ни жс.іг.зо 
его приметь. въ послт.дняя же дни по сихъ нзидуть 8 коллнъ отъ пустыня Етрнвьскыяц, изидуть 
и си сквериіц языкы, яже суть въ горахъ полунощиыхъ, по повельныо Божію. Но мы на пред-
«яя взвратпмся, якоже бяхомъ преже глаголали./Олговіі об щавшюся ити къ брату своему Давы-
дови Смолішьску, н прнти съ братомъ своимъ Кыеву, и обрядъ положити, и не всхотв сего Олегъ 
створити, no пришедъ Сыолииску и поимъ вои, поиде къ Мурому, въ Муром тогда суіцю Изя-
славу ВолоднМеричю; бысть же вьсть Излславу4, яко Олегъ идеть къ Мурому, посла Изяславъ по 
«o'b Суэдалю, и Ростову, и по Бвлоозерци, и собра вои ыііогы, И посла Олегъ слы сво къ Изя-
слапу, глаголя : «иди въ волосхь отца своего Ростову, a то есть волость отца моего; да хочю ту 

о) облещвся» обратися такъ 05 Л. б) рождься» рожьшася ошибк. J. в) мя» ме охиибк. А. г) въ югру» вь угру (въ угры) 

такъ и ниже везд кром Л. A] U С ДЯТЬ» И СЪСІЗДЯТСЯ И. X. н сосйдять Р. Т. е) съ самоядью» съ само дыо И. 

ж) мы . . . пъес.мы» находпмъ (находпхомъ) мы чюдо ноио, его же н смы въ проч. сп. з) се же» нын прибавл. П. X. 

u) луку» пъ луку (въ луко] бъ проч. сп. і) высфявсял просіічііся тамъ зісе. к) на» только въ Л. л) ножь дн, лн с-Б-

киру» ж е . т о , или ножь, и.іи сокнру (с-вкыру), н ОНІІ во проч. сп. м) и подчль» идуще прибавл. X. Р. Т. н) закле-

иепіип заклеіілгніі(и) В. X. Т. заклепапп Р. о) иатаріііскі.ійв nana римскмй ошибк. Л. и) п взнде» олександръ (алеи-

саидръ) цпрь макіідов{ь)скій възыде (взыде; въ проч. сп. р) афетова» ш.'Лч>етова ошибк. Л. с) пзворогыи из(ъ)врагы 11. X. 

т) у\іііожаті.ся. . . полунощііыя» осквернять землю u полунощныя страаы, и горы высокія, богу повел вшю, сступпшася 

о іт\ът> такъ въ J.; исправлеио no проч. сп. у) и ту створишася» и створнша и ниже помаэаша //. X. u с(ъ)тБоріг 

далгье п помяза Р, Т. Ф) взяти . . . жеши» взяти и яе возмогуть, вн огнемъ могуть ІІ ж(ь)жещп вв проч. с/і. х) снца» 

п гпг въ Р. Т. спцева X ц) етрпвьскыяя трітьскмя Л. п] ваіодимеричіо . . . лзяславу проп^гщеііо ов П. 
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1096с дя порядъ стсорити9 со отцемъ твоимъ, се бо мя вьпнаиъ изъ города отця моего; а ты ли ми зди 

хлвба моего же ие хощеши ми дати 6?» и не послуша Изясласъ словесъ сихъ , иад яся на множь-

ство вой. Олегъ же надпяся на правду в, яко правъ бь въ семъ Олегъ1", и поиде къ граду съ вон ; 

Изяславъ же исполчися предъ градомъ, на поли, Олегъ же понде къ нему полкомъ, и сступи-

шася д обои, бысть брань люта : и убкша Изяслава, сына Володимеря , внука е Всеволожа, мг.сяца 

семтября ж въ 6 деиь; прочіи же вои побъгоша, опи черезъ л съ, друзіи въ городъ. Олегъ же 

вииде въ городъ3, и пріяша й горожане; Изяслава же вземше, положиша й въ манастыри святаго 

Спаса, и оттуду перенесоша й Новугороду, и положиша й у святыв СОФЬВ, на л влй сторонл. 

Олегъ же, по пріятьи града, изъима Ростовци, и Билоозерци, и Суздалцб, искова и , и устремися 

. на Суждаль: и шедъ 1 Суждалю, и Суждалцик дашася ему; Олегъ же омиривъ городъ, овы изъима, 

а другыя расточи, и ШГЫІЬЯ ИХЪ ОТЪЯД. Иде Ростову : и Ростовци вдашася ему. И п е р е я м всю 

земліс Муромску и Ростовьску, и посажа посадникы по городомъ, и дани поча брати. И посла к ъ 

нему Мьстиславъ солъ свой" пзъ Новагорода, глаголя ; «иди изъ Суждаля 0 Мурому, а въ чюжеи 

волости не с ди; и азъ пошлю молится съ дружиною своею къ отцю своему, и смирю тя со отцемъ 

вюимъ1 1; аще и брата моего убилъ , то есть не дивьно , въ ратехъ бо и цари и мужн погыбають.» 

" О ш ^ ^ ж е ие всхот-ь сегор, но паче помышляаіе и Новъгородъ переяти; п посла Олегъ Ярослава, 

братг^^оего, въ сторожв, а самъ стояше на поли у Ростова. Мьстиславъ же сдумавъ съ Новъго-

родци, и послаша Добрыию Рагупловича передъ собою въ сторож ; Добрыня же первое изъима 

даныіпкы. Увидавъ же Ярославъ се, яко изъима даиници, Ярославъ же стояше иа Медвидици въ 

сторожихъ, и поб же той нощи, и прибьже къ Олгови и пов да ему, яко идеть Мьстиславъ, a 

сторож изъимани 0. И поиде къ Ростову, а Мстиславъ же приде на Б о л г у , и п о в м а ш а ему, яко 

Олегъ вспятился т къ Ростову; н Мстиславъ поиде по немъ. Олегъ же приде къ Суждалю, и с л ы -

шавъ, яко идеть по немъ Мстиславъ, Олегъ же повел зажещи Суждаль городъ, токмо остася 

дворъ ыанастырьскый у Иечерьскаго мопастыря и ц е р к ы , яже тамо есть святаго Дмптрея , юже б 

далъ Ефремъ и съ селы. Олегъ же побвже къ Мурому, а Мстиславъ п р и д е С у ж д а л ю , и сидя ту 

посьтлаше къ Олгови, мира прося, глаголя : «азъ есмъ миій* т е б е , слися къ отцю моему, а дру-

жину, юже еси заялъ, вороти ; а язъ тебе во всемъ послушаю.» Олегъ же посла къ нему, съ 

лестью хотя мира; Мстиславъ же имы лсти ввры х , и распустн дружину по селомъ. И наста ео-

дорова нед л я 4 поста, и приспіі еодорова субота, а Мстиславу с дящю на об дс, прпде ему 

ввсть, яко Олегь на Клязмв, близь бо б прпшелъ безъ ввсти; Мстиславъ же ему нмъ 4 вт.ру, не 

постави сторожовъ. но Богъ в сть избавляти ш благочестивыя своя отъ льсти. Олегъ же устано-

вився на Клязмь, »)ня, я к о щ Мстислапъ поб гиеть; къ Мстиславу же собрашася дружина въ тъ 

день и въ другый, Новгородци, и Ростовци, и Б лозерци, Мстиславъ же ста предъ градомъ, 

исполчивъ дружину. и не поступи нн Олегь на Мстислава, ни Мстиславъ на Олга, и стояста про-

тиву собъ 4 дни. И приде Мстмславу ВІІСТЬ, ЯКО «послалъ ти отець брата Вячеслава съ Половци;» 

а) створити» положити вв проч. сп. 6} а ты ли . . . дати» или ты (и ты) мп зди не хощеши ххьба споего же вдатн 

(дати) И. X. почти такзісе es P. Т. в) на правду» свою прибаолепо вв проч. сп. г) о.іеі ъ» н тъ таме оісе. д) и ссту-

пигшся» и сняшася тамъ зісе. е) володимеря внука" пропущено вездіь кро.шь Л. ж) семтября» септебря И. сен-

те(я)бря X. Р. Т. з) олегъ же вниде въ городъп пропущено въ И. п) псковап н тв es Л. и сокова Р. і) и ш е д ъ в и 

пришедт. И. X. и пріиде Р . к) искова . . . и суждалцч ч пропущ. въ Т. л) отъя» взя es проч. сп. м) и перея» и пе-

реяславц ошибк. И. ъ) солъ свой» н тъ въ Р. Т. посолъ свой И. X. о) изъ суждаляп опять es проч. сп. п) со отцемъ 

моамъ» съ нимъ тпамъ оке. р) сего» послушати прибаелено пшмп оке. с) а сторожв изъимани» пріиде же ввсть къ 

олговп, яко сторожене (сторожи) его изойман (изымааи) Я . X . ; почти такв и es P. Т. т) вспятнлся» узвратнлся 

(възвратплся) есть И. X. в(з)ратися Р. Т. у) маваст.» мавастырескъ И. X. Ф) МНІЙВ меиьши (меньшій) Р. Т, х) нмы 

лсти виры» емь ні.рм льсти (лести) ее проч. сп. ц) ведізляв 1-я приписано сверху строки оь И. ч) мстиславъ же ему 

имъ» мстпславъ бо емъ ему И. X, ш) нзбавляти» шбаішти челов кы И. X. како взбав. челои кы P. Т. щ) яко»убояся 

(бояся) его прибавлеио es проч. сп. 
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и приде Вячеславъ въ четвергъ по а еодоровы недвли, въ постъ. И въ пятокъ прпде Олегъ, 
исполчивъся, къ городу, а Мстиславъ поиде протипу ему съ Новгородци н съ Ростовци6. И вдасть 
Мстиславъ стягъ Володимерь Половчину, именемъ Кунуй11, и вдавъ ему П ШЬЦ , и постави й на 
драв иъ крил , іі заведъ Кунуй п шьц 1" иапя стягъ Володимерь 5 и узръ Олегъ стлгъ Володи-
мерь, и убояся, и ужасъ нападе на нь и на во£ его. и поидоша къ боеви противу соб , Олегъ 
противу Мстиславу, а Ярославъ поиде противу Вячеславуд. Мстиславъ же перешедъ пожаръе съ 
Новгородци!К, и сступишася на Кулачьціі3, и бысть брань крішка, и нача одалати Мстиславъ ^ хі 
видт. Олегъ, яко поиде стягъ Володимерь, нача заходпти въ тылъ его, и убоявъся побвже Олегъ, 
и одол Мстиславъ. Олегъ же прибвже къ Мурому, и затвори Ярослава Муром , а самъ иде Ря-
заию; Мстиславъ приде Мурому, и створи мирь съ Муромци", и поя своя люди Ростовци п Суж-
далци, и поиде къ Рязаню по Олзв1. Олегъ же выбъже изъ Рязаня, а Мстиславъ прииіедъ створи 
мнръ съ Рязанци, и поя люди своя, яже бъ заточилъ Олегъ. Й посла къ Олгови, глаголя : «не 
бвгай никаможе, но пошлися къ братьи своей съ молбою, не лишать тя Русьскыъ земли; н азъ 
пошлю къ отцю молится о тобт..» Олегъ же обвщася тако створити. Мстиславъ же възвратіівъся 
вспять Суждалю, оттуду поиде11 Новугороду въ свой градъ, молитвами преподобнаго епископа Ни-
кыты. Се же бысть исходящю л ту 6604, индикта 4, ііаполы'1. ,g«* * 

_Д Въ л то 6605. Придоша Святополкъ, Володимеръ, Давыдъ Игоревичь, и Василко Ростнсла-
вичь, и Давыдъ Святославичь, и братъ его Олегъ, и сняшася Любячим на устроенье мнра, и гла-
голаша къ собъ, рекуще : «почто губимъ Русьскую землю, сами на ся котору двюще"? а Половци 
землю нашю несуть розно, и ради суть, оже межю нами рати; да ноніі отсель нмемъся въ едішо 
сердце и блюдемъ Рускы земли,Ікождо да держить отчину свою: Святополкъ Кыевъ Изяславлю, 
Володимеръ Всеволожю, Давыдъ и Олегъ и Ярославъ Святославлю0; а имъ же роздаялъ Есеволодъ 
городы, Давыду Володимерь, Ростиславичема Перемышль Володареви, Теребовль Василкови11.» 
И на томъ ц ловаша крестъ, «да аще кто отсел на кого будетьР, то на того будемъ вси и крестъ 
честиый;» рекоша вси : «да будеть на нь крестъ честный0 и вся зейля Русьская,» и цвловавшеся 
поидоша всвояси. ІД приде Святополкъ съ Давыдомъ Кыеву, и ради быша людье ccujj по токмо 
дьяволъ печалеиъ бяше о любви сей, и вл зе сотоиа въ сердце'г иъкоторьімъ мужемъ, и почаша 
глаголатикъ Давыдови Игоревичю , рекуще сице : «яко Володимеръ сложіілся есть съ Васплкомъ 
на Святополка и на тя.» Давьтдъ же емъ ввру лживыыъ словомьу, пача молвити на Василка, гла-
голя : «кто есть убилъ брата твоего Ярополка? а ньшв мыслить на мя и на тя, и сл.ожился есть 
съ Володимеромъ; да промышляй о своей головв.» Святополкъ же смлтеся умомъ , рска : «еда се 
право будеть, или лжа,» не ВІІДВ; И рече Святополкъ къ Давыдови : «да аще право глаголеши*, 
Богъ ти буди послухъ; да аще ли завастыо молвишь, Богъ будеть за т мъ.» Святополкъ же сжа-
лиси по братв своемъ и о собв, нача помышляти, еда се право будеть? и я в ру Давыдови, и 
прелсти Давыдъ Спятополка, и начаста думати о Василкв. а Василко сего не віідяше и Володп-
меръ. 11 нача Давыдъ глаголати : «аще не имевіі Василка, то ни тоб кияженья Кыев , ни мн 

a) по» пгьтв вг Л. Р. Т. по одоровой ( еодоровой) нед лі; поста ниже И. X. б) и съ ростовци» н тв вь проч. са. 

к) кунуй» куману тамъ же. г) заведъ кунуй п шьи. » только въ Л. д) олегъ противу. . . вячеславу» и повде сглегь 

протпву вячьславу //. е) пож.» пеж. И. X. ж) съ новг.» (п) ссБдоша съ ковей новгородци прибавл. Р, Т. з) на ку-

ЛІІЧІ.ЦП» на колачьци И. и) съ муромци» нгыпв es Л, \) по олзі>» по ВОЛЗІІ Л. Р. Т. ПО ОЛГІЗ X. к) понде» пріііде 

въ проч. сп. л) се же . . . наполы» пропущено въ X. м) любячи» (въ) любца //. X. въ любьчц P. Т. н) д ющеч 

имуще в» проч. сп. о) святополкъ . . . святославлю» исправлеио no Караліз. тп. II, прим. 179. Въ J. И. тпакъ : свя-

тополкъ кыевъ изяслаиль, володимерь(ъ) всеволожь, давыдъ и олегь и ярославъ (н) святославъ; вв X. святополку кіевь 

изяславь, володамеръ всеволожь, давыдъ и одсгь ярославъ святославли ; вв Р . Т. пгакже испорчено. п) тереб. васпл-

ковн» тереб. п василковв везд неправильно. р) будеть» въстанеть (востанеть) ев проч. сп. с) на иь кресть чеетиый« в.и. 

cuxs словъ вашь въ Л. рекоша . . . честныв» п тъ въ Р. Т. т] въ сердцеа пропущено es Л. у) слово.чь» словс-

сжиь И. X. Т, <t>) глаголешии молвиши оезд кром Л» 
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І097въ Во.іодимерн.» и послуша его Ссятополкъ. И приде Васплко въ 4 поямьбря, и перевезеся на 
Выдобычь, и иде поклонится къ святому Михаилу въ маиастырь, и ужина ту, а товары своя 
постави3 на Рудпци. вечеру же бывшю прпде въ товаръ свой. И наутрія же бывиио, присла Свя-
тополкъ, река : «ае ходи оть шіенинъ моихъ.» Василко же отпр с я , река : «не могу ждати; еда 
будеть рать дома.» И присла къ нему Давыдъ,: «не ходи, брате, не ослушайся брата старъйшаго.» 
и не всхотт, Василко послушахи6. И рече Давыдъ Святополку : «видиши ли, не помнить тебе, 
х.одя въ твоею рук ; аще тив отъидеть въ свою волость, да узришьг, аще ти не займеть градъ 
твоихъ Турова и Пиньска, и прочихъ градъ твоихъ, дад помянешь меие; ио призвавъ Кіяны и 
емъ, и дажье мпт..» Н послуша его Святополкъ, u посла по Васи.іка, глаголя: «да аще не хощешь 
остатн1к до имеиииъ моихъ, да приди НЫНІІ, цвлуеши мя, и посвдимъ вси съ Давыдомъ.» Василко 
же обпщася притн, не в-ьдый лсти, юже имяше3 на нь Давыдъ. Василко же вслдъ на конь поьха, 
и устрт.те й ДІІТЬСКЫЙН его и повііда ему, ^лаголя: «не ходи, княже, хотять тя яти.» и не послуша 
его, помышляя, «како мя хотять яти? a оао т цьловавше1 крестъ, рекуще : аще кто на кого 
будеть, то на того будеть кресхъ и мы вси,» и помысликъ си прекрестися, рекъ : «воля Господня 
да будеть.» И прійха въ мал дружин на кыяжь дворъ; и вылвзе" протису его Святополкъ, и 
i i ^ m a въ истобку1, и приде Давыдъ, и с'Ьдошам. И нача глаголати Святополкъ : «останися на 
свлпгокъа.» И рече Василко : «не могу остати, брате; уже есмъ повел лъ товаромъ0 поити пе-
реди11.» Давыдъ же с дяше акы Н МЪ , и рече Святополкъ : «да заутрокайР, брате!» и об щася 
Василко заутракати. И рече Святополкъ : «пос дита вы сдв, а язъ л-ьзу0, наряжю.» и л зе вонъ, 
а Давыдъ съ Василкомъ сьдостат. И иача Васнлко глаголати къ Давыдови, и не біі въ Давыд 
гласа^ ни послушанья; бъ бо ужаслъся, и лесть им я въ сердци. И ЛОСВДІІВЪ Давыдъ мало, рече : 
«кд есть братъ?» Они же р ша еыу : «стоить на сънехъ.» И вставъ Давыдъ, рече : назъ кду 
по иь; а ты, брате, пос ди.» И вставъ идеу вонъ*. И яко выступи Давыдъ, и эапроша Ваоилка въ 
5 ноямьбря, и оковаша н въ двои оковы, и приставиша къ пему сторожл на ночь. Наутрія же 
Святополкъ созва боляръ и Кыянъ, и повъда имъ, еже би ему повлдалъ Давыдъ : яко «брата ти 
убилъ, а на тя свьчался съ Володнмеромъ, и хотять тя убитп и грады твоя заяти.» И рі.іпа боля-
ре и людье,: «тобв, княже х, достоить блюсти головіл своее; да аще есть право молвилъ Давыдъ^ 
да пріиметь Василко казнь; аще ли ыеправо глагола Давыдъ, да пріиметь местьц оть Бога и отвл-
чаеть предъ Богомъ.» И ув дьша4 нгумени, и начаша молитися о Василкіі Святополку; и рече имь 
Святополкъ : «ого Давыдъ.» Увйд въ же Давыдъ, ііача поущатиш на осльпленье : чаще ли сего 
не створишь, а пустишь й, то ни тобв кияжитищ, ни мнг.'ь.» Святополкъ же хотяше пустити й, 
но Давыдъ яе хотяше, блюдася его. И иа ту ночь ведоша й Б'ВлугородуЬІ, иже градъ малъ у 
Кіева яко "10 верстъ въдалеь, и привезоша й иа колвхъ, оковаиа суща, ссадиша й съ колъ , и 

а) постави» пропущепо въ Л. б) и не всхогв . . . посіушати» придеп оба; и не въсхот васалко сгворитн тако, ин послу-

шаеть ею И, X. и ыоидива оба ; н ве восхот вас. ств. т. н не послуша его Р . Т. в) аще ти» аще лп И.,Х. а еще 

ти Р. Т. г) да узришь» самъ узриши везд кромгь Л. д) турова . . . да» пропущено въ Р. Т. е) но прнзиаиь . . . и 

дажь» но прпзвавы и нывя имн н дай его И. ио прнзваоь его нын , и ими н , и дай его X. почгпи такъ и вв P. Т. 

ж) остати» ждати везд ісром Л. з) импше» коиаше вв проч, сп. и) д тьскый» отрокъ тамъ эісе. і) а ояо мн ціиои.» 

оиогды ц ловалн тамъ оісе, к) и вылг.зе» и выйде X. Р. Т. ; дал е сиптополкъ пропущсно вв P. Т. л) въ нстобкул 

такъ было es И., потомъ поправлено: въ гридьннцю; въ X. пъ истьбу; ев Р. Т. въ комору. м) и сіздоша» вь истебціі 

прибавлено и nomo.us помараио es И. въ истобц-в прибавл. X. ; вв Р. Т. и с^доша педосшаетъ. н) на свлтокь» ва 

святополкъ X. о) товар.» товаровамъ Л. п) передп» напередъ Р. Т. р) да заутрокай» зантрокай такв и ииже эаотро-

кати //. X. Р. с) л зу» иду и дал е поиде вм. лвзе X. т) с доста» с дита (сид-вта) P. Т. у) нде» давыдь двзе 

(иде) Л. X. Ф) и вставъ . . . вонъ» ц выиде воиь давыдъ Р. Т. х) княже» кня up дописано es J. ц) месть» пропущено 

es Я. ч) и ув д.л и ув ша оіинбк,' Л. u увіідаша X. Р. Т. ш) поущати» поостриватп есзд кромгь Л. щ) кпяжіпн • 

княжи пе дописано ев Л. ъ) вп тоб . . . іш мн » Mat; кияжевь(і)я нтп-ъ, пп тобв P. Т. ы) бізлугороду» звениіороду (къ 

звпыогороду) И. X. ь) пже . . . въдале» п тпъ аъ Р. Т. ІІ) ссадиша и съ колъ» шыпв гпамв а/се. 
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ведоша й въ истобку малу, И с дящю ему, узри Васиико Торчина остряща8 ножь, п разум , якоі097 
хотятъ й сл пити, възпн къ Богу плачемъ велнкимъ и стенаньемъ. И се вл зоша послаиіп Свято-
полкомъ и Давыдомъ, Спопндъ Изечевичь конюхъ Святополчь, и Дьмитръ конюхъ Давыдовъ, п 
почаста простирати коверъ, и простерша6 яста Василка и хотяща й поврещи; и боряшется съ нима 
крііпко, и не можаста его попреіцив. и се вл зше друзіи повергоша й, и связаша й, и снемше доску 
съ печи, и възложиша иа перси его; и с доста обаполы Сновидъ Изечевичь и Дмитръ, и не можа-
стаг удержати. и приступиста ипа два, и сняста другую дску съ печи, и с достад, и удавиша и 
рамяное, яко персемъ троскотати. И приступи Торчинъ, именемъ Береиди , овчюхъ Святополчь, 
держа иожь и хотя ударити въ око ! К, и гр шпся3 ока п перер за ему лнце, ц есть рана та Васнл-
к и ныігь11; и посемъ удари й въ око1, и нзя зыіпціо, и посемъ въ другое окок, и изя другую 
звнпцю, и томъ час бысть яко и мертвъ. И вземше й па ковр , взложиша иа кола яко мертва, по-
везоша й Володимерю. И бысть везому емуд, сташа съ нтіъ перешедше мостъ Звижеиьскыйи, на 
торговищи, и сволокоша" съ него сорочку кроваву сущю, и вдаша попадьи опрати0; попадья же 
оправшн11 взложиР на нь, оп мъ обг.дующимъс, и плакатися нача попадья, яко мертву сущю 
оиому. И очютн1 плачь и рече : «кд се есмъ?» Они же рекоша ему: «въ Звиждени^ город .» И 
впроси воды, опи же даша ему, и испи воды, и зступи въ онь душа, и упомянуся, и пощюпа со-
рочкы и рече : «чему есте сняли съмене? да быхъ въ тои сорочк кровав * смерть пріялъ и 
сталъ предъ БогомтЛ » Он мъ же об давшимъц, поидоша съ нимъ вскор на кол хъ, a no грудну 
пути, б бо тогда м сяць груденъ, рекше4 ноябрь; и придоша съ нимъ Володимерю въ 6 день. 
Приде же и Давыдъ съ нимъ, акы нвкакъ уловъ уловивъш; п посадиша и въ двор Вак ев , и 
прпставиша 30 мужь стеречи и 2 отрока княжа, Уланъ и Колчкощ. Володимеръ же слышавъ^ко 
ятъ бысть Василко и сл плеиъ, ужасеся, и всплакавъ и рече : «сего не бывало есть въ Русьск й 
земьлл, ни при д д хъ нашихъ, ни прп отцихъ нашихъ, сякого зла.» И ту абье посла къ Дасыду 
и къ Олгови Святославичема, глаголя : «поид та къ Городціо, да поправнмъ сего зла, еже ся 
створи се въ РусьскТій земьли и въ насъ въ братыі, оже вверже въ ны ножь; да аще сего не пра-
ІІІІМЪ, то болшее зло встанеть въ ъ насъ, и начнеть братъ брата закалатн, и погыбнеть земля Ру-
ская, и врази наши Полопци пришедше возмуть земьлю Русьскую.» Се слышавъ Давыдъ и Ол.егъ^ 
печална быста велми и плакастася, рекущаы : «яко сего не было въ род нашемъ.» и ту абье со-
бравъшаь

 ВОІІ, придоста къ Володимеру. Володимеру же съ вои стоящю въ бору, Володимеръ же, 
и Давыдъ, и Олегъ послаша муж свои, глаголюще къ Святополку : «что се зло створилъ еси ъъ 
Русьст й земли, н вверглъ еси ножь въ ііы? чему еси сл пилъ братъ свой? аще ти бы внна кая 
была иа нь, обличилъ бы й предъ нами, и упр въ бы й створплъ ему; а нони яви внну егоэ, 

о) осірпща» остря J, б) простерша» простерше Л', в) п боряшется . . . попрещп» пропущено въ P. Т. г) и не мож.» 

его пріібаялено въ проч. сп. д) и сннста . . . сіідоста» п иъз.іожміаа (позложніия) другую доску Р. Г. е) рамяно» н тпъ 

тпамъ оісс. ж) ударпти въ око» уііер(ь)т тп ножъ пъ око И. X. выпертгтіі око иоже.мъ Р. Т. з) и гр шпся» и гр -

шн JJ. X- Р. огртици Т. н) н есть . . . н HF.iHt» пропущ. вь Р. Т. и бяше знатп раиу ту на лпцп ему //. X. і) п по-

ссмь . . . і ь око» посемъ же увертв (виергс) ему ножь (пожемъ) пъ ЗІІШІЦЮ вездіь кроміъ Д, к) п посе.мъ . . . око про-

njuifino въ Р. Т. уверьті; (въвръті) ножь прибаолаю въ Н. X. л) и бысть везому ему» и прпшедше Н. X. м) звнжевь-

смііп» въздвпжен(ь}скый //. X. н) н бысть . . . сво.юкошаи н превезше мость въ(о)здвижеп(ь)скый сташа и сняша P. Т. 

о) опратп» спратп И. измыти X. мыти Р. Т. п) оправши» пзмывше X. р) попадья же . . . взложи» п нсправше(п) 

въз.шжиша Р. Т. с) онъмъ обт>дуіощи.чъ» н тъ вв Р. Т. т) и опютп» узбуди (възбуди) и es проч. сп. у) въ звижденив 

пъ зв ждеяи;, потомв поправлепо: у звізжденья въ град И. въздвижев X. въздвижденп (въздвижен*) P. Т. Ф) кро-

naiitJi н ть ое ііроч. en. х) богомъ» въ кровави сорочнц (сорочц ) прпбавлено тамъ же. ц) он мъ же обидавшпмъ» 

то.іько во Л. ч) a no грудву . . . рекше» бъ бо тогда путь груденъ, тогда бо м сяць Р", Т. ш) съ ііимъ . . . у.говивъ» 

по иснъ, яко звтзрь уловп.іъ //. X съ вн.чъ, аки в какш зв рь уловп Р. Т. щ] улавъ п колчко» улана и коі(ь)чю въ 

проч. сп. ъ) вь» па А. ы) рекущ.ія рекуще вездіь кро.мгь II. ь) собравъша» сбиша А. ъ] п упріівъ бы п» иупріівыи и Л. 

н упрііль бы его предь пам» X. э) a uonii . . . его» а нынв иая виаа до uero //. а иаыъ нгкаа вииа до него X. 

<о 
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1097 оже ему се стпорплъ еси.» И рече Святополкъ : яко «пос да ми Давыдъ Игоревичь, яко Василко 
брата ти убилъ Ярополка, и тебе хочеть3 убити и заяти волость твою, Туровъ, и Пииескъ, и Бе-
рестіе, и Погорину6, а заходилъ рот съ Володимеромъ, яко с сти Володимеру Кыев , а Васил-
кови Володимери; а неволя ми своее головы блюсти, и не язъ его сльпилъ, но Давыдъ, и велъ й 
къ соб .» И р ша ыужи Володимери, н Давьтдови, и Олгови: «изв та о семъ не им й, яко Давыдъ 

•есть слвпилъ й : не въ Давыдовь город ятъ, ни сл плеиъ, но въ твоемъ градв ятъ и сл плепъ.» 
и се имъ глаголющимъ разидошася раэно. Наутрія же хотящимъ11 чрезъ Диьпръ на Святополка, 
Святополкъ же хот поб гнути изъ Кіева; ие даша ему Кыяне г но послаша Всеволожіоіог и 
мптрополмта Николу къ Володимеру, глаголюще : «молимся, кпяже, тоб и братома твоима , ие 
моз тед погубпти Русьскы земли; аще бо възмете рать межю собою, погаиіи имуть радоватися и 
возмуть землю нааію, иже б ша стяжали отци ваши и д ди ваши, трудомъ велікимъ и храбрь-
ствомъе побарающеш по Русьск й землп, ииы земли пріискываху; а вы хочете погубнти землю 

, Русьскую.» Всеволожая же3 и митрополптъ прпдоста къ Володимеру, и молистася ему, и повь-
даста молбу Кыяиъ, яко творити11 миръ, и блюсти земл Русьскіи, и брань пмі ги съ погаными. 
Се слышавъ Володимеръ, росплакавъся и рече : « по истин отци наши п д ди нашп сблюлн зем-
лю Русьскую, а мы хочемъ погубити.» и преклонися на молбу кпягинипу, чтяшеть ю акы ма-
терь, отца ради своего, бй бо любимъ отцю своему повелику, и въ живот u по смерти не ослу-і 
шаяся1 его ни въ чемъ же; т мже и послуша ея, акы ыатере, и мптрополита, такоже чтяше санъ 
святительскый, не преслуша молбы его. Володимеръ бо такъ бяше любезнивък : любовь им я къ 
ыитрополитомъ и къ епископомъ и къ пгуменомъл, паче же п чернечьскый чинъ любя, и черппци 
ліобям, пр^іходящая къ нему напиташе ді напаяшеи, акы мати Д ТН своя; ащекого вндяше лп 
шюмна, ли віі коеиъ зазорь, не осудяше, но вся на любовь прекладаше0. Ио мы па свое" възвра-
тимся. Княгини же бывши у Володимера, приде Кыеву и повъда вся р чп Святополку и Кіяпомъ, 
яко мпръ будеть. И начаша межи собою мужв слати , п умирпшася па семъ, яко р ша Свято-
прлкур : «яко се Давыдова сколота; то нди ты, Святополче, на Давыда, любо ими, лшбо прожепп 

" й;» Святополкъ же емъся по се, и ц ловашас крестъ межю собою, мпръ створше.'| Василкеви же 
сущю Володимери, на прежеричеп мъ м сгв, и яко приближися постъ великый, н нпи ту сущю 
Володимери, въ едину пощь присла по мя князь Давыдъ. И придохъ къ нему, н с дяху около его 
дружпна, и посадивъ мят и рече ми : «се молвилъ Василко си ночи къ Уланови и Колчиу, реклъ 
тако : се слышю, оже идеть Володимеръ и Святополкъ на Давыда ; да же* бы ыене Давыдъ по-
слушалъ, да быхъ послалъ мужь свой къ Володимеру воротпться1, въдъ бо ся съ пнмъ что мол-
вивъц, н не попдеть4. да се, Василю, шлю тя, пди къ Василкови, тезу своемуш, съ сима отрокома^ 
и молви ему тако : оже хощеши послати мужь свой, и воротится Володимерь, то вдамъ ти кото-
рой ти городъ любъ, любо Вееволожь, любо Шеполь, любо Перемиль. »J^3b же идохъ къ Васплко-
ви, и поввдахъ ему вся ръчи Давыдовы. Оиъ же рече : «сего есмъ не молвиуіъ; но надъюся ііа 

а) хочеть» хопе Л. б) погорппуп поборниу f̂. в) хотящпмъ» хотящю володпнеру, и давыдови, н олгови Р. Т. ; почти 

также въ И. X. г) псеволожюіо» княгиню прибавл. Н. Р. Т. д) не моз те» не мозита неправііиьпо P. Т. г) н храбрь-

ствомъ» и хороборьствомъ (и храбор(ь)ствомъ) въ проч. сп, ж) побарающе» побарающа Л. з) всево.южая же» киягнии 

приписапо иа пол вв И. и) твориги» створнти И. X. створн ошибк. Р. Т. і) не ослушаяся» н нс ос.лушяса (п пе 

ослушашеся) въ проч. сп. к) володнмеръ бо . . . любезьнвъ» володвмеръ же боголюбивъ P . Т. л) н кг игуиеноиъи нтьтпъ 

СЕ И. м) и чераицн любя» н тъ въ И. X. в) къ митропо.іптомъ. . . и напаяшеи ко гвященическоиу чииу, и мішше ь)-

скі(ы)й чпаъ любя, н страныа и внщаа (и страниыя и ннщап) иакорм(л]яше п папоа(я)ше Р. Т. о) прскладашці) и urt-

шаше (и ут шаше) прибавлепо вв проч. сп. п) ва спое» ва прежеречеи 'н;ое И. X. иа предиее P. Т. р) п кіяно.чъ , . . 

святополку» пропущено въ Л. с) н ц ловаша» п ціловаше везд кромгь X. т) п посаднвъ ня« н тъ вь Р. Т. ) иколчпи 

іі колчю Р. ,Т. Ф) да же» оже Р. Т. х) воротпться» н шъ въ Р. Т. воротнся И. и воротвтся X. ц) иолвмвъи мол-

вилъ X. Р. Т. ч) н ве попдеть» нгыпь вв Л. ш) тезу своему» тполько еъ Л. 
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Богъ, пошлюа, да быша не прольяли мене ради кроии ; но сему ыиб дивно, даеть мн городъ сіюн,і097 
а мой Теребоиль, моя власть.» пождавши и НЫНІІВ якоже н бысть; вскор бо прія власть свою. 
Ми же рече : «иди къ Давыдови н рци ему : пришли ми Кульм я», то г пошлю къ Володиыеру.» 
И не послуша его Давыдъ, и посла мя пакы река : «н.вту Кулм я.» И рече ми Василко : «пос ди 
мало», и повел слуз своему ити воиъ, и с де со мною, и нача ми глаголати : «се слышю, оже 
мя хочетьд дати Ляхомъ Давыдъ; то се мало ся насытилъ крове моея, a се хочеть болъ насыти-
тнся, оже мя вдасть имъ, азъ бо Ляхомъ много зла творихъ, и хотвлъ есмье створити и мстіті 
Русьсквй земли. и аще мя вдасть Ляхомъ, не боюся смерти; но се повіідаю ти : по истнн яко на 
мя Богъ наведе за мое възвышенье, яко приде ми в сть, яко идуть ко мнТ)ІК Берендичи, и Пече-
нъзи, и Торци, и рекохъ въ ум своемъ : оже ми будуть Берендичи и Печеніізи н Торци, реку 
брату своему Володареіш и Давыдови : дайта ми дружину свою молодшюю, а сама пійта и весели-
тася; и помыслихъ : на землю Лядьскую наступлю на зиму, и на Л ТО и возму землю Лядьскую, 
н мыцнз Русьскую землю; и посемъ ХОТІІЛЪ есмъ переяти Болгары Дунайскы , н посадити я у 
собе; и посеіМЪ хотяхъ проситися у Святополка и у Володимера ити на Половци3, да любо нал зу 
собв славу, а любо голову свою сложю за Русскую землю. нно11 помышленье въ сердци моеыъ не 
было ни на Святополка, ни на Давыда, и се кленуея Богомъ и его пришествіемъ, яко не помы-
слилъ есмъ зла братьи своей ни въ чемъ же, но за мое възнесенье низложи ыя Богъ и смири1.» 
Посемъ жс приходящю Велпку дни, поиде Давыдъ, хотя переяти Василко-ву волость; и усрвте й 
Володарь, братъ Василковъ, у Божьскак, и не сыъ Давыдъ стати противу Васнлкову брату Воло-
дарюл, и затворися въ Бужьск , и Володарь оступи й въ город " . И нача Володарь молвити: 
«иочто зло створивъ и не каешнся его? да уже помянися, колико еси зла створнлъ.» Дасыдъ же 
иа Святополка ііача извътъ иыити11, глаголя : «ци я се створплъ, ли0 въ моемъ городъ? я ся самъ 
боялъ11, аще быша и мене ялир и створили такоже ; неволя ми было пристатн въ съв т ъ , ходяче 
чъ рукус. ч И рече Володарь : «Богъ св д тель тому; а НЫНБ пусти братъ мой, и створю съ тобою 
миръ.» И радъ бывъ Давыдъ, посла по Василка, и приведъ и дасть Володарю, и створися миръ, и 
разидостася. И сйде Василко Теребовли, а Давыдъ приде Володимерю. и наставиш весни, приде 
Володарь и Василко на Давыда, и придоста ко Всеволожю, а Давыдъ затворися Володимери. 
Он^ма же ставшима около Всеволожа, и взяста копьемь градъ и зажгоста огнемъ. и бвгоша людье 
огнят. н повеліі Василко ис чи вся, и створи мщенье на людехъ неповинныхъ, и пролья кровь ие-
иовиішу. Посемъ же придоста къ Володимерю, и затворпся Давыдъ въ Володнмери, и си осту-
пишау градъ. И послаша къ Володимерцемъ, глаголя* : «в не пріидоховъх на градъ вашъ, ни иа 
васъц, ио на врагы4 своя, Туряка, и на Лазаря, и на Василя, ти бо суть намолвили Давыда, н 
тізхъ есть послушалъ Давыдъ и створилъ се зло j да аще хощете за сихъ битися, да се мы готови; 
а любо дайхеш врагы иаша.» Гражаие же се слышавъ, созваша вьче, и р ша Давыдопи людьещ: 

а) пошлю» къ во.юднмеру прибавлено въ И. X. къ нему также вв Р. Т. б) ми» н мн .Л. в) пождапшп и НЫНІІ)> И ВЫНІІ 

п пождапше Л. Р. Т. г) то» азъ его //. X. ати (ать и) Р. Т. д) хочеть» хоче Л. е) и хот лъ есмь» и хот лъ е J. и 

еще есмь хотізлъ И. X. ж) ко мнъ» къ тобъ Л. Р. Т. з) на полсшци» и понд^, р хъ, на половц прибавл. И. X, и) инов 

а нпое И. X. и ино Р. Т. і) възнесенье . . . смнри» узнесенье (высокоуміе), иже поидоша берен[ь)дичи ко МНІІ, Н ве-

селпся {и възиеселнся) сердце мое н иъзиеселпся (a възвелпчися) умъ мой , и визлоиси мя богъ и сміз(и)ри мя И. X. 

вьзпошепіе богъ смнри мя Р. Т. к) у божьска» у буж{ь)ска (у бузка) es проч. сп. л) василков . . . володарю» волода-

реви гпамъ оісе. м) и володарь . . . въ городт.» и оступн градъ бужескъ володарь И. X. а) имізти» творпти //. X. о) ліів 

ЦІІ ли II. X. цп Р . Т. п) я ся самъ бояль» язъ (азъ) п самъ боял'ъ)ся М. X. a в самъ боял(ъ)ся P. Т. р) яли» не 

ялі //. X. с) въ съв тъ ход. въ руку» св у (съв ту) ихъ, ходящю въ рукахъ нхъ И. X. свиту ихъ, ходя въ руку 

нхъ Р, 2'. т) п б гоша людье огня» п пыбЕгоша людье (людіе) огня (отъ огня) въ проч. сп. у) оступиша» оби(ь)ступи-

ста И. X. Ф) н послаша . . . глаголя» и посласта къ володимерцемъ глаюліоща (глаголюще) //. X. х) в не пріи-

дохов . не віі ли прпдохомъ J. мы не пріидохомь X. Р. Т. ц) ни на васъ» а не на вась Л. п) врагы» вороги И. X. 

ш) а любо даГпе» ащелп, іо выдайте II. X. а побо выдаате Р. Т. щ) людье» аа ВІІЧИ прибтл. II. X. 

Томъ I. 15 
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іо§7лвыдай мужи сія, не бьемъся за сихъ, а за тя битися можемъа; аще ли, то отворимъ врата граду, 
а самъ промышляи об собв.» и неволя бысть выдати я. И рече Давыдъ : «н ту ихъ зд-вл, бв бо я 
послалъ Лучьскув; онимъ же пошедшимъ Лучьску, Турякъ бьжа Кыеву, а Лазарь и Василь воро-
тистася Турійску. И слышаша людье, яко Туріиск суть, кликнуша людье на Давыда и рекоша: 
«выдай, кого ти хотять; аще ли, то предаемыся.» Давыдъ же пославъ гіриведе Василя и Лазаря^ 
и дастьг я; и створиша миръ въ нед лю. а заутра, по зорид, пов сиша Василя и Лазаря и растр -
ляша стр^лами Василковичи, и идоша отъ града6. Се же 2-е мщенье створи, его же не бяше л по 
створити, дабы'к Богъ отместникъ былъ, и взложитн было на Бога мщенье3 свое. лкоже рече 
Пророкъ : и вздамъ месть врагомъ, и ненавидящимъ мя вздамъ, яко кровь сыновъ своихъ мщаеть 
и мстить; и вздасть месть врагоіиъ и иенавидящимъ его и . Симъ жо отъ града отшедшимъ, сею же 
снемше1 погребоша я. Святополку же обвщавшюся прогиати Давыда, поидек къ Берестыо къ Ля-
хомъ; се слышавъ Давыдъ, иде въ Ляхы къ Володиславу, ища помощи. Ляхове же обвщашася 
ему помагати, и взяша у него злата 50 гривенъ, рекуще ему : «поиди съ наии Берестью, яко се 
вабитьл,ны Святополкъ на снемъ; и ту умиримъ т я ы съ Святополкомъ;» и послушавъ ихъ Да-
выдъ, иде Берестыо съ Володиславоиъ. И ста Святополкъ въ градв, а Ляхове на Бугу", и сослася0 

рт.чьмп Святополкъ съ Ляхы, и вдасть11 дары великы иа Давыда; и рече Володиславъ Давыдови: 
«не послушаеть мене Святополкъ; да иди опять.» И приде Давыдъ Володимерю *, и Святополкъ 
съв тъ створп съ Ляхы, поиде къ Пиньску, пославъ по во ; и приде Дорогобужю, и дожда ту 
вой своихъ, и поиде на Давыда къ граду, и Давыдъ затворися въ град , чая помощи въ Лясвхър. 
бьша бо ему рекли : «яко аще придуть на тя Русскыъ князи, то мы ти будемъ помощници;» и 
солгаша ему, емлюще злато у Давыда и у Святополка. Святополкъ же оступи градъ0, и стоя Свя-
тополкъ около града 7 иед ль; и поча Давыдъ молитися : «пусти мя изъ града,» Святополкь же 
сюііщася ему, и ц ловастат крестъ межи собою, и изидеу изъ града, и приде въ Червенъ*. а Свя-
тополкъ вниде въ градъ вь великую суботу, а Давыдъ б жа въ Ляхы. Святополкъ же прогнавъ5 

Давыда, пача думати на Володаря и на Васплка. глаголя : «яко се есть волость отца моего и ц 

брата.» и поиде на ня. Се слышавъ Володарь4 и Василко, пондоста противу, вземше крестъ, его 
же б ц ловалъ нъ ыима на семъ, яко «на Давыдаш пришелъ есмъ, а съ вама хочю им ти миръ и 
любовь.» и преступи Святополкъ крестъщ, над яся на множьство вой. И ср,втошасяъ на полн на 
Рожни, исполчившимся обоимъ, н Васвлко възвыси крестъ, глаголя : «яко сего еси ц ловалъ, се 
перыгье взялъ еси зракъ очью моею, а се нынв хощеши взяти душю мою^ да буди межи нами 
крестъ сьЬІ.» и поидоша къ соб'Вь къ боеви, и сступишася полци, и мнози человвци благовврніи 
віідвша крестъ надъ Василковы вои, възвышься велми. Брани же велицв бывшн и мнозвмъ па-
дающикъ отъ обою полку, й вид въ Святополкъ, яко люта брань, и поб ж е , и прибвже Володи-

а) моа»е\іъ« а за сихь не бьемъсл (не біемся) прибавлено въ И. X. a не за нихъ (а не за снхіі) тоже вв Р. Т. б) о» 

н тпъ въ Л. в) лучьску» до луч(ь)ска И. X. къ луц(ь)ку Р. Т, г) дасть» вдасть И, X. д) по зори« въ поиед лппкь по 

зорямъ И, X. е) онішъ же пошедшпмъ лучьску. . . отъ града проііуш,ен.о въ Р. Т. ж) дабыи ш.і прибавл. Р. Т. з) мщевьее 

отьмщенье (отмщеніе) И. X. и) ОІГМІЪ же пошедшимъ лучьску . . . отъ града» осгь сіи слова, пропущенныл выше, 

вставлены зд сь не въ своемъ м ст въ Р, Т. і) снемше» снемши J. к) поиде» поиде же ••/. л) вабить» вадить X. 

ы) умиримъ тя» умиримся J[. н) ва бугу» ва буз И. X. о) и сослася» и свосася везд кром Л. п) п вдасть» имъ 

прибавл. И. р) въ ЛЯСІІХЪ» въ ляховъ //. въ ляхохъ X. с) градъ» а давыдъ въ град прибавл. И. X, т) и циловаста» 

и цишиаше J, у) и нзндеи давыдъ прибавл. И. X. Ф) ВЪ чероень» въ чернеаъ(ь) ошибк. И. Х. х) прогваиъ» прогва А. 

ц) и» пропущено въ Л. ч) волод:ірь» святополкъ ошибк. И. ш) его же . , . на давыда» сіе м спго испорчено вв И. 

щ) крсстъ» пропущено въ Н. X. ъ) и ср тошася» и съступцшася И. X. ы) сь» сій честаын //, X. ъ) къ соб » обои 

противу собіі (себ ) И. X.' " 

* Отсюда пропускъ въ РАДЗ. В ТРОИЦК. 
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мерю^ Володарь же и Василко побидивша, стаста ту, рекущаа : «довл еть нама6 на межи сіюей 1097 
стати», и не идоста иикаможе. Хватополкъ же прибііже Володимерю, и съ нимъ сьша его 2, й " 
Ярополчича 2, и Святоша сынъ Давыдовъ Святославича, и прочая дружина. Святополкъ же ^оса-
див въ Володимери Мстислава, иже б ему отъ наложаиц , а Ярослава посла въ Угры, вабя Угры 
на Володаря, а самъ иде Кыеву. Ярославъ же, сынъ Святополчь, приде съ Угры, и король Коло-
манъг и 2 пископад, и сташа около Перемышля по Вагру6, а Володарь затворися въ град-в. Давыдъ 
бо въ то чинъ ж пришедъ изъ Ляховъ, и посади жену свою у Володаря, а самъ иде въ ПОЛОВЦ ; И 

устрлте й Бонякъ, и воротися Давыдъ, и поидоста на Угры. Идущема же има, сташа ночл гу, п 
яко бысть полунощи, и вставъ Бонякъ отъъха отъ вой3, и поча выти волчьскыи, и волкъ отвыся 
ему, и начаша волци выти миозм; Бопякъ же прі хавъ повьда Давыдови, яко «поб да ны есть иа 
Угры заутра'.» И наутрія Бонякъ исполчи вои сво , и бысть Давыдовъ вой 100, а у самого 300; u 
разд ли іш 3 полкы, и поиде къ Угромъ. и пусти на воропъ Алтунапу въ 50 чаднк, а Давыда по-
стави подъ стягомъ, а самъ разд лися иа 2 части, по 50 на стороіі л . Угри же исполчишася на за-
ступы, б бо Угръ числомъ 100 тысящь. Алтунопа же пригна къ 1-му заступу, и стрвливше по-
бьгнуша предъ Угры, Угри же погнаша по нихъ; яко бііжаще ыигіуша Бовяка, и БОІІЯКЪ погиа-
ше с ка въ т ы л ъ м , а Алтунопа възвратяшеться вспять, и не допустяху Угръ опять, п тако мно- -
жицею убивая сбиша въ мячьи; Бонякъ же раздвлися на 3 полкы, и сбиша Угры акы въ мячь, 
яко се соколъ сбиваеть галиц . И побіігоша Угри, и мнози истопоша въ Вягру, а друзіи въ Сану; 
и бвжаще возл Санъ у гору, и спихаху другъ друга0, и гнаша по нихъ 2 дни, свкуще. туже 
убнша и пископа ихъ Купана, и отъ боляръ миогы; глаголаху бо, яко погыбло ихъ11 40 тысящь *. 
Ярославъ же бъжа на Ляхы, и приде Берестыо , а Давг^ідъ запмъ СутьскуР, Червенъ, приде вне-
запу и зая Болодимерц , а Мстиславъ затворися въ гради съ засадоюс, ижет бьиіа у него Берестья-
не, Пиняие, Выгошевциу; и ста Давыдъ, оступивъ градъ, и часто приступаше. Единою посту-
пиша"" къ граду подъ вежаыи, ов мъх же бьющимъц сь града, и стръляющимъ межи собою, 
идяху стрьлы акьі дождь4; Мстиславу же хотящю стр лиіи, внезапу ударенъ бьість подъ пазуху 
стр лою, на заборолііхъ, сквоз дскуш скважиею, и сведоша и , и на ту нощь умре, и таиша й 3 
дни, и въ 4-й день попіздаша на в чи. И рт,ша людье: «се князь убьенъ; да аще ся вдамы, Свято-
полкъщ погубить ны вся.» и послаша къ Святополку, глаголя: «се сынъ твой убьеиъ, а мы изне-
могаемъ гладомъ; да аще не придеши, хотять ся людье предати, не могуще глада терпъти,» Свя-
тополкъ посла Путяту, воеводу своего; Путята же съ вои пришедъ къ Лучьску къ Святоши, сыну 
Давыдову, и ту бяху мужи Давыдови* у Святош , заходилъ бо б рот Святоша къ Давыдови: 
«аще поидеть иа тя Святополкъ, то повпмъ ти.» и не створи сего Святоша, но иэъима ыужи Да-
выдовы, а самъ поидеы на Давыда. И приде Святоша и Путята августа въ 5 день, Давыдовымъ 
воемъ облежащимъ градъ, въ полудеаье Давыдови спящю, и нападоша на нь ь u почаша сичи*, и 

в) рскуща» пропущеио вв Л. 6j нама» памь Л. в) поса^и» сыва своего прибавл. И. X. г) коломанъ п колманъ Jf. д)пископа» 

пискупа IJ. епнскопа X. е) по вагру» по вягру Л. X. ж) въ то чивъп въ то чннъ же Л, въ тъ чинъ Л. въ тъи часъ X. 

э) огъ вой» отъ рати Л. X. и) ио.ічьскы» волчимь голосомъ X. і) заутра н тв вв И. X. к) чади» пропущепо въ И. X. 

и) НІІ Ч частн . . . сторонт;» на два полиа по 50 на сторону //. X. м) яко . . . въ тылъи м(ь)няху боияка бъжащя, a 

бовякь гнаше с ка у плещч Л. X. н) убивая . . • пъ мячь» н тако міюжицею избиваше я И. X. о) н бізжаще . . . 

друга» и ть еъ Л. п) ихъ» убьеао (убіенныхъ) И. X. р) супзску» сутгйску И, X. с) съ засадою» со заставою V. Г. 

т) мже» уже //. X. у) выгошевци» вышегородци поправлено es И. вышегородци X. Ф) ПОСТ.» пустнша оишбк, И. под-

ступиша X. Р, Т. х) ов мъ же» оизмъ же Іі. ц) бьющимъ» быоіцимсл И. X. Т. ч) дождьи дожчь И. ш) сквоз дскуі 

п ть въ П. X. щ) святополкъи святополку ошибк, Л. ъ) даиыдовіи давыдовы везд кром Л. И. ы) поидеі приде Л. 

ь) на нь« ва п% (на вя) И. X, на вихъ P. Т. 

* Продолваются Рлдз. и ТРОПЦК. 
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І097горожанс скочиша съ града, и почаша с чп во Давьтдовы, п поб же Давьтдъ и Мстиславъ, сыно-
вець его. Святоша же и Путята пріяста градъ, и посадиста посадиика Святополча Василяа; и приде 
Святоша Лучьску, а Путята Кыеву. Давыдъ поб же въ Псмовц , и уср те й Бонякъ6-, и поиде 
Давыдъ п Бонякъ на Святошю къ Лучьску, и оступиша Сиятошю въ град , и стпориша миръ., И 
пзиде Святоша изъ града, и приде къ отціо своему Черннгову; а Давыдъ перея Лучьскъ, и оттуду 
приде Володимерю, посадникъ же Василь выб,і;жев, а Давыдъ перея Володимерь и с де въ немъ. 
А па 2-ег л то4 Святополкъ, Володпмеръ, Давыдъ и Олегь привабиіпа Давыда Игоревпча, и ие 
даша ему Володимеря, но даша ему Дорогобужь, въ немъ же н умре; а Святополкъ перея Воло-
димерь, и посади въ немъ сына своего Ярослава. 

Въ лвто 6606. Приде Володимеръ, и Давыдъ^и Олегь на Сиятополка, и сташа у Городца, и 
створиша миръ, якожё и въ прежнее л то сказахъе. [Въ се же льто заложи Володимеръ церковь 
камяну СВЯТО Богородицъ, Переяславлп, на княжь двор . Того же л та заложи Володимеръ Мо-
номахъ городъ на Въстри. И. X.]. 

Въ л то 6607. Изиде Святополкъ на Давыда къ Володимерю, и прогна Давыдагк въ Ляхы 3. 
Въ се же л то побьени Угрн у Перемышля. Въ се же льто убьенъ Мстиславъ, сынъ Святополчь, 
въ Володимерии, м сяца іюня въ 12 деиь1. 

Въ лъто 6608к. Выиде Мстиславъ отъ Давыда на море, М СЯЦЯ іюня въ 10. Томъ же мвсяцил 

братья створпша миръ межи собою, Святополкъ, Володимеръ, Давыдъ, Олегъ, въ Увътпчпхъ, ыъ-
сяца августа во 10м день. Того же мъсяца въ 3 0 , томъ же м ст , братья вся сияшася11, Свято-
полкъ, Володимеръ, Давыдъ0, Олегъ, и приде къ лішъ Игоревичь Давыдъ, и рече къ нимъ: 
«пачто мя есте привабили11? осер есмъ ; кому до мене обида?» И отв ща ему Володимеръ : «ты еси 
прмслалъ къ Еіаыъс : хочю, братья, прити къ вамъ и пожаловатіісят своея обиды; да се еси при-
шелъ й сидпшь съ братьею своею иа одиномъ коврв : то чему не жалуешься, до кого ти насъ 
жалобау?)> и не отв ща Давыдъ ничтоже. И сташа вся братья на конихъ; и ста Святополкъ съ 
своею дружиною , а Давыдъ п Олегъ съ своею, разно, кромь собе, а Давыдъ Игоревичь с дяше 
кром * , и ие прппустяху его къ соб , но особьх думаху о Давыдк. И сдумавше послаша къ Да-
выду мужи свов, Святополкъ Путяту, Володимеръ Орогостя и ц Ратпбора , Давыдъ и Олегъ Тор-
чипа. послаиіи же придоша къ Давыдови и рекота пму: «се ти молвять братья: не хочемъ ти дати 
стола Володимерьскаго, зане вверглъ еси ножь въ ны , его же не было въ Русьскьй землп ; да се 
мы тебе не имемъ, ни иного4 тп зла не створимъ, но се тн даемъ, шедъ сяди въ Бужьск мъ111, въ 
Остроз 1 4; а Дубеиъ и Черторыескъ, то ти даеть Святополкъ , a се тп даеть Володимеръ 200 гри-
венъ , а Давыдъ п Олегъ 200 грпвепъ.» И тогда послаша слы своя къ Володареви и къ 
Василкови : «понмп брата своего Василка къ соб , u буди ваю ъ едина властьы, Перемышль; да 

а] василя» василья {паспліа) И. X. б) бонякъ» половцв (и половцп) прйбавл. И."Х. в) выбиже» пзъ города (изъ града) 

прибавл. И. X. г) а на 2-е» а на другое въ проч. сп. д) .і то» снемъ створпша князи прпбавл, И. X. е) якоже . . . 

сеазахъ нгьтъ въ И. X. ж) къ володпмерю . . . дааыда» пропущеію въ II. з) въ се же лтзто бысть знамеиье вадъ воло-

димеремъ, м сяца априля: два кругп, а въ вею аки солнце, и до шестаго часа, а почь аки три стязп СВІІТЛЕ , олц до 

зорь прибавлено въ II. X. и) зъ володимерн» нгьтгі вв Р. Т. і) Сіи npoucuiecmeU, записанныл подя 6607 годо.ш, 

подробно описаны nods 6605 (см. выше}, и сюда внесены no ошнбкгь, пра выбор (выписк ) изо спйй изъ древнгьйишхо 

лтьтописцевъ составителемъ JaepeuinicecKOii А тописи. См. Ііара.из. II, при.н. /84. к) въ л то 6608» п тв въ И. X. 

л) томъ же м-Есяци» того же лита U. X. въ томъ же л т P . Т. м) во 10» въ 14 Я . X. п) сняшася. пропущено вь J. Р, Т. 

о) давыдь» пропуіцено въ И. X. п) привабилн» прнзвалп X- р) осе» а се X. с) къ на.чъ» река прибавл. И. X. т) u 

пожал.в и пожаловатн вездгь кром J. у) то чему . . . жалоба» и чему не жалуешиСся), до кого ти обида И. X. а чему 

не жалуі-шь Р . Т. Ф) кромі;» опрочь (опроче) И. X. х) но особь» и особі; (и о себ ) Я . X но особи Р . Т. ц) орогостя 

и» пропущепо es И. X. орьгосте н (оргосте и) Р. Т. ч) аи иного» нииго оишбк. J. и даліъе es слов зда видио піолько 

а а прорыв пергамента. т) въ бужьск^мъ» въ божескомъ (въ бузскомъ) И. X. въ божьскоиъ P. Т. щ) въ острози» вь 

остром J. ъ) ваю» ва поправлепо вамь вв Я . вамъ Л. X. ы) едіша власть» п тъ въ И. X. 
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ащеа любо, да с дита, аще ли ниб, да пусти Василка с мо, да егов кормнмъ зд ; а холопы наша іюо 
пыдайта и смерды.» и не послуша сего Володарь, ни Василко. А Давыдъ с де Божьск мъ, и по-~ 
семъ вдасть Святйполкъ Давыдови Дорогобужь, въ немъ же умре; а Володимерь вда сынови 
своему Ярославу. 

Въ лвто 6609г. Преставися Всеславъ, Полотьскыйд князь, м сяца априля въ 14 день, въ 9 
часъ дне, въ средуе. Вь то же л то .заратисяж Ярославъ Ярополчичь Еерестьи, и иде на нь Свя-
тополкъ, и заста3 й въ градь, и емъ й, и окова, и приведе н Кыеву; и люлися о немъ митрополитъ 
и игумени, и умолиша Святополка, и заводиша й у раку святою Бориса и Гл ба, и сняша съ него 
оковы и пустиша й. Томъ же л т совокупишася вся братья : Святополкъ , Володимеръ, и Да-
выдъ, и Олегъ, Ярославъ братъ е ю и , на Золотьчи; и прислаша Половци слы отъ всвхъ князій ко 
всей братьи1, просяще мира; и р ша имъ Русскыи князи : «да аще хощете мира, да совокупимся 
у Сакова.» и послаша пок Половц , и сняшася у Саковал, и створиша миръ съ Половци, и пояша 
тали межи собоюм, м сяца семтября въ 15 депь, и разидошася разнон. [Въ се же л то Володимеръ 
заложи церковь у Смоленьскв святоь Богородиц камяну, епискупью. И. X.]. 

Въ л то 6610. Выб же Ярославъ ЯропоЛчичь изъ Кыева, м сяца октября въ 1. Того же 
м сяца на исход , прелстивъ Ярославъ Святополчичь Ярослава Ярополчича , и ятъ й на Нур , и 
прпведе й къ отцю Святополку, и оковаша й. Томъ.же л т , м сяца декабря0 въ 20, приде Мсти-
слапъ, сынъ Володимерь, съ Новгородци, б бо Святополкъ съ Володимеромъ рядъ им л 1 1, яко 
Новугороду бытп Святополчю и посадити сынъ свой въ немъ , а Володимеру посадити сьтнъ свойр\~-, 
Володимери. и приде Мстиславъ Кьтеву, и с доша въ изб с , и р ша мужи Володимери : «се при-
слалъ Володимеръ сына своего, да се с дять Новгородцит; да поимше сына твоего и идуть Нову-
городу, а Мьстиславъ да идеть Володимерю.» И р ша Новгородци Святоцолку і «се мы, княже, 
прислани къ тобв, и рклиу ны тако : не хочемъ Святополка, ни сына его; аще ли 2 главі> нм еть 
сынъ твоіі, то пошли й ; сего ны далъ Всеволодъ, а въскормили есмы собъ князь*, а ты есп шелъ 
отъ насъ.» И Святополкъ же миогу прю им въ съ ними, он мъ же не хот вшимъх, поимше Мсти-
слава придошіц Новугороду. Въ то же лі го бысть знаменье на небеси, м сяца генваря въ 29 
деиь, по 3 дни : акы пожарпая заря отъ встока и уга и запада и сввера, и бысть тако св тъ всю 
нощь, акы отъ луны полыы СВ ТЯЩЬСЯ. Въ то же л то бысть знаменье въ лунй, м сяца Февраля 
въ 5 день. Того же мвсяца въ 7 день бысть зпаменье въ солнцп : огородилося бяше солнце въ три 
дугы, и быша другыя дугы4 хребты къ соб . И сія видяще знаменья , благовт>рнііі челов цн ш со 
въздыханьемъ моляхуся къ Богу и со слезами, дабы Богъ обратилъ знаменья си на добро : зііа-
менья бо бываготь ова на зло, ова ли на добро. На придущее111 л-ьто вложи Богъ мысль добру въ 
Русьскыт. киязи, умыслиша дерзнутиъ на Половц и поити въ землю ихъ, еже и бысть. якоже 
скажемъ послвже въ пришедшее лъто. Въ се же ЛІІТО преставися Ярославъ Ярополчичь, м сяца 

а) да «ще» да че ли ва {поправл. ва.мъ) 6S й. да что (чс) памь X. P.; вь Т. пеправильно. б) аще ,іи нп» аще ли 17. X. 

аче ли Р. Т. в) да его» ат-в и П. ать его X да тц Р . Т. г) въ л. 6609» въ л то 6670 ошибк. Р. д) полотьскый» по-

ловьцьгкый Л. полоцкій Р . Т. е) м сяца . . . въ среду» шьтъ въ Р. Т, Долэкно быть : апр-вля 1 писла, которое as 

0608 (1100) гоЪу прихпдилось въ среду, а пол тосчис.іеніюсъмарта этотъ годъ соотв тствовалъ 6G09. ж) заратися» 

затпорпся И. X. з) н заста» и заступи fl. X. и) братъ егоп съ братьею ошибк. И. X. і) ко всей братьн» н тб еь Р. Т. 

к) по» н п б въ И. X, л) и послаша . . . у сакова» nponj-щено въ Р. Т. м) и пояша . . . собою» нтыпъ пгамъ эке. я) н 

разидошася разно» піыпъ вв И. X. о) декабря» октября И. X. п) им л » вмълъ еезд кром Л. р) въ вемъ . . . свой» 

пропущено вв //. с) въ изб » въ нстобци (въ встъбци) И. X. въ нстьб-s Р , Т. т) да се . . . вовгородцп» да сядетъ въ 

нов город ошибк. P. Т. у) рклн» рекли es проч. сп. Ф) кпязь» киязя ma.us же. х) не хот вшимъ» не ВОСХІ ГБВШИНЪ 

(не въсхот.) И. X. ц) придошап поидоша И. X. (и) ведоша Р . Т. ч) другыя дугы» другія дугь Л. друіп ошибк. Р. 

дугы Т. ш) человізциіі черньци J[. щ) ва придущеев па преидущзе И. Ж. на пріпдущее бо Р . Т. ъ) дерзпутни втп « 

дал е поитп (но нти] P. Т. 
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іюзавгуста въ 11 день. Въ се же лт.то ведена бысть дщи Святополча Сбыслава пъ Ляхы за Болеслава, 
"'^&івсяца ноябрл въ 16 деньа. [Въ то же л то родися у Володимера сынъ Аидр й. И. X.]. 

Въ лито 6611. Богъ вложи въ сердце княземъ Рускымъ мысль благу6, Святополку н Володи-
меру, и- снястася думати на Долобьск ; и с де Святополкъ съ своею дружиною, а Володимеръ съ 
своею въ единомъ шатр . И почаша думати и глаголати дружина Святополча : «яко пегодію 
нын , весн , итив хочемъ, погубити смердыг и ролью ихъ.» И рече Володнмеръ : «дивно мид, 
дружино, оже лошадій жалуете, ею же то оретье; а сего чему не промыслите5К, оже то начнеть 
орати смердъ, и прі хавъ Половчинъ ударить й стр лою, а лошадь8 его поиметь, а въ село его 

\ -BxaBb иметь жену его, и дъти его, и все его им нье? то лошади жаль, а самого не жаль ли" Т^И 
не могоша1 отвъщати дружина Святополча, и рече Святополкъ : се азък готовъ уже,» и вста ійя-
тополкъ; и рече ему Володимеръ : «то ти, брате, велико добро створиши землв Русскіій.ю И по-
сластал ко Олгови и Давыдови, глаголюща : «поидита на Половцим, да любо будемъ живи, любо 
мертви.» п послуша Давыдъ, а Олегъ не всхот сего, вину река : «не сдравьлю.» Володимеръ же 
цьловавъ брата своего, и поиде Переяславлю, а Святополкъ по немъ, и Давыдъ Святославичь, и 
Давыдъ Всеславичьн, и Мстиславъ Игоревъ внукъ, Вячеславъ Ярополчичь, Ярополкъ Володиме-
рпчь. и поидоша на конихъ и въ лодьяхъ, и придоша ниже порогъ, и сташа въ протолчехъ въ 
Хортичёмъ0 острови; и всвдоша на кон , и П ШИ изъ лодей вышедъ11 идоша въ полъ 4 дип , и 
придоша на СутгБньР. Половци же слышавше, яко идеть Русь, собрашася безъ числа и начаша ду-
мати. и рече Урусоба: «просимъ мира у Руси, яко кр пко имуть битися съ нами, мы бо много зла 
створихомъ Русск й земли.» И р ша уньйшіп0 Урособь : «аще ты боишися Руси, но мы ся пе 
боимъ, сія бо избнвше, поидемъ въ землю ихъ и пріимемъ грады ихъ, и кто избавить п отъ насъ?» 
Русскіи же князи и вои вси моляхуть Бога, и об ты вздаяху Богу н Матери егот, овъ кутьею, овъ 
же ынлостьшею убогымъ, инін же у манастыремъ требованья. И сице молящимся, поидоша По-
ловци и послаша предъ собою въф сторожь Алтуиопу, иже словяше въ нихъ мужствомъ; такоже 
Русскі князи послаша сторож сво . и устерегоша Рускіт. сторожевех Олтунопуц, и обисту-
пивъше й, и убиша Алтунопу и сущая съ нимъ; и не избысть ни единъ4, ио вся пзбиша. И пон-
доша полковеш аки борове, и не б презрвти14 ихъ; и Русь поидоша противу имъ. И Богъ вели-
Kbiu1" вложи ужастьЬІ велику въ Половцъ, и страхъ нападе на ня и трепетъ отъ лица Русскыхъ 
«ой, п дремаху сами, и конемъ ихъ не б-в спііха въ погахъ; нашиь же съ весельемъ па КОП ХЪ и 
ц-вшп поидоша* къ нимъ, Половци же вид вще устремленье Руское иа ся, не доступивше9 бо по-
б гоша предъ Русскими по^ки10^ наши же погнаша, свкуща я. Дни 4 априля" мвсяца велііко 
спасенье Богъ створи , а на врагы наша дасть побвду велику. И убиша ту въ полку кнлзій 20 : 

а) въ се же л то преставися. . . въ 1G день» н тъ es P. Т. б) мысль благу» пропущепо въ А. Р. Т. в) яко. . . вт!і» пе 

всремя песы воевати И, X. т) погубити смерды» ва смерды и погубити ъ неправильно А. -д) мии иыя Я. мя И, 

е) оже. . . ореть» оже (пже) лошади кто жалуеть, ею же ореть кто И. X. оже лошаден жалуете, ею же ореть P. Т. 

ж] не промыс.піте» не расмотрите Л. X. з) а лошадь» а кобі.ыу И. X. и) то лошади , . , лия то лошади его я>-алуешь, 

а самого чему не жалуешь И. X. только лошади (его) жаль, а самого не жаль ли Р. Т. \] и ве могошао протпьу ему 

прибавл. И. X. к) се азъ» брате, се язъ И. X. л) и посласта» и послаша и дал/ье глаголя Л. м) иа половцш иа повцс.< 

ошибк. \Д, в) и давыдь всеславичыі приписапо на пол es И., а въ X. пропущено. о) въ хортичемъв п въ хор-

ткчи(е)мъ П.,Х. п] и п'ізши . . . вышедъ» и пишьцн изъ лодей высвдавше (выс дше) ев проч. сп. р) на сут вьи ва 

сутиаъ И. X, с) уй йшііі» .ун(ь)шіп И, X. молодыи Т. і) п матери его» н пречисгБи его матеріі вб прпч, сп. у) оаъ 

кутьею. . . иніи жев ово мнлостыаею (милостывю), ово Р, Т. •>) въ» н/ьшв въ Л. xj рускі сторожеім'» іиыпъ въ II. X. 

uj нже. . . олтувопу» npoiij-щено еъ Т. ч) и ве избысть ви едпнъ» ни едиаь же избы отъ ннхъ II. X. ие утече (н не 

утече) ви еднвь Р . Т. ш) полкове* полци половецьстіи И. X. щ) презрііти» персзрити И. ъ) и Согь всликыіім п 

госпидь богъ Р. Т. ы) ужасть» вжалость ошибк. И. X. ь) ваши • русь II. X. %) поидоша» потексша //. X э) досіу-

пнвшс» доступившо Л. ю) полки» киязп И. X. л) днн 4 апрпля* въ 4 день апрвлл (апрпля) мзсяца Р. Т. ) днн . . . 

створіі» иъ 4 день апрпля и ііелпко спасеаье створи богъ въ тъ день (въ день тъи) благовирнымъ кііяземь ру(сь)скы.мі. 

п вси.мъ хрестьян;)мъ (п вс мъ христіаио.міО И. X. 
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Урусобу , Кчіяа, Аръсланапу6, Китанопув, Куманаг, Асупа^, Куртка е, Ченегрепу, Сурьбаря, и иоз 
прочая киязій ихъ; а Бе^дюзяж яша. Посемъ же с доша братья, поб дивше врагы своя. приве-" 
доша Белдюзя3 къ Святополку, и нача Белдюзь даяти на соб злато и сребро, и коит. и скотъ; 
Святополкъ же посла й къ Володимеру. И пришедшю ему, нача впрашатии его Володимеръ : «то 
в ді), яла вы рота ? многажды бо ходивше1 рот , воевасте Русскую землю; то чему ты не казашек 

смновъ своихъ и роду своего не преступати роты, но проливашетьл кровь хрестьяньску? да се 
буди кровь твоя на глав твоей.» и повелв убити й, и тако рас коша й на уды. И посемъ сняшася 
братья вся, и рече Володимеръ : «сьм деш., иже створи Господь, възрадуемся и възвеселимся въ 
онь; яко Господь избавилъ ны есть отъ врагъ нашихъ, и покори врагы наша, и скруши главы 
зміевыя, и далъ еси сихъ брашио людемъ Русьскьшъ11.» взяша бо тогда скоты и овц и кон и 
вельблуды, и веж-в съ добыткомъ и съ челядью, и заяша Печен гы и Торкы съ вежами. И при-
доша въ Русь съ полоиомъ великымъ, и съ славою и съ побвдою великою0. Семъ же л т при-
доша прузи, августа въ 1 день. Того же м сяца въ 18 день иде Святополкъ и сруби городъ Гюр-
гевъ1 1, его же б ша пожгли ПоловциР. Того же л та бися Ярославъ съ Мордвою, м сяца марта въ 
4 депь, и поб женъ бысть Ярославъ0. 

Въ л то 6612. Ведена дщи Володарева за царевичь за Олексиничь, Царюгороду, м сяца іулія 
въ 5ЮТ. Томъ же лът ведена Передъслава, дщи Святополча, въ Угры, за королевичь, августа въ 
21 день. Томъ же л т приде митрополитъ ИнкиФоръ въ Русь, мвсяца декабря въ 6 день. Того 
же мт>сяцау преставися Вячеславъ Ярополчичь, въ 13 день. Того же мвсяца въ 18* НикиФоръ 
митрополитъ на стол посаженъ. Се же скажемъх : сего же л та исходяща, посла Святополкъ 
Путяту па Мънескъ, а Володимеръц сына своего Ярополка, а Олегъ самъ иде на Гл ба, поемше 
Давыда Всеславпча; и не усігвша ничтоже, и възвратишася опять4. и родися у Святополка сынъ, 
и марекоша имя ему Брячиславъ. Въ се же л то бысть знаменье : стояше солнце въ крузв, а по-
средіі круга крестъ, а посредл креста солнце, а вн круга обаполы два солнца, а надъ солнцемъ 
кромь круга дуга, рогома на сиверъ; такоже знамеаье и въ луни т мъ же образомъ, м сяца 
Февраля въ 4 и 5 и 6 деиь, въ дііеш по 3 дни, а въ нощьщ въ луи по 3 нощц. 

Въ л'Вто 6613. [Увалися верхъ святаго Андр я. И. X.]. Поставиъ лштрополитъ епископа 
АІІФІІЛОФІЯЫ Володимерю, мвсяця августа въ 27 деньь, Томъ же лът постави Лазаря въ Перея-
с.*аі!ль, ноября въ 12 . Томъ же л тв постави Мину Полотьску, декабря въ 13 деньэ. [Томъ же 
л тв явися зввзда съ хвостомъ, на запад , и стоя мьслць. Того же лвта пришедъ Бонякъ зимв на 
Зарубп, и побвди Торкы и Береньд 1 0. И. X.]. 

Въ лвто 6614. Воеваша Половци около Зарьчьска, и посла по нихъ Святополкъ Яня Выша-
твча, іі брата его Путятуя, и Иванка Захарьича, Козаріша"; и угоішша Половц и полонъ отяша . 

а) кчі«« коч\я вездіь кром Л, б) аръсланапу» яросланопу тамъ эке. в) кйтавопу пропущено еъ Р. Т. г.) кумана» иунама 

везд кром Л. д) асупа ніыпъ въ Р. Т. е) куртка" курътыка И. куртока Р . Т. ж) белдюзя» вел(ь)дуза И. X. вельдузя 

гпакь и ішз/се Р. Т. з) белдюзя» белдузя іпакъ и дал е И. X. и) нача впрашати» упроси И, X. н вопроси (въпроси) P. Т. 

і) ход» ходпвши Л. к) не вазаше» не учнлъ везд кром Л. л) во проливашеть» ио проливаете (но проливаша) [1. X. 

ио про.іпвалп есть (есте) Р. Т. м] сьп се И. X. сій Р. Т, н) и далъ . . . русьскы.чъ» (и) далъ есть господь брашао 

п ь намъ вв проч. сп. о) великоіо» усвояси (въсвоасп, въ(о)сііояси) прпбавлено еь проч. сп. п) поргевъп гур^ь)говъ И. X, 

іО[)ьі-иъ Р. Т. р) половцип повци ошибк, Л. с) того же л. бпся . . . ярославъ дваэісды написано въ Р. Т. т) мхс. . . 

нъ 20іі шьтъ въ Р, Т. у) того же м сяца» въ томъ же л т ошибк, И. X. Ф) ТОГО же м с. въ 18л пропущеио въ И. X. 

х) авг. въ 21 день . . . скажемъ» игьтъ ев Р. Т. се же скажемъ только въ Л. ц) а володиМеръ» посла прнбавл. И. X. 

ч) опять» въсвояси Р. Т. ш) въ. дне» въ день Р. щ) а въ вощь» а въ ночн (нощи) въ проч. сп. ъ) постави» въ се же л то 

постави Ы. X. ы) ангилоФІя» анфіілохыя (анФіілохія) й. X. амФнлоФЬя (амьФплоФия) Р. Т, ь] мис. авг. . .• день» н тъ въ P. Т. 

•Б) иояоря въ 12» пропущено піамв оке. м с. ноября въ 22 X. э) дек. въ 13 день» н тъ вь Р. Т. ю) н поб-Вди торкы ц 

берендіііз» на торкы и берендея X. я)' вышатича . . . путяту» приписано на полп> es одномъ И. ) козарпва» н тъ 

on P. Т. ) и половъ отпша» до дуиая, полонъ отъяша, а половц-Б всъс коша ІГ, а побыша ихъ, а полоаь отъяша X. 
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иоб Въ се же л то преставися Янъ, старець добрый, жиаъ льтъ 90, въ старостн мастиі ; живъ по 
108 

закону Божыо, не хужій бьа перпыхъ праведникъ, отъ иего же и азъ многа словеса слышахъ, 
еже и вписахъ въ лътописаньи семъ отъ него же слышахъ6. бъ бо мужь благъ, и кротокъ, и смъ-
ренъ, огребаясяв всякоя вещи, его же и гробъ есть въ Печерьскомъ монастыри, въ притвор , ид-в-
же лежить Т ЛО его положено мъсяца іуня въ 24. Въ се же л то пострижеся Еупракси, Всево-
ложа дщи, мізсяця декабря въ 6. Въ то же льто лриб же ИЗОЫГНІІВЪ къ Святополкуг. Въ то же 
л-вто пострижеся Святославъд, сынъ Давыдовъ, внукъ Святославлье, ыъсяца Февраля въ 17 деньж, 
Томъ же лътъ поб диша Зимъгола Всеславичь3, всю братыо, и дружины убиша 9 тысящь. 

Въ лито 6615, индикта , кругъ луны 4 л то, а солнечнаго кругаи 8 лъто. Въ се же льто 
пресгавися Володимеряя1, мвсяца мая въ 7 день. Того же м сяцяк воева Бонякъ и зая кон-в у Пе-
реяславля. Томъ же ЛЪГБ приде Бонякъ, и Шаруканъ старый, и иии князи мііози, и сташа около 
Л бьна; Святополкъ ліе, и Володимеръ, и Олегъ, Святославъ, Мстиславъ, Вячеславъ, Ярополкъ 
идоша на Половци къ Лубну, и въ 6 часъ дне бродишася чрезъ Сулу, и кликнуша на иихъл. 
Прловци же ужасошася, отъ страха не възмогоша ни стяга иоставити, но побвгоша хватающе 
кони, а друзіи пвши побъгоша; наши же почашам С ЧИ , женущи я , а другыв руками имати, и 
гнаша нолин до Хорола. Убиша же Таза Бонякова брата , а Сугра яша и брата ero0, а Шаруканъ 
едва утече. отбъгоша же товара своего, еже взяша Русскіи вои, мъсяца августа въ 12, и възврати-
шася всвояси съ побъдою великою. Святополкъ же приде11 въ Печерьскый манастырь, на за-
утрепю, на Успеыье святыя Богородица, и братья ц ловаша й съ'радостыо великою, яко врази 
наша побвжеыи быша, молитвами святыя Богородица и спятагор отца нашего еодосья. такъ бо 
обычай им яше Святополкъ : коли идяше на войну, или инамо , нолис поклонивъся у гроба ео-
досьева и молитву вземъ у игумена, ту сущаго, тоже идяше на путь свой. Въ то же лито преста-
вися княгинй, Святополча мати, ыъсяца генваря въ 4 деньт. Томъ же лвтв, мвсяца того же у, иде 
Володимеръ, и Давыдъ, и Олегъ къ Аеп и другому Аеп , и створнша миръ; и поя Володимеръ 
за Юргя* Аепину дщерь, Осеневу внуку, а Олегъ поя за сына Аепину дчерь, Гиргеневух виуку, 
ыъсяца гепвачря 12 день. [а Февраля 5 трясеся земля предъ зорями въ нощи ц . И. P. Т.]. 

Въ льто 6616. Заложена бысть церкы святаго Михаила, Золотоверхая, Святополкомъ кня-
земь, въ 11 іулія мисяца. и кончаша тряпезницю Печерьскаго монастыря, при еоклнстіі4 

игуменъ, южеш заложи повельньемъ Глвбовымъ, иже ю и стяжа. Въ се же лвто вода бысть 
велика въ Дивпр , и въ Деснъ , и въ Припетв. Въ семъ же лът вложи Богъ въ сердце 

еоклисту игумену Печерьскому, и иача възв щати князю Святополку, дабы вписалъ еодосья 
въ свыаникъ; и радъ бьівъ , об щася и створи, повел ыитрополиту вписати въ сниодіікъ. и по-
иел-в вппсывати по ВСІІМЪ епископьямь \ и вси же епископи съ радосгыо вписаша, и поминатн й 

а̂  не хужій б » не хужшій (ие хуждыпіи) ег проч. сп. б) еже . . . слышахъ» яже пписахъ пъ літописець И. X. п) огро-

баяся» отгребаяся отъ вг проч. сп. г) въ т. же л. прпбиже . . . къ святополку» вм. сихг словъ въ И. X. того же лігга 

помраченье бысть въ солнци, августа. д) святославъ» святоша X. е) святославль» нпкоіа гірибавл. X. ж) м с. іуня вь 

24 . . . день» н тъ въ Р. Т. з) всесл.» всеславпча ошнбк. X. Т. всеславнчи Р. и] декабря въ 6 . . . круга» ов //. 

п об лъ, и сего м ста недостаетъ. і) володимеряя» княгини прибавл. И. к) индикта . . . м сяця • ы ть вв P. Т. 

л) и кликнуша на нихъо и кликоша на н М. X. м) почаша» поча ие допнсано оъ Л. начаша X. п) нолні я X. оле 

Соли) Р. Т. о) а сугра , . . его» а угре яша и братію его испорчено вв Х; п) а друзіи ІГБШИ побіігоша . . . прпде» 

вь Н. проб лъ, и все сіе мгъспю пропущено; дал е: зйътреню въ печерьскі.ій мапастырь, ва успенье и проч. р) и гвя-

таго» и великаго въ проч. сп. с] ноли» олн вездіъ кром А. т) въ то же л. прегтавпся . . . деньі игьтв въ P. Т. 

у) МІІС. того же» пропущеао тпамъ эісе, Ф) за юргя» за іергія (георгіа) и даліье аепнну испорчено въ И. X. за гюрьга P. Т. 

х) за СЕлна . . . гиргеневу» ucnojneHO въ Н. X. ц) а Февраля . . . въ пощн» м сяца въ 15 день трясе земля псредъ 

лазирямп испорчепо вь П. ч) пріі еок.піст и прп ектпстіі ( еоктисті:-) везд кром А. ш) юже» ижс ю н Л. 
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на всьхъ Сбор хъ3. Въ се же л-Ь о̂ преставися Катерина6, Всеволожа дщи, ыфсаца іулія въ Ц в . іюз 
Въ се же л то кончаша верхъ святыя Богородицаг на Клов , заложеи й СтеФаиомъ игуменомъ -

Печерьскымъ4. , 

Въ Л ТО 6617. Преставися Евпракси, дщи Всеволожа, м сяца іулія въ 10е день, и положена 
бысть въ Печерскомъ манастыр у дверій, яже ко угу; и сд лаша надъ нею божонкуж , ид же 
лежить Т ЛО еяэ. Въ то же лито, м сяца декабря въ S день, Дмитръ Иворовичь взя веж Половеч-
СІКЫ у Дону и . 

Въ л то 66І8. Идоша весн на Половц Святополкъ, и Володимеръ, Давыдъ; и до-
шедше ВОІІИЛ , и воротишася'. Томъ ,же л тъ бысть знаменье въ Печерьсгьмъ монастыр , 
въ 11 день Февраля м сяца : явися столпъ огненъ отъ земля до небеси, а ыолнья осв -
твша всю землю, и въ небеси погрем въ часъ 1 нощи; и весь миръ вид . се же столпъ 
перв е ста на трапезници камен й, яко не вид ти бысть креста, и постоявъ мало, състу-
пи на церковь и ста надъ гробомъ еодосьевымъ, и потомъ ступи на верхъ , ^акы ко 
встоку лиць", и потомъ невидимъ бысть. Се же бваше не огненый столпъл, но видъ анге-
лескъ : ангелъ бо сице является, ово столпомъ огнёнымъ, ово же пламенемъ. якоже рече 
Давыдъ : творя ангелы своя духы и слугы своя огнь палящьм . и шлеми11 суть пове-
л ньемъ Божьимъ, аможе0 хощеть Владыка и Творець вс хъ1 1. ангелъ бо приходить кд 
благая м ста и молитвеніи домове, и ту показають нъчто мало вид-внья своего, яко мощно 
вид ти челов'ЬкомъР j не мощно бо зр ти челов комъ естьства ангельскаго, яко с и Моиси 
великый не взможе ВИДІІТИ ангельскаго естьства, водяшеть бо я въ день столбъ облаченъ, 
а въ нощн столпъ огненъ ; то се не сто.шъ водяше ихъ, но ангелъ идяше предъ ними въ 
нощй и въ дне. Тако и се явленье нвкоторое показываше , ему же б быти, еже и бысть т : 
на 2-е бо лвто не се ли ангелъ вожь бысть на иноплеменникы и супостаты, якоже рече: 
ангелъ предъ тобою предъидеть, и пакыУ: аигелъ твой будн съ тобою? [Якоже пророкъ Да-
выдь глаголеть : яко аигеломъ своимъ заповъсть о теб схранить т я ф . Якоже пиіііеть пре-
мудрый ЕпиФаній : къ коей же твари ангелъ приставленъ ; ангелъ облакомъ и мъгламъ, и 

а) въ семъ же л т в.іоиси . . . сбор хъ» того же лі;та- вложи богъ въ сердце аньхпмаіідриту (архпмапдриту) игумеву 

печер(ь)сі;ому, иача позужатц еоктпстъ спятопи.іка князя вопсатн (вписати) едосья (ееодосіа) иъ сииапнкъ , богу тако 

изво.ішу (пзволившу); святополкъ же радъ бысть, обсщася створптн се, п се в ды ( ВБДЬІЙ ) жнтье его ; п нача свято-

полкъ узвъщатп (вт.зв.) житі,(і)е едосьево ( еодосіево), п вел и (в)писатп въ сі;(іі)(іаникъ , еже стпорп мптрополпть, 

впнса его въ сі;(и)ііаникъ ; повели же мптрополитъ по вст.мъ егіискупьямъ вписатп едосья ( еод.) въ синаннкъ ; вси же 

епископн съ радость(і)ю впнсаша, u помппають его во {въ) всг-хъ сбор хъ И. X. въ се же лт>то написаша еодосія въ 

синодпкъ ; міітрополитъ повелі; пнсати по всгмт! епнскопьямъ, вси же епископи г( проч. Р. Т. б) катерина» ерива 

с» пеболыипмъ впереди проб ломъ И. оршіа X. в) въ ІІч въ 24 //. X. въ с. же л. преставися. . . ъъ 1\» нгыпъ въ Р. Т. 

г) богорид.п влахерпы(і)) привавл. И. X. д) игум. печерьск.» епнскопомі., бывшю ему преже іігум"по\іъ печерьскаго 

мавастыря И. X. е) въ 10» въ 9 Я . X. ж) и сд лаша . . . божонку» п вчнниша надь нею божніщю Я. X. з) м-вс. іулія 

in, 10 . . • ея» н/ьт? бг Р. Т. п) у дону» 1000 в жь взя , послапп володимеромъ княземъ прибавл. И. X. і) п воротн-

шася» того же л та прпшедше половцн вопви, воротпшася; того же льта пришсдше половци, воеваша около переяслниля 

по селомь; того же лі>та взяша половьци , идучи назадъ , мяого селъ прибавленп во II. того же л та прнш. пол. воев. 

. ок. гіереясл. по сел.; того же лізта взяша полонъ подовци у чючина прибавлепо въ X. к) лиць» лвцемъ И. X. л)столпъ« 

нп огнь прибавл. Р. Т. м) палящь» пламявъ //. Слі. Псал. СІІІ, 4. н) шлемн» слеми вв проч. сп. о) аложеі 

амо бо J. п) п творець всвхъ» всихъ (вс хъ) творець ангеломъ и чсловвкомъ II. X. р) яко мощно. . . челов комт.» ово 

бо бгиеіігё, ово столпомъ , ово ппаиымъ ВИДІІІІЬСМЪ , яко мощно зр тн пмъ //. ово бо огяеномъ образомъ , ово пнакымъ 

вид ніемъ ; яко мошпо зр тп X. с) яков аще й. X. т) ему же. . . бысть» ему же бо быги , и бысть Л. у) п пакы» 

н тв въ Я.Ф) С.и, ІІсал. ХС. II. 

Т о м ъ I. ^6 
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ШОсн гу и граду и мразу, ангелъ гласомъ и громомъ, ангелъ зимы и зиосвп, и осени и весны 
и льта, всему духу твэри его на земли, и тайныя бездны, и суть скровены подъ землею, и 
преисподніи тьмы , и сущи во безднахъ0, бывшія древле верху земля , отъ нея же тмы , ве-
черъ и нощь , и св тъ и день , ко всимъ тваремъ ангели приставлени. такоже ангелъ при-
ставленъ къ которой убо земли, да соблюдають куюжьдо землю, аще суть и погани; аще 
Божій гн въ будеть на кую любо6 землю, повел пая аигелу тоиу на кую любо землю браныо 
ити , то оной земл ангелъ не вспротивится повел иыо Божыо. Яко и се бяше и на ны на-
велъ Богъ, грт>хъ ради нашихъ, иыоплемеиники погаиыя, и поб жахуть ны повел иьемъ 
Божьимъ : они бр бяху водими ангеломъ, по повелъныо Божью. Аще ли кто речеть, яко 
ангела Н СТЬ у поганыхъ, да слышить, яко Олександру Макидоньскому ополчившу на Дарья, 
и пошедшю ему и поб дввшюв землю всю отъ въстокъ и до западъ , и поби землю Егупеть-
скую, и поби Арама, и приде въ островы морьскыя; и врати лице свое взыти въ Ерусалимъ, 
поб дитиг Жиды, занеже бяху мврни со Дарьемъ, и поиде со всими вои его, и ста на това-
рпщц и по.чи. и присп почь , и лежа на ложи своеігь посред шатра, отверзъ очи свои, 
видид мужа стояща надъ нимъ, и мечь нагъ въ руц его, и обличіе0 меча его яко молоніи, 
и запряже мечемъ своимъ на главу цареву. и ужасеся царь велми и рече : не бій!К мене. и 
рече ему ангелъ : посла мя Богъ уимати3 царв великіп предъ тобою и люди многи , азъ же 
хожю предъ тобою, помагая ти; а нын в дай, яко умереши , понеже помыслилъ еси взити 
въ Ерусалимъ, зло створити ер емъ Божьимъ и къ людемъ его. и рече царь : молю т я , о 
господи, отпусти НЫНІІИ гр хъ раба твоего •, аче не любо ти, а ворочюся дому моему. и рече 
ангелъ : не бойся , иди путемъ твоимъ къ Іерусалиму, и узрипш ту въ Іерусалими мужа въ 

, обличепьи моемъ1, борзо пади на лици своемъ іі поклоипся мужю тому, и все еже речеть къ 
тоб створи, не преступи рЧічи ему; въ онь же депь преступиши ричь его, и умрешик. и 
въставъ царь , иде въ Ерусалииъ, и приіпедъ въспроси ер евъ : пду ли на Дарья ? и пока-
заша ему книги Данила пророка, и рекоша ему : ты еси козелъ, а онъ овенъ , и потолчеши 
и возмеши царство его. Се убо не ангелъ ли вожаше Олексаньдра? ие поганъ лил поб жаше, 
и вси Елини кумирослужебници ? Тако и си поганіи попущеии гр хъ ради нашихъ. Се же 
в домо буди, яко въ хрестьянехъ н е м едииъ ангелъ, но елико крестишася, паче же къ бла-
гов рньшъ княземъ ііашпііъ : но противу Божыо повел ныо не могуть противитися , но мо-
лять Бога прилвжно за хрестышьскыя люди. Якоже и бысть : молитвами святыя Богоро-
дица и святыхъ ангелъ умилосердися Богъ , и посла ангелы въ помощь Русьскимъ княземъ 
на поганыя. якоже рече къ Моис еви : се ангелъ мой предъидетьп прёдъ лнцемъ твоимъ, 
якоже рекохомъ преже. Знамепье се бысть м сяца Февраля въ 11 день, исходящю0 сему 
л ту 1 8 п . И. X.*]. 

а) и таішыи . . . во безднахъв ины бездны u сущи подъ землею, и прочіп т.мі;, н сущи пръху бездны X. б] любо» убо 

такъ и ниоісе Ц. в) побідввшюп поиинувшісі X г) поб дити u побитн X. д) видп» и вид X. е) и облпчіе» и обли-

ченье И ж) не бій» не убіп X. з) уимати» поимати X. и) молю . . . ныіШя лш.нося, господп, отпусти намъ пепра-

вилыю бг- X. і) вь облипеньи моемьв кажетсл должио читать : въ обляченіп , т. е. вь одежд первосвященника. 

Въ И. вьблпчевье моей; въ X. иь облпченін моемъ. к) и умреши» ті умершп оишбк. И. л) не поганъ ли» не погаяыа 

ли нвправильио X. м) не» пропущепо ошибк. въ И. и] пррдъпдсть» предм поидеть И. о) нсходпщю» нсходяще П. 

п) нсходящю, . . 18» пропущено es X. 

* Отсіода ИПАТ. и ХЛ БН. разнятсл съ ЛАВР. Продолженіе ихъ см. во второмъ ТОМ Полпаго Собранія 

Русскихъ Л ТОПИССІІ, стр. 1 — 227. 
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Игумеиъ Се.іивесхръ святаго Миханла иаписахъ книгы си л тописець, над яся отъпіо 
Бога милость пріяти, при а князи Володимер , кяяжащю ему Кыеви 6, а МНІІ иъ то иремя ' 
игуменящю" у святаго Михаила, въ 66S4, иидикта 9 лъта; а иже чтеть книгы сія, то буди 
ми въ молитпахъг. 

а) при» великомъ прибавл. Р. Т. б) кыяжащю ему кыеві;)) кіевьскоыъ Р. Т. в) въ т. в. пгуменящю» игуменомь 

бывшю Р. Т. г) въ молитвахъ» молнтва ихъ Р. въ 6694. . . въ молнтвахі.» нгьгпъ es Т. 





ПРОДОЛЖЕШЕ ЛАВРЕНТІЕВСКОЙ Л ТОПИСИ. 





II. ПРОДОЛЖЕШБ JABPEHTIEBGKOil Л ТОПИСИ. 

Лавр. Радз. Троицк. I. 

аВъ и то 6620. Идоша на Половц Святополкъ, Ярославъ, Всеволодъ, Володимеръ, Свято-1112 
славъ, Ярополкъ, Мстиславъ, Давыдъ Святославичь съ сыномъ Ростиславомъ, Олговичъ6, Д а в ы д ъ -

Игоревичь, и доидоша града Осенева и Сугрова; зземше веж Половечскы , и бишася съ Половци 
на Салн р ци, м сяца марта въ 24 день, и поб диша Половц Русскіи князи. Того же м сяца въ 
23 преставися ейископъ Черниговьскый Іоанъв. 

Въ Л ТО 6621. Ходи Ярославъ, сыпъ Ссятополчь, на Ятвягы второе, и поб ди я. Томъ же 
л т преставися Давыдъ Игоревичь, м сяца мая въ 25 день. Въ се же лъто преставися Янка, дщи 
Всеволожа, м сяца ноября въ 3 день. Томъ же л т поставиша еоклистаг епискоцомъ Черии-
гову, ы сяца генваря въ 11 день4. 

Въ л то 6622. Бысть знамеиье въ солнци, въ 1 часъ дне, бысть вид ти вс мъ людемъ: остася 
его мало, акы м сяць долу рогома, м сяца марта въ 19е. Томъ же Л ГВ преставися благовврный 
кпязь Михаилъ, зовомый Святополкъ, м сяца априля въ 16 день. Того же м сяца 20 вниде Воло-
димеръ въ Кыевъ, въ нед лю. Въ то же л то поставиша Данила епископомъ , м сяца генваря въ 
6, на Крещенье Господне. Томъ же лит преставися Святославъ Володимеричь, мвсяца марта 
въ 17. Томъ же лит поставиша Кирила епископомъ, м сяца иоября въ 6 день ж . 

Въ л то 6623. Священа бысть церкы каменая Вышегород , м сяца мая въ 1 день, въ день 
суботиый; а въ 2-й день прёнесоша братья вся святою мученпку Бориса и Гл ба, въ депь недил-
ный. и повелъ Володимеръ метати паволокы, ФОФудью3 и орнич , б л ь , людемъ силно налег-
шимъ, а быша легко дошли церкве. а въ 4-й день поставиша я въ рац на м сту. Въ томъ же 
л т преставися Олегъ Святославичь, въ 8 день августа мвсяцаи. Въ томъ же л т Володимеръ 
устрои мостъ черезъ Дн пръ. Въ то же л то Володимеръ поиде къ М ньску, генваря въ 2 8 ' , п 
взяша Дреютескъ лъти его, а самъ стояше у Мішьска. 

а) Предъ симъ въ Л, втпорично написаио : въ л то 6619, идоша веса на половц святоподкъ , володнмеръ, давыдъ, п до-
шедше воиня п воротпшася. См. быше стр. І2І , подъ 6618 годо.мъ. б) олговть» р чь, каоісется, лишняя, если она 
не относитсл ке Всеволоду и Свлтославу Ольговнчамъ, поименованпымъ выше безв отчества. в) того же м сяца. . . 
іоанъ» н/ьтг es Р. Т. г) еоклиста» еоктиста P. Т. д) генп. въ 11 д.» генваря 12 P. Т. е) марта въ 19» марта 29 P. Т. 
ж) въ нед дю . . . день» и тъ es P. Т. з) ФОФудьюо ФОФудьи Р. Т. и) въ 8 день авг. м сяца» въ 18 августа Р. Т. 
і) генв. въ 28» н тъ въ P. Т. 
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Въ л то 6624. Ярополкъ Володимеричь сруби городъ Желни а Дрьючаыомъ , ихъ же полони. 
Въ томъ же л т преставися Мина епископъ Полотьскый , м сяца іюня въ 206. Въ то же л то 
Леонъ Діогеневичь, зять Володимерь , иде на царя Алексія, и вдашася ему городъ Дунаискыхъ 
ит.колпко ; и въ Дерестр городъ Дунайстьмъ, лестью, убиста и два Сорочинина", послана ца-
ремъ, м сяца августа въ 15 день. Въ томъ же л гв Ярополкъ ходи на Половьчскую землю, къ 
р ц зовоы й Донъ г, и ту взя полонъ многъ; и 3 городы взяша Половечьскы ,Талинъ, Чешюевъд 

и Сугровъ. и приведе съ собою Ясы, и жену полони соб Ясыню, Въ то же лъто преставися 
Олегъ Святославичье. 

Въ л то 6625. Володимеръ Всеволодичь заложи церковь камену5" святою Мученнку. Въ 
тоиъ же л т-в Володимёръ приведе Мстислава, сына своего, изъ Новагорода , а Новвгород с де3 

Мстиславичь. 
Въ л то 6626. Ходи Володимеръ на Ярославца Святополчича къ Володимерю, и умирися съ 

ппмъ; и отъиде Володимеръ отъ него, сваривъся на и ь и мпого. Въ то же лито преставися епи-
скопъ блажепый Переяславьскый Лазарь, м сяца семтября въ 16 день, и поставиша въ него агьсто 
Силивестра, м сяца генваря въ 1 день1. 

Въ лъто 6627. Бъжа Ярославець Святополчичь изъ Володимеря въ Ляхы; и посла Володимеръ 
сынъ свой Романа пъ Володимерь княжить. Въ то же л то преставися царь Алексій , и по немъ 
прія царство сынъ его Іоанъ Порфирогенитъ. Въ то же л то преставися Ромаиъ , княжьк сынъ 
Володимерь, м сяца генваря въ 15 день. и Гл бъ преставися Всеславичь. Въ то же лъто посла Во-
лодимеръ сынъ^свой другый, Андр я, княжитъ Володимерю. 

Въ л то 6628. Ярополкъл ходи на Половци за Донъ, и не обр тъ ихъ воротнся опять. и 
Георги братъ его ходи на Болгары, и взя полоиъ многъ, и полкъ ихъ побъди. Въ то же 
л то б жаша Торци, Берендичи изъ Рускы земли; и тако мятущеся сд , онд , и тако 
погыбоша". 

Въ л то 6629. Преставися митрополитъ Русскый ІІикпФоръ, м сяца априляп. 
Въ льто 6630. Бысть знаменье въ солнци , м сяца ыарта въ 10 день; и въ лунъ бысть зиа-

менье, того же ьі сяца въ 2І деиь. Въ се же л то преставися княгыни Мстиславля, м сяца геи-
варя въ 18 день. Въ то же л то преставися епископъ Гюргевьскый Данило , мт.слца семтября въ 9 
день0. Въ то же л-вто приде митрополитъ изъ Царяграда въ святую СОФЬЮ, имеиемъ Никита. п 
АЫФИЛОФІЙ преставися епископъ Володимерьскый. п земля потрясеся мало11. Въ то же л то яша 
Ляхове Володаря, Василкова брата. 

Въ л то 6631.Р. Преставися Силивестръ епископъ Переяслаиьскый блаженый, м сяца априлн 
въ 12 день, въ великый четвергъ. Въ то же лвто преставися Давыдъ, князь Черниговскый, Свя-
тославичь. Въ то же лъто поставиша епископоыъ Семеона Володимерю. и еоклистъ преставися 
еиископъ Чернпговскі.ій, м сяца августа въ 6 день. Въ се же л тос убьенъ бысть Ярославець Свя-
тополчичьт у Володимеря города. Въ то же л то падеся церкы каменная Переяславли святаго 
Михаила, юже бяше создалъ и украсилъ преблаженый епископъ Переяславскый Ефремъ, въ 10 
день мая міісяца, въ суботу предъ вечериею. 

Въ л то 6632. Бысть пожаръ великъ Кыевл город , яко погор вшю ему мало не всему, 

а} же.іни» же.іній Р. Т. б) МІІС. ІІОНП ВЪ 20» іюля -20 Р. Т. в) сорочишінар сороцпнпна Р . Т, г) къ рі;ц . . . допъ» к* 

дону Р, Т. л] галпнъ , пешюепъ» балаиъ , чев(ъ)шлюсвъ Р, Т. е) пъ то же л. прест. олегъ спят.» заппсано вгпорично 

въ Л. Р. Т. : см. выше подъ 6623 годолги. ж) ка.мену» н тъ въ Р. Т. з) с де» да сядеть Р. Т, і] соаривъся ва пі.» 

сварит. <го Р . Т. і) пт. т. л. преставися епяскопъ. . . день» и тъ es P. Т. к) квяжь» кыязь P. Т. л) ярополкъ» яро-

славі, оичбк. А. м] сд . . . погыЗоша» зд и онді; погы(п)боша Р. Т. н) ы с. априля» imms or. P. Т. о) вь ге же 

л то преставш-я . . . день» пропущенп въ Р. Т. п) u земля . . . мало» и земли трясеніе бысть P. Т. р) пъ л. 6631» 

въ л то 6630 омибк. Р. Т. с) прест. силивестръ. . . въ се же лъто н тпъ вв Р. Т. т) святоп.» ярополчпчь ошнбк. Р, Т. 
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по дпа дии, по Подолыо и по Гор , яко церкпій едим хъ изгор б-лизь 6 сотъ. се же бысть м с я ц а і ш 
іюн» въ 23 день и въ 24, на Рожестпо Іоана Предтечи. Въ то же Л ТО бысть знаменье пъ солцци : — 2 5 

въ 9 часъ дне, бывшю ему яко мвсяць малъ и мало не смерчеся , иа полуденьи, ы сяца августа въ 
і\ депь. Въ то же л то преставися Василко Ростислаішчь. и Святополчая преставися мпсяца Фев-
рала въ 28 день. Въ то же л то преставися Володарь князь Ростнславичь3. 

Въ лііто 6633, индикта третьяго лйта. Преставися благов рнын п великый князь Русскый 
Володимеръ6, сынъ благов рна отца Всеволода, украшеный добрыми правы, прослувый въ поб -
дахъ, его нмене трепетаху вся страиьі, и по всъмъ землямъ изиде слухъ его : понеже убо оиъ 
всею душею възлюби Бога. Ио и мы мнимся Бога ліобяіцев; но аще потщпмся заповт.ди его схра-
нити, тогда явимся Бога любяще1- : любяй бо мя, рече, заповііди мояд хранитье. Се же чюдиый 
князь Володимеръ потщася Божья храиити заповъди, и Божьи страхъ присно им я въ сердци, 
поммиал слосо Господие, еже ж рече : о семъ познають вы вси человйци, яко мои ученици есте, 
аще любите другъ друга3; и любите врагы ваша, и добро творите неиавидящимъ васъ". Вся бо 
зломыслы его вда Богъ подъ руцт. его, поне1 не взношашеся, ни величашеся, но на Бога възла-
гаше все, и Богъ покаряше подь НОЗ его вся врагы; онъ же , запосвдь Божыо храня, добро тво-
ряше врагомъ своимъ, отпущаше я одареиы. Милостивъ же бяіпе паче мвры, поминая слово 
Господпе, глаголющее : блажеип мнлостивіи , яко ти помиловани будутьк; и блаженъ разум ваяй 
на нища и убога, яко въ день лютый избавить й Господьл. Т МЪ и не щадяше имънья споего, раз-
давая требуіощимъ, и церкви зижа и украшая; -чтяшеть же излиха чернечьскый чинъ и поповь-
скый, подавая имъ еже на потребу, и пріимая отъ нихъ молитвы. Велику же ввру стяжа къ Богу 
и м сродникома своима, къ святыма мученикома Борису и Гл бу: т мъ и церковь прекрасну созда, 
на Лт ", во имя ею, идвже святаго Бориса кровь прольяпа бысть. Жалостивъ же бяше отпнудь, 
п даръ си отъ Бога прія, да егда въ церковь внидяшеть н слыша п нье, и абье слезы нспуща-
шеть, и тако молбы ко Владыц Христу со слезами воспущаше0 : тъмъ и Богъ вся прошенья его 
свершаше, и исполнп л-вта его въ доброденьств . И посвдв Кыевь1 1 на отви столи 13 литъ, и въ 
лт.то 6633 отъ иачала міру преставпся, мая м сяця въ 19 день, жпвъ отъ рожествар своего л тъ 73 
лвта. преставися на Лт у милоес церкве, юже созда потщаньемъ многымъ; сынове же его и бо-
ляре несоша Кіеву, и положеиъ бысть въ святий СОФЬИ, у отца своего. Т И ст,де КыевьУ Мсти-
славъ, сынь его* стар йшій, княжа съ к ротостыо, а Ярополкъ братъ его иде Переяславлю. По-
томъ же услглшавшс Половци , яко умерлъ есть Володимеръ князь, присунушася вборз ц и на-
вороішша изгоиомъ къ Барочіо4 н ко Бронь княжю ш , хотячещ полрнити Торкы проклятыя, и съ 
т ми повоевати Русску землю; но Богъ въ изумьнье положи съввтъ ихъ, и не усггьша ничтоже. 
Ярополку бо ВІІСТЬ бысть ъ , и въгпа Торкы въ городъ тое ночи. И егда воротишася опять Полов-
ци, князь же Ярополкъ укръпивъся Божьею помощыо, не жда ппое помощи , ни брата , ни дру-
гаго, токмо съ Переяславціі своими пспостиже я у Полкъст и я ы ; и воротишася Половци, и 
пондоша псполчившеся противу. Тогда же благовііриаго князя корень благороднаяь отрасль 
Ярополкъ, призвавъ имя Божье и отца своего помянусъ, дерзну съ дружиною своею и побвди 

а) быпшю ему яко м сяць . . . ростпслаішпь» н тпг въ Р. Т. б) володпиерт.» пропущено вв Р. Т.в) любяще» моляще 

ошибк. Р. г) no аще. . . любяще» пропущено въ Т. д) мояо его J. е) Іоанн. ХІГ, 23. ж) еже» иже Л. з) Іоани. XIII, 

.55. п) Магп . Г, 44. і) повеа понеже Р. Т. к) Мат . Г, f. л) Псал. XL, I. к) богу и» пропущено въ P. Т. н) на 

лт » па алт Т. о) воспущаше- испущаше Р. Т. и) п посид кыеп-с» н княжи иъ кіевъ Р. Т. р) огь рожества» отъ 

роженіп(а) Р. Т. с) у милое» сп прибавл. Р. Т. т) пачало кпяжепьа (княженія) нъ кіеп » прибав.іеао въ виЪ гагла-

еіл въ Р. Т. у) кыев » иа велнкомъ княжеііь(і)и P. Т. t>) его» володнмеровъ Р. Т. х) съ кротостыо" подобяся отцю 

споему прибавл. Р. ТІ Ц) вборзіз» борз хъ J. ч) къ барочю» ко биручю Р. Т. ш) княжю» князю J. О Брпни , 

или Браигъ, см. Карамз. II, прим. 444. щ) хотяче» хотящю J. ъ) бысть» есть неправильно въ А. прншла бысіь Р. 

ы) у ПОЛКЪСТІІНП» у полъкосі ня (у полокъстізпя) P. T.'h) благородная» благовирвая Л. 

Т о м ъ I. 17 
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ішпогаиыя, силою честнаго креста, а друзіи истопоша въ р кахъа. И тако воротися киязь Яро-
— полкъ, хваля п славя Бога о таковвй помощи и о дарв Боясьи. 

Въ Л ТО ббо^. Постави князь Ярополкъ игумена Марка святаго Іоана, его же постапи Иикита 
митрополитъ епископомъ Переяславлю, мвсяца октября въ 4 день6. Въ то же л то преставися 
митрополитъ Никита, м сяца марта въ 9 день. а княгини Володииеря преставися м сяца ікшя въ 
11 деньв. Въ то же л то потрясеся земля, м сяца августа въ 1 деиь, и въ часъ 8 мощи. 

Въ л то 6635. ГІреставися Святополчичь меншій Брячиславъ, м сяца марта пъ 28 деиь, и 
погребенъ априля въ 5. Въ се же л то выгна Олговичь Всеволодъ своего стрыя г Ярослава изъ 
Чернигова, и дружішуего ис че и разграби. Мстиславъ же съ Ярополкомъ совокуписта всгВ, хо-
тяще нти иа Вгеволода про Ярослава; и Всеоолодъ послася по Половц . И приде ихъ 7 тысящь со 
Селукомъд й съ Ташемъ, и сташа у Ратьмиръ дубровы за Выремъ. послали бо бяхуть послы ко 
Всеволоду, и не пропустиша ихъ опять, Ярополчи бо бяхуть посадиици по всей Семи , и Мстп-
славича Изяслава посадклъ Курьск : и изьимаша послы ихъ на Локн , и приведоша й къ Яро-
полку. и Половци пе вземше В СТИ отъ Олговичь, сотснувшесііе, съ бівгомъ возворотишася. Мсти-
славу же бол налегающю иа Всеволода, река ему : «повелъ еси Половци и не усп лъ ecu ничто-
же;» оному же болл емшюся мольб , и боляры подъучая и дары дая, и тако пребысть все л то 
до зимы. И приде Ярославъ изъ Мурома и поклонися Местиславу, река : «хрестъ еси ко мн ц-в-
ловалъ, поиди на Всеволода.» и Всеволодъ бол поча молитисяж Мстиславу *; ие усп яше3 про-
тиву хрестьному ц лованыо. Бяшеть бо въ ты дии Грпгорей пгуменъ святаго Андр я, иже бъ 
любимъ Володимеру, честенъ же отъ Мстислава" и отъ вс хъ людій, то же1 не дадяшеть на рать 
по Ярослав никому же молвити, река : «на мяк будеть гр хъ, аже переступишь хрестьное ц ло-
ванье1; то есть льж е, неже прольяти кровь хрестьяньску.» и совкупивъсьм сборъ іерейскыи, 
митрополита бо въ то время не бяше, и рекоша Мстиславу : «на ны буди то гр хъ; створи миръ.» 
И створи волю ихъ, и переступи хрестъ къ Ярославу, и плакася того вся дни живота своего. и 
Ярославъ иде опять Мурому. Въ то же лъто посла князь Мстиславъ братыо свош на Кривич , че-
тырми пути : Вячеслава изъ Турова , Андр я изъ Володимеря, а Всеволодка изъ Городна и Вяче-
слава Ярославича изъ Кльчьскав, т мъ йовел ити къ Изяславлю; а Всеволоду Олговичго повел 
ити съ своею братьею на Стр жевъ къ Борисову, и Ивана Воит шича туже пбсла съ Торкы, и 
сыяа своего Изяслава, изъ Курьска, съ своимъ полкомъ посла й на Логожескъ, а другаго сына 
своего Ростислава0 посла съ Смо.'Шяыы на Дрьютескъ, рекъ имъ въ одинъ день вс мъ пустити на 
воропъ, ы сяца августа въ 4 день11. Изяславъ же ускори днемъ передъ братьею, и зая люди отъ 
города, они же устрашившеся передашася, a ** Изяславци почаша битися съ Вячеславомъ и съ 
Андр емъ. Изяславъ же перестряпър два дни у Логожьска, иде пакы Изяс./іавлю къ стрыема 
своима, водя съ собою и Брячислава зятя своего, иже бяшепошелъ къ отцю своему, бывъ бо по-
сред путис и острашивъся, не мога поити ни свмо ни онамот, и иде шюрину своему въ руц и 
Логожаныу прпведе, иже бяше велъ* изъ Логожьска. И видт.вши Изяславцн киязя своего и Лого-

а) въ р кахъ» въ БОД Р. Т. б) МІІС. OUT. . . день» н тъ вз Р. Т. в) М С. марта . . . день» н тпь въ P. Т. г) стрыя» 

стры Л. А) СО селукомъ» со оселукомъ-р. Т. е) сотснувшеси» сотоснувшеси Р, Т. ж) молит.» велвко прибавл. P. Т. 

з) не усігЕяше» се же то мстиславу не успъяше Р. и) отъ мстислава» володпмиру ошибк. Р. і) то же» той же Р. к) аа 

мя« на тя ошибк. Л. л) будеть. . . ц лованье» буди той гръхъ, оже преступити крестъ Р. м) сь» весьР. н) нзъ кльчьска» 

изъ кллцка Л. о) ростнсл.» роствва ошибк. Л. п) мъс. августа. . . деиь» августа 14. pj перестряпъ» перестряпавъ P. Т. 

с) бывъ бо. . . пути» и бывъ посреди путей (путій) Р. Т. т) пе мога. . . онамо» (и) пе поиде ви овамо, ни с мо P . Т. 

j) логожаны» лгожаиы А. Ф) ВСЛЪ » вышедь и вывелъ P. Т. 

Отсюда проп скъ ВЪ TP0IJ!1.K. 

" Продолжается ТРОИЦК. 
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жапы, яже безъ пакости суть переяти, и дашася, рекше Вячеслапу : «прпзопи Ньі Бога, яко иасъ И97 
не даси па щитъ.» И бывшю вечеру, Воротпславъ Апдрьевъ тысячьскый и Ивапко Вячеславль -

въсласта отрокы СВО въ городъ , и свитающю, увіід вше вси вои, тако взяша й нощи а ; и едва 
Мстиславны товаръ ублюдоша, и то съ иужею, быощеся. и тако възвратишася со многьпп, поло-
номъ. Потомь же и Новгородци придоша со Мстиславичемъ со Всеволодомъ къ Неколочіо6. И тако 
Полочанев сътснувшеси1" выгнаша Давыда п съ сьшъми, и поемше Роговолода идоша къ Мсти- . 
славу, просяще й соб кияземъ • и створи волю ихъ Мстиславъ, и понмше Роговолода ведоша й 
Полотьску. Въ се же лъто преставпся Изяславъ Святополъчичь, ы сяца декабря 2 3 д , а погребеиъ 
бысть въ 24 депь0. 

Въ ЛІІТО 6636. Преставися князь Полотьскый Борисъ. Въ се же лйто бысть вода велнка, по-
топи люди, жита, п хоромы унесе. Въ се же л то преяшаж церковь Дмитрія Печеряне, и наре-
коша ю Петра, съ гр хомъ велнкимъ и ыеправо. Въ то же лъто заложи церковь Мьстиславъ киязь 
камену святаго еодора. О спхъ же Всеславичихъ сице есть, яко сказаша в дущіи , преже3 : яко 
Роговолоду дери^ащго и влад ющю и кнпжащю Полотьскую землю", а Володпмеру сущю Нов -
городт., д тьску сущю еще и' погану, и біз у него Добрына15 воевода , и храборъ и нарядеиъ 
мужь. и сьл посла къ Роговолоду и просн у него дщере за Володамера. Онъ же рече дъщери 
своей : «хощеши ли за Володинера?» Она же рече : «пе хочю розути робичііча, но Ярополка 
хочю.» б бо Роговолодъ перешелъм изъ заморья, имііяше волость свою Полтескъ. Слышавъ жеп 

Володимеръ, разгньвася о той ръчи, оже рече0 : «не хочю я за робичича;» пожалпси Добрына и 
исполнися ярости, и поемша11 вои идоша на Полтескъ н побіідиста Роговолода. Рогъволодъ же 
вбвже въ. городъ, и приступивъше къ городу , и взяша городъ р , и самого я ш а с , и жену его и 
дщерь его; и Добрына поноси ему п дщери его, нарекъ ей робичицат, и повелл Володииеру быти 
съ нею предъ отцемъ ея и матерью. Потомъ отца ея уби , а саму поя , жен , u иарекоша ей пмя 
Горислава; и роди Изяслава. Поя же пакы ины жены миогы , и нача ей негодоватн. Нвколи же 
ему пришедшіо къ ней и уснувшю, хогь й зарпзати ножемъ; и ключися ему убудитися, и я ю за 
руку. Она же рече : «сжалплася бяхъ, зане отца моего уби и землю его полони, мене ді>ля; й се 
ш.шт. не любишн ыеае п съ младеицемъ сииъ.» И повел ею устроитися во всю тварь царьскую, 
якоже въ день посягаУ ея, и с сти на постелп св тл въ храминв, да пришедъ потнеть ю. Oud же 
тако створи, и давши* ыечь сыиовн своему Изяславу въ рукУ иагъ, и рече : «яко випдеть ти 
отець, рци выступи : оіче! еда сдпнъ миишпся ходя?» Володпмеръ же рече : «а хто тя МН ЛЪ 
сд ?» и повергъ' ыечь свой, и созва боляры, н пов да имъ. Оии же рекоша : «уже не убій ея д -
тятп д ля сего, по въздвигнп отчпну ея и даіі ей съ сьіиомъ свонмъ.» Болоднмеръ же устрои го-
родъ, и да има, и нарече нмя городу тому Изясілавль. И оттолъ мечь пзнмають Роговоложп виуцп 
противу Ярослаплимъ внукомъ. 

Въ л то 6637. Преставися Ярослаиъ Свлтославичь Муроміі. Въ то же лвто преставися 

Михалко Вячеславпчь. Въ то же лъто лоточи Мстиславъ квязііх
 ПО.ЮТЬСКЫІІ Царюгороду, съ 

жеиаыи н съ д-ьтьми. 

а) ішщпк па щнты (ва щнть) Р . Т. 6) къ неко.ючю» ко некълочю (некчопю) Р. Т. в) по.юч.» попо.юч, ошибк. J. 

г) сътснувшеси» сотоснувшеся Р. Т. д) дек. 23» дек. въ 13 девь J. е) а погребені.. . . день н пгъ въ P. Т. ж) преяша» 

переяш.і Р . Т. з) преже» пропущено вг Р. Т. п) полот. эемлю» поліёскою, (ПОЛОТІ.СІ;О(О) землею Р. Т. і) д-і.тьску сущю 

«пце пи иже крестн рускую землю, а сіе наппсахо.чь зд памятп дізля, а полодн.мпру младу сущю п еще P . Т. к) доб-

рыаа. ун era добрыня Р, Т.*л) сь» сей Р. Т.^ м) перешелья прпшелъ Р . Т. п) слышавъ же» слыішвше же иепрл-

оильпо Л. о) в кс рече» пропущено въ Р. Т. п) поі;мша» поемшс .1. р) городъ» градъ полтескъ (полотескі.) Р . Т. с] н 

самого яша» н саяого кппзя рого(ъ)волода нзыниша Р . Т. т) нарекъ. . . робпчнца» парекши(е) ему робичича Р, Т. 

у) посяга» такъ читаетъ Пздатель; во ес хь трехъ сп, посага. Ф) И давши» и даиши же Л. х) князи» кпязь X 
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іізо Въ л то 6638. Посла Мстиславъ сьиіы своя, Всеволода, и Изяслава, и Ростислава, съ дружи-
— ною ихъ, иа Чюдь, и взяша й и дань на нь възложиша. 

Въ л то 6639. Мстиславъа ходи на Литву , и вземъ полонъ многъ , и воротися опять6. Въ то 
же л то заложп церковь Мстиславъ свяхыя Богородица Пирогощюю. 

Въ л то 6640. Преставися Мстиславъ, сынъ Володимерь, м сяца априля въ І4 деі№в; и с де 
по немъ братъ его Ярополкъ, кияжа Кыевв. людье бог Кыяне послаша по ыь. Въ то же л то 
Ярополкъ приведе Всеволода Мстиславича нзъ Новагорода, и да ему Переяславль по хрестьному 
ц лованыо, акоже ся бяше урядилъ съ братомъ ссоимъ Мстиславомъ , по отню повел иью, акоже 
бяше има далъ Переяславль съ Мстиславомъ. съ заутрьяд сьде въ иемъ, а до об дае выгна й 
Ггорги, при хавъ съ полкомъ на нь; и свд Гюрги дній 8, и выведеж и Ярополкъ хрестьнаго 
ради цвлованья, и посла по другаго Мстиславича3 въ Полтескъ, и приведе й съ клятвоіс. онъ же 
оставивъ брата Святополка въ Полотьск , и приде въ Переяславль, на Госпожинъ день; Полочане 
же рекше: «лишается насъ,» и выгнаша Святополка, а Василка посадиша Святославича. Вид въ же 
то Ярополкъ, уладися съ братьею и да Переяславль Вячеславу, а Изяслава выседе съ нужею; тое 
ж е и зимы даша Изяславу Туровъ и Пинескъ къ Мтіньску. то бо бяшеть его осталося передьні 
волости его. 

Въ ЛЁТО 6641. Ярополкъ посла Мстиславича Изяслава къ братьи Новугороду, и даша дани 
Печерьскы и отъ Смолиньска даръ; и тако хрестъ ц ловаша, и поча лишатися Вячеславъ Перея-
славля, и дошедъ Городца воротися опять. , 

Въ лвто 6642. Преставися Маркелъ епископъ Переяславьскый, м еяца генваря въ 6. Въ 
ту же зиму1 выиде Вячеславъ изъ Переяславля , и иде опять Турову, не послушавъ брата своего 
Ярополка. 

Въ лъто 6645. Георгій князь Володимеричь испроси у брата своего Ярополка Переяславль, a 
Ярополку вда Суждаль, и Ростовъ, и прочюю волость свою, no не всю. Въ то же лъто изъ Турова 
иде Изяславъ въ Мознескъ, оттол же иде Новугороду къ братьи. и сложишася Олговичи и съ 
Давыдовичи, и всташа вси на рать-, и иде Мстиславичь Всеволодъ и Изяславъ иа Ростовь, и на 
Волз воротишася Новгородьци, и иде Всеволодъ опять Новугороду, а Изяславъ оста иа Волоц . 
на ту же осень уввдавъ, оже идеть Ярополкъ съ братьею къ Чернигову, и иде тамо же. Въ то же 
л то про то заратишася Олговичи съ Володимеричи, и идоша Ярополкъ, Гюрги, Аіідрвй, къ Чер-
нигову, наОлговнч , и сташа ие дошедше города, и стояшак

 Н КОЛИКО дній и воротишася опять, 
мвсяця ноябрял. Toe же зимы придоша Олговичн съ Половци, и взяша Городокъ и И жатішъ, п 
селам пожгоша, и Баручь пожгоша, а людье уидоша, и многь полонъ взяша, скоты и коиг.. Toe 
же лпмы погрем'£ мізсяця декабря въ 10. Toe же зимы Ярополкъ согиа вой Кыевьскыя, а Гюрги 
Переяславц , и стояша 8 дній у Кыева; и умирися Ярополкъ со Всеволодомъ, и даша Перея-
славль Андрвеви, брату своему, а Володимерь Изяславу Мстпславичю. Toe же зимы бишася Нов-
городци съ Ростовцин, и побчздпша Ростовци Новгородцв, и побиша множство ихъ, и воротишася 
Ростовци съ побвдою великою. 

Въ лііто6644. Приведе Дрополкъ брата своего Андрвя изъ Володимеря Переяславлю кня-
житъ. Въ то же лііто почаша Олговнчи0 рать им ти 1 1, и начаша воевати села и городы по Сул , и 
придоша къ Переяславлю, и многы пакости створиша, u Устье пожгоша, и отыідоша, и сташа иа 
Супои. И изидоша противу имъ Володимеричи, и бывііио сступленью обвма полкома, и бпшася 

а) мстнсл.» князь Еелпкі(ы)й мстисі. Р. Т. 6) опять» за ся Р. Т. в) м сяца . . . день» пропущено въ P. Т. г) кыеве 

людье бо» nnms es P. Т. д) съ заутрья» заутра P. Т. е) а до объда» а посліз об да P . Т. ж)выведеп введе OMIKJK. P . Т. 

з) ыстпславпча» по лзяслапа прибавл. Р. Т. ) тое же» н тое же Л. і) преставися. . . зпму» н тъ es P. Т. к) стояша» 

стояше ошибк. Л. Т. л) ыъс. иоября» н тпъ es P. Т. ы) и села» и седо Л, в) съ ростовци» на ждьни гори прибавл. P. Т. 

о) олгов.» сь олгов, ошибк, Л. п) имізти» въздвизати P. Т. 
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кр пко : но вскор поб гоша Половци Олговичь, и погнаша3 по нихъ Володимеричи6, дружина 
лучшая, и биша й женучев много; и воротишася опять на полчище , и ие обр тоша княжеіі воиг, 
и впадоша Олговичемъ въ руц . и тако изъимаша и , держаще стягъ Ярополчьд, и яша бояръ 
ыного, Давыда Яруновича тысячьскаго Кыевьскаго, и Станислава добраго Тудъковича, и про-
чихъ Muoroej и виукъ Володимерь Василко Маричиницьж убьенъ бысть ту. а Володимеричи при-
доша Кыеву3. Се л^е сдвяся м сяца августа въ 8 день и . И паки крамола бысть въ нихъ иемала : 
шедше бо ти же О-лговичи съ Половци, взяша Треполь и Халъпъ пуста1 , и прпдоша къ Кыеву, 
хотяще битнся съ Володимеричи и прольяти кропь хотящек хрестьяньскую, хваллщеся иь гордо-
сти своей; и Богъ ие вда имъ того створити, а Ярополкъ собра вои многы, съ братьею своею 
моглт» бы ся бити съ шіми, но того ие створн, Бога ся убоявъ, но умирися съ иими. и идоша къ 
Чернигову опять. Въ то же ЛІІТО преставися Симеонъ епископъ Володпмерьскый. -

Въ л то 66і5. Поставиша епископа Мануила скопца Смолиньску; потомъ другого скопца Во-
лодимерю епископа ёодора. 

Въ л то 66І6. Мстиславпчь Всеволодъ, виукъ Володимерь, его же выгпашал Новгородци отъ 
себе, онъ же приде къ стрыеви своему Ярополку Кыеву , и да ему Вышегородъ, и ту свд л ачз 
еднно. и придоша по нь Плесковичн, сдумавше съ Новгородци, Коспятинъы тысячьскый, а изъ 
Плескова Л^ирята съ иною дружиаою; и иде съ дружиноіо своею, и пребысть тамо мало, и 
скоиьча животъ свой, и положиша й у церкве" святыя Троица, шже бъ самъ создалъ. Въ то же 
л то преставися Еу имья Володимерна, и положена бысть на Берестовьмъ у святаго Спаса0. Toe 
же лиміл выгааша Иовгородци Олговича изъ Новагорода, а Гюргевича пояша Ростислава кня-
житъ у себеп. Того же л та послаша Олговпчи по Половци, и начаша воевати по Сул ; Андрьеви 
же не могущю супротивитисяр имъ , а отъ братьи не бысть ему помощи , и ВСХОТ лишитися Пе-
реяславля, и такос бысть пагуба Посулцемъ, ово отъ Половець, ово же отъ своихъ посадникъ; ц 
тако ув д вше Олговичи, яко Андр евн не бысть помощи отъ братьъ, и лестными словесы акы 
безъ печали й створиша. Того же льта яша Олговича Святослава, бвжаща изъ Новагорода, и 
приде в сть Ярополку. и ОТТОЛІІ больмит почаша воевати Олгбвпчи, и приведота Половець 
множьство и взяша Прилукъ, и хотящау поити къ Кыеву ; и увъд ша*, оже Ярополкъ досп лъ 
съ братьею своею, и идоша опять къ Чернигову. Ярополку же скопившіох миожьство вой, Ростов-
ц , Полочаиы, Смолняне, Угры, Галичане, u Беренд евъ 30 тысячь, и Кыяае, Переяславци, Во-
лодимерци, Туровци, и б множьство вой : и поиде Чернигову, и людье Черниговци возпиша ко 
Всеволоду : «ты надвешися б жатн въ Половць, а волость свою погубиши, то къ чему ся опять 
воротпшь? луче того останися высокоуыья своего, и проси мира ; мы бо в мы милосердье Яро-
полче, яко не радуется кровипролитыо, но Бога ради всхощеть мира, то бо сблюдаеть землю Рус-
скую.» Всеволодъ же то слышавъ, яко смыс.іеиъ с ы й ц , вниде въ ся и рече : «луче есть смири-
тнся, Бога ради;» и посла съ покореньемъ къ Ярополку, пспроси миръ, и цт.лопавшеч честный 
крестъ, и створишаш мнръ, ц разидоиіася славяще Бога. И цосемъ пакы створиста миръ Ярополкъ 
со Всеволодомъ Олговичемъ, и дары многы межю собою даяше щ , и идоста разпо всвояси. и на ту 
шиць дивно бысть знаменье па небеси. [Toe же осени преставися Гл бъ Олговичь. P. Т.]. Toe же 

а) поб гоша. . . погиаша» погибоша по.іопци, олговичи погнапше wc/io/jveHO вг Т1. б) володимерпчи» во.іодпмерича оший.:. X 

в) женуче» женучи J[. P. г] кпяжет; uou» князьн (КНЯЗРЙ) ГВОІІХЪ Р. Т. Д) яропо.ічь» ярополчи J. е) н прочпхъ мвого> 

u прочіц мужп Р . Т. ж) марнчкнпць» марнчнчь Р . Т. з) кыеву» мізсяца августа 10 прибавл. Р. Т. и) се же. . . депьп 

іиьгм въ Р. Т. і) пуста» пустъ Р. Т. к) хотяще» іттъ въ Р. Т. л) аыпшша» в ы т а недописаио въ Л. м) коснятниъ» 

костяптпнъ Р, н) у церкве» въ церкве(и) Р. Т. о) въ т. ж. л то . . . спаса» ніыпъ въ Р. Т. п) кияжнтъ у себе» князя 

собь Р. Т. р) супротпв.» супротивити Л. с) и тако» и сица ( и сице) Р. Т. т) больми» болши(е) Р. Т. у) п хотящав 

хотя Р, Т. і) п увидііша» пропущено въ Р. Т. х) скоппвшю» сопокупнвшю маогое Р, Т. ц) смысленъ сыйо пропу-

щепо os Л. ч) и ц ловавше» u цізловаша Л'. ш) и створиша» и створи ЛГ. щ) даяше» дачду(ть) P . Т. 
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Іі38зимыа преставися благов рный ішязь Ярополкъ Володимерпчь, м сяца Февраля въ 18 день, и 
- ' положенъ бысть у святаго Андрвя; и вниде Вячеславъ, братъ его, въ Кыевъ, и людеыъ съ митро-

политомъ ср тшимъ его, и посадиша й на столь прадвда своего Ярослава , мъсяца Февраля въ 22 
день. И приде Олгосичь съ Вышегородци, пристроивъся съ братьею своею и присылая къ Бяче-
славу: «иди съ добромъ изъ города;» онъ же не хотя крови пролити, не бися съ нимн, u смири я 6 

митрополитъ и утвердн я крестомъ честнымъ, и ігде опять Турову, а Всеволодъ вниде въ Кыевъ 
мьсяца марта вь 5 день, а въ Черниговв посади Володимера Давыдовича. 

Въ лъто 664:1. С де Олговичь въ Кыев , и нача замышляти на Володимерич и на Мстисла-
ВИЧІІ, над яся силъ своей, и ХОТІІ самъ всю землю держати съ своею братьею: искаше подъ Рости-
славоиъ Смолиньска, а подъ Изяславомь Володимеря. И посла во на Изяслава, река : «иди изъ 
Володішеря;» и дошедше Горины , пополошившеся б жаща опять. И тогда Всеволодъ прнведъ 
брата изъ Курьска Святослава, и иде съ ниыъ Переяславлю на Андр я , и хотяше выгнати 
Ацдр я, а брата своего посадити-, а Андр еви рече: <(идив Курску.» И Андр й тако рече, сдумавъ 
съ дружиною своею : «л пл е ми того смерть, а съ своею дружиною, на своей воочиніі и ііа 
дъдн 1", иежели Курьское кияженье; отець мой Курьск не свд л ъ , но въ Переяславли, и хочю 
на своей отчинв4 смерть пріяти; оже ти, брате, не досыти всю землю Русскую держачие, a хо-
чешь и сее волости, а убивъ мене, тобв то ж волость, а живъ ые иду изъ своее волости; обаче3 пе 
дивно нашему роду, тако и преже было же : Святополкъ про волость же ци не уби Бориса и 
Гл ба? а самъ ци долго поживе?^ И стояше Всеволодъ на Дн пръ, и посла Святослава брата 
своего къ Переяславліо сь полкы, и устр тоша й Аньдр ева дружина и бишася съ нимп; и помо-
же Богъ Андрьевичемъ на Святослава, и гониша по нихъ до Коран , а далв ие пусти Андріш, 
дружипы своея. И заутра миръ створиша. и на ту нощь загорвся городъ, м сяца семтября въ 1 
день, но не отъ ратныхъ. По томъ же лвтв прпде Половечская земля вся , и КНЯЗІІ Половечсків 
вси, на миръ; и ходиста къ нимъ Всеволодъ изъ Кыева, а Андрвй изъ Переяславля, къ Малотину, 
и створиша" съ ними мнръ. Того же л та пустиша Новгородци Гюргевича отъ себе, а ко Всево-
лоду пустиша двти свов въ тали , рекуще : «иустп къ иамъ Святослава;» и посла къ иииъ Свято-
слава княжитъ. 

Въ л то 6648. Новгородци выгнаша Святослава, а ко Всеволоду прислаша епископа съ мужп 
своимн, рекуще : «дай намъ сынъ свой, а Святослава не хочемъ;» и посла къ нимъ сынъ свой. И 
бывшю ему Черыигов , и Новгородци сдумавше рекоша Всево.іоду : «не хочемъ сына твоего, ип 
брата, ни племеші вашего, но хочемъ племени Володимеря-» Всеволодъ же посла по шіхъ и воро-
ти епископа съ ними, и держа й съ епископотиъ, а Новгородци сдумавше рекоша : «дай иы 
шюрина своего Мстиславича.» Всеволодъ же не хотя пёрепуститн1 Новагорода Володимеричемък, 
призва шюрина сзоя' п да има Берестій , река : «Новагорода не березвта'1; атьм сьдять о своей 
силв, кдв си князь ІІИ11 нал зуть.» а Новгородци держа зиму и лвто и съ епископомъ. 

Въ л то 6649. Новгородци нё стерпяче безо кпязя свдити, пи жито къ иимъ не идяше ниот-
куду же, и емлюще ыетахуть й въ погребъ, а онт>мъ пе стерпящелъ, шедше къ Гюргеви рекоша: 
«оже къ намъ не пустить Олговичь Святополка, а иы Олговича ые хочемъ; а любо къ намъ самъ 
поиди, любо сына пусти;» и посла къ ниыъ сына своего Ростислава. Toe же зимы преставися бла-
говврный и христолюбивьш князь добрый Андрвй Володимеричь, Переяславли, м сяца генваря 
въ 22 депь; а въ третій межю деся. . . .0, похороненъ у святаго Михаила. Егда же й несяхуть 

и) знмып осгпи Л. б) я» и ^/. в) рече иди» селяше пти Р. Т. г) льпл е . . . Д ДНІІЛ лепъе мн смерть на своей отчіінг и 

д дині; Р. Т. А} отчиггіз» очнн Л. е) держачп» дсржаще f̂. ж) тоб TO» a то тобц P. Т. г] рбаче» ова како P. Т. 

и] створпшяи сотвориста Р. Т. і] перепустнти» преступити (переступ.) ошибп. P. Т. к) вододим.» и мстиславичеиь 

прибавл. P. Т. J) не берез.» не брез. Р. Т. м) ать» атп Л. н) нн» но ошибк. Р. Т. о) межю деся. . .• далгьв неболь-

шой пробіьлъ д.ія допасангл некопченной ріьчч вь Л. межи деся.ма Р, „2 десятьла Т. 
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къ гробу, дисьпо знаменье бысть на ыебеси и сграшно : быша 3 солнца сіяюща межи собою, а іиі 
отъ земля до небесе, надо вс ми гор ояше акы дуга мъсядь, ОСООІІ cTOfl4ed; п стояша 

зиаменья та, дондеже похорониша й. Toe же зимы преставися Всесолодко, Городецьскыи6 князь. 
ІЪгда хсе посла Всеволодъ изъ Кыепа на Вячеслава, река : «с диши въ Кыевьской волости1в, a 
ми г достоить; а ты иди Переяславлю въ отчину свою. >» Въ то же вреыя попма городы Гюргевы 
Олговичь, и кони и скоты и ОВЦІІ, и товаръ, кді; что чюя. Въ то же л то рпять4 уладися Всево-
лодъ съ шюринома своима, и да има Новъгородъ; и посадиша Сііятополка Ноп город-и, а Гюрге-
вича заста Нов город и посла й къ отцю. 

Въ л то 6650. Вниде Вячеславъ въ Переяславль, п Туровуе иде Святославъ Всеволодпчь. 
Врагъ же роду хрестьянску дьяволъ разже сердце Игореви Олговичю, ПСХОГЙ итгіж въ Перея-
слапль, и пришедъ ста по Стр-йкви3, и ыного пакости стсориша, села пожгоша и жита попасошаи; 
и стояша" 2 м сяця. и приде Изяслапъ пзъ Володнмеря въ помочь Вячеславук, Ростиславъ же съ 
Смолняны поима въ вълостил ихъ 4 городы; и слышавше отъидоша отъ Переяславля. а Вячеславъ 
спрашавъся съ Всеволодомъ, отда Переяславль Изяславу Мстиславичю, а самъ иде Турову, и вни-
де Дзяславъ въ Переяславль м сяца генсаря въ і , а Всеволодъ посла сына своего Святослава Во-
лодимерю. Въ ту же зиму посла Всеволодъ сына своего Ссятослава, и Изяслава Давыдовича съ 
Володимеромъ съ Галичьскымъ, въ помочь Володиславу на братью его на меишюю на Болесла-
вичъ; и сняшася вси у Чьрньска31, и воевавше воротишася, бол вземше мирныхъ Ляховъ, нежели j 
ратяыхъ. 

Въ л то 6651. Всеволодъ ожени сына своего Святослава Василковиою Полотскаго кпязя. Toe 
же зимы иде Изяславъ къ строеви своему Гюргю, и не уладивъся съ нпмъ иде къ брату Смо-
лпньску, и оттуду иде къ другому брату своему Святополку11 Новугороду; тамо и зимова. 

Въ л то 6652. Приде Изяславъ изъ Новагорода, бывъ у бпатыі своее. Томъ же л тіі Изяславъ 
отда дщерь свою Полотску за Борисовича за Роговолода; и Всеволодъ князь Кыевьскый приде0, 
съ женою1 1, и со ВС МИ болярьт, и съ Кыяны, Переяславлю па свадбу. И оттуду разшедшеся , и 
вс доша на конир на Володимерка на Галичь, п оттуда же Изясласа Давыдовича посла въ Половц-Е 
повести ыа Володимера ж е ; и совокупивъ князи Русскі Всеволодъ, и иде къ Теребовлю. И 
вьшде противу имъ Володпмеръ, весь совкупивъся, къ Теребовлю, и Угры приведъ, Бана коро-' 
лева уя : и не могоша битися , зане бяшеть межи имас р ка Серетъ, идоша обои под^ р ку, за 
нед лю, къ Звенигороду; и па Рожни поли не могоша ся бити , зане Володимеръ стоя па Голыхъ 
горахъ. Приде же къ нему Изяславъ Давыдовичь съ Половци , перее\5Ъ два города, Ушицю и Ми-
кулинъ. И иде Всеволодът къ Звенигороду, н era no сей сторон города, а Володнмер75

у объ ону 
страну*, сшедъ съ горы, а межи имах ръка нт>лкац. и повелв Всеволодъ чинпти гати, комуждо 
своему полку; и заутра переидоша ръку, и взяша горы за Володимеромъ. Болодимеръ же мпя, 
а к о к ъ нему идуть, ста исполчпвъся передъ городомъ на болоныі. Симъ же полкомъ не ЛЗІІ бяше 
битися съ ними, т сноты ради, зане болота пришла ноли подъ горі.)4; твмже взидоша Русскьш 
полци на горы, и заидоша й отъ Перемышля и отъ Галича. Вид вше же то Галичане, сътъсну-
шаси ш , рекуще : «мы сдт. стоимы, а онамо жены наш възмуть.» И поча Володимеръ слатп К7. 

а) особ стояче» остоящъ Р . Т. б) всеволодко городецьскып» псеполодъ городевьскій Р . Г. в) во.іостп» области P . Т. 

г) а миі;» мнв Л, д) опять» вспять Л. е)птуровуя а къ турову р . Г. ж) пти» внити Р . Т. з) по стръквп» подтрякіш 

испорчено въ Р.Т. и) попасоша» попа.ишіа нев рно Р. Т. і) и стояша» п стояшеу/. к) изяславъ. . . иячеславу» вячеслапъ 

изъ волод. въ пом. нзяславу ошибк. Р. Т. л) попма въ вълости» взя волости Р . Т. м) у чьрньска» у черьвска P. Т. 

п) своему святоп.» пропущено въ Р. Т. о) прпде» пропущепо es P. Т. п) съ жеиою» со княгиаею P . Т. р) иа кони a 

н тъ вь Л. с) межи нма» пропу-щто въ Л. T) всеволодъ» володпмеръ ошибк, Л. j) а В0лод.о ста прибавлепо въ P. Т. 

Ф) страну» города прибавл. Р. Т. х) има» има Л. ц) м лка» б лка Р . Т. ч) нолп подъ горіл» олп до горы P . Т. 

ш) сътъснушаси» сотоснуша P . Т. 
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іі44Игореви, река : «оже мя съ братомъ умиришь, то по его смерти помогу тп къ' Кыеву.» Т-вмже 
перельсти Игоря, и Игорь нача молитися ко Всеволоду, и молбою и гньваяся, река : «не хочеши 
ми добра; про что ми обреклъ еси Кыевъ, а пріятелевъ ми не г.дасп пріимати?» И послута его 
Всеволодъ, и томъ же дпи створи миръ. И къвечеру въ хаа Володимеръ ко Бсеволоду, Всеволодъ 
же съ своего братьею устр те й, и ц ловавшеся разидошася разно. и да Володимеръ Всеволоду 
тысячю гривенъ серебра и дв ст , т мъ бо й бяшеть умолилъ; и уверни6 ему Всеволодъ Ушицю 
и Микулинъ, еже би заялъ, а т мъ серебромъ11 под ли братыо свою, почепъ отъ стар йшихъ и 
до меншихъ. и оттолл разидошася всвояси. Томъ же л тъ заложена бысть церкви1" Каневьская, 

\ Всеволодомъ кпяземъ, м сяца ііоняд въ 9. 
Въ л то 6653. Пренесе благовврная княгыни Еленае киязя Ярополка изъ гробиици въ цер-

ковь святаго Аньдр я, и положи й у Янъкы. и митрополитъ Михаилъ иде ж Царюгороду. Въ то 
же л то иде Игорь съ ^ратьею своею на Ляхы, а другымъ въ помочь. Того же лита Кыевъ по-
гор , половина3 Подолья. 

Въ л то 6654. Приде Володпыеръ й взя Прилукъ; и совокупи Всеволодъ братыо свою иа Ра-
досыни, и сложи путь съ Бориша дни на Володимера, н иарече оба Изяслава оставити дома. и 
перебы н колико, и разбол ся велми, u везоша й Вышегороду, и тамо скопчася мьсяца іюля въ 
50 день1 1. И вниде Игорь въ Кыевъ, и не.годно бысть людемъ, и послашася Переяславлю къ Изя-
славу, рекуще : «поиди,. княже, хочемъ тебе.» И слышавъ же се Изяславъ , сжалиси и поиде съ 
дружиною ейоеюіи съ Переяславци, вземъ молитву въ свят мъ Михаил у епископа Еу иыья; и 
перешедъ Дн пръ поиде, и приде къ нему Берендвевъ1 н колико, и пришедъ ста на Желяни15. 
Игорь же поиде противу ему съ братомъ своимъ Святославомъ, и бывшимъ имъ у Олговы могылы, 
Е не до хавше Игорь съ братомъ Изяславал поб госта, и б жачихъ ікгыімаша, а другихъ избиша, 
а ини истопоша въ водахъ, а другый изъимаша въ город . Се же естьы пособьемъ БОИІЬИМЪ, И СИ-

лою честнаго креста, и заступленьемъ святаго Михаила , и молитвами святыя Богородица ; се же 
бысть м сяца августа въ 13 день. И вниде Изяславъ въ Кыевъ, хваля и славя Бога о таков й помо-
щи его; и выидоша противу ему множство иарода, и игумени съ черноризци, и попове всего горо-
да Кыева въ ризахъ. И по 4-хъ днехъ емше Игоря въ болот , приведоша къ неиу, и посла й въ 
ыанастырь на Выдобычь, а оттудъ Переяславлю; и всаднша й въ порубъ въ манастыр у святаго 
Іоана, и приставиша къ нему сторож . и тако скончася волость11 Игорева, а братъ его Святославъ 
убьжа Новугороду съ малою дружиною. И слышавше Половечьетіи князи створившееся надъ 
Игоремъ, прислаша слы ко Изяславу, мира просяще. Вячеславъ же се слышавъ, пад яся на ста-
р йшиньство, послушавъ боляръ своихъ, отъ радости не приложивъ чти къ Изяславу, отъя горо-
ды опять, иже бяше отъ него Всеволодъ0 отъялъ; не токмо же то, но и Володимерь зая, и посади 
въ немъ Андрвевича. Изяславъ же пославъ брата своего Ростислава, отъя у него городы опять, п 
посадникы исковавъ приведе, и Туровьскаго епископа Явима; сына же своего Ярослава посади 
Туров . Въ то же л то иде Изяславъ къ Давыдовпчема на снемъ, и посла я на Олговича съ сы-
номъ своиыъ Мстиславомъ; п поидоша къ Новугороду, и много зла створшпа около Новагорода. И 
б жа Святославъ11 Корачеву, и посла по немъ Изяславъ Шварна и Изяслава Давыдовича, и взяша 
полона много у Корачева; Святославъ же поротивъся, прогна наш р опять, а самъ бвжа въ Вя-
тичь. и воротишася всвоясй. Игорь же слышавъ, въ поруб сый с, оже идеть Изяславъ на брата 

а) въ-вха» выиха Р. Т. б) уверои» възвороти Р . Т. в) серебромъв пропущено въ Р. Т. г) церкни» камепая прибавл. P. Т. 

д) іюня» ііо.ія Р. Т. е) елеаа» о.геікі Р. Т. ж) иде пропуш^о оъ А. з) половнна» іпакъ исправлепо; во вс хь сп. поло-

вину. и) ію.ія въ 30 д.» іюля 1 Р. Т. і) берендііевъо переньл евъ ошибк. Л. к) на желяпиі иа желани (па желаньи) P. Т. 

л) изяс.іава» пропущено въ Р. Т. м) естьп бысть Р. Т. в) волость» власть Р. Т. о) всевододъ» всеводъ ошибк. Л. 

п) святославъ» пропущено ва Л. р) прогва наш » и прогнаша (погааша) и P . Т . с) сыйв н тъ въ P. Т. 
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его, домолися пославъ къ Изясиаву, глаголя : «едаа быхъ ся постриглъ;» и повел Изяславъ no-H'ie 
стрищи й епископу Переяславскому Еу имыо, п пришедъ постриже й м сяца генваря въ 5 день. ~ 
Toe же зимы преставися благовърная княгини Марица, дщи Володимеря , м сяца того же 
въ 20, въ нед лю 6 ; а съ понед лникь вложена бысть въ гробъ, въ своей церкви, въ ней же и 
пострижесяв. 

Въ льто 6655. Изяславъ постави митрополита Клима , калугера г, Pyemia, особь съ шестью 
епископы, мъсяца іюля въ 27, па пашіть святаго Паителеймаиа. п потомъ миръ створи съ По-
ловци у Воиня. Въ то же ЛІІТО бысть знаменьед въ соліщ», и на ту нощь бысть громъ, и поторта"3 

ыало. Въ то же л то-прйела Володимеръ , Изяславъ'15 Давыдовича изъ Черпигова елы ко Изяславу 
князю Кіевекому, река : «брате! ее заялъ волость мою Святославъ Олговичь, Вятич ; поидевіі 
на нь, оже й3 прожеиевіі, и поидевй на Гюрга, а любо съ нимъ мнръ створпмъ, али съ нпмъ 
бьемся11.» Изяславъ же посла напередъ Святослава , сестричича своего , Чериигову, веля имъ до-
спввати ; и доиде Святославъ Чернигову, и сгадавш« князи Черниговьстіи , и послаша къ Изя-
славу, веля ему поити, река : «земля иаша погыбаеть, а ты не хочеши поити.» Изяславъ же сово-
купя ВОІІ' перебродися черезъ Ди пръ и ста надъ Черторыею, и оттуду посла Улвба Чернигову, 
а самъ поиде на Супой, а брата своего Володимера остави Кыевь. Ульбъ же виида Чернпговъ й 
ув давъ, оже ц ловалъ крестъ Володимеръ и Изяславъ Давыдовичак н Святославъ Всеволодпчь къ 
Святославу Олговичю, хотя убити лестыол Изяс.іава , то же елышавъ Ул бъ, приб же ко князю 
своему ко Изяславу на Супой, и сказа ему, оже его отступилися князи Чернпговьстіи и ц ловали 
на ііь крестъ. Изяславъ же воротпся оттуда, а передъ собою посла къ брату Кыеву къ Володвг-
меру и къ Лазареви къ тысячскому 2 мужа, Добрынку и Радила, рекъ : «брате! ди къ митропо-
литу и съзови КЫЯІІЫ веи, ать м ыолвита си мужа лесть Черниговскихъ князій.» И ха Володи-
меръ къ митрополиту, повабя'1 Кыяиы, и придоша Кыянъ много множство народа, и с доша у 
святое СОФЬИ0; и рече Володимеръ къ митрополнту : «се прислалъ братъ ліой 2 мужа Кыянина, 
ато.молвятъ11 брать своей.» И выступи Добрынка u Радило, и рекоста : «ц ловалъ тя братъ, a 
митрополиту ся покланялъ, и Лазаря цт.ловалъ u Кыяны вс .» Рекоша Кыяне: «молвита, съ чимъ 
ваеъ князь прислалтЛ » Она же рекоста : «тако молвитіі князь : ц ловала ко мни крестъ Давыдо-
вича0 и Святославъ Всеволодичь, ему же азъ много добра етворпхъ, а нон хотвли мя убитп 
лестью, ио Богъ заетупилъ мя и крестъ честный, его же суть ко мн ц ловали; а ньш , братья, 
поидита no MH'b къ Черішгову, кто имьеть копь, ли не нмветь кто, ино въ лодь 1 , тн бо суть не 
мене еднного хотйлп убпти , но и ваеъ искоренити.» Кыяне же рекоша : «княэь насъ вабить къ 
Чернигову, а здЪ ворогъ князя нашего и нашь, а хочемъ й убити; поитн же хочемъ бнтъся за 
своего князя іі съ Д ТМИ.» И рече имъ Володимеръ : «того вы братъ мой не приказалъ, Игоря 
поблюдуть сторожеве, а мы пондемъ къ брату , акоже ны велить.» Рекоша же Кыяне : «мы в -
даемъ, аже того братъ твой ие казалъ, ип велБлъу творитн , но мы хочемъ убитн Игоря ; мы вв-
даемъ, оже не кончати добромъ съ т мъ іілеменемъ, ни вамъ, ни намъ, колилюбо.» Мнтрополитъ 
же много взбраыяше имъ, и Лазарь тысячскып, и Рагуйло Володнмерь тысячьскый, яко не убнти 
Игоря; они же кликиувше поидоша убитъ Игоря. И ВоЛодимеръ всвдъ на конь погна, и идяхуть 
людье no мосту убити Игоря , онъ же не ыога ихъ мпцути, уворотй копя направо мимо 

а) еда« да Р. Т. б) м с. того же. . . въ нед лю» генваря 20 Р. Т. в) а въ понед лннкъ. . . пострпжеся» игьтпь въР.Т. 

г) калугерлв тъ тамь же. д) знам.» увоп непонятно прибавлеио въ P. Т. е) п поторта» ннотор(ъ)тра испорчено 

оь Р. Т. :к) изяславъ» нзяслава ошибк, 4. з) оже н» а и Р . Т. п) алп . . . бьемсяп любо ся сь ннмъ бьемъ P. Т. 

і) совокупя UO-BD н іпъ въ Р. Т. к) давыдовпча» давыдовнчь J. л) лестью» пропущено въ Р. Т. м) ать» ато Л. и) no-

вабя. н созовк Р . Т. о) СОФЫІ» слышати прибавл. Р. Т. п) ато молвятъ» ать молвить Р. зіъ молвнта Т. р) съ чимъ. . . 

прислалъ» ричь княжю Р. Т. с) давыдовича» давыдовичи J. т) ли. ~. . въ ЛОДЫІ» КТО ЛИ пе имізтъ, а въ лодьн P. Т. 

у) не казалъ пи всльлъ • не велълъ P. Т. 

Томъ I. І8 
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П47 Гл бовъ3 дворъ; и ускориша Кыяне передъ Володимероыъ, и яша Игоря въ церкви стояща по 
обычаю, на об дии, у святаго еодора, и емше и поведоша изъ манастыря. И сръте и Володи-
меръ въ воротьхъ монастырьскихъ, и рече Игорь възря : «охъ," брате, камо?» И сскочи же Воло-
димеръ съ коия, и покры й корзномъ, река Кыяномъ : «братья моя ! не мозьте створити зла, не 
убійте6 Игоря.» И доведе й Володимеръ до воротъ матере своеяв, и, удариша и Володимера быочи 
Игоря. Михаль же видъвъ то, сскочи съ коия, хотя помочи Володимеру, Володимеръ же вомча 
Игоря во дворъ матере своея, затвори ворота, а Игоря пусти на Кожюховы с ііи; Михаля же быо-
ще, и отторгоша на немъ крестъ и чепи въ гривыу золота. И выломнша ворота, и вшедше въ 
дворъ узрвша Игоря на сьнехъ, и разбиша свни о немъ, и сомчаша й съ сьній , и ту убиша й ко-
нець всходъг. И за т мъ утече Михаль; а Игоря поверзъшед за иоз волокоша й СКВОЗ Бабинъ 
торжекъ до святое Богородици, и ту обр тоша мужа стояща съ колы , и возложьше й на кола, 
везоша й иа ГІодолье. И пов даша Володиыеру, яко поверженъ есть на торговищи, и посла Ла-
заря тысячского и Рагуйла своего тысячскаго , и при хавше видіістае Игоря лежаща, и рекоста: 
«се уже Игоря есте убили; ато ж похоронимъ т ло его.» Кыяне же рекоша : «ые мы его убили, 
но убала в Давыдовича и Всеволодичь, оже замыслили иа нашего князя зло, хотя и убити 
Лестыо; но Богъ за нашимъ кпяземъ и святая СОФЬЯ.» И повель Лазарь взятп Игоря и поиести3 й 
въ церковь святаго Михаила, въ Новгородьскую божницю, и ту положивша й въ гробъ, 'Jixacxa на 
Гору ; п лежа иощь ту. Субот же свитающи11, пос.іа митрополитъ игумена Ананыо святаго ео-
дора, н при хавъ игуменъ види й нагого, и облече й ; и отпв надъ нимъ обычныя ігвсни, и везе й 
къ святому Симеону, и тамо й положнша. И посла Володимеръ къ брату, повьдая убійство Иго-
рево; и печаленъ бысть Изяславъ, и жаловашеся на Кыяны. и посла Изяславъ Володимера въ 
Городець, a no Ростислава посла Смолинску. 

Въ л то 6656. Приде Глвбъ Гюргевичь изъ Суждаля Чернигову, въ помочь Олговнчемъ, и 
пребывъ у нихъ Н-БКОЛИКО, приде на Городокъ; и слышавъ Изяславъ, посла къ иему1, зова къ 
собв Кыеву. онъ же об щавъся ити, и не иде. И перестряпъ мало, послушавъ Л ирослава, ре-
куща ему : «поиди Переяславию, хотять тебе людье;» онъ же послушавъ его, приде къ Перея-
славлю вборзв. Свитающю дни, Мстиславу же лежащю еще и дружинв его, пригнавше сторожеве 
рекоша ему : «не лежіі, княже; Глвбъ тик пришелъ на тя.» Онъ же встал вборзв, и собрася къ 
нему дружины н колико, и выступи противу ему изъ города; и стоя Гл бъ до заутрокам, и во-
ротися опять. Мстиславъ же скопивъ дружину и Переяславьцв, и обвдавъ, гна по иемъ, и угонп 
й у Носова па Руд , и изъимаша н-вколико дружины его, и самъ иде въ Городець; а Мстиславъ 
воротися Переяславлю. И слышавъ Изяславъ бывшее, скопи дружину свою ии Берендич , и 
приде на нь къ Городку; и вышедъ Гл бъ смнрися съ ии.мъ, и възвратися Изяславъ всвояси. Въ 
то же л то поиде Ростиславъ Гюргевичь изъ Суждаля съ дружиною своею, въ помочь Олгови-
чемъ, на Изяслава Мстиславича, посланъ отъ отца своего. И сдумавъ Ростиславъ съ дружиною 
своею, река : «любо си ся на мя отцю гн вати , не пду къ ііорогоімъ0 своиыъ, то суть были ворози 
и двду моему и строемъ моимъ; но иоидемъ, дружино юя, къ Изяславу, то ми есть сердце сіюе", 
ту ти дасть ны волость;» и послася къ Изяславу. Изяслапъ же радъ бывъ, посла противу ему 
мужи свои; и пришедшю ему, радъ бысть Изяславъ и створи обвдъ великъ, н да ему Божьскый, 
ины городы, а къ Глвбови пославъ рече : иди ко Олговичемъ, къ твмъ ecti пришелъ, ати ти р да-

1 : 

• • • • . • • . • 
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дять волость.» И иде Гл бъ Чернигову, а оттуда къ отцю, а Ростислапъ иде въ Городець, а поіі48 
городомь посажа посадникы своя. — 4 9 

Въ л-вто 6657. Иде Изяславъ ІІовугороду изъ Кыева, въ помочь Новгородцемъ на Гюргя, a 
воемъ повел по соб* ити; и поидоша по немъ, и похромоша кони у нихъ , и самъ съ Новгородци 
дошедь Волгы и повоевавъ ю, и не успл ничтоже Гюргеви, и дошедъ Углеча поля поворотися. 
Новугороду. и иде Смолиньску,-И зимова ту. И наставши веспв, приде Изяславъ Кыеву, и ради 
быша людье, токмо дьяволъ сі говаше, вложи бо нвкоторымъ мужемъ его въ сердце, н начаша 
глаголати ему, рекуще : «яко Ростиславъ Гюргевичь иодмолвилъ на тя люди, и Берендичи и 
Кіяны , а хот лъ свсти Кыев ; а пусти й къ отцю, то твой ворогъ и отець его а, держиши п на 
свою голову.» Изяславъ же послушавъ ихъ, отъима у него им пье п оружье н коп-в, и дружшіу 
его исковавъ расточн, а Ростислава всадн вь лодью, толико.самого ли четверта6 пусти й къ отцю; 
и пришедъ къ отцю Ростиславъ, сказа ему вся приключьшаяся ему. И слышавъ отець его, сжа-
лиси, река : «тако ли мнв и ту причастья въ земли Руствй, и моимъ д темъ?» и соикупнвъ дру-
жину свою, и вои, и Половц , надпяся на Бога, и поиде мьсяца іуля въ 24. И пришедшю ему къ 
Вьяхаию, и приде къ нему Олговичь и Всёволодичь оба Святослава съ дружиною, рекуща : 
«поиди, брате; то намъ ворогъ всвмъ, и брата нашего убилъ.» И пришедше сташа у Б лы веж , 
и стояша ывсяць, сжидающа къ собв Половець и отъ Изяслава поксреиья; и видвша0, оже н ту 
отъ Шяслава ни в сти. Изяславъ же слышавъ, посла по брата Смолішьску и Володимергог. Гюрги 
же рече : «поидемъ къ Переяславлю, ту ти ему прити , да иеглид ту покорится;» и прпшедше и 
сташа у Куднова сольца, перешедгаее Стряковь. Володимеру сущю въ засадв Переяславли, брату 
Изяславлю, и Ярополку Мстиславичю съ Поршаны, и стр ляющимся обоимъ, во тъ ж е ж день 
приде Изяславъ, слышавъ пришедшаго Гюргя, и рече ; «оже бы пришелъ са.мъ толнко съ д тми, 
то которая бы ему волость люба, ту же бы взялъ; но же 3 на мя привелъ Половци и ворогы мо 
Олговнч , то хочю ся бптн.» Кыяноміі же не хотящимъ, глаголющимъ : «мирися, княже, мы не 
ндемъ,» онъ же рече" : «яко миръ будеть, поид те со мною; атъ ми ся будеть цобро отъ силы 
мирити.» И придоша Кыяне, и приде къ ыему Изяславъ Давьтдовнчь въ помочь. И стоя Гюрги Ъ 
дни, и въ третій день исполчнвъся, по зорв, поиде отъ Стрякв мимо городъ, и ста межи валома; 
Изяславъ же выправися чесь нзъ города, и ста на болоньи и съ товары, за огороды. И бывшю 
иаутрья, Изяславъ же отслушавъ обт.дніо у святаго Михаила, понде Изяславъ изъ церкви, 
Ееимью1 епископу слезы проливающго, глаголющю ему : «кияжс! смирися съ строемъ своимъ; 
много спасенья пріимеши отъ Бога , и зе.млю свою избавишь отъ великыя бт.д[>і.» Онъ же пе 
всхот , иад яся на миожство вой, глаголя : «добылъ есмъ головоюк своею Кыева и Переяславля;» 
и поиде противу ему, Гюргеви стоящю за Янъчипомъ селцеыъ. И стояша протпву собв до вечер-
ни, и поступи Гюрги вспять, и Изяславъ по немъ. Яко солнцю заходящю, сступишася обоп, и 
бысть свча зла; первпе-1 побвгоша Поріпаием, ПОТОІЙЪ Изяславь Давыдовичь, по сихъ Кыяне п 
Переяславци, и ыногы пзбппіа, а другыя руками изъимаша; Изяславъ же перебреде на Каневъ 
толико самъ третій, и иде къ Кыеву. Се же бысть мвсяца августа въ 23 день, во вторнпкъ11. А на-
утрія вниде Гюрги въ Переяславль, хваля и славя Бога , и пребывъ 3 дни, иде Кыеву; а Изя-
славъ сьбравъся съ женою и съ д тми, бъжа Лучьску. а Гюрги вниде въ Кыевъ, хваля и славя 
Бога, и сг.де на стол двдни и отни, а Ростиславу да сынови своему Переяславль. И вшедъ Изя-
славъ въ Лучьскъ, и поча совкупляти Угры и Ляхы : и тое зимы приде къ нему Болеславъ и 

. . . 

а и отець егов н та es P. Т. 6) толико . . . четверта» самого четверта н Р. Т, к] п вид ш;і» и пндізише J. г) п исмо-
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it49 Ендрихъ3, братъ его, и помочь Угрьская, и сташа у Чемерина. И придоша къ Вячеславу въ Пере-
сопницю Гюргевича два, Ростиславъ и Андр й, и помочь Володимеркова, и самъ Володимерко 
приступилъ бяше ближе къ Шюмьску : и убояшася Ляхове и Угри, рекоша ко Изяславу : «не 
вси ся есмы совкупилп нын ; а бы ны како створити миръ;» они же то изв тъ положьше, воро-
тишася опять. Вячеславу же нудящю брата на миръ, и не послуша его, ио пріимъ св тника Гюр-
гя Ярославича, и тако творя , оже уже Ляхове воротишася и Угрн, пріимъ въ сердци си, акоже 
«выжеііу Изяслава и переиму волость соб .» Князь же Гіорги съ братомъ своимъ Вячеславомъ и 
со всьми своими д тми поидоша къ Лучьску. Ростиславу Гюргевичю съ братомъ своимъ Андрвемъ 
ходящго напередъ съ ГГоловци, ставшимъ имъ у Муравиціі6, бысть въ нощь пополохъ золъ, яко и 
Половцемъ ІІСІІМЪ б я«ати назадъ j съ своимъ воеводою Жпрославомъ сущго Аидр еви напред , a 
брату его Ростиславу за нимъ стоящю, и вабячю брата къ собв, Андр и же не послуша, но 
стерп злый то пополохъ. Андр ева же дружипа пріьздяче къ пему жаловаху, глаголюще : «что 
твориши, княже? по ди прочь; оже лив добудемъ сорома;» Андр еви же не послушавшю ихъ, но 
възложившю надежго на Бога, прежда до св та. Видъвъ же Андр й б жавша1" Половьци вс , 
Бога похвали, укрвписшаго й , и хад къ брату своему, и Половечьскымъ кияземъ съ хавшимся 
къ ншіае, и сдумавшимъ имъ, отступишася назад-ь и сташа у Дубна, пожидающимъ имъ по-
сольяж отъ отца своего. Бысть же имъ ввсть, яко ндеть Гюрги съ братомъ своимъ Вячеславомъ, 
поступиша пакы къ Лучьску, и поидоша во два пути къ Лучьску, Володпмеру сущю, брату Изя-
славлю, въ Лучьст-Ё. Приближающимъ же ся имъ къ городу3, и видящимъ стягы и отца своего, и 
п шіи вышедше1 изъ города, и стр-вляюіщшся съ ними, Ростиславу же, и Борисови, и Мстиславу 

/не в дущимъ мысли брата своего Андрия, яко хощеть ткнути на пьші , запек и стягъ его видя-
хуть не възсолоченъ, не величаву бо еыу сущю на ратныйчинъ, но похвалы ищющю отъ едииого 
Бога; т мже, пособьемъ Божьимъ, и силрю крестною, ff молитвою д да своегол, въ хавъ преже 
ВС ХЪ въ противныя, и дружиаа его по немъ, и изломи копье свое въ супротивн "5 своемъ. Бьжа- " 
щимъ же п шимъ" по гробли къ городу, улучи и самъ по иихъ0, дружиа-Е же не ввдущикъ его; 
токмо отъ меншихъ его дьтьскыхъ 2 вид вше11 князя своего въ велику бьду впадша, зане оби-
ступленъ бь ратными, гнаста по немъ. Ятъ бо б дв ма копьема конь подъ нимъ, а третьимъ въ 
передіш лукъ въ сиделный; а съ города якы дождь каменье метаху иа нь. Единъ же отъ Ит.мчпчь 
вид въ й, ХОТІІ просунути рогатиною, но Богъ сблюде й; многажды бо Богъ любящихъ его вме-
таеть въ напасти, но милостыо своею избавляеть. Онъ же помысли и рече собіі въ сердци : «се-ми 
хочеть быти Ярославичар смерть;» и помолися къ Богу и выня мечь свой , прнзва на помочь собт. 
святаго мученика еодора, и по в ріі его избави й Богъ безъ преда и святый мученикъ еодоръ. 
бысть бо и память святаго еодора во тъ деііьс. единъ же отъ д тьскою тою убьенъ бмсть, ту съ 
нимъ бывшею. Отець же его Георгій, и стрый его Вячеславъ, и братья его вся радовахуся, ви-
д вше его жнва, и ііужиотни похвалу ему даша велику, зане мужьскы створи паче всвхъ быв-
шихъ ту. Копь же его, язвенъ велми, унесъ господина своего и улфеі оиъ же жалуя комоньства 
его, повелв й погрести надъ Стыремъ ту. Стоящпмъ же имъ около города, и не дадущимъ ии 
воды почерпстит за 3 недвли, Володимеру же, брату Изяславлю, изнемагающю съ людми спонии 
въ городв, Изяславъ же посла къ Володпмерку, късвату Гюргеву, глаголя: «введп мя къ Гюргеви 
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ігь любовь, азъ во всемъ виноватъ передъ Богомъ и передъ нимъ.» Володимерку же молящюся 0 1149 
исм-ь, Ростиславу же, сыну Гюргеву, съ Гюргемъ съ Ярославичемъа не дадущю ся ынрнтй, И з я - -

слапу же паче молящюся о мир , Андр еви же. г.ложп Богъ въ сердце, сущю ему милостиву на 
сной родъ, паче же на хрестг.япы, поча молитися отщо, глаголя : «не слушай Ярославича; при-
мири сыновьца, пе губи отчипы своея.» Шлющпмъ же имъ межи собою и цт^ловасшимъ крестъ, 
весні; присп вшп, миръ створиша, и воротишася6 въ Пересоппицю, въ Вячеславлю волость. Изя-
славъ же радъ бысть крестному ц ловаиыо, прі ха къ стрыема въ Пересопницю, н СІІДШИМЪ ИМЪ 

на единомъ м-йст ,, и уладишася, кдв что свое позналше лнцемъ пмати; Изяслаиъ же поклоияся 
стрыема, и ха Володимерю. 

Въ лъто 6658. Гюрги князь поваби Влчеслава на столъ Кьтеву •, пришедшю же ему Кыеву, 
боляре розмо.ииіша Гюргя и р ша : «брату твоему Кыева не удержати; да не будеть его тоби, 
нп тому.» Гюргеви же послушавшю боляръ, выведъ нзъ Вышегорода сына своего Андр я, и да й 
Вячеславу. Въ то же л то приде Изяславъ вмаль изъ Володимеря Кыеву, хотгіщпмъ его Кыяномъ, 
и выгна Гюрга изъ Кыева; Гюргіі же пде въ Городокъ, и съ Д ТМИ своими. Изяславу же с дшю 
въ.Кыев и освонишю Кыевъ, посла сына своего Мстислава въ Каневъ, веля ему оттол Перея-
славля добыти; Мстпславъ же послася на юну стороиу къ Турп емъ и къ дружин , веля имъ 
•ьхати къ соб . Ростиславъ же то слышавъ, посла къ отцю въ Городъкъ, прося у него помочи; 
Гюрги жепосла ему въ помочь брата Андр я. Ростиславъ же брата оставп въ Переяславли, а самъ 

. гиа къ Сакову, изгоии Турігвв у Дн пра, и поимавъ п приведе Переяславлю. Въ то же время 
поиде" Володимерко къ Кыеву на Изяслава, въ помочь Гюргеви; Изяславъ же слышавъ то, посла 
къ сыну своему Мстиславу, река: «идеть на мя Володимерко,а отсюда Гюрго г съ Олговичп; попди 
вборзв, поиыа Берепдичи.» Изяславъ же повха противу Володимерку , река : «сь ми есть блпжи4, 
поьду къ тому;» u поима Володимера, брата, и Мстислава сыпа евоего, съ Берендйи и съ Кыяньт, 
и уср те и у Тумаща. Стр лцемъ стрвллющимъся о ріщ е о Стугпу, поча приступатн Володи-
мерко съ силою своею; Берепл еве же впд вше силу его., убояшася п рг.ша Изяславу : «поиди, 
княже, прочь, спла его велика, а у тебе дружпиы мало; да же не перепдеть на ны черезъ р ку.» 
Изяславу же молвящю имъ : «луче, братья , измремъ сди, нежелп соромъ възмемъ на ся,» Кыяне 
же иачаша стужати ему, рекуще : «повди, княже ж , прочь», п сами поб гоша прочь, и Беренд и 
съ ними. Оіп. жс рече дружии своей : «уже аще ми толико до хати3 съ гостьми, съ Угры и съ 
Ляхы; а уже дружпна моя пострашена11;» тогда и самъ повха прочь. Володимерковичи же пости-
гоша задъ его, овы изъимаша, а другыя избиша. Изяславу же приб гшю къ Кыеву, повёл дру-
жпігв- своей сбиратися у Дорогожича1, а самъ дождавъ ночи выиде изъ Кыева ; Володпмерко же 
ста у Кыева, у теремца, и Гюрги о то чипъ1' приде къ Кыеву, и со Олговичи и съ Давыдовичема 
и со Всеволодичемъ, и стал у Черторы . И сдумавше, послаша по немь Святослава Всеволодича, 
Борііса Гіоргепича, и гониша по немъ до Чертова лиса, и пе постпгъше его воротишася опять; 
Изяславъ же тогда ида, зая м Погорпну и посади сына своего Мстнслава Дорогобужи, а съ бра-
томъ иде съ Володпмеромъ" Володимерю. Кыяне же убоявшеся Во.юдимерка , введоша Гюрга въ 
Кыевъ; Гюрги же с де Кыевв, соньмася0 сь Володпмеркомъ у святое Богородици вь Печерьст мъ 
мапастыри, и створиста межи собою велику любовь. тогда же Володимерко поида отъ него прочь, 
поя у иего сына Мстислава. Идущю же ему къ Дорогобужю, п выбьже Мстпславъ Изяславичь 

8) съ ярославнчемъ» съ ярославо ъ ошибк. J. б) п воротпшася» п поротпша Л . в) попде» пріпде неправи.шю P. Т. 

г) гюргн» гюрге J. А) СЬ МИ есть ближи» се ми есть б.шжній P. Т. е) о риц » о рг.ку P. Т. ж) княже. пропущено вь J., 

з) уже . . . до хатп» хатп Р. Т. н) пострашеаа» прост^ашена J. постращеаа Р . Т. \) у дорогожнч;і. у дорожича P. Т. 

к) о то чинъ» оточпва испорчено вь Р. Т. л) ц ста. п ставъ Л. м) ида зая» взя P. Т. и) съ володпмероиъ толъко вь J. 

о) совьмася • сішмася P . Т. 
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іібоззъ Дорогобужа, и иде въ Луческъ къ стрыеви. своему Святополку ; Володимерко же отъя городы 
~ 5 тьі вс , и приде къ Лучьску. Святопоикъ же и Мстиславъ затвористася въ град ; оному же при-

ходившір и це могшю что створити, иде въ Галичь, а Мстиславаа посади въ Пересопиици. Въ то 
же л то придоша Половци, въ помочь Гюргеви на Изяслава; и придоша къ Переяславлю, Гюр-
геви и еоде не роспустившю вои, ии Олговичь, посла Святослава Всеволодича Переяславлю къ сы-
нови своему Ростиславу, дабы б укротилъ и воротилъ опять. Онъмъ же пакостявдимъ, людемъ 
рб гццімся въ городъ, не см іовдимъ ни скота выпустити изъ города, посла Гюрги сына своего. 
Андрізя; при хавшю же ему къ Переяславлю и створившю миръ съ ними, пустиша й в опять. Все-
володичь же х а к ъ Гюргеви Кыеву, а Ондрий оста у брата Переяславли. приспьвшю празднику 
Въздвиженья честнаго креста, бывша же въ церкпи святаго Михаила, наутріи ;ке день -ьха 
Андр й къ отцю Кыевуг. Toe же осени да ему отець волость, Туровъ, и Пииьскь, и Дорогобужъ, 
и Пересопницю; Андрьй же поклонивъсяд отцю, и шедъ с де въ Пересопници. Toe же зимы при-
сылатися иача Изяславъ къ Андр еви, река : «брате! въведи мя къ отцю въ любовь,» и присы-
лаше къ нему, розирая нарядъ его и како строить городъ, б бо преже изъ халъ брата его ту 
Гл бае, того же и зд ловяше; но не сбыся мысль его, зане бъ утвердилъ городъ и дружину сов-
купилъ. Изяславу же молвящю : «мнв отчины н ту въ Угр хъ, ни въ Лясьхъ, токмо въ Русст й j 
земли; а проси ми у отца Погорины,» Гюргеви же гиізвающюся на нь и не хотящю ему дати во- J 
лости, Изяславъ же посла по Угры и по Ляхи; на ту же весну придоша къ нему Угри, и поиде 
къ Кыеву, повабившимъ его мужемъ Вячеславлимъ, и Беренд емъ, ц Кылиомъ. Изяславъ же ида 
ыимо Пересопниціож, пожже Зар ческъ и ста у Мыльска. Наутріи же день присла Володимерко 
къ Андр еви Василка Лрополчича, река: «поиди3, брате, ко мнъ-,» Андр еви же прівхавшю къ 
нему н снемшюся съ ннмъ у Мыльска, пустиста сторож передъ собою, и поидоста11 по нихъ'. 
Изяславъ же ув д въ по собіі идуща Володимерка съ силою, заложася нощью, поиде къ Кыеву; 

I сторожемъ же Володимерковьші) надъстигшимьк его на Рси-1, Володимерку же не присп вішом 

[ со Андр емъ, за тимъ Изяславъ заиде11 за твердь. Идущю же еыу Б лугороду, Борисъ Гюргевичь 
1 выб же изъ Б лагорода и ьха Кыеву къ отцю ; Гюрги же убоявся Кіянъ, зане им ютъ перев тъ 
' коДІзяславу и брату его, и 'uxa0 изъ Кыева, и иде въ Городокъ. Володимерку же того ие ввдущю 

со Андр емъ,'И стаста у Мичьска и пославша сторож испытаста, оже Гюрги уже въ Городцв, a 
Изяславъ въ Кыевъ. Володимерко же то слышавъ воротпся, иде въ Галичь, а Андр я пусти къ 
отдю; и перебредъ11 Днвиръ на Ворович-в, и иде въ Городокъ. 

Въ л то 6659. Преставися Ростиславъ Гюргевичь Переяславли, свитающи велиц йР пятниц ; 
и положиша й братья, Андріій, Гл-вбъ и Мстиславъ , въ церкви святаго Михаила , близъ стрыя 
своего Апдр я ц Святослава0, Тогда же придоша Половци, въ помочь Гюргеви на Изяслава; 
Гюрги же совокупивсят со Олговичи, и съ Давыдовичемъ съ Володимеромъ, и съ Полоіщп , при-
доша ^ъ Кіеву и сташа шатры противу Кыеву, по луговн. Изяславу же блюдущю и не дадущю 
вбрести въ Дц пръ, бьяхуться межи собою, здяче въ лодьяхъ ; не могшимъ же имъ чтоу усп ти 
противу Кыеву, бв бо исхитрилъ* Изяславь лодь дивно : ^вша бо въ нихъ гребьци гребуть ие-
видимр, токмо весла вид ти, а человъкъ бяше не вид ти , бяхуть бо лодь покрыты досками, 
бяхуть же х борци стояще горв во броняхъ и стрвляюще, а кормника 2 б ста, единъ на корм , a 

а) а мстислава» гур(ь)гевипа прибавл. Р. Т. б) в пхъ Р. Т. в) ив я Р . Т. г) бывша же . . . кыеву» нгыпъ ве P. Т. 

д) поклонивъся» покдоншюся Я. е) гл бап гл бъ Л. ж) пересопвицю» первосопницю ошибк. Л. з) попди» по ди Р. 

- и) н поидоста» и поидоша Л. і) по нихъв по вемъ V. Т. к) надъстигшииъ» постигшимъ Р. Т. л) ва рси» на рши P. Т. 

м) ве прпспввшю» не притягшю Р. Т. н) заиде»' иде Р . Т. о) и брату его и ііхап и братня ему дружиаа и txa ja (и 

ізха) Р. Т. п) и перебредъ» андр й же перебреде Р. Т . р) велицізй» пропущено въ P. Т. с) и положнша . . . свято-

слава» и положища и въ церкви св. михаила P. Т. т) совок.» на взяслава прибавл. P. Т, у) что» ничто P. Т. Ф) ИСХИ-

трплъ» исъхитилъ ошиб/с. А. х) бяхуть же» бяхуть бо Я. . 
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другый на нос , и аможе хотяхуть тамо поидяхуть, не обращающа иодьямя. Гюргеви же со Ол-цбі 
говичи3 хотящіо поступити внизъ къ Витечевьскому броду, не см ющимъ же имъ пустити лодей 
мимо Кыевъ, но пустиша и въ озеро Долобьское, и оттуда волочиша й берегомъ въ Золотьчю, по 
Золотьчи же снидоша въ Дн пръ ЛОДЬ ихъ ; п;о./іциб же Гюргеви идяхуть по лугу, а Изяславъ 
идяше по оной сторон Дн пра, ио гор , а лодьв его по Дн пру же. Пришедшимъ имъ къ Вите-
чеву, и сташа противу соб , почаша бнтися зъ лодьяхъ о бродъ. Изяславу же и ту не дадущю 
имъ вбрести, Олговичемъ же сдумавшимъ съ Половцп, оставивше Гюргя князя съ Давыдовичемъ 
съ Володимероиъ и съ товары, противу Витечеву, а самм хаша къ Зарубу. Изяславліімъ сторо* 
жемъ стоящимъ на оной сторони со Шварномъв, и не дадущимъ вбрести въ Днвпръ , Половцй же 
вс дше иа кони, въ броняхъ, за щиты, съ копыі г якоже битъся, въбредоша въ Дньпръ и покрыша 
Диііпръ отъ множства вой ; сторожеве же Изяславли у-боявшеся б жаша. б бо въ то время по-
слалъ сына своего Мстислава въ Угры, да чтшв и не твердъ б ему бродъ, зане ие бяше ту киязя, 
а боярина не вси слушашть. Святославома же перебредшома Дн пръ съ Половци, въздаша ввсть 
къ Гюргеви, рекуще: «поиди вборз д , уже есмы перебрели Дн пръ , да не ударить на насъ Изя-
славъ;» Гюргеви же съ Володимеромъ и съ дьтми пришедшю е вборзъ къ Зарубу, и перебредоша 
черезъ ж Диьпръ. Изяславъ же слышавъ воротися къ Кыеву, Гюрги же поиде по немъ къ Кыеву, 
Прпшедшю же ему, и сташа у Б лагорода, исполчившеся поидоша къ Кыеву и сташа възлъ Л ы -
бедь ; Изяславъ же ста противу ему передъ Золотыми вороты, съ стрыемъ своимъ Вячеславомъ, 
и съ братомъ своимъ Ростиславомъ, и съ Давыдовичемъ Изяславомъ. Стр лцемъ же стрт.ляющймся 
о Лыбедь, б ша бо въ то время прибъгли Берендичи и съ вежами, и Торцй, вси Черніи Клобуци, 
и велику пакость створиша, ино ратніи, ино свои, и маііастыр отторгаша3, и села пожгоша , и 
огороды ВСБ прис коша 1 1 . Тогда же Гюргевичь Андріій съ Володимеромъ съ Андр евичемъ1 ха^ 
ста къ Лыбедик; не в дущимъ дружин ею, толчел Апдрвй съ Половци, Володимера же не пустн 
кормилець его, зане младъ б въ то время. Андр еви же гнавшю ратпы малы н е м до полковъ 
ихъ, единъ же Половчинъ ятъ конь подъ ыимъ за поводъ, и възврати й, лая дружин своей, занё 
бяхуть остали его вси Половци11; и възвратися опять невреженъ іг схраненъ Богомъ и молитвою 
родителю своею. Стр лявшимъ же ся имъ до вечера, възвратишася0 опять, 6 бо ему в сть тогда^ 
оже идеть ему въ помочь сватъ" Володимерко; и поиде протнву емуР. Изиславъ же слышавъ то, 
поиде по немъ, блюда того, дабы ся не снялъ съ Володимеркомъ ; и постиже Ёі_^„Перепетовыхъс, 
хотя битисд съ нимъ. Ставшимъ же имъ межи собою, въ день четвертат, бысть дождь силенъ с 
в тромъ, яко ни ратнымъ помочи собьУ впд ти ; пыющимъ слы межи собою о мир , Олговичемъ 
жечі Половцемъ не дадущимъ ся мирити , зане скори бяхуть на лролитье крови ; стоявпигмъ же 
имъ до вечера, перешедъ же Гюргп за Рутъ ста. Свнтающю же пятку, исполчивъ вои Изяславъ 
поиде къ нему ф ; Гюргеви же не хотящю и еще битися, но ожидающю Володимерка, Изяславу же 
паче приступающю, оборотнша полкы сво къ нему.ііИ идущимъ имъ битъся, Андр й нача р я -
дити полкъ отца своего, заие б стар й тогда въ братьи : ВИДІІВЪ же и Полосцп стояща назадь, и 
къ т нъ гна, и многолмъ молвивъ и укр пляя на брань; и оттуду •вхавъ, полкъ свой укр пивъ и 

а) со одговичи пропущено es P. Т. б) полцп» половци ошибк. Т. в) со шварномъ тпакъ исправлено: см. Ипат. въ семъ 

изданіи, т. II, стр. 59, Во ос хъ пгрехв сл. сокошпарноыъ. г) за щиты съ копьи» съ копьи и за щиты P. Т. д) вборзі» 

вборзт>хъ гчакъ и ниже Л. ё) гюргеви же . . . пришедшю» гюргій же пріпде» P . Т. ж) и перибред. черезъ» п пе-

ребреде Р . Т. з) отторгаша» оторгоша Р . Т, и) вс присвкоша» пропущено бъ Р. Т. і) съ володпмеро.мъ съ аи-

дръевпчемъ» пропущеио пгамъ окё. к) лыбедн» лъбедн Л. л) толче» гна Р. Т. ы) малы не» пропущеио въ P. Т. 

н) едннъ же . . . полоъцн»-н тъ es Р, Т. о) възвратнш.» и възпратившася X п) сватБ» н пгг въ Р. Т. р} н попде 

прот. е.му» пропущено es P. Т. с) у перепетовыхъи у переиетоты ошибк. Р. у перепетовы Т. т) въ день четверта» 

nnms es Р. Т. у) помочп coo-Ji» мо-ш себе Р. Т. Ф) КЪ вему» къ кіеву ошнбк. Р. Т. 
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51 дружину своюа, возма копье6, ха напередъ и съихася преже вс х ъ , и изломи копье свое. Тогды 
і же бодоша конь подъ нимъ въ ноздри, и коиь же начатъ соватися подъ нимъ, и шеломъ съ него 
слети и щитъ отторже"; Божьимъ же заступ.іеньемъ и молитвою родитель своихъ схранеиъ бысть 
безъ раньц\И сступившимся полкомъ, бысть свча кр']шкаг, и ту убиша Болодимера Давыдовича, 
добраго и йроткаго къняэя Черниговьскаго; Изяслава же Мстиславича язвиша въ руку, и свергли 
й бяхуть съ коня, и хотвша й убити свои пъшци, не знаюче его, но сня съ себе шеломъ, и по-
зыаша й. Половци же Гюргеви ний по стр л пустивше тогда поб гоша, а потомъ Олговичи, а по-
томъ Гюрги съ д тмн ; и б жащимъ имъ чрезъ Рутъ, много дружины потопе въ Руту, бв бо гря-
зокъ, и бьжащимъ имъ овізхъ избиша, а другыя изъимаша. И полудне приб гоша ко Дньпру, и 
переьха Гюрги въ лодьяхъ у Витечева®, а прочіи перебредоша ; и пріііха Гюрги Переяславлю, a 
Олговичи идоша всвояси, а Половци таі^оже въ ПОЛОНЦЧІ. Изяславъ же съ стрыеыь своимъ Вяче-
славомъ возвратистася въ Кыевъ; а Давыдовичь Изяславъ возма брата на ПОЛЧИЩЙ, и несе й Чер-
нигову, и свде самъ на стол его въ Чернигоо . И потомъ Изяславъ слыша Гюрги въ Переясла-
вли, поиде съ Вячеславомъ, и съ братомъ своимъ Святополкомъ, и съ Берендичи, и перебродися 
у Заруба, и сташа у Мажева селца товары, оттолв же прі здяху къ городу битъся; вышедшимъ 
же Переяславьскимъ ігыпимъ битъся, многы избиша ратніи, и передъгородье пожгоша. Изяславъ 

I же и Вячеславъ послаша къ Гюргеви, рекуще : «иди Суждалю, а сына прсади Переяславли ; не 
8 можемъ съ тобою быти зд , приведешь иакы на ны Половциж. «Гюргеви же не имущю ниоткуда 

же помощи , а дружина его избита , а иная изъимана , принуженъ же иеволеіо цвлова къ нимъ 
крестъ и съ д тми своимп. Пр.испввшю же празднику святою Мученику, иде Гюрги на Льто8 и 
съ д тми,\\Андр й же оттол иде отъ отца своего Суждалю, а отцю же встягавшю его много;, Аи-
др й же рече .; «ца томъ есмы ц-вловали крестъ, ако поити ны Суждалю.» и иде вь свою волость 
ВолодимерюиІ;

;Тюрги же оста Переяславли съ дьтми своими, Изяславу же присылающю къ нему: 
«крестъ еси ц ловалъ, како ти ити Суждалю; чему на мя ведешь Половци и Володимерка?» Гюргп 
же остави сына Гл ба Переяславли, а самъ иде въ Городокъ. Въ то же время Мстиславу Изяслави-
чю ведущю отцю своему пъ помощь Угры , Врлодимерко же слышавъ, оже идеть съ Угры, поиде 
по немъ. Мстиславу же не в дущю1 н ставшю ему у Сапогыня, а Угри сташа около его.тогды же 
выслалъ б ему Володимеръ питье много Угромъ и ему; и потомъ пов да ему : «идеть ти Володи-
меркок.» Мстислаиу же пыощю съ Угры, и повидающЕО имъ: «идеть Володимерко», Угри же пьяни 
величахуться, рекуще: «аще на ны придуть, бьемся съ нимъ.» Мстиславъ же на ту нощь роставля 
сторож-в , а самъ ляже спати съ Угры , сторожеве же прибьгоша къ нему полунощи , рекуще : 
«идеть Володимерко;» оиъ же вс дъ на конв и съ дружиною, иачатъ будити Угры, Угри же ме-
жахуть пьяни яко мертви. И бысть противу св ту, удари на нихъ Володимерко, и мало отъ нихъ 
изъима, а все избиша ; Мстиславъ же утече въ Луческъ съ дружиною своею. Тогды же приде 
вьсть Изяславу къ Кыепу , оже сынъ его побвженъ, поима Берендичи , и Изяслапа Давыдовича, 
и Всеволодича, и помочь Святославлю Олговича , приде на Гюргя къ Городку ; Гюрги же 
затворися въ Городкв, съ д тми свонми. быощимъ же ся нмъ на миогы дни изъ города , тяжко 
бысть ему, зане ие быств ему помощи ниоткуду же ; и исвлова крестъ къ нимъ : «яко иду 
уже Суждалю» , и отступиша отъ него прочь. Гюрги же оставя сына своего Гл ба въ Го-
родци, самъ иде Суждалю. Изяславъ же свде съ Вячеславомъ въ Кыевв, Вячеславъ на велнкомъ 

——. , , — • ^ 

а) заве . . . свою пропущено въ Р. Т. 6] копьев и копья ошибк. Л., и дал е ха напередъ н тпъ вь Р. Т. в) отгоржо» 

ва вемъ отторгоша Р. Т. т) крхпка» зла Р. Т. л) ни» пропущено въ Р. Т. е) у витечева» ніьпіъ въ Р. Т. яс) пыдіед-

швмъ же переяславьскимъ . . . половцв» н тв es P. Т. з) ва льто» на олтъ (олту) Р. Т, н) андріш же репе . . . во-

лодимеріо» пррпущено es Р.Т. і) не в^вдущюв не в-Едуще Л. к) Дал е до окончаніл года пропускь аг Р. Т.\ елфдуюпи 

слова: въ л. 6660 посла изяславъ и проч.: см. ниэісе. 
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двор , а Изяславъ подъ Угрьскымъ, а сына своего посади Мстислапа Переяславли. Въ то жевремяИ5і 
преставися княгыни Изяславляя. Toe же зимы пошедъ Изяславъ иа Володимерка, и воротися y"~ 
Kopчeвa. 

Въ л то 6660. Посла Изяславъ сына своего Мстислава въ Ляхы и въ Угры, вабя й пъ помочь 
на Володимерка; Ляхове же не идоша, а Угри идоша. И приде король съ Угры и со Мстиславомъ, 
и вшедъ въ землю Володимеркову сташа, б боа день нед л я , королеви же по своему обычаю не 
встанущю ііикдіі>ке въ нед лю ; Володимерку же не дадучю внити въ свою землю рати , и ср те 
й, н изъима зажитникы королевы. Наутри же день вставъ король поиде, Володпмерко же вы-
ступяся назадъ, за твердь ста, Угри же королевы то узрьша6 Володимерковы полкы , ту же не 
постряпуче поткнуша8 къ нимъ. Володимерко, видя силу Угрьскую, поскочиг передъ ниміг, бвжа-
щю же ему черезъ р ку, овы пзбиша, а друзіи истопоша, а многы рукама изьимаша. Прибвгшіо 
же ему въ ГГеремышль, поча слатися къ королеви, мира прося, абы Изяславь не притяглъ къ ко-
ролеви. б бо Изяславъ, слышавъ короля, пошелъ уже изъ Кыева па Володимерка. Приспіівшіо4 

же Изяславу вборзв къ королеви съ Берендичи, а полкы свои остави назади съ братомъ свонмъ 
Святополкомъ. ,Тогды же придоста къ ръцт. къ Саноку, Володимерко же роставлялъ бяше дру-
жину СВОІО на брод хъ, ипд П ШИ, а инд конникы; король же нача ставляти противу ему свои 
лолкы, на брод хъ же. Володимерко же видввъ силу королеву безчисленную, не стерпт>въ, пдру-
гы поб же передъ ыимъ въ Перемышль; тогда же женучее по нихъ , избііша мпожьство ихъ, a 
другы изъимаша. Оному же вбпгшю въ городъ, нача молитися и просити мира; Изяславъ же не 
хотяше дати ему мира, но послушавъ короля смирися съ нимъ. Изяславъ же иде къ Кыеву, a 
король въсвояси. Въ то же л то поиде Гюрги съ сынми своими, и съ Ростовци, и съ Суждалци, и 
съ Рязанці! ж , и со князи Рязаньскыми, въ Русь3; тогды же слышавъ Володимерко идуча въ Русь, 
пояде къ Кыеву, Изяславъ же выиде противу ему, Володимерко же воротися въ Галичь. Гюргеви 
же идущш въ Русь, пришедъ ста уГлухова, и прнде къ нему множство Половець и Олговнчь 
Святославъ j и сдумавше вси, поидоша къ Чернигоиу, и перешедіііе Сновъ и сташа у Гуричева 
близь города, перешедше Канпнь, бв же тогды день иедвлный, гвыже не идоша къ городу. Иза-
славъ же бт. послалъ брата Ростислава, въ помочь Изяславу Давыдовичю, Чернигову. І^іа ту же 
нощь Изяславъ, и Ростмславъ , и Всеволодичь , вид ьвше силу Половечьскую , повелиша людемъ 
вс мъ бъжати изъ острога въ д типець. Наутріи же день Гюрги и Святославъ исполчивша воъ 
свои, попдоша къ городу и сташа не дошедше Семыня ; тогда же все множьство Половець хаша 
къ городу битъся, и отъемше острогъ зажгоша передъгородье все, и пришедше всею силою ста-
ша около города.Шерниговцемъ же быощммъ1' изь города ,' !князи же сдумавше вси : «пе нр-ьпко 
бьются дружина, нп Половци, оже съ пими ие вздимъ сами,» Андр й же рече: «тако створимъ, ать 
язъ почну деиь свой;» поимъ же дружнну свою, и ха подъ городъ. Вышедшимъ же пвшимъ1 изъ 
города стр лятся , и поткнук на иь съ дружиною своею и съ Половци, и овы избиша, а другыя 
въгнашал въ городъм . тогда же порепнопавше ему иніи князи, здиша посл ди подъ городъ, и 
п ши вид вше ію.ікы, не см ша выити изъ города, зане бяхуть перестрашени^; Стоявшнмъ же 
имъ подъ городомъ 12 дній, и висть приде кь аммъ : «идеть Изяславъ съ Вячеславомъ въ помочь 
Черниговцем-ь;» Половци же убоявшеся того почапіа подъниматися" прочь, киязаже вид вше 
Половци идуща0 прочь, идоша отъ Чернигова къ Новугороду С верьскому. Изяславъ же прпде 
къ Чернпгову, и не заставъ Гюргя воротися къ Кыеву; Гюрги же оставя сына своего Василка 

а) б бов u прп.іучнся Р . Т. б) то узрііша» ндвже ошибк. Р. Т. в) ту же . . . поткяуша» не м шкая почдоша къ нимъ P . Т. 

г) поскопн» побкже Р . Т. д) приспііошіо» притягшю Р . Т. е) женучея женущя Л. ж) и съ рязанци» нгьчгъ въ Р, Т. 

з) въ русь» и пъ р}сь иеправильно J. и) быощимъ» бь(і)ющіі.мся Р. Т. і) п шнмъ» п ш(ь;цемъ тпакг. п ниже P. Т. 

к) и поткву» н толче Р. Т. л) въгиаша» иъгва J. MJ ВЪ городъ» во дворы Р. Т. н) подънп.матііся» отъиматися P. Т. 

о) идуща» идуть J. идуча Р. 

Т о м ъ I. 19 . 
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1152 въ Нов город у Святослава, а самъ иде Суждалю. Изяславъ же поимяа брата Святополка и сына 
своего Мстнслава, поиде ръ Новугороду на Святослава и на Василка; ставъ же у Всеволожа 
отряди сына своего Мстислава иа Половци, съ Беренд и и съ Торкы и съ Печенъгы, и съ иъко-
ликомъ дружпиы своея, а самъ приде6 къ Новугороду. и не успивъ ничтоже, и нача слатися мира 
просяв, и умиривъся възвратися къ Кыеву, а Васплко иде къ отцю Суждалю. Тогда же Мсти-
славу Изяславичю поможе Богъ на Половцн, салвхъ прогиа, а веж ихъ поима, и копт. и скохы 
ихъ зая, и множьство душь хрестьяиыхъ отполопи; и възвратишася въ Переяславль, хваллще 
Бога о таковий ішмощи, а отполоненыя1" отпусти въ роженье свое. Toe же зимы преставися Воло-
димерко Галичьскый княз.ь. 

Въ лйто 6661. Посла Изяславъ сына своего Мстислава иа Половци къ Песлу, зане иакостя-
хуть тогда по Сулй; онъ же не дошедъ ихъ възвратися вспять4. На ту же осень посла й отець съ 
вои противу мачесь, съ Володимеромъ съ Андрііевйчемъ u съ Беренд и , и ходиша до Олешья ; и 
не обр тше ее възвратишася опять. На ту же зиму Изяславъ совкупивъся съ братьею своею, 
цоиде на Володимерковича въ Галпчь; н пришедшю же ему къ Теребовлю, сдумаціа боляре Во-
лодимерковича и рьша каязю своему : «тые еси у васъ кыязь одинъ, оже тобг. ся что створить, то 
что намъ д яти? а по ди, княже, къ городу, атъ мы ж бьемся сами со Излславомъ; а кто насъ бу~ 
деть живъ, а прибі&гиеть къ тобв, а тогда ся затворимъ въ город съ тобоіо.» Изяславъ же пере-
шедъ къ нимъ черезъ рвку Сереть3, и сступиша ся битъ, и бысть сьча зла и межю ими смятенье, 
не в дяхуть которіи суть побъдили : Изяславъ бо женяшеть Галичаиы, а Галичаны Изяславлю 
дружину и сына его. Изяславу же не в дущю и тпорящю побидившю Галичаны, братъ его 
бвжаль бяшеть Святополкъ и съ Володпмеромъ, и сынъ его Мстиславъ. Тогда хсе И^яславъ 
изъима Галичьскыв мужи, а Галичане изъимаша Изяславли мужи, на розгонв, и остася Изяславъ 
съ ма.іою дружииою иа полчищи; и поставн стягы Галичьскый, и поидоша Галичане подъ свов 
стягы, и изъимаша множьство колодникъ. На ту же нощь убоявъся Изяславъ, зане бв остался на 
полку съ малою дружиною, река : «да не выспуться" на насъ изъ города,» повеліі избити колод-
никы, а лутшіт. ыхъ мужи веде съ собою къ Кыеву. 

Въ лъто 6662. Посла Изяславъ сына своего, второе, противу мачес своей, б бо повелъ 
жену собй изъ Обезь1, и устрите ю Мстиславъ въ пороз хъ, и приведе ю къ Кыеву, а самъ иде 
Переяславлю; Изяславъ же створивъ свадбу, поя ю жени. Въ то же лито выгнаша Изяславича 
Новгородци Ярослава, а Ростиславича Романа посадиша. Въ то же л то поиде Гюргп съ Ростовци, 

Г и съ Сужлалци, и со вс ми дътми въ Русь, и бысть моръ въ конпхъ во вс хъ вонхъ его, акъже" 
^ не былъ николиже; пришедшю же ему въ Вятич , и ста не дошедъ Козельска, и пріьха къ нему 

мало Полоиець, онъ же сдумавъ съ мужи своими и съ д тми и съ Половци-1, посла сына своего 
Гл ба въ Половци, а самъ воротися опять Суждалю. Въ то же лъто преставися Святополкъ Мсти-
славичь, и посади Изяславъм ьъ него .УЬСТО сыыа своего Ярослава Володимерп. Въ то же л то 
преставися Глвбовая Гюргевича, Суждали". На ту же осень преставпся Изяславъ ІМьстііслаііичь, 
ігьсяца ноября въ 13 день; и наутрія, на Филиповъ день, положнша й у святаго еодора, въ отни 
ему маыастыри. Тогда же слышавъ Изяславъ Давыдовичь смерть Изяславлю, прі ха ко Диипру 
подъ Кыевъ, и посла къ Вячеславу и ко Мстиславу Изяславичю0, река : «аще11 есмъ тогда не 
былъ надъ братомъ свонмъ, а повелита ми, атьр шедъ оплачю гробъ его;» тогды же сдумавъ 

а) повмл» поима J. б) приде» иде Р . Т. в) прося» д ля Р. Т. г) а отполовеныяп полонт> Р. Т. А] ОСПЯТЬ» за ся такь и 

ниже Р. Т. е) ты» килже ты, и дал е князь пропущено въ Р. Т. ж) атъ мы» а мы P. Т. з) сереть» сьрть J. и) да 

не иыспуті.ся» да ве высі.шлються иаписано no чищеному въ Т. і) изь обезъ» изъ безь Р. Т. к) акъжеи акоже Я. 

л) оаъ же. . . съ половцни пропущено въ Р. Т. ы] изяславъ» пропущено въ А. и) суждали» н пгъ вв P. Т. о) изасла-

впчюк і;о пзяславвчемъ ошибк, Р. Т. п) аще» аче P. pj ать» отъ Л. атъ Т. 
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Вячеславъ со Мьстисиавомъ и съ мужи своимиа, не пустиша его къ Кыеву, зане и еще не при-1154 
шелъ бяшеть Ростиславъ изъ Смолиньска6. Тогды же приде Ростпсиавъ, и посадиша й Кыяііе въ 
Кг>ісігг.1 рекуще ему : «якоже братъ твой чтилъ Вячеслава, такоже и ты чти; а до твоего жпвота 
твойКыевъ.» Тогды же приде Г.-гвбъ Гюргевичь со множьствомъ Половець къ Переяславлю на 
Мстислава на Изяславича; Переяславци же бьяхуться съ ними кр пко, и ие усп въ же Гл бъ съ 
Половци н.ичтоже, иде прочь, и тогды же ида взя Пирятинъ съ Половци. Тогды же Ростиславъ 
Святославца поима Всеволодича", и Мстислава Изяславича, и К ы я н ы , и Торкъ мало, поиде къ 
Чернигову на Давыдовича Изяслава, рекуще : «да бы ны упередити до Гюргя; а любо и проже-
немъ, ли примиримъ къ соб .» Перешедшимъ же имъ Дн пръ, приде къ неыу въсть : «стрый ти 
умерлъ Вячеславъ;» онъ же оставя полкы своиг съ Святославомъ, а саиъ ха къ Кыеву, и положи 
стрыя своего съ великою честыо у святое Со«і>ьид, а самъ же поима прокъ дружмиы Вячеслаплв, 
поиде къ Чернигову. Слышавъ же Изяславъ Давыдовичь, послася по Глиба по Гюргевнча, да 
придеть къ нему съ Половци вборзъ6, б бо тогда Гл бъ на Сул ; Гл бъ же приде съ Половци 
къ нему вборз-в. Ростиславъ же, и Всеволодичь, п Мстиславъж пришедше сташа у Боловеса; Изя-
славъ же и Гл бъ съ Половци выдоша противу имъ. Стр лцемъ же стр ляющимся о риц 3 , Рр-
стиславъ же вид въ миожьство Половець, убояся, начагьслатнся къ Изяславу, мира прося ; поча 
даяти подъ собою Кыевъ, а подъ Мстиславомъ Переяславль. Мстиславъ же то слышавъ, оже 
даеть подъ ниыъ Переяславль, рече строеви своему : «оже отдаешь подо ыною Переяславль, да не 
будеть мн-в Переяславля, ни тобіі*Кыева», и повороти коня Мстиславъ съ дружиною своею отъ 
стрыя своего; и они же то видяще, побьгоша вси. Половци же погнаша по нихъ, и многы 
избиша, а другыхъ множство изъимаша, и розб гошасяи : Ростиславъ на Любечь бъжа къ Смо-
линьску, а Мстиславъ и Святославъ Всеволодичь бфжаста къ Кыеву. тогды же яша Всеволодича 
Половци, а Мстиславъ утече съ Ростиславичемъ съ Сзятославомъ1; и пришедъ Мстиславъ въ Пе-
реяславль, поима жену свою и иде въ Луческъ. Тогды же тяжько бысть Кыяномъ, не осталъ бо 
ся бяшеть у нихъ никаковъ князь; и послаща Кыяне епископа Демьяна Каневьскагок по Изя-
слава по Давыдовича, рекуще : «поиди къ Кыеву, атъ не возмуть насъ Половци-'.» Изяславъ же 
вниде въ Кыевъ, а Гл ба посла Переяславлю. Тогда же много зла створиша ГІоловци околр Пе- \/ 
реяславля : пожгоша бо села вся, u Летьскую божницю святоюм Мученику зажгоша. Toe же 
зимы пошелъ б уже Гюрги въ Русь, слышавъ смерть Изяславлю, и бысть противу Смолинску 
ему в сть : «братъ ти умерлъ Вячеславъ , а Ростиславъ побвженъ, а Изяславъ съдить КыевЬ, a 
Гл бъ Переяславли. ТОГДІ.І же Новгородци пришедше къ Гюргеви, пояша у. него сына Мстислава 
киязя соби. Тогда же Ростиславъ прпбт.гъ съ полку Смолиньску, выслася къ стрыеви своему, 
прося у него мира; Гюрги же ие помянун злобы брата его и его0, давъ ему ыиръ, а самъ иде къ 
Кыеву. Пришедъ же ста у Стародуба, и ту пріьха къ нему Святославъ Олговичь, веля ему пріяти 
въ любовь сыновца своего Всеволодича; Гюргн же п толу миръ дасть, повелъвъ ему иоити по 
соб къ Кыеву , а самь поиде къ Кыеву1 1. Идущю же емуР, нача слати Гюрги и Святославъ къ 
Изяславус, веля ему изъ Кыева итн, бв же совътенът Святославъ о СЪДРЛІЬП Изяславли въ КіевьУ; 
онъ же не хотяше ити изъ Кыева, зане улюбвлъ ему* Кыевъ. Святославъ же оста Чернигові;, a 

• , • 

а) п съ муяш своими» іі съ друживою P . Т, б) изъ смол.» и смол. пгакъ везд пред.іогъ изъ сокращаепгся предъ с св ^ . 

в) тогды же ростиславъ . . . всеволодичач поима(я) святославца испорчеио въ Р. Т, г) полкы своии по.ікъ свои P. Т. 

д) у св. СОФЬИ» въ свят й соФги (СОФІИ) Р . Т, е) вборз » вборзъхъ такъ н дал е Л. ж) н мстиславъ» пропущено въ P. Т. 

з) о р ц » игыпв ве P. Т. и) и розбвгошася» а ииіи ра(о)збигошася P. Т. і) съ святосл.» и съ святосл. оишбк. J. 

к) каневьскаго» иіеоьскаго ошибк. Р. л) атъ . . . половци» ать{ъ) насъ татарове ве возмуть ошибк. Р. Т. ы) п летьскую . . . 

святоюи и илетьскую и проч. Л. н ля(д)цкую божницю н святую Р. Т. н) не помяиу» ие помяна ошибк. J. о) и его» 

mi era P. Т. п) а самъ . . . къ кыеву» н тпъ въ Р. Т. р) ему» къ кіеву прибавл. Р. Т. с) къ изяславу» ко святославу 

ошибк. Р. Т. т) соиізтенъ» св теаъ Л. у) въ кіев » пропущвно вб Я. Ф) улюб-влъ ему» улюбилъ Р , Т . 
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іі54Гюрги ста у Моровіиска. Тогды же послася Изясиавъ къ нему, река: «ци самъ есмъ с лъ Кыев ? 
~ 5 посадили мя Кыяне.» Гюрги же посла ко Изяславу, река : «мн отчина Кыевъ, а не тобл.» Тогда 

же выслася къ нему Изяслапъ, река : «не створи ми пакости; а се твой Кыевъ.» Гюрги же, мило-
^стивъ сый, об щася ему тако створити; благодаря Бога, вниде въ Кыепъ и с де на д дни и на 

отни столъ. * тогды же с дъ роздая волости д-втемъ своимъ : Андрвя посади Выиіегород'В, а Бо-
риса Туров , а Гл ба Переяславли, а Василкови вда Поросье.. Toe же весны пришедше Половци, 
воеваша по Роси; Беренд еве же гониша по нихъ и избиша я , а другы изъимаша. 

Въ л то 6663. Иде Гюрги на снемъ противу Полопцемъ къ Каневу, ГІоловци же прі хавше 
къ нему, по«іаша просити брать-в своее, ихже бяху изъимали Беренд и; Беренд еве же не даша 
ихъ, рекше : «мы того дкля умираемъ за Русьскую землю, и головы свои складываемъ.» Половци 
же поимавше дары у Гюргя, и хаша прочь, мира нестворивше, и много пакости и створиша 
около Переяславля. Того же л та посла Гюрги Гюргя Ярославича, съ Жирославомъ и съ Вяче-
славли внукы, на Мстислава на Изяславича, и выгнаша й изъ Пересопаиц въ Луческъ. тогды 
же Гюрги повелв зятю своему Ярославу ити иа нь къ Лучьску, Мстиславъ же оставя брата Яро-
слава въ Лучьск-в, а самъ иде въ Ляхы; Володимерковичь же и Володимеръ Мачешичь не усп ша 
ему ничтоже, воротйшася опять. Того же лііта приде княгыни Гюргева въ Кыевъ и Суждаля. 
Въ то же л то приде Ростиславъ къ Кыеву, повабленъ къ стрыеви своему; пришедъ же къ 
стрыев своему, поча молитися ему о братичичихъ своихъ; Гюрги же послушавъ его посла по ыь7 

по Володимера, и по Мстислава, и по Ярослава, Володимеръ же и Ярославъ придоста, а Мсти-
славъ не см , река : «иметь мя Гюрги;» Гюрги же сею приимъ въ любовь, а ко Мстиславу посла 
со хрестьнымъ ц лованьемъ, и того прія въ любовь. Того л«е л та приде къ Гюргеви Галичьская 
помощь, зане б-в почалъ рать замышливати Давыдовичь. Того же л та придоша изнова Половьци 
на миръ, и сташа по Дубеньцю оли и до верхъ Супоя; Гюрги же поима Ростислава, и Володи-
ыера, и Ярослава, и Галичьскую помощь, и иде на снемъ къ Каневу, и посла къ Половцемъ, река: 
«поидЁте ко мнв на миръ.» он хъ же пргвха малр, акы на розгляду , и рекоша : «прівдемъ къ 
тобв заутра вси;» и на ту ночь бвжаша вси. Гюрги же възвратися въ Кыевъ, и тогда сдумавъ съ 
сыновци своими, посла къ Давыдовичю Изяславу, река : "хочешь ли къ намъ внити въ миръ, а мы 

.•• къ тобв?» Онъ же вид въ Гюргя совокупившася съ сыновци своими, цвлова къ нимъ крестъ; и 
\)тогда Гюрги отпусти сыновци свов прочь, когождо всвояси. *П Того же лвта иде Андр й отъ отца 
А своего СуждаліО^и принесе ида икону святую Богородицю , к)же принесоша въ едиіюмъ корабли 

съ Пирогощею изъ Царяграда; и вкова въ ню болв тріидесятъ грнвеііъ золота, кромв серебра и 
каменья драгаго и женчюга, и украсивъ ю постави п въ церкви своей Володимериі \Тое же зпмы 
ожени Гюрги сына своего Глвба, въ Руси, Изяславною Давыдовича. Toe же зимы Ъжеииша Нов-
городци Мстислава Гюргевича, и пояша за нь Петровну Михалковича. 

Въ лвто 6664. Преставися НИФОНТЪ епископъ3 Новгородьскый , мвсяца априля въ 18 день, и 
иоложиша й въ Печерьст мъ монастьзрв. Въ то же л вто прпде митрополитъ изъ Царяграда Ко-
стянтинъ, и пріятъ его князь съ честью и людье вси; на ту же зиму иде6 епископъ Нестеръ въ 
Русь11, и лишита й епископьи. Toe же зимы иде Георги Володимеричь къ Володимерю на Мсти-
слава на Изяславича, поима зятя своего Володимерковича, и съ д тми своими. Идущимъ же имъ къ 
городу со множьствомъ вой, Мстиславъ же видввъ множьство вой, и не возмогъ противитися имъ, 

а) преставися НИФОПТЪ епнскоп-ь» престапися еодосъ игуменъ печерскый, и по немъ (НИФОНТІІ тохъко въ Л.) еписішпъ 

ошибк. во вс хь трехъ сп. б) иде» пріиде P. Т. в) въ русьв нптъ въ P. Т. 

Отсюда пропускъ въ РАДЗ. Й ТРОИЦК. 

** Продолжаются РАДЗ. И ТРОИЦК. , 
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затворися въ город , и нача битися съ ними изъ города; он мъ же обс дшимъ8 й въ город-в, мно-ивб 
гы крови прсмивахуться межи ими, друзіи же уязвляеми6 умираху. Георгій же видя его н е п о - -

корьетво къ собт>, ся«алиси о погыбели-лГіодьст й, нача молпити и д темъ своимъ и боляромъ 
своимъ : «не можемъ стояти сд , зане онъ мній буда не покоритъ ми ся, а язъ не радуюся поги-
б^ли его, ни прогнаныо его, но рекохъ: введу й въ хрестное ц-ьлованье, акоже и братью его; онъ 
же не всхогв того, но паче радуется о пролитьи крови;» Георгій же сдумавъ съ д тми своими и 
съ мужьми своими, и възвратися въ Кыевъ, а зять его иде въ Галичь въ оолость спою. 

Въ л то 6665. Выгнаша Новгородци Мстислава Гюргевича, а Ростиславича посадиша Свято-
слава. Того же л та преставися благов рный князь Гісрги Володимеричь, въ Кыев , м сяця мая 
въ 15 день; и положиша й въ церкви у Спаса святаго на Берестов мъ. Того же л та Ростовци и 
Суждалци сдумавше вси, пояша Андръя сына его стар йшаго, и посадиша й въ Ростов на отни 
стол и Суждали, занеже біі любвмъ вс ми за преміюгую его доброд тельв, юже имяше преже 
къ Богу u ко вс мъ сущимъ подъ нимъ. т мже и по смерти отца своего велику память створи: 
церкви украсн, и манастыриг постави, и церковь сконча, юже б% заложилъ преже отець его, свя-
таго Спаса каменуд. 

Въ л то 6666. Заложи Андр й князь въ Володимери церковь камену святую Богородищо, 
мисяця априля въ 8, въ день святаго апостола Родіона, во вторникъе; и да ей миого им нья, и 
свободы купленыя и съ даиьмп, и села л пшая, и десятины въ стад хъ своихъ, u торгъ десятый. 
и городъ заложи болій. Томъ же л-вти приде Леонъ на епископью Ростову. "На ту же зиму выгиа 
Изяслава Давыдовпча изъ Кыева Мстиславъ Изяславичь, а самъ свде Кыев ; а Изяславъ бьжа въ 
Гомъиж, и оттол прогнаша й въ Вятич . Toe же весиы вда Мстиславъ Ростиславу Кыевъ подъ 
colooic '̂a самъ иде Володимерю. 

Въ лвто 6667. Преставися Борисъ кыязь Гюргевичь, М СЯЦЯ мая въ І2 день; и положиша й 
братья въ церкви святою3 Мученику, юже б создалъ отець его Гюрги на Нерли, ид же б ста-
новище святою мученику Бориса и Гл б а н . Того же лъта выгнаша Ростовци и Суждалци Леона 
стіскопа, зане умножилъ бяше церковь, грабяй1 попы. Въ то же літо преставися митрополнтъ 
Кыевьскыи Костянтинъ Чернигов ; б бо въ то время выб глъ изъ Кыева Мстиславак Изясла-
внча. бысть же и смерть его сица : яко умираючи ему, призва къ соби епископа Черниговьского 
Антонья, заклятъ й, глаголя сице : «яко по умертвіи ыоемъ не погребешь твла моего, но ужемъ 
поверзше за ноз мои, извлеч те мя изъ града, и поверзвте мя псомъ на расхытанье;» по умертвіи 
же его епископъ то все створи повел ная ему имъ, народи же вси дивишасял о смерти его. на-
утріи же день Святославъ князь, сдумавъ съ мужи своими и съ епископомъ, вземше Т ЛО его, и по-
хороппіііа въ церкви у святаго Спаса Чернигов . Въ то же льто приде Изяславъ Давыдовичь со 
множьствомъ Половець къ Чернигову, Святослава же оба, Олговичь и Всеволодичь, и Рюрикъ Ро-
стиславичь, б бо въ то время пришелъ къ нима въ помочь отъ отцам, и бишася съ нимъ о Десну. 
Изяславу же стоящю съ Половци, и велику пакость створиша, села пожгоша, лгоди повоеваіпа. 
Святослава же оба посласта къ Ростиславу, помощи прося у него еще; Ростиславъ же пусти къ 
нимъ Ярослава Изяславича, и Володимера Андр евича, и Галичьскую помочь, Изяславъ же слы-
шавъ и Половци отступиша11 въ поле. Си же пришедше и не обр тше его, бродишася по немъ 

а) обс дшимъ» обьс кшвмъ Л. ос дшпмъ Т. 6) уязвляеми» ранены[н) Р. Т, в) зане же . . . доброд тель» си {сей) же бла-

гов^рный князь андр-Бй, іюля (іюня) 4, за премногую его доброд тель зане б прелюбимъ всг.мя испорчено въ P. Т. 

) и ман.» и манастыря Л. д) камену» въ переяславли ноіі мъ прибавлено въ Р. Т. е) въ деоь . . . во 'вторникъ 

н тпъ 08 Р . Т. ш) въ гомъп» въ гомей (во гомій) Р . Г. з) въ церкви святою» у святою Л. и) святою . . . гл ба» свя-

таго бориса Р. Т. і) церковь грабяй» церквей грабя Р. церковь [на пол вынесено пустыхъ) грабя Т. к) мстиславаі 

д ля прибавл. Р. Т. л) дивишася» чюдишася Р . Т. м) пришелъ . . . отъ отца» пришла къ нимъ помочь отъ отца непра-

вильио Л, п) слышавъ . . . отступиша» слыша отступиша съ половци Л. 
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іі59за Десну, Святослава оба и Рюрикъ, и отшедше ыало за днище и не обр тіпе его, воротишася 
''• кождо всвояси; Изясиавъ же отступися въ поле, а Половци идоша домовьа. Toe же зимы приде 

Изяславъ съ Половци, и повоева волость Смолиньскую, и пославъ ко Андр еви къ Гюргеви4ю Ро-
стову, и проси у иего дщери6 за свосго сыновца за Святослава, и испроси у него помочь. и посла 
къ нему сына своего Изяслава со вс мъ полкомъ, и Муромьская помочь съ нимъ11 : зане пришли 
бяхуть Русскіи князи на Святослава на Володимернча , и оступили й бяхуть во Въсчижв; онъ же 

• бьяшеться съ ними изъ города, ожидая помочи отъ Изяслава, отъ стрыя своего, и отъ тестиг 

своего отъ Андр я. Святослава же оба , Олговнчь и Всеволодичь, и ини князи , слышавше идуща 
Изяслава Андр евича съ силою Ростовьскою, убоявшеся, давше ему миръ , възвратншася опять; 
Изяславъ же Давыдовичь и Изяславъ Андр евичь слышаша възвратившасяд ихъ, и иде Изяславъ 
въ Вятич , а Ондриевичь Изяславь воротися къ отцю своему Ростову. 

Въ л то 6668. Прислашася Новгородци къ Андр еви къ Гісргевичю, просяще у него сына 
княжити Новугороду, а Роствславича Святослава выгнаша, зане бъ Ростиславъ, отець его, измо-
рилъ братью ихъ въ погреб'й и многыхъ им ыье взялъ; Апдр й же князь поча даяти имъ Мсти-
слава, брата своего, они же его не всхотіііиа, и послае къ нвмъ сыновця своего Мстислава Рости-
славича. Того же л'Ьта создана бысть церкы святая Богородица, въ Володимери, благов рнымъ 
и 6ОГОЛЮ6ИБЫМЪЖ княземъ Андрьемъ; и украси ю дивно многоразличными иконами, и драгимъ 
каменьемъ безъ числа, и ссуды церковными, и верхъ ея позлати. по вир же его и по тщаныо его 
къ свят й Богородиц , приведе ему Богъ изъ вс хъ земль3 мастеры, и украси ю паче ин хъ 
церквій. Того же л та погор Ростовъ , и церкви ВСФ, и сборная дивная и великая церкы святоъ 
Богородиц 1 1, якое же1 не бьыо ни будеть. 

Въ л то 6669. Почата бысть писатик церкы въ Володимери Золотоверхая, а кончанал 

августа въ 50. 
Въ л-ьто 66Т0. Въ л то 6671 м . Въ л то 6672. Священа бысть церкы на Золотыхъ воротъхъ, 

Володимери, Въто же лъто заложена бысть церкы Спаса святаго, въ Володимери. Въ то же л то 
вста ересь Леонтіаньская. Скажеыъ вмалъ : Леовъ епископъ11 не по правдъ поставися Суждалю, 
Нестеру епископу Суждальскому живущю0, перехвативъ Нестеровъ столъ; поча Суждали учити 
не сти мясъ въ Господьскыя праздникы11 , въ среды и въ пяхкы, ни на Рожьство Господне, ыи 
на Крещенье, и бысть тяжа про то велпка предъ благовърнымъ княземъ Андр емъ, предо всъми 
людми, и упр его владыка еодорър. Онъ же йдес на исправденье Царюгороду, а тамо упр лъ 
й Андріянъ епископът Болгарьскый, передь царемъ Мануиломъ; стоящю царю товары надъ рв-
иою, Леону молвящю ва царя, удариша слугы царевы Леона за шьюУ, и хот ша й въ ръцъ уто-
гштп, сущимъ ту у царя вс мъ сломъ, Кыевьскый солъ, и Суждальскый* И.іьл , и 'Иереяславь-
скый и Черниговьскый. Се же сказахомъ върныхъ двля людій, да не блазнятся о праздницихъ 
Божьихъ. Въ то же лвто иде князь Андр й на Болгары, съ сыномъ своимъ Изяславомъ, и съ бра-
томъ своимъ Ярославомъ, и съ Муромьскымъ княземъ Гюргемъ : и поможе имъ Богъ и святая 
Богородица на Болгары, самьхъ ис коша множьство, а стягы нхъ поимаіпа , и одва^въмаліі 

а) а половци идоша домовь» наполвивъ руки половцемъ ; о горе таковымъ квяземъ! и отъвдоша отъ него половци P. Т. 

б) и проси , . . дщери» п испроси у вего дщерь Р . Т. в) н муромьская , . . съ вимъ» и муром{ь)скимъ по.ікомъ P. Т. 

г) отъ тести» оть отца P. Т. д) възвратпвшася» възвратившеся f̂. е) п посла» и пусти P. Т. ж) п боголюб.» н хри-

столюбивымъ Р. Т. з) изъ ВС ХЪ земль» всь прибавлено оіиибк, ев Л. изо многыхъ земль Р. Т. и) богород.» сгор 

прибавл. Р. Т. і) якое жео и якоже неправильно Л. к) писэтип подписывати « даліье въ володнмеря нплпъ вь P. Т. 

л) а коііч;ша= а коиана P . Т. м) въ л. 6670. въ л. 6671» шьтъ вв P. Т. п) леоиъ епископъ» еппскопъ н-ккто P . Т. 

о] живущю» живу сущю Р. Т. п) праздникы» празднн недописано es Л. р) и упр . . . еодоръ» и упрБнъ бысть вла-

. дыкою еодоромъ P.: Т. с) иде» пе иде Л. т) а тамо . . . епископъ» андреяпъ (андріявъ) прочія слова.пропуіцекы вв P . Т. 

у) за шыо» за шію Р . Т. Ф) И суждал.» посолъ (солъ) прибавл. P. Т, 
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дружин утече князь Болгарьскый до великаго города; князь же Ондр й воротися съ побвдою, 1164 
видввъ поганыя Болгары избиты, а свою дружину всю сдраву. Стояху же п шиа съ святою Бо-~ 
городицею иа полчищь, подъ стягы : и пріъхавъ до святое Богородици6 киязь Андрвй, съ Гюр-
гемъ и со Изяславомъ и съ Яроелавомъ, и со всею дружииою, удариша челомъв передъ святою 
Богородицеюг, съ радостыо великою и со слезамп хвалы и п сни въздавающе ей , и шедше взяша 
градь ихъ славиый Бряхимовъ, а, переди 3 городы пхъ пожгоша. Се же бысть чюдо новое святое 
Богородици Володимерское, юже взялъ бяше съ собою благов рный князь Андр^ій , п принесъ го 
съ славою, постави ю въ свят й Богородицв Володимери въ Золотоверсьй, идъже стонть и до 
сего дне. 

Въ л то 6673. Преставися благовврньш и христолюбивыйкиязь Изяславъ, сыиь благов-врнаго 
князя Андрвя; и положиша й въ церкви святое Богородици Володимери, М СЯЦЯ октямьбря 
въ 28 день. 

Въ л то 66Т4. Преставися .благов рный и христолюбивый князь Ярославъ, сьшъ благов р-
наго князя Георгія; и положиша й уд цсрквн святыя Богородици Володимери, мъсяця априля 
въ 12 день. Toe же зимы иде Мстиславъ за Волокъе. 

Въ л то 6675. Преставися благовьрньій князь Ростиславъ , сынъ Мстиславль, ида и Смо-
лнньска къ Кыеву, княжи въ Кіев-в 9 лвть, м сяца марта въ 21 день, и везоша й къ Кіеву. 

Въ Л ТО 6676. Выгна Мстиславъ Володимера Мстиславича изъ Кыева, и иде въ Половци Во-
лодимеръ; а самъ свде въ Кыев-в. Toe же зимы посла князь Андр й изъ Суждаля сына своего 
Мстислава на Кыевьскаго князя Мстислава , съ Ростовци, и Володнмерци , и Суждалци, и ин хъ 
князей 11: Гл бъ Переяславьскып, Романъ Смолиньскый, Давыдъ Вышегородьскый, Володвмеръ 
Андр евичь, Дмитръ Гіоргевичьж, Мстиславъ3, Рюрикъ съ братомъ съ Мстиславомъ, Олегъ Свя-
тославичь съ братомъ со Игоремъ. Изяславичь же Мстиславъ затворися въ Кыев-Е город , и бья- ' 
хуться11 съ города. И стояша у города 3 днп : и поможе Богъ, и святая Богородица, и отня и 
дидня молитва князю Мстиславу Андр евичю съ братьею своею1, взяша Кыевъ, егоже не было 
никогдаже; а Мстиславъ Изяславичь б жа съ братомъ изъ Кыева Володимерю, съ малою дружи-
ною, а княгыню его яша, и сына его, и дружину его изъимаша; и весь Кыевъ пограбиша, и 
церкви и манастыр , за 3 дни, и иконы поимаша и книгы и ризы. Се же сд яся за грьхы ихъ, 
паче же за митрополичю неііравдук : въ то бо время запретилъ б- Поликарпа игумена Печерь-
ского про Господьскыв праздыикы, не веля ему сти масла , ни молока , въ среды и въ пяткы въ 
Господьскьги праздвикы. помагашеть же ему и Черииговьскый епископъ Антоній , и князю Чер-
ниговьскому ыногажды браняшеть "Ьсти ыясъ въ Господьскы праздникы; КРІЯЗІО же Святославу 
и не хотящю ему изверже й изъ еішскопыі, да внимаемъ мы соб-Б ктожол насъ и не противимся 
Божыо закону. Мы же на предлежащее възвратимся. Мстпславъ же Андр евичь посади КыевъЧ , 
стрыя своего Гл ба, а самъ възвратися Володимерю съ дружиною своею. 

Въ л то 6677. Мстиславъ же Андрііевичь посади въ Кыевъ стрыя м своего Гл ба, а самъ иде 
опять Володимерю; а Гл бъ да сьшови своему Переяславль. * Вь то же л то чюдо створи Богъ и 
святая Богородиця Володимерьская : злаго и пронырливаго и гордаго лестьца, лжаго владыку 7 

а) п ши» пізшци Р, Т. б) богород.» п до п шець прибавл. Р. Т. в) удар. челомъ» и покдоввшасп Р, Т. ) богород. • н 

почаша ц ловати св. богородпцю прибавл, Р. Т. д) у« въ Р. Т, е) тое же зимы , . . за волокъ» н тпъ въ P. Т. 

ж) дмнтръ гюргевичь» дмитръ и гюргн ошибк, Л. дмитрокъ (дмнтрько) гургевпчь Р. Т. См. Карамзина //, прим. 433. 

з) мстиславъ» н тъ въ Р. Т. н) и бьяхуться» крізпко прибавл. Р. Т. і) и поможе богь . . . своевд пропущено въ P. Т. 

к) ихъ . . . неправду» н тъ въ P. Т. л) ктоасо» кождо P. Т. м) стрыя» сыва ошибк. P. Т. 

' Отсюда проп^скъ въ РАДЗ. а ТРОИЦК. 
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іібЭі еодорца, изъ Володимеря,отъ святыя Богородиця церкве Златоверхыя, и отъ всея земля Ростовь-
скыя; не въсхот бо благословенья и удалися отъ него. тако и сь нечестивый не всхогь послуша-
ти христолюбиваго князя Андр я, веляща ему ити ставитъся къ митрополиту къ Кыеву, и не 
всхот , паче же Богу не хотящю его и свят й Богородицв , изверже его изъ земль Ростовьскы, 
охъиметь отъ него умъ. такоже и надъ симъ створи Богъ, отъя отъ него уыъ. Князю же о иемъ 
добро мыслящю и добра ему хотящю, сь же нетокмо не всхот поставленья отъ митрополита, но 
и церкви всв въ Володимери затворити и ключ церковны взя : и не бысть ии звоненья, ни 
п нья по всему граду и въ сборн й церкви, въ ней же чюдотворная Мати Божія и ина всяка свя-
тыни ея, къ ней же вси хрестьрне съ страхомъ пририщють, ут ху и заступницю имуще, иц -
ленья отъ нея пріемлюще душамъ и т ломъ своимъ. и ту дерзну церковь затворити; и тако Бога 
разгниви п святую Богородицю, томъ бо дни изгыанъ бысть, м сяця мая в ъ 8 д ё и ь , на память 
святаго Іоана Богословца. Много бо пострадаша челов ци отъ него, въ держаньи его, и селъ изне-
бывши и оружья и конь, друзіи же и роботы добыша, заточенья же и грабленья; нетокмо прость-
цемъ, но и миихомъ, игумеиомъ и ер емъ безъмилостивъ сый мучитель, другымъ человъкомъ го-
ловы порьзывая и бороды, иыымъ же очи выжигая и языкъ урьзая , а иныя распиная по стьнъ и 
муча немилостивнь, хотя исхитити отъ всвхъ имі>нье : пмт.иьл бо бъ не сытъ акы адъ. Посла же 
его Андр й митрополиту въ Кыевъ, митрополитъ же Костянтинъ повел ему языкъ ур-взати , яко 
злод ю и еретику, и руку правую утяти, и очи ему выняти, зане хулу измолви на святую Бого-
родицю: потребляють бо ся гр шници отъ земля и безаконьници, яко и не быти имъ. И сбысться 
слово еуангельское на немъ, глаголющее : ею же мврою м ри, възмвриться вамъ, и имже судомъ 
судите, судится вамъ; судъ бо безъ милости не створшему милости3. Другое же слово молвить: 
аще кто незаконьн мученъ будетъ, не віінчается6; гр шный бо и сд по гр ху мучится, а на 
суд Божіи осудится въ муку. Такоже и се безъ покаянья пребысть и до посл дняго пздыханья,, 
уподобивъся злымъ еретикомъ не кланяющимъся, и погуби душю свою и твло, и иогыбе память 
его съ шюмомъ : такоже чтуть б си чтущая ихъ. Якоже и сего доведоша б си, възпесше мысль 
его до облакъ, и устроивше въ немъ %го Сотонаила, и сведоша й въ адъ: обрати бо ся бол знь его 
на главу ему, и на верхъ его неправда его сннде, ровъ изры , и ископавъ яму впадеся въ ню. To 
бо зл изъспроверже животъ свой; а хрестьяне избавлени Богомъ и святою Богороднцего, радую-
щеся и веселяще глаголаху : благословенъ ecu, Боже, Боже! яко тобою проидохомъ сквозв огнь 
и воду, и проидохомъ въ угвху благу, изволеньемъ благымъ спасающаго насъ. Ты бо страшенъ 
и кто противится тобв, и противу величьства мышца твоея кто равннться? ты всемощенъ еси 
убожа и богатя, умерщвляя и оживляя, творяй вся премудрено, творяй отъ нощи день, а отъ 
зимы весну, и отъ буря тишину, и отъ суша тучю, и въздвизая кроткая на высоту, и см ряя 
грвшішкы до земля. видя бо видв озлобленье людій своихъ сихъ кроткыХъ Ростовьскыя земля 
отъ зввроядиваго еодорца, погыбающихъ отъ него, пос тивъ спасе рабы своя, рукою крвпкош 
и мышцею высокою, рукою благочестивою царскою правдиваго и благовврнаго князя Андрвя. Се 
же списахомъ, да не наскакають н ціи на святительскый санъ, но его же позоветь Богъ : всякъ 
бо даръ свыше сходяй отъ тебе, Отца св томъ. его же благословять челов ци, будеть благосло-
венъ, его же прокленуть челов ци, будеть проклятъ. тако * и сь еодорецъ н не всхотв бла-
гословлеиья и удалися отъ него : злый бо зл-в погыбнеть. Въ то же л то чюдо створи Богъ и свя-
тая Богородица церкве Десятиньныяв въ Кыев-в, юже бв создалъ Болодимеръ, иже бв хрестилъ 
землю Русьскую и далъ б десятину къ церкви той по всей Русьст й земли. Створи же та Мати 

а) Мат . П, 2, б) 11 къ Тимо . Л, 5. в) н святая . . . деслтииыіыя» и сод я святая богородица десятяывая Р, Т. 

Продолжаются РАДЗ. В ТРОИЦК. 
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Божія чюдо паче нашея надежа. С дящю бо Ги бопи Гюргевичю Кыеп на стол отни и д-вдии^ібЭ 
первое JBTO, приде множьство Поиовець: раздълнвшеся надвое, одини придоша къ Переяслав-
лю и сташа у Песочна, а друзіи придоша по оной сторони Дпьпра къ Кыеву и сташа у 
Корсуня; и прис/іашася обои къ. Гльбу ,'г.іаголюще : «Богъ посадилъ тя и князь Андр іі на 
отчин своей и на Д ДИНИ въ Кыеаіі, а хощемъ съ тобою порядъ положитн о всемъ и утвер-
дитися межи собою, п внидемъ въ роту, а ты къ иамъ , да ни вы иачнете ббятися насъ, ни 
мы васъ.» Слышавъ же князь~ Гл бъ ричь князій Половецьскыхъ, въсхот къ нимъ ити иа 
снемъ, и рекъ посломъ Половецьскымъ : «иду къ ваыъ,» н думашеть съ дружиного своею о 
томъ, «къ которымъ поидемъ передъ3;.» и сдумаша преже ити къ Переяславлю, блюда Перея-
славля, КІІЯЗЬ бо Переяславскый Гл бовичь Володимер-ь въ то время бяшеть малъ, яко і й л тъ. 
Иде Гльбъ къ Переяславьскымъ Половцемъ на сиемъ, а къ другымъ Половцемъ кь Русьскымъ6 

посла, река : мпождвте мене ту , иду къ Переяславлю; умирюся съ тими Половци, приду къ 
вамъ на миръ.» Смиривъ же ся съ Полопци и подарипъ й, повха отъ нихъ; Половци yue възвра-
тишася опять въ ПОЛОВЦІІ". Гл бъ же Гюргевіічь поиде къ Корсуньскымъ Половцемъ, съ бра-
томъ ісвоимъ Михалкомъ и съ дружішою своею. И бывшю ему на Перепетовьскомъ поли, По-
ловци же ти слышавше ьхавша Гльба къ Переяславлю, и сдуыаша : «се Гліюъ йхалъ на ону 
сторону къ онъмъ Половцемъ, а тамо ему постряти, а къ намъ не ііхалъ; поидемъ за Кыевъ, 
возмемъ села и поидемъ съ полономъ въ Половц ;» u хаша за Кыевъ воеватъ. И прнііхаша 
къ Полоиому г, къ святьй Богороднціі граду къ Десятиныюму, и къ Сеыычю , и сзяша села 
безъ утечад съ людми, съ мужи и сь женами, конв и скоты и овцъ, погнаша въ Половц . A 
Гл бови князю воротившюся отъ Переяславля, и хотящіо ему иа ону сторону Днвпра къ Кор-
суню, на снемъ къ Полоицемъ, быіиию ему на Перепетовьскомъ поли, бысть ему В СТЬ, яко 
ие дождавъ Поиовци соныае, 'ііхали воеватъ п воюють. Гліібъ же се слышавъ, хотв на нь самъ 
ити, Берендвеве л^е яша за поводъж, рекуще: «княже! не 'ГзЗди; тобъ л по3

 ЗДИТИ въ велиціі 
полку, еда совкупіішися сь братьега , а ныив пошли брата которого любо и Берендііевъ иъ-
колико.» Гльбъ же посла брата своего Мпхалка, и съ нимъ Переяславець 100, а Беренд евъ 
полторы тысячи; Мнхалко же послушаиье створн братне, а дружиит.и его не сущи съ нимъ 
и не вмущимъ по зда князя своего борзо. Михалко же ц ловавъ брата своего Гл ба , и всю 
дружину братию, п нде по Полоіщііхъ1; щ. переяша Береидвеве дорогу Половецьскую , н по-
идоша по нихъ съ Михалкомь , и наидошак сторожіі Половечьскыв, 6 же ихъ чнсломъ 300, 
и объ хавше ихъ безь ВЕСТИ, избиша и другыя изышаша. И почаша впрашати жнвыхъл: «много 
ли вашихъ иазади?» п ріипа: «ыного есть, яко 7 тысячь.» Наши же слышавше думагаа: «оже 
дамы симъ жіівотъ, а По.швець миого есть назади, а насъ есть мало, оже ся съ ниын иачнемь 
бити, то се памъ будуть первіи ворози.» и избиша я вс , не упустивше ни мужа м . И поидо-
ша по дорозь пхъ^ воевода же бъ у Михалка Володиславъ11, Яновъ братъ •, и уср тоша ГІоло-
вець идуща съ полономъ , и бившеся одолііша имъ , самвхъ избиша, а полонъ свой отъяша. 
Бпрашаша же и т хъ : «много л» вашихъ назади еще?» и ръша : «топерво0 великый полкъ 
идеть.» Наши же Божьею помощью и святою Богородицею крізпляхуся , дождашася того ие-
ликого полку, и по хаша противу сибв, уповающе на крестъ честный. бысть же у поганыхъ 
9 сотъ копій, а у Русп деияносто копіи ; иадиюще же ся на силу погаиіи, поидоша, а наниі 

а) поидемъ передъ» преже поитп Р. Т. б] къ русі.скымъ» коргуньскимъ Р . Т. п] иъ по.швцт,» г-оспояси Р. Г. ) къ 

по.юному» къ полному Л. д) безъ утеча» безъ утечи Р . Т. е) соп.мя» сойма Р. ж) я т а за поводъ» запов даша Т. з) й«по« 

лз Т. н) а дружив*» а дружъ ошибк. J. і) и иде по псыовцнхъ» и ха по полоацехъ Р . Т. Кі и наидоша» ц нч-

•вхаша Р. Г, л) живыхъ» пзыманыхъ прибавл. Р. Т. м) ни мужа» пи едшюго Р. Т. н) у миха.іка володисдавъш у т іхь 

jiuxajKO полодпславль испорчело въ Р. Т. о) топерво» теперпо P. Т. 

Тоиъ I. 20 
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ПбЭпротиву имъ. Переяславци же дерзи суще, по хаша напередъ съ Михалкомъ; Берепд епе же яша 
кыязя за поводъ и не даша имъ -BxaTii, рекуще : «не здите вы напередъ , вы есте нашь городъ, 
аа ыы поидемъ напередъ стр лціі.» И сняшася обои : и бысть с ча зиа, и потяша стяговника на-
шего и челку стяговую сторгоша съ стяга , и смятошася обои быочеся6. Володислаиъ же замысли 
стягъ взяти Михалковъ, и натъкнути на пь прилбицю. И собравшеся поткнуша п а н ь , стягов-
иика Полопечьского потяша, и Михалка киязя удариша ратніи дввма копьема вь стегно, а, 
третыімъ копьемъ въ руку : но Богъ отца его молитвою избави его отъ смерти, якоже и прежев 

въ лудь моря. И якоже бьяхуться кр пко, іі видіівше Половци побіігоша, и нашіі по нихъ погна-
ша, овы сіжуще, овы емлюще : и яша ихъ руками полторы тысячв, а прочіиг избиша, а кпязь 
ихъ Тоглій утече. И бысть помощь хреста честнаго и спятое Матере Божьи, Десятииыюе Бого-
родицид, ея же бяхуть волости заяли. да аще Богъ не дасть въ обиду челов ка проста, еда пач-
нуть его обидьтііе, аже ж своее Матере дому ? И прпде Михалко съііереяславци и съ Беренд и къ 
Кыеву, побъдивше Половцц ; хрестьяне же избавлеіиі тоя работы, полоиеиіи же възвратишася 
опять всвояси, а прочіи вси хрестьяие прославиша Бога и святую Ірогородицю, скорую помощ-
ницю роду хрестьяньску. Toe же зимьі князь Аидріій ііосла сына своего Мстислава, съ всею дру-
жиною, па Великый Новгородъ, п Романъ Смолиньскый князь съ братомъ Мстис^авомь, и Р я -
заньскый князь сына посла, и Муромьскый сына же посла: и пришедгие въ землю ихъ, много зла 
стіюриша, села всв взяша и пожгоша, и люди по селолъ исіікоша, а жеиы и дьіи, им иья п скохъ 

f— поимаша. Придоша же къ городу, Новгородци же затиорпшасл въ городЗі съ кпяземъ Романомъ, и 
бьяхуться крт.пко съ города, и многы пзбиша отънашихъ; п не успивше ничтоже городу ихъ, 
възвратишася опять, и одва домы своя яша п-вши опять3, а друзіи людіе помроша съ голода; пе 
бьість бо николиже толь тяжка пути людемъ симъ, друзін бо отъ нихъ и конииу ъша и въ вели-

JL-jvoe roBMbe. Се же бысть за иаши гр хы : слышахомъ бо преже тріи л тъ бывшее знаыеиье 
Нов город , всвмъ людемъ видящимъ : ьъ трехъ бо церквахъ Новгородьскыхъ плакала на трехъ 
иконахъ святая Богородица, провидивши бо Мати Божія пагубу, хотящюю быти надъ Иовымъ-
городомъ ігнадъ его волостыо, моляшеть Сьша своего со слезами , дабы ихъ отипудь ие искоре-. 
нилъ, якоже преже Содома и Гомора, но яко Иішеигитяны помилуеть ; якоже п бысть. ОЧИВІІСТО 

бо Богъ и Мати Божія нзбави я милостыо своею , зане хрестьяне суть. Наказая иакажи ыя, рече 
Гобподи, а смерти не предажь мене, глаголя Давыдъ. Тако и сія люди Новгородьскыя наказа 
Богъ н см ри я доз ла 1 , за преступленье крестное и за гордость ихъ напеде на an, и милостыо 
своею избави градъ ихъ. He глаголемъ же : правн суть Новгородци, якок издавна суть свобожеші 
Новгородци1 прадЁды киязь нашихъ; но аще бы тако было , то пелвли ли имъ предіііи киязи 
крестъ преступати, или внукы плп правнукьі соромляти, а крестъ честный цізловавше ко внукомъ 
ихъ и къ правнукомъ, то преступати? To докол Богови терпьти надъ нами ? за гръхы навелъ и 
наказалъ по достоянью, рукою благов рнаго князя Андр я. 

Въ л то 6678. Преставися благородныйм киязь Володимеръ Андр евичь, и положиша й у 
святаго Апдрвя въ Кыевт., въ Яньчипв манасті>іри. На ту же осень преставися Мстисиавъ Изя-
славичь, и положиша й въ Волбднмери, иді>же преставися. 

Вь л то 6679. Родися у Мстислава сынъ у Аядрвепича11, и нарекоша й въ крещеніи Василіи. 
Toe же зимы придоша Половци на Кыевьскую сторону, н взяша миожьство селъ за Кыевомъ, 

а) а» ать (атп) Р. Т. б) бьючсся» быочися J. Р. в) и преже» н тъ въ P. Т. т) а прочіип а прокъ ихъ P . Т. д) деся-

тиш-ное богородици» ведикое десятиное (великой десятиниой) Р. Т. е) еда . . . обидігіі» пропуш.еио въ P. Т. ж) аже» 

иеже (нежели) Р . Т. з) до.иы. . . опять» въ домы своя пріидоша пишн Г. и) и конину -ишав и коии ядоша P . Т. 

і) и смъри я дозгла» и смнри я (смиряя) до аемли Р. Т. к) яко» зане Р. л) яко . . . ноіігородцч» пропущепо вв Т. 

м) благородиый» благов рпый Р. Т. и) у мстисл. сынъ у андр ев,» у андріія сынъ ошибк. P. Т. 



ЛАВРЕНТІЕВСКАЯ Л ТОПИСЬ ( Г . 6679 — 6682.) 155 

съ июдмп и скоты и кони, поидоша со множьствомъ по.юпа въ Половц ; а Гльбу князю Кыевь-іі?! 
скому въ то премя болну сущю , посла арата споего Михалка, сь братомъ своимъ Всеполодомъ, п о ~ 7 

Половцихъ. Михалко же, послушлпиъ сый а, иде борзо по нихъ и сгони ихъ за рькою Бугомъ6, 
съ Береіідтлі и съ Торкы, съ воеводою своимъ Володиславомъ • и ііат.хаша дорогу ихъ, и по хаша 
по ІІИХЪ, и уср тоша съ полонсшъ, бпшася съ ипми , и нашив Божьею помощыо ппихъ избиша, a 
другыя извязашаг. И рекоша ішъ д : «много ли вашпхъ назади? н р ша: «мпози суть.» И рече Во-
лодиславъ: «держимъ колодпиеьі СІІ с бг. на смерть; попели, княже, с чн й;» ис котаа всв. По-

хаша по дороз , и срътоша й пакп, и сступиша ся съ ними битъе : п поможе Богъ Михалку со / 
Всеволодомъ на погааі.тя, д'іідня и отня молитва, и сбысться въ педьліож, самихъ поганыхъ\ 
избиша, а другыя изъимаша, а полопъ свой отълша 400 чадп , и пустиша я восвояси, a 
сами възвратишася3 въ Кыевъ", славяиіе Кога и святую Богороднцю и креста честпаго, 

Віз л то 6680. Преставися благов рпый князь Гльбъ Кыеві.скый Гюргеиичь, и княжи въ 
Кыевв 2 л та, и положиша й у святаго Спаса на Берестовьмъ, ид же лежить отець его Гюрги. 
Toe же зимі.і посла киязь Андрвй сыиа своего Мстислава на Болгары, и іМуромскьій князь сына 
своего, п Рязаиьскыіі князь сына своего1; бысть не любъ путь всилъ людемъ симъ, зане непо-
годьек есть зим ноевати Болгаръ, и пондуче1 не идяху. Бывшю же князю Мсіиславу на Городь-
ци, совкупльшюся со м братома своныа, съ Муромьскымъ и съ Рязаньскымъ, иа усть Окы, и жда-
ша дружішы 2 нед ли, и не дождавше хаша съ переднею дружпною, Борису /Кидпславпчю 
воеводъ въ хо время нарядъ весь держащю11; u въ-ьхаша0 въ поганыя безъ въсти, взяша селъ 6, 
семое городъ", мужи ис коша, а жепы и дьти поимашар. Слышавше же Болгаре въ малъ дружи-
ни кпязл Мстислава пришедша, пдуща опягь съ полономъ, доспвша вборзъ и поихаша по иихъ 
въ 6000, за малымъ не постигоша ихъ за 20 верстъ, князю Мстиславу на устьи съ малою дружи-
ною, а всю дружину пустившю отъ собе; и възврати0 отъ него Богъ поганыя Болгары, хрестья-
ны покрывъ рукою своею. Слышавше бо наши се, прославиша Богат : заступп бо очив сть отъ 
погаиыхъ святая Богородица и хрестьяньская молитва; поганіи бо възпратншася вспять, a 
хрестьяне хваляще Бога, взвратишася всвояси. Toe же зпмы посла Андрвй князь Кыеву 
княжмтъ Романа Ростиславича 5 u пріяша его съ честыо Кыяне , а сынови-Ярополку да 
Смолинескъ. 

Въ лвто 6681. Преставися благовііриый князь Мстиславъ Аидрвевичь, мвсяця марта въ 28 
день, во вторпіікъу; и положиша й у свлтое Богородици въ Володпмерп, юже церковь учинилъ 
отець его князь Апдр й. 

Въ лг.то 6682. Выбт.же Рюрпкъ изъ Новагорода; потомъ же Новгородци послашася къ 
Андр іо киязю, п вда имъ двтя сзое Гюргя, и пріяша й съ честыо. Въ то же л то не покоршпмся 
Ростиславпчемъ кцязю Андрыо u въ воли его не ходящимъ, паче же Давыдъ Ростиславичь Выше-
городьскый кпязь, сдумавъ съ братьею своею, прі хавъ ночи противу сввту къ Кыеву, ятъ брата 
князя Аидрвл Всеволода, и Ростиславича Ярополка, и дружииу ихъ. Въ то же л то слышавъ 
князь Аидрвіі ята брата своя* Давыдомъ Ростпславичемъ и братьею его, посла сына своего I'eop-
гія, съ Ііовгородци, и съ Ростовци, и съ Суждалци, и со всею дружиною, и съ воеврдою Бори-

• , -

і) сыіі» СІ.І А. Р. б) бугомъ» богомъ Л. Р. в) н ваши» н одо.і ша іюловцемь Р. Т. г) пзвязаиіав лзвпша вь депь вь среду 

(въ деііь среды) Р. Т. д) имъ» изыманымь Р. Т. е) по дорозтз. . . битъ л DO доротв пхъ, п с(т]ріітоша я, (и) пакп со-

етуппшасп и бпшася сь ппмгі Р. Т. ж) и сьысться вт. ыед .іюи въ день нед-Слю P.; Т. з) ц са.мп възвратиіипся» про-

пущеио въ Т. п) въ кыевь» въсвояси кь кіеву Р. Т. і) и |)язаііьскый . . . своегоа піюпущено въ Т. к) пепогодье» не-

годво Р. Т. л) поіздуе» іюдуче Л. ндуче Р. Т. м) со> н шъ въ J. и) во.еводіі . . . держащю» йоевода б въ іо время 

u нарядъ весь держаше песовсіьмъ правильио Л. о) и въ хаша» и воеваша ошибк. Р. Т. п) се.мое городъ» в городъ 

семой (семый) Р. Т. р) попмаша» поима J. с) н възврати» и възбраып Р . Т. т) слышавше бо. . . бога» сдышавше же 

(и) ргша : се •іюдо святыя богородица Р. Т. у) во вторинкъ» н тпъ въ Р. Т. Ф) своя» своего Т. 
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іі74сомъ Жидпславичемъ, и ин хъ кпязій ^О съ полкы сіюимп ; Вышегороди же Дапыдъ затворивъ 
брата своего Мстислава , а самъ иде по помочь въ Гаипчь, п ие даша ему помочи. Пришедши же 
къ Вышегороду съ силою миогою, стояша около города 9 нед ль, и не усп віііеа ничтоже възвра-

у— тигаася вспять. Того же л та преставися благовъриый князь Святославъ Юргевичь, мьсяця ген-
варя въ 11 день. Се же киязь избранпкъ Божій б : оть рожества и до спершенья мужьства 
бысть ему бол знь6 зла, ея же болвзни просяхуть на ся святіи Апостоли и святіп Отци у Бога; 
кто бо постражеть бол зныо тою, якоже книгы глаголють, тъло его мучится, а душа его спа-

/ саетсяв. Такоже и тъ г во истииу святый Святославъ, Божій угодникъ избраный въ вс хъ киязехъ: 
не да бо ему Богъ княжити на земли , но да ему царстио небесное. И по успеиьи его положеио 
бысть его твло въ церкви святыя Богородица, Суждалн. Того же лъта преставися кпязь Гюрги 
Муромьскый, м сяця генваря въ 19 день, и положенъ быств уд Христовы цоркви Муром , юже 
б самъ создалъ. 

Въ лъто 6683. Свдящю Ярославу князіо6 Изяславичю въ Кьтев , ха на нь изъ здомъ Чернп-
говскый князь Святославъ, и въ-вха въ Кыевъ, дружиііу его изъима, а князь Ярославъ утече, a 
княгиню его яша съ меншимъ сыномъ, и всю дружииу его; п СІІДЬ ВЪ Кыев 12 дній, възвратися 
вспять Чернигову, поимавъ имьнье Ярославле безъ числа. Ярослапъ же слышавъ, яко стоить 
Кыевъ безо князя пограбленъ Роспшславччіі'11, пріііха опять Кгиеву, и на гн в хъ замысли тяго-
ту Кіяномъ, река : «вы есте подвели на мя Святослава; промышляйте, чимъ выкутіти кііягнпю и 
д тя.» Онвмъ же не умыощимъ что отв щати, попрода песь Кыевъ, игумепы и попы, черньци и 
черници, Латину, и затворы, н гость3, и всь Кыяны; и мпого зла створивъ Кыеву, поиде Черни-
гову. Въ то же время Черниговскому князю не мирну съ Олгомъ Святославичемі,, воеваше Олегъ 
Святославичь Черниговьскую волость, Святославъ же умиривъ11 съ Ярославомъ , иде на СЬга и 
пожже волость его, и много зла створше вьзЕратишася Чериигову. Въ то же время прнслаіпася ко 
князю Андрпю Романъ съ братьею своею, просяще Ромапу Ростисласичю Кыева кпяжитъ 1 ; кпя-
зю Андр ю рекшіо15 : «пожді>тел мало, послалъ есмъ къ брать своей въ Русь, какова31 ми в сть 
будеть отъ нпхъ, тргда вы дамъ отввтъ.» 

О УБЬЕНЬИ АНДРЬЕВ . Въ. то же льто убьенъ бысть великый князь Андрйй, сьшъ великаго 
князя Георгія, внукъ Мономаха Володимера; убьеиье же его посл ди скажемъ. Се благов рмый 
п христолюбивый князь Андр;іііі отъ млады версты Христа возлюби и всепречистую сго Матерь; 
смыслъ бо очистивъ и умъ, яко полату красну сію създа въ Володимери и въ Боголюбвмъ, зла-
томъ же и каменьемъ драгымъ и женчюгомъ украси ю , иконаыи безцпньнамп и всякыми узо-
рочьямп удіівп, въ ней же чюдотворная Мати Божія, къ ней же всп хрестьяне сь страхомъ прп-
рищюще и съ в рою иц леиья прінмають. И ина всяка святыни п церкии разлпчпы постави, и 
ыанастыри многы созда : на весь бо церковный чивъ и иа церковникы отверзлъ ему Богъ очи сер-
дечн и. lie омрачи бо ума своего іиіяньствоыъ, кормитсль б черньцемъ и чернпцямъ и убогымъ, 
и всякому чину яко въз.иобленый бяше отець, паче же аа милостыню зъло охотивъ : пбо брашно 
свое н мсдъ по улицамъ иа ВОЗІІХЪ слаше, болнымъ и по затворолъ. Слыша бо Господа глаголю-
ща : аіце створисте братьТі. моей меншей', то мн створпсте"; н пакы Давыдъ глаголеть : блаженъ 
мужь милуя и дая весь день, о Господ ходяй не поткнется0. Мужьство же и умъ въ аемъ жикя-

ше, правда же и пстина съ нммъ ходяста, и иного доброд яиья »ліого въ немъ бяше, вторый 
• 

а) и не усп вше» и не усп Л. 6] бол знь» бол сть Л. в) спасается» спасет(ь)ся Р . Т. г) тъ» ты (тъи) P. Т. д) по-іо-

жснъ бысть у» пропущеио въ \Л.; дополиено изъ Ипапг. : см. сегп издані/і mo.us II, cmp. III. Въ P. Т. и положиша и 

ьь цсркпп иъ муромт; м прпч. е) князю» nponj-щено вв P. Т. ж) ростислашічи» чшп. олговичи; см. Карамз. IIJ, 

прим. 19. з) латину . . . п гость» и затворы и латнну и гости Р. Т. и) умпрпвъ» умирпся Р. умирпвся Т. \) кыева 

княжитъ» кияжитп въ кіевг Р. Т. .) рекшю» рекуще неправилысо Л. л] пождгте» п(е)реждете P. Т. м) каковав какъ 

(како) Р. Т. н) Мат . ХХГ, 40. о) Іісал. ХХХГІ, 26. 
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мудрыіі Соломонъ бмвъ. Т мъ дсстойно отъ Бога поб дный с иедь псаріялъ еси, Андр ю, мужь-И75 
ству тезоимените, братома благоумныма псллдовалъ еси, кровыо омыпъся страданья ти; аще бо не 
напасть, то не в нець, аще лп не мука, пи дарове : всякый бо держася доброд тели не можеть 
безъ ІМПОГГ.ІХЪ прагъ быти; и пражедноеа убійство слышавъ напереди до себе6, духомъ божестве-
нымъ разгорг.въся и нивочтоже вмт.пи. Т мъ въ память убьенья твоего удпвишася несесніп Анге-
ли, видяще кровь твою прольемуіов за Христа; рыдаеть же множьство прапов-Ёрпыхъ, зряще отця 
сирымъ и кормителя, омраченымъ зв зду св тоиосну помрачаему1"; оканьніи же твои убійцъ 
огиемъ крестятся копечнымъ, иже ижигаеть всякого гр ха купину4, рекше дтзяпье. Ты же, стра-
стотерпче, молися къ псемогущему Богу дати миръ мірови. Убііепъ же бысть мъсяця іюпя лъ 29 
день, па память святою апостолу Петра и Павла, въ суботу на ночь. Началпикъ же убійцямъ 
Петръ Кучковъе зять, Аньбалъ Ясинъ ключникъ, Якымъ Кучковичьж, и вс хъ невврныхъ убійцъ 
числомъ 20, иже ся были сняли на оканыіым св ті., того дпи, у Петра у Кучкова зятя. Постпгши 
бо ночи суботьн й, вземше оружье, яко звкрье дивіп , ирпдоша3 ид же б блаженый князь лежа 
въ ложници", и силою отломнша двери у свній. Блаженый же вскочи и хот взятп мечь, и ие бъ 
ту меча, би бо вынялъ Аньбалъ1 того дни ключішкъ его: то бо мечь бяше святаго Борпса. Окань- I 
ніи же всовашася въ ложницгок вси, с кгае,-1 его саблями и мечи, идоша прочь. Онъ же во тороп-в11 

вскочь по нихъ, иачатъ ригати и глаголати въ бол зші сердця; они же гласъ услышавше, воро-
тишася на пь опять, Онъ же подъб же подъ с пп; налвзъше его ту и скончаша, и Петръ же ему 
оітя руку десиую. Убьенъ же бысть пъ суботу на ночь , и освііте заутра мертвъ въ нед лю, на 
память 12 Апостолъ", налвзоша й подъ сьны ш лежаща, вземше й на ковр клирошаие Боголюбь-
скыи, внесоша о въ божнищо, пвпше ыадъ нимъ вложиша и въ гробъ каменъ. Горожаие же Бого-
любьскыи и дворяне разграбнша домъ княжь, и двлатели, иже бяху пришли къ д лу, злато и 
сребро, порты и паволокы и шгвнье, ему же не бв числа; и много зла створися въ волостп его, 
посадникъ его и тіуновъ его домы пограбиша, а сам хъ избиша , дьтьцкы и мечпикы избиша, a 
домы ихъ пограбиша, не ввдуче глаголемаго : пдг.же законъ, ту и обидъ много. И пакы Паселъ 
апостолъ глаголеть : всяка душа властелемъ повииуется, власти бо отъ Бога учппени суть0. 
Естьствомъ бо земпымъ подобенъ есть всякому человвку царь , властью же сана яко Богъ, в ща 
бо п великый Златоустецг, 5 тлмже противясяР волости, противятся закону Божью, кназь бо не 
туне мечь носить, Божій бо слуга естьс. Но мы на пррдняя възвратимся./ еодулъ же игуменъ 
святое Богородици Володимерьское съ клирошаны, съ Луципою1, чадыо и съ Володимерци [ 

хаша по князя въ Боголюбоеу, и вземше т ло его въ 5 день, въ четвертокъ, привезше его пъ Во-
лоднмерь съ честыо, положита й у чюдное и хвалы достойное у святмя Богородици Златовсрхое, 
юже бв самъ создалъ. He вда бо въ л<ивотв своемъ т лу своему покоя п очима своима дремаиья, 
доидеже обръте доыъ истины, прибвжпще вс мъ хрестьяполъ, Царпци ыебесныхъ чиповъ и 
Госпожи всея вселепыя, всякого человика маогыми путьми къ спасеныо приводящи. ? Якоже Апо-
столъ учить : его же любить Господь, казннть, бьеть же всякого сына , его же пріемлеть; аще бо 
наказапья терпите, яко сыномъ вамъ обр тается Богъ*. He постави бо прекраснаго солнця на 
единомъ м ст , а доволвюща и оттуду всю вселеную осьятих, но створи ему встокъ, полъдне и 
западъ : тако ІІ угодііика своего Апдръя кпяза не приведе его туие къ собв, а могущагоц тако-

а) и пражедное» п враждебное Р. Т. б) до себе» до сего J. в) прольемую» про.іипаему(ю) Р. Т. г) помрачаему» 

н тъ бъ Р. Т. д) купину» пучпну Р. Т. е) кучковъ о курковъ такъ и ниэ/се ошибк. Р. куцьковъ Т. ж) аньбэ.іъ . . . 

купковпчі.» еФремъ м о п з т ь P. Т. з) пріідоша» nponj-щено въ P. Т. и) вт. ложници» въ постелвпцп P. Т. і) аньба.іъ» 

пмбалъ Р . Т. к) въ ложницю» въ постелницю Р. Т. л) с кше» и исс кше Р. Т. м) во торопи» вт. (во) отороп-Е P. Т. 

п) апостолъ» апостолу J. о) Римл. XIII, /. іі) бо» н тг. es P. Т. р} протпвяся» протнвятся Л. с) Рим.і. XIII, ?, 4. 

т) съ луциного» со лучииот Р. Т. у) въ боголюбое» въ боголюбнвое Р . Т. Ф) CM. КЪ Евреямъ XII, 5. 6. х] осьяти» 

осіятн Р . Т. ц) а могущаго» а могущая неправильпо J. 
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ш&иымъ житьемъ и тако душю спасти, но кровью ыученичьскою омывся3 прегрыиеній СВОІІХЪ,СЪ 

братома съ Романомъ и съ Давыдомъ единодушно къ Христу Богу притече. и въ райстіій ппщи 
непздреченьно съ нима содваряяся, ихже око не види, ни ухо слыша, іш на сердце челов ку не 
взиде, яже уготова Богъ любящимъ его6, тъхъ блап. сподобивъся видьти въ въкы./Радуешнсл, 
Аидр ю кн/іже великый, дерзиовепье йм я ко всемогущему и богатыхъ богатьйшему, на высо-
кыхъ сьдящему11 Богу; Ьіолися помиловати кплзя папіего и господина Всеполода, своего же при-
снаго брата/іда подасть е̂му поблду иа противныя н многа лъта, съ княгынею и съ благородными 
д тми, и мирну державу ему и царство небесное1", ныня и присно, въ безконечныя ввкы, аминь. 
Ув д вше же смерть кпяжіо Ростовци, и Суждалци, и Переяславци, и вся дружина, отъ мала до 
велика съ хашася къ Володимерю, и рьша : «се ся уже тако створило, кияэь иапіь убьенъ, а дп-
тей у него н ту, сыпокъд его въ Нов город-ц а братья его въ Руси : по кого хочемъ послати въ 
своихъ князехъ? намъ суть князи Муромьскы-в и Рязаньскыи близь въ сусіідехъ, боимся льстие 

ихъ, еда поидуть изънезапа'к ратыо на иасъ, князю не сущю у насъ •, пошлемь къ Глвбу, реку-
ще : князл пашего Богъ поялъ, а хочемъ Ростиславнчю Мстислава и Ярополка, твоею шюрину.» 
А хрестъиаго ц лованья забывше, цвловавше къ Юргю князю на меншихъ д техь, на Михалц 
и на братъ его; и преступивше хрестное цвлованье посадиша Андр а, а меншая выгнаша; ни зд 
по Андрвн помянушася, ио слушаху Д дилця и Бориса, Рязаньскою послу. И утвердившеся свя-
тою Богородпцею, послаша ко Гл бови : «тоб своя шюрина, а наша князя; да се утвердившеся 
межго собою, послахомъ къ тоби послы своя, ать 3 нриставишь къ ннмъ своя посльт, атъ идуть по 
киязи наши и въ Русь.» Глвбъ же слышапъ радъ бысть, оже на него честь вскладывають , а шіо-
рииу его хотять. И утвердившеся хрестъньшъ ц лованьемъ и святою Богородицею, послаша по 
него, рекуще : аотець ваю добръ бгллъ, коли княжйлъ1 у насъ; а поидита къ намъ княжитъ, a 
ннвхъ не хочемъ.» И прігвхавше слп, поп-Бдаша рвчь дружиныпо; и сущю ту Михалку Гюрге-
вичю съ нима у Святослава князя Черниговіі, и рекоста Мстиславъ и Ярополкъ : «помози Богъ 
дружин , оже ие забывають любве отца нашего.» И сдумавше сами рекоша : «любо лихо, любо 
добро вс мъ намъ, поидемъ вси 4, Гюргевича 2, а Ростиславича 2.» И поидоста преди два, Михал-
ко Гюргевичьк и Ярополкъ Ростпславнчь, утвердившеся ыежи србою, давше стар йшиньство Мп-
халку, и ц-вловавше крестъ у епископа Черниговьскаго, нзъ рукы; и прі'Вхастал на Москву. И 
слышавше Ростовци негодоваша, рекоша Ярополку : «ты повди свмо,» а Михалку рекоша : «гю-
жди мало на Москв .» Ярополкъ же повха огай брата къ дружинь Переяславлю, Михалко же ви-
ДБВЪ брата 'Вхавша, и -вха Володпмерю; а дружииа вся видввше кпязя Ярополка, ц ловаша й, 
утиврдившеся крестнымъ ц лованьемъ съ нимъ, хаша къ Володимерю на Михалка. Михалко же 
затворися .ъ городв, не сущимъ Володиыерцемъ Володпмери, хали бо бяху, по повелъныо Ро-
стовець11, противу князема съ полторы тысячъ : и ти тако цвловаша крестъ. Прі хаша же со 
всею снлою Ростовьская земля иа Михалка къ Володимерю, и миого зла створииіа,, Муромц и 
Рязанц приведоша и пожгоша около города ; Володпмерци бьяхутся съ города, святвй Богоро-
ДИЦІІ помагающи имъ"; и стояша около города 7 нед ль, и святан Богородиця нзбави градь свой. 
Володимерци же не терпяче глада, р ша Михалку: «мирися, а любо, княже, промышляй о собв.» 
Онъ же отв щавъ рече : «правн есте, ци хотите ыене двля погьшути?» по ха въ Русь, и прово-
диша ето Володимерци съ плачемъ. И потомъ Володимерци утвердившеся съ Ростиславнчема 
крестнымъ ц ловаиьемъ, яко не створити идіа въ городв иикакого зла, выдоша съ кресты протііву 

а) омьшсяп омыошеся ошибк. Л. б) Корип . 11, 9. в) па вмсокыхъ с дящему» пропущено въ Р. Т- г) ііебесное» 

его Л. д) сынокъ» сывъ P. Т. ej льстн» мсти P. Т. ж) изънезапа» пнезапу Р , Т. з) агь» а ты P. Т. и) no князп 

ваша» по князп нашемь ошибк. Р. Т. і) квяясилъ» жилъ Р . Т. к) и поидоста . . . гюргепичь» пропущепо ве Л. л) н 

прі хаста» н npitiaina J. м) ростовецьи ростоици Т. в) ПОІМГ. ниь« помагающпмъ ошибк. Л. 
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Мстиславу и Ярополку изъ города; и вшедшимъ3 въ городъ ут шиста Володнмерц , и розд л и в - m s 

ше волость Ростовьскую с доста княжитъ, а Ярополка киязя посадиша Володимерци съ р а д о с т ь ю - ' 

въ городт> Володимерн на столь, въ свят й Богородиц , весь порядъ поиожше. He протипу же Ро-

стиславичема бьяхутся Володимерци, но пе хотяще покоритися Ростовцемъ6, заие ыолвяхуть : 

«пожьжемъ1 1 й, пакы ли а г посаднпка въ пемъ иосадимъ; то суть иаши холопи каменьннци.» П о -

томъ же Ростоици посадиша у собе Мстпс./іава Ростос , на столь д дші п отни, съ радостью веліі-

кою. Toe же зимы оженися Ярополкъ Ростислапичь, киязь Володимерьскый, послапъ Смолпнь-

ску, поя за ся к н я г ь ш ю д Всеславлю дочерь киязя Внтепьскаго; и вънчася съ нею ігь Володцмери 

у святое Богородици, м сяця Февраляе въ 3 день, мясопустное недт.л во вториикъ. Въ то же ЛІІГО 

Смолняне выгнаша отъ собе Ярополка Романовича, а Ростпслапича Мстнславаж введоша во Смоль-

нескъ к и я ж и т ъ . 

Въ л то 6684. Сіідящема Ростиславичема въ княженьи земля Ростовьскыя,^оздаяла бяста по 

городомъ3 посадничьство Русьскымъ дътьцкимъ; они жс многу тяготу людемъ снмъ1 1 створиша, 

продажами и вирами'. А сама князя молода бяста, слушая боляръ к , а боляре учахуть я на многое 

иміінье4 : и святое Богородици Володимерьское золото н сребро взяста, первый деііь, ключв п о -

латыіи церковныя отъяста, и городы ея и дани, что же блшеть далъ церквн топ блаженый князь 

Андрьй. И почаша Володимерци молвити : «мы есімы волная к н я з я м пріяли къ соби, и крестъ 

ц ловали на всемъ ; а си яко lie" свою волость творита, яко не творящися 0 сидъти у пасъ, грабита 

не токмо волость11 всю, но и церкви; а промышляйте, братья ! » И послащася къ Ростовцемъ и къ 

Суждалцемъ, являюще имъ свою обпду ; они же словомъ суще по пихъ, а д ломъ даЛече суще, a 

боляре князю тою держахутся кріишо. Володимерци же укр пнвшеся послашася Чернигопу по 

Михалка р , рекухце : «ты еси.старізе въ братьи своей, поиди Володимерю; аіцес что замыслять на 

насъ Ростовщі н Суждалци про тя, то т како ны съ ними Богъ дасть н спятая Богородиця.» И се 

бысть новое чюдо святое Богородици : пришедшю бо Михалку съ братомъ Всеволодомъ и съ Во-

лодимеромъ Святославичемъ, идущимъ къ Москв , Володимерци выііхаша протпву. Слышавша у 

же Мстиславъ п Ярополкъ, и сдумаста съ дружиною своею, повелиша Ярополку ити противу съ 

полкомъ споимь, усрвтше и бптися съ ппмі>, не пустяще й * СБМО Володимерю : и Божыімъ про-

мысломъ минустася въ л свхъ, Михалко съ Москвы no'fixax Володимерю, а Ярополкъ ИНЙМЪ пу-

темъ ъха на Москву. Приде же в сть ко Мстпсласу отъ Ярополка : «Михалко есть пемощеиъ, и е -

суть его па иоснл-ьхъ, а съ нимъ дружины мало , а язъ по немъ иду, емля задъ дружины ero; a 

поиди, брате, вборз протмву ему, атъ не внидеть въ Володпмерь.» Си же В СТЬ прііде ему въ су-

боту, п яви дружнні;', заутра пог.ха изъ Суждаля борзо, якоже н на з а я ц ь ц , дружпнТі посхпгаю-

щи его. Михалку не до хавшю 4 Володимеряш за 5 верстъ, ср те й Мстиславъ съ своею дружиною 

нзъпезапа : и выступи полкъ изъ загорья, вси во броняхъ якд во всякомъ леду, и подъяша стягъ, 

Михалку досп ваіоіцю u наряжаіочю щ полкы своя, п поидоша Мстиславичп кличюче, яко пожре-

ти хотяще. Стрплцемъ стр ляющимъся обоимъ ы е ж и ъ полкома, и не до хавше Мспіславичп 

а) и вшедшимъ» н ишедша Р. Т. б) ростовцемъ» и суждалцемъ и муромцемъ прибавл. P. Т. в) пожьжемъ» поможемъ 

ошибк. Р. Т. т) а» нгып» въ А. д) квягывю» н тъ еъ Р. Т. е) Февра.іяп. mans исправлепо no Пасхаліи; во вс хъ трехг 

сп. ошиок. гспиаря. ж) а ростиславича мстислава» а ростпс.іава мстнс.іавііііа бшиок. Л. з) по городомъ» пропущеио 

вб Р. Т, н) сммъ» тоэісе въ Р. Т. і) вирамн» винами Р. Т. к) а сама . . . бо.іяръ» а сами князи молодп суще, слу-

шаста бояръ Р. Т. л) нм пьея шіаиіе Р. Т. м] во.іпая князя» волнп, а киязя Р. У. н) а си яко не« а СІІІ кіяне 

ошибк, Р. о) творящпся» творяпеся Р. Т. п) волость» н тъ въ J. р) по мнхадка» п,по брата его всиво.юда прибав-

лено es Р. Т. с) аще» аче Р. Т. т) TO» a ma.us эісе. у) с.іышавша» слыша л . Ф) не пуст/уще н» пе пустити P. Т. 

х) поізхав сі> братомъ со всеволодомъ прибавл, Р. Т. ц) якоже и на заяць» якоже на засціг Т.; въ Р. испорчено. ч) не 

до хавшю» не дотзхапше Л. ш) ъолоднмеря» со братомъ всеволодомт. прибавл. Р. Т. щ) п влряжаючю» такг, поправ-

лепо; въ Л. и иаряжаючп, а въ Р. Т, со брато.мъ СВОІІМЪ всеволодомъ наряжающимъ. ъ) межи о собою прнбавлено ис-

правилыіо въ Л. 
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іі7бповергоша стягъ и побигоша, гоними гнъвомъ Божыімъ и святое Богородици, зыаменыо не сущю 
на обоихъ промысломъ Божьимъ, и про то мнози убвжаша, яко не рознати ратныхъ б ту а ; и 
поможе Богъ Михалку и брату его Всеволоду6, отца и д да его молитпа и прадвда его, и цьло-
ванье крестноо, зане ц ловалше крестъ и уничижиша й в, Богови пакы помогающю ему и опраиив-
шю предо всі.ми челов кы. Михалко же побвда полкъг въ день нед лный , и повха въ Володи-
ыерь съ честыо и съ славою великою, дружиыв его4 и Володимерцемъ ведущимъ предъ нимъе ко-
лодникы, Богу наказапшю князій креста чесхнаго не преступати и старвйшаго брата чтити, a 
злыхъ человькъ не слуиіати, иже не хотять межи братьею добра; выидоша же со кресты, про-
тиву Михалку н брату его Всеволоду, пгумени и попове и вси людье, н ььъха въ городъ къ свя-
т й Богородиціі ііоыяж мвсяця въ 15 день, а въ день нед лный3. Мстиславъ же б жа Новуго-
роду, а Ярополкъ Рязаию, а Ростиславлюю матерь нхъ съ снохома гіріяша Володііыерци. Михалко 
же прі хавъ11 Володиыерю1, да городык святое Богородици, яже бт. отъялъ Ярополкъ : и бысть 
радость велика въ Володимери град-Ь, видяще у собе великого князя всея Ростопьскыя земли. Мы 
же да подивпися чюду иовомул и великоиу и преславиому Матере Божья, како заступи градъ свой 
отъ великпхъ бвдъ, и гражаны своя укр пляеть : не вложи бо имъ Богъ страха, и не убояшася 
князя два имуще въ власти сей, и боляръ нхъ прещеиья нивочтоже положиша, за 7 нед-вль безо 
князя будуще въ Володіімери градв, толико възложше всю свою надежю и упованье къ святьй 
Богородиц 1" и на свою правду. Новгородци бо изначала , и Смолняне, и Кыяне, и Полочане", и 
вся власти якоже ыа думу0 на в ча сходятся, на что же стар йшіи сдумають, на томъ же приго-
родп стануть; а здіі городъ старый Ростовъ и Суждаль, и вси боляре, хотяще свою правду поста-
вити, не хотяху створнти правды Божья, но «како ндмъ любо,» рекоиіа, «такоже створнмъ, Во-
лодимерь есть иригородъ нашь», противящеся Богу и святьй Богородиц п и правдв БОНІЬ , слу-
іиающе злыхъ человіжъ развратниковъ, не хотящихъ намъ добра, завистыо граду сему и живу-
щимъ въ немъ : постави бо преже градъ осьр великій Володныеръ, и потомъ князь Апдр й, сего 
же Мнхаилас избра святаят Богородица. Якоже въ Еуангельи глаголеть: <іисііов*даю ти ся, Отче, 
Господи небеси и земли, яко утаилъ се отъ иремудрыхъ и разуменъ, открылъ еси младенцем'ьу. 
Тако и здв : не разумізша правды Божья исправити Ростовци и Суждалци, давніи, творящеся 
стар йшіи*; новіи же людье мезиніи Володиыерьстіи, уразум вше, яшася no правду кръпко, и 
рекоша вси соб'Вх : «любо Михалка князя собв налвземъц, а любо головы свов положимъ за свя-
тую Богородицю и за Миха.іка'',» и утБши й Богъ и святая Богородиця чюдотворная Володнмерь-
ская ; его же бо человвкъ просить у Бога вс мъ сердцемъ, то Богъ его пе лишить. Се бо Володи-
ыерци прославлени Богомъ по всен земли, за ихъ правду, Богови имъ помагающіо. Потомъ же 
прислашася къ Михалкови князю Суждалцн , рекуще : «мы, кпяже, иа полку томъ со Мстисла-
вомъ не были, но были съ шшъ боляре; а на насъ лиха сердца ие держи, но поиди къ намъ.і) 

Д. Михалко же ха въ Суждальш, и изъ Суждаля Ростову, и створи лгадемъ весь нарядъ, утвердивъ-
ся крестаымъ цвлованьемъ съ ними, йі.честь возма у ішхъ н дары миогы у Ростовець; и посади 

а) убъжаша. . . ту» побижаша яко не заати б ратныхъ Р. Т. б) Срату его всеволоду» пропущсно еъ J. п) и уничижііш;і 

и» и уннчижають P. Т. г) полкъ» съ братомъ свопмъ всеполодомъ прибавл. P. Т. д) дружиніз его» и всеііоложи 

прибавл. Р. Т. е) предъ нимъ» предъ вси.чи Р,- Т. ж) іювяи іюля ошибк. Р. з) а въ депь иед лный» аъ аед лю P. Т. 

и) пргвхавъ» прі ха J. Т. \) володимерю» со братомъ своимъ всеволодомъ прибавл.Р. Т. к) да городы» врати грады Р. 

во врата граду испорчено въ Т. л) чюду ноіюму» чюдному ошибк. Л. м) и уповавье. . . богородиціі» иа бога и на пре-

чистую его матерь Р. Т. н) и полочанеп пропущено въ Л. о) на думу» на дОіМу ошибіс. Л. Т. п) и св. богородиціз • н 

пречистой его матери Р. Т. р) ось» сей Р . Т. с) михаила» и брата его всеволода прибавл. Р. Т. т) святаа» богъ u 

святая Р. Т. у) Мат . XJ, 25, Ф} давніи . . . старийшіи» давніи u стар йшіи творящеся Г. х) сибъі тьгпъ 

въ Р. Т. ц) налізземъ» и брата его ъсепололл »рибавл. Р. Т. ч) и за михалкаи н за тГые (за свягыи) КНЯЗІІ P. Т. 

ш) въ суждаль» съ братомъ всеволодомъ прчбавл. P. Т. 
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брата своего Всеволода въ Ппреяславли, а самъ възвратпся Володимерю. Въ то же л то п д е и і б 

Михалко а на Гл ба къ Рязанго, п бывшю ему на Мерьской6, усрі гоша й посли Глйбови, р е к у щ е : — 7 7 

«Гл бъ ся кланяеть в , азъ во всемъ виноватъ, а аопъ ворочю все, что есмъ поималъ у шюрину 

своею у Мстислава и у Ярополка, и до золотника;» и святую Богородицю взялъ бяше у Володи-

мерьское церкве г, что и до книгъ, и то все вороти. Мкхалко ж е д уладися съ нимъ, и ха опять 

Володимерю. ' 

Въ л то 6685. Преставися благовБрный и христолюбивый князь Михалко, сынъ Гюргевъ, 

внукъ Мономаха Володимера , въ суботу, заходящю солнцю, іюня м сяця въ 20 д е н ь , на память 

святаго отца Меводья; и положиша й у святое Богородици Золотоверхое въ Володшіери , юже б 

создалъ братъ его Андр й. Володимерци же помянувше Бога и крестное цилованье къ великому 

князю Гюргю, вышедше передъ Золотая ворота цьловаша крестъ ко Всеволоду князю, брату 

Михалкову, и на дътехъ его , посадиша й на отни и на д-вдни стол въ Володимери. Въ то же 

ЛІІТО прнведоша Ростовци и е боляре Мстислава Ростислапича изъ Новагорода , рекуще : «поиди, 

к н я ж е , къ намъ, Михалка Богъ поялъ на Волзь па Городци, а мы хочемъ тебе, а иного пе хо-

чемъ;» на живого князя Михалка повели бяхуть его. Оиъ же при ха Ростову, совокупивъ Р о -

стовци и боляре, гридьбу и пасынкьь и всю дружину, повха къ Еолодимерю; Всеволодъ же п о -

ха противу ему, съ Володимерци и съ дружиною своею , и что ояше оояръ осталося у него, a no 

Переяславци посла МСтиславича Ярослава, СЫІІОВЦЯ своего. Всеволоду же бывшш за Суждалемъ, 

узр ша чюдную Матерь Божью Володимерьскую, и весь градъ и до основанья акы на вздусф 

стоящь, яви Богъ и святая Богородиця новое чюдо ; КІІЯЗЮ Ж позорующю и всему полку 3 , вси же 

зряще таковаго чюда, глаголаху : « к н я ж е ! правъ ecu, ПО ДИ противу ему.» Князь же Всеволодъ, 

благосердъ сы, не хотя крове прольяти, посла къ Мстиславу, глаголя : «брате! оже тя привели 

старлйшая дружина, а по ди Ростову, а оттол-ь миръ възмевв; тобе Ростовци привели и боляре, a 

мене былъ съ братомъ Богъ привелъ и Володимерци и , а Суздаль буди нама обче, да кого всхо-

тять, то имъ буди князь.» Оиъ жепослушавъ ріічи Ростовьское и болярьское, величавы будущи 

и хрестьнаго.ц-влованья забывъ, молвяхуть бо ему : «аще ты миръ даси ему, но мы ему не даыы,» 

помысливше высокоумьемъ своимъ, не в-вдуще, яко Богъ даеть власть, ему же хощеть; постав-

ляеть бо царя и князя Вышній. Аще кая земля управнтся предъ Богомъ, поставляеть ей к н я з я ^ 

праведна, любяща судъ и правду; аще бо князп правдиви бывають, то много отдается еогр шеиья / 

земли той, поне 1 то есть глава земли. Мстиславь же не послуша рвчи Всеволода, стрыя своего, 

хотяща ему добра, но слушашеть Добрыны Долгаго, Матвяши Бутовпча , и иныхъ злыхъ чело-

в-вкъ. Князь же Всеволодъ при хавъ къ Юрг,евук, сождася съ Переяславци, сказа имъ рйчь Мсти-

славлю; они же рекоша ему : «ты ему добра хот лъ, а онъ головы твоея ловить; поиди, к н я ж е л , 

къ неыу, насъ перестоявъ м , a то ему д ти ны, жеиы н ; брату твоему Михалку умершю, еще девя-

таго дне ньтуть, а онъ хочеть кровь прольяти.» Князь же Всеволодъ, над яся на Бога и на святую 

Богородицю, юже видь у Суждаля, переъхавъ р-ьку Къзу въ суботу рано, и поиха къ нему, 

полкы нарядивъ ; Мстиславъ же стояше досп въ у Лппиць. Стрилцемъ стръляющимся межи пол-

кома, поидоша къ соби на грунахъ обои, и покрыша поле Юрьевьское0: и Богъ поможе Всеволоду 

а) ммхалію» съ братомъ всевоюдомъ» прибавл. Р. Т. б) на мерьской» на москп ошибк. P. Т. в) кланяеть» река при-

бавл. Р. Т. г) у волод. церкве» въ володимерьской церкви Р. Т. д) михадко же» и всеволодъ прибавл. Р. Т. и дал е 

уладнстася съ нймъ .Гвъзвратпстася къ володнмирю. е) и» п ть es P . Т. ж) квязюа пропущено вь P. Т. з) Зд сь «е 

г міьста вспшвлены впюрично fcM. ebiiacj слова : того же л та приведоша ростбвци бояре ростпслава истпславипа [вм. 

мстпслапа ростнславича) чзъ новагорода , рекуще ему : поидн , княже , къ намъ. и) полоднмерци» и переяславци грч-

бавл. Р. Т. і) поне» да поне Л. к) къ юрьеву. къ пор(ь)гепу Р . Т. л) поиди , йняжея по хати тобв P . Т. м) пере-

стоявъ» переступипъ Р . Т. н) пы женыв и жеиы Р . Т.; кажстся должт читать : ваиіи u жены. о) юрьевское» 

гур(ь)тевсі;ое P . Т. 

Т о м ъ I. 2 1 
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і т Ю р ь е в и ч ю , М СЯЦЯ іюня ВЪ 27 день, на память святаго Сампсона Страннопріимця, и поб же 

Мстиславъ и дружина, Добрыну Долгаго ту убиша, и Иванка Степанковича , и ІІНГ.ХЪ, а Ростов-

ци и боляръ вс повязаша, a у Всеволодова полку не бысть пакости , Богомъ и крестомъ че-

стнымъ, а села болярьская взяша, и кони и скотъ а ; Мстиславъ же бьжа Ростову, а пзъ Ростоса Но-

вугороду. Князь же Всеволодъ, побвдивъ полкъ , възвратися Володимерю съ честью великою, a 

Болодимерци и дружииа поведоша ко.іодпмкьі, и скотъ погнаша и кони, славяще Бога и святую 

Богородпцю и крестную силу, его же переступили бяху Ростовци и боллре. Да докол Богови 

/герп ти надъ нами ? за гр-ьхы наведе на нихъ и наказалъ по достояныо, рукою благоівьрнаго 

князя Всеволода, сына Юргева. Мстиславу же прибвгшю Новугороду, рекоша ему Новгородци : 

«ударилъ ecu пятою Новъгородъ, и іііелъ еси былъ на стрыя своего на Михалка, повабленъ Р о -

стовци; да оже Михалка Богъ поялъ, а съ братомъ его съ Всеволодомъ Богъ розсудилъ тя : чему 

къ намъ идеши?» и не пріяша его; онъ же ъха пзъ Новагорода Рязаню, н подъмолви Гл ба, Р я -

заньскаго киязя, зятя своего. Гл бъ же на ту осень прі ха на Московь6, и пожже городъ весьв. 

Князь же Всеволодъ по ха къ нему, и бывшю ему за Переяславлемъ подъ Шерньскыыъ лгВсомъ, 

въ то же время прівхали къ иему Новгородци, Мнлонъжькова чадь, и рекоша ему : « к н я ж е ! не 

ходи безъ Иовгородьскыхъ сыновъ, поиди на нь одиноя съ нами.» Кыязь же Всеволодъ послу-

шавъ Новгородець, възложивъ упованье на Брга и на святую Богородпцю, възврятися Володиме-

рю, а Гл бъ, пожегъ Москву, иде Рязаню. Того же л та, иа зиму, нде клязь Всеиолодъ на Гльба 

къ Рязаню, съ Ростовци, и съ Суждальци г , п со всею дружпною; и присла къ нему Святосласъ 

Всеволодичь сына своя въ помочь, Олга и Володимера, прнде же къ ііему Гл бовичь Володиыеръ, 

сыновець его, изъ Переяславля. И бывшимъ имь у Коломиы, приде В СТЬ , оже ГлТібъ шелъ Во-

лодимерю ин мъ путемъ, и воюеть около Володимеря, и Съ Половци съ погаными. Мпого бо зла 

створи церкви Боголіобьскойл, юже б украсилъ Андрвй князь, добрый, пкоиами и всякимъ узо-

рочьемъ, златомъ и сребромъ и каменьемъ, драгымъ : и ту церковь повеліі выбивше двери разгра-

бити е съ погаными; и села пожже боярьская , а жены и д ти и товаръ да поганымъ на щптъ , и 

многы церкви запали огнемъ. Да пе чюдиіся никтоже о семъ : ид же множьство гр х ъ , ту ви-

д нья всякого пока?анья ; сего радн гн-ьвъ простреся, ови ведутся полонепи, друзіи посЁкаемп и 

до молодыхъ Д ТІЙ, иніи на месть даеми поганымъ, друзіи трепетаху, зряпде убиваемыхъ. и тако 

Гл бъ князь Бога разгн^ви и святую Богородицю. Но на преднее възвратимся. Князь же Всево-

лодъ възвратився отъ Коломны, приде опять въ землю свою, и обр те Гл ба стояща на Колахши 

на рі&ц , съ Половци и съ полономъ; и не совкупиша ж ся битъ обои за мьсяць, бв бо пе лзв пе-

реити рькы твердыо. Киязь же Всеволодъ наряднвъ полки на Маслен й недвли, и пустл возы па 

ту сторону р кы, ид же Тл бъ стояше ; Глізбъ же парядп полкъ со Мстиславомъ съ Ростислави-

чемъ па возы. Князь же Всеволодъ посла сыновца своего Володимера, съ Переяславци и н колико 

дружины съ ннмъ., кдг. вози стояхуть, противу Мстиславу; а Гл бх, и Ромаиъ сынъ его, и Игорь, 

и Ярополкъ, перешедъ Колахшю, и поидоша ко Всеволоду ва Прускову гору. И не дошедше до 

стр лпща одиного Всеволожа полку, и ту абье побвгнуше 3 переди Мстиславъ на се і сторон 

р кы, а Гл бъ постоявъ мало, видввъ Мстнслава бьжавша, побвже, гонпмъ Божьимъ гиг.помъ; 

Всеволодъ же князь погна въ слвдъ ихъ, со всею дружпною, овы свкуще, овы вяжюще. И ту са-

мого Гльба яша руками, и сына его Романа, и шюрина его Мстислава Ростиславича, и дружипу 

его всю изъи.маша, и думци его извязаша1 1 вс , u Бориса /Кидиславича, и Олъстина, и Д дилця, 

а) и кони и скоть» и до коній и до скота Р . Т. б) ла московь» на москву Р. Т. в) городъ весь» москпу всю и го-

родъ Р . Г. г) и съ суждалци» и съ володимирци прнбавл. Р. Т. д) церкви боголюбьской» церковь боголюбьскую P. Т. 

е) разграбнти» разграби Л. ж) не совкупиша» не ступйша Р, Т. з) побггнуше» побі;же Р. Т, и) пзвязашав 

извяза X Т. 
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и ин хъ множство; а поганы Половци нзбиша оружьемъ. Тимже и мы, посл дующе Давьтдуіі77 
пророку, глаголемъ : Боже мой ! положи яко коло , яко огнь предъ лицемъ в тру , нже попаляеть"" 
дубравы; тако поженеши я гн вомъ твоимъ, исполнь лиця ихъ досажеііьяа. се бо оскверниша 
святый домъ твой, да ьъ правду вспріяша възмездье, судъ бо безъ милости не створшему ыилости. 
Поможе Богъ и святая Богородиця Всепсмоду князю, въ понед лникъ еодоровы нед ли, и 
възвратися съ поб дою великою въ Володимерь; и прпведше въ градъ Володимерь кыязя Гл ба, 
съ сьшомъ свонмъ5 Романомъ и съ шісриномъ Ярополкомъ, и дружнпа ихъ вся изъимана0, и всв 
вельможіі ихъ : бысть радость велика въ Володимер . И на третій день бысть мятежь великъ въ 
град Володимери : всташа бояре и купци, рекуще : «кияже! мы тоб-в добра хочемъ, и за тя го-
ловы сво'В складываемъ, а ты держишь ворогы сіюв просты; a се ворозн твои и наши, Суждалци 
и Ростовци, любо й казни, любо сл пи, алиг дай намъ.» Князю ж,е Всеволоду благовврну и бого-
баязниву4, не хотяше того створити, повелъ всадити ихъ въ порубъ , людій дъля , абы утишился 
мятежь; a no Ярополка посла, глаголя Рязанцемъ6: «вы иміітеж нашего ворога, али иду къ вамъ.» 
Рязанци же сдумаша, рекуще: «киязь нашь іі братья наши погыбли3 въ чюжемъ князи,» хавше 
въ Вороножь", яша его сами и приведоша его въ Володимерь; и всадиша й ту же. По малв же 
дній всташа опять людье вси и бояре1, и придоша на княжь дворъ, многое множьство, съ 
оружьемъ, рекуще : «чего ихъ додержзти? хочемъ слвпити й.» Князю же Всеволоду печалну 
бывшю, пе могшю удержати людій, множьства ихъ ради кличак. . . . ' . . , . 

Вь лвто 6686. Иовгородци ц ловавшё ко Всеволоду Юргевичю крестъ, и не управиша; онъ 
же иде къ Торжьку, въ во^ость ихъ, и не хотяше взяти города , бъша бо об щалися дань дати 
ему Ыовоторжьцил, и не управиша., Дружина же Всеволожа начаша князю жаловатися : «мы не 
ц ловатъ ихъ прі хали, опи, княже, Богови лжють и тобь. )> И се рекше, ударишаы въ кон , и 
взяша городъ, мужи повязаша, а жены и д ти на щитъ и товаръ взяша, а городъ пожгоша весьп 

за Новгородьскую неправду, оже на дни ц лують крестъ честныи , и переступають. Тъыже Про-
рокомъ глаголеть иамъ : разумъхъ, рече, яко жестокъ еси и шія желт.зна о0 вьгь твоей, того ради 
удержахъ отъ васъ дождъ, предьлъ единъ одождихъ, а другаго не одождихъ, исше11, й поразихъ 
вы зноемъ и различными казньми : то и тур не обратистеся ко МНЙ ; сего ради винограды ваша и 
нивы ваша и дубравы нстрохъс, а злобъ вашпхъ не могохъ истертит. Захарья бо пророкъ серпъ 
вид огненъ съ небесе грядущь, и рече : на кого, Господи, послалъ еси серпъ сій? рече ему Го-
сподь : на кленущалсяу имеиемъ моимъ u преступающе, клятволюбець бо мужь всякъ потре-
бится*. Князь же Всеволодъ взя городъ Торжскъ мчзсяця декамбря въ 8 день*, на память святаго 
Потанья, полонъ пустн въ Володимерь, а самъ перебравъ11 дружины ігг.ко.шко, -ьха къ Ламьско-
муч Волоку и пусти на воропъ; и прнгнавше дружина, яша князя Мстиславича Ярослава, сы-
иовця ему, а городъ пожже, а людье бяху выбиглн, а жита пожгоша и до всего. князь же Всево-
лодъ възвратвся въ Володимерь. 

а) Псал. LXXXI1, 14 — 17. б) свопмъ» его Р. Т. в) и дружпна . . . изъимана» и дружину пзъимаиую'P. Т. г) али» a 

любо P. Т. д) и богобоязн.» и боязниву P. Т. ч) рязанцеиъ» пропущено въ P. Т. ж) вы шгьтел выдаііте P. Т. з) по-

гыблн« погыбла Р. Т. и) въ вороножь» въ воропажь и далпе приведоша его въ володимнрь и проч. Р. Т. і) н бояреи 

іі иси ікм.можгі и до купець прибавл. Р. Т. к) хочемъ сл пити . . . клича» и пустпша ею изъ землн P. Т. Сія л то-

писная статьл, какъ видип, во вс хъ mpexs спискахъ, не окончена : см. Шпат. и Новг.перв. Jn>monucu es семъ 

изЪакіи, т. II, стр: 119—12.0, м ///, стр. 16—17, также ПатріаршШ и другіе .4іьтописные Сборники въ посл -

дующихъ томахъ. л) новоторжьци» торжьчанс Р . Т. м) удариша» толъкііуша Р. Т. н) и товаръ . . . весь» и товары 

побрашп, хоролы и городокъ (и городъ) пожгоша Р. Т, о) о» и/мпв въ Л. п) исше« пропущено es P. Т. pj и ту • п 

тако Р. Т. с) истрохъ» устропхъ ошнбк, Л. т) JMOCCI ІУ, 7—9. у) на кленущаяся» на кленущая J[. Ф) Захар. F, 1—3. 

\) мгсяцп . . . депь» н тъ въ Р. Т. ц) перебравъ» пебравъ ошибк. Л. ч) къ ла.мьскому» къ ламеньскому Т. 
* 
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1179 Въ л то 6687. Престаішся Нов город , пороздно нед л в 3 , князь Мстиславъ Ростиславичь, 
—84 ^ , ' •> п 

внукъ 1 юргевъ; положенъ оысть въ свят и СОФЬИ. 

Въ лт го 6688. Преставися князь Мстиелавъ, сынъ Ростиславль, въ суботу 50-іо, и положенъ 

бысть въ свят й СОФЬИ, юже созда Володимеръ Ярославичь6. Въ то же л то присластася Глвбо-

вича Всеволодъ и Володимеръ ко Всеволоду Юргевичю, рекуще: «ты господинъ, ты отець; братъ 

каю старвйшій Романъ уимаеть волости у н а ю , слушая тестя11 своего Святослава, а къ тоб 

крестъ цйловалъ и переступиль;» киязь же Всеволодъ иде къ Рязаню. И бывшю ему у Коломны, 

срвтоста й та брата княжича съ поклоиомъ1', князь же Всеволодъ прія ею въ любовь, и поидоша 

отъ Коломпы ; ту въ Коломнв Святославича Глвба я 4 князь Всеволодъ, и посла й въ Володимерь. 

Сторожеве жс Романови перебродилися бяху черезъ Оку, ІІ усрьтошася съ нашими сторожи, и 

Богъ поможе нашимъ сторожемъ; оыи же поб гоша, a naiun погнаша и притиснуша ихъ къ рьц 

Оцъ, ини пзбиша, другыя изьимаша, а иші истопоша. Романъ же то слышавъ побъже въ поле, 

мимо Рязаиь, а братыо свою Игоря и Святослава затвори въ Рязани. Князь же Всеволодъ иде къ 

Рязашо, взя городъ Борисовъ Глъбовъ е, пришедъ же къ Рязаню, миръ створи съ Романомъ и со 

Игореыъ, ыа всей воли Всеволожи цвловаша крестъ; и порядъ створивъ всей братьи, роздавъ имъ 

волость нхъ комуждо по стар йшиньству, възвратися въ Вблодимерь. 

Въ л то 6689. Приде киязь Всеволодичь Святославъ, съ Новгородцп, и съ Половци съ пога-

ными, и съ Чернпговци, на Всеволода Юргевича; Всеволодъ же поиде противу ему и усрііте й на 

Влеыіі иа р ць, и стояиіа промежи собою дв иед-вли. Дружина же Всеволояга хотяхуть кр пко 

хати на Святослава ; Всеволодъ, благосердъ сы , не хо^я крове прольяти , не ъха н а н ь . Онъ же 

стоявъ 9. нёд ли, убояся разводья, пожга городъ Днитровъ, вьзвратися опять въ Русь, а князь 

Всеволодъ въ Володимерь. 

f Въ лъто 6690. Новгородци приведоша къ собв Володиыера Святославича, а Ярополку даша 

Т о р ж е к ъ ; оиъ же свдя на Торжку, поча воевати Волгу, люди Всеволожй. Кыязь же Всеволодь 

изъ здомъ ііха къ Торжку, и пріьхавъ стоя около города м сяць, и людье изнемогошася въ горо-т 

дв съ голода, и коницу ядяху, и передашася; и взяша городъ, а князя Ярополка яша. И възвра-

тися съ побвдою въ Володиыерь, а Новгородци приведъ въ Володимерь, пусти ихъ опять ііа 

Т о р ж е к ъ ж . 

Въ л то 6691. Преставися благовврная княгыни Олга, иареченая черпечьскы Еуфросинья, 

міісяца іулія въ 4 день; и положена бысть въ святвй Богородици въ Володимери3. 

Въ льто 6692. Иде киязь Всеволодъ" со Изяслапомъ Глвбовичемъ, сыновцемъ своммъ, и съ 

Володимеромъ Святославпчемъ, и съ Мстнславомь Давыдовичемъ, и съ Гльбовичи Рязаиьскими1 

съ Роыаномъ, и со Игоремъ, a со Всеволодомъ, и съ Володимеромъ, и съ Муромьскыяъ Володиме-

ромъ, приде въ землю Болгарьскую; и выс дъ на берегь, поиде къ Великому городу и ста у Т у х -

чииа городка, іі перестоявъ ту 2 дии, поиде на третій день къ Великому городу, сторожемъ на-

передь 'Вздящнмъ; ОТТОЛІІ же Бвлозерскый полкъ отрядик къ лодьямъ, а воеводьство да омь 

Лазковичю. Поіііедішо же киязю въ поле, узр ша наиіи сторожеве полкъ въ поли, и мняху Бол-

гарьскый ііолкъ : и прівхаша 5 мужь изъ полку того, и ударнша челомъ передъ княземъ Всево-

лодомь, и сказаша ему р чь : «кланяются, к и я ж е , Половцп Емякове , пришлп есмы со кпяземъ 

Болгарьскымъ воеватъ Болгаръ;» князь же Всеволодъ сдумавъ съ братьею своею и съ дружиішю, 

а) пороздно недізл » н тъ въ Р. Т. 6} въ л то 6688 . . . ярославичыі н/ьшг въ Р. Т. Согласно Ипатіевской А тоітси 

(пг. II, стр. 120J, ошибшейсл еь годп,, и у/сазанілмъ Ласхалга, Мстиславъ умеръ въ 1180 году, 13 іюил, въ плттщу 

на Трочцкой недгьліь. в] тестя» цтя Р . Т. г| съ поклоаомъ» съ полкомъ ошиб/с. Т. д) л» поима Р. Т. е} глибовъ» и 

гл бовь Р, Т. ж] а иовгородци . , . на торжекъ» а люди приведе въ володнмерь торжьчане (торжьчаны), и пусти нхь 

на торжекъ пислі Р . Т, з) въ л. 6691 . . . въ володимери» п тъ въ Р. Т. и) всеволодъи на болгары прибавл, P. Т. 

і) рязаиьскиіиип рязаньского Л. к) отрядц» пропущено въ P. Т. 
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води ихъ въ роту съ Половьцьскую, поима ихъ, поидеа къ Великому городу, иб перешедъ Чере-1184 
мисанъ въ і день, иаряди полкы , а самъ поча думатп съ дружиною. Изяславъ же Глъбовичь, -

внукъ Юргесъ, досп въ съ дружииою, возма копье, потъчев къ плоту, кдіі бяху п ши г вышли 
нзъ города, твердь учннивше плотомъ; онъ же въгнавъд за плотъ къ воротомъ городнымъ, нзломи 
копье, и ту удариша его стр лою сквозь брон подъ сердце, и принесоша й л 6 жива въ товары. 
Болгаре же изъ города изъ Собвкуля31' и изъ Челмата поидоша въ лодьяхъ, а изъ Торцьскаго на 
конихъ, на лодь наши, и прі хавшимъ3 имъ ііа лодь , наши же Божьею помощыо укрьпляеми 
поидоша противу ймъ; онн же вид вше побьгоша , а наши погнаша сикуще поганыя Бохмиты, и 
прибіігше къ Волз 11 въ учаны, и ту абье опровергоша учаны, и тако истопоша бол тысячп 
ихъ, Божьиыъ ГИ ВОМЪ тоними и СБЯТОІО Богородицею и Бсеволода князя молитвою. Киязь же 
Всеволодъ стоявъ около города 10 дни, видввъ брата изнемагающа, п Болгаре высладися бяху къ 
нему съ миромъ, поиде опять къ Исадомъ1; и ту на Исад хък Богъ поя Изяслава, и вложиша й въ 
лодыо; князь же ВсеволоДъ възвратися въ Володимерь, а кон пусти на Мордву, а Изяслава при-
везъше положиша й у святое Богородпци Володимери. 

Вь л то 6695. Князь Бсеволодъ посла къ Кыеву къ Святославу къ Всеволодичю и къ митро-
политу НикиФору, прося епнекопа, хотя поставити Луку, см реиаго, духомъ кроткого, игумена 
святаго Спаса на Берестовьмі ; ыитрополитъ же НикиФоръ не хотяше поставити его, запе бв на 
мьздь1 поставилъ Ииколу Грьчина. Князю Всеволоду не хотящю его , паче же Богови , нвсть бо 
достойно наскакати на святительскый чинъ на ыьздв, ио его же Богъ позоветь и святая Богоро-
диця, кыязь въсхочеть и людье: тако и сего игумена Луку Богу извольшу и святвй Богороднцъ и . 
князю Всеволоду, за его кротость н см ренье. Митрополитъ же НикиФоръ повел НПКОЛІІ Грьчи-
ну отписатися земл Ростовьскойм, и постави сего Луку еппскопомъ Ростову и Володимерю п 
Суждалю и всей земли Ростовьской; поставленъ же бысть ывсяця ыарта въ 11 день, на память 
святаго Софроиья архіепископа Ерусалимьскаго. Бысть же сь мужь молчаливъ , ыилостивъ къ 
убогымъ п вдовицамъ, ласковъ же ко всякому богату и убогу, смъренъ же и кротокъ, ръчью и 
д ломъ ут шая печалныя", по истин добрый пастухъ, иже пасеть слосесныя овця, неліщеміір-
но, съ кротостыо и съ разсмотрвньемъ, блюда ихъ и бдя за нь деиь и нощь, и посл дьствуя обы-
чаю святыхъ, и преходя отъ д ла въ двло уніпее, и обычныя молбы Богу въздая, въ воню 
благоухаиья принося кадило молитвеное, т мьянъ благовоньный, побъдивъ мпрьскую похоть 
и міродержьця князя в ка сего, супротивника, поправъ дьявола и его козпи," побвдиикъ явися 
противнымъ его стрвламъ и гордыыъ помысломъ ставъ супротмвпо , укр пивъся оружьемъ 
крестнымъ, поиошенье Христово0 на собв нося. ае имаши бо града сдв , но будущаго взискаеши 
в рою непобъдпмоіо и Божьею помочыо. Молися за порученое тобв стадо, за люди хрестьянь-
скыя, за киязя и за зенлю Ростовьскую, иже взпрающе на въздержаиье твое, прославляють Бога, 
нынв и пріісао н въ безконечныя ввкы. Того же л та бысть пожаръ великъ въ Володимери 
град , мвсяця априля въ 13 день1 1, въ середур: погорв бо мало не весь городъ, и церквій чпсломъ 
30 и 2, и сборная церкы святая Богородиця Златоверхая, юже бв украсплъ благовврный князь 
Андрвй. и та загорвся сверху, п что бяше въ ней дн-в0 узорочій , поникадила сребреная, и ссудъ 
златыхъ и сребреиыхъ, и портъ золотомъ шитыхъ п женчюгомъ, и чюдцыхъ икоыъ золотомъ ко-

а) поиде» прииедъ (приведе) Р. Т. 6} и» прпшедшю кпязш къ городу прибавл. P. Т. в) потъче» потече P. Т. г) п ши» 

ШІШ(Ь)ЦИ Р. Т. д) въгнавъ» загнаиъ Р. Т. е] л » е.іе (ель) Р, Т. ж) пзъ собіікуля» ивъсобіжуля J. нсоб кулл P . Т. 

з) пріт,хацши.\іъ» прі хавше Л. и) къ волзъ» въсісакаша прибавл. Р. Т. і) попде . * . къ исадомъ» и понде къ ааса-

до>п> Р. Т. к) ва исадихъ» н/ь/лв въ Р, Т. л) па мьзд » нгътъ въ Р. Т. м) ростовьскои» русьстіій Л. и) утіішая печал-

ныя» совершая апостола глаголюща: утзшайте печалныя Р. Т. о) христово» царство ошибк. Л. п) априля въ 13 деиь» 

аирпля въ 18 депь, иа па.мять святаго семесша ужнкы господня ошкбк, Л, р̂ ) въ середу» н гпв въ P. Т. с) дв » про-

пущвпо вв Р. Т, 
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1185 ваныхъ и камеиьемъ драгымъ и женчюгомъ великимъ, имъ же н сть числа ; Богу попущьшю 
гр хъ ради нашихъ и умъ отъ человикъ отъемъшю, и вымыкаша изъ церькви на дворъа до всего, 
а изъ терема куны 6 и книгы и паволокы, укснв церковныъ, иже в шаху па праздникъ, и до 
ссудъ, имъ же ігксть числа : все огнь взя безъ утеча, якоже древле кивотъ Божій пл ненъ бысть 
иноплеменьиикы. Се же ся сд я гр хъ ради нашихъ, яко умножишася грьси наши и неправды; 
се же наведе на ны Богъ, веля намъ им ти покаянье, и въстягнутися отъ гр ха и отъ зависти и 
отъ прочихъ злыхъ д лъ непріязниныхъ. Богъ бо казнить рабы своя иапастьми различными, 
огнемъ и водою и ратыо и иными различиыми казііьми, да япятся яко злато искушепо въ гор-
нилв; хрестьяномъ бо ыпогыми напастьми внити въ царство небесное. самъ бо Христосъ Богъ 
рече : нужно царство небесное, и г нужници въсхытають ед. Но не предажь насъ до коиця, имеии 
твоего ради спятаго, и не остави милости твоея отъ насъ; аще бо безакоиья назриши, то кто по-
стоитье? ты бо в си, Владыко, нашихъ согрвшеиій двгіженья назло; едпно прещеиье, едина 
казнь, многов щныя имуще раны. И се пристраньнт,еж и страшнъе, яко на хрестьяньск род 
страхъ и колебанье и бйда упространися3 ; праведно достойно есть тако да.иакажемся, и тако в -
руемъ; подобаше намь со Іовомъ глаголати : яко Господеви любо, тако и бысть11. Казиими бо 
Бладыку познаемъ, его же мы проги пахомъ, прославлеыи бывше, не прославихомъ, почтени 
бывше, не почтохомъ, освятившеся не разумъхомъ, куплепи быхомъ1, не поработахомъ, породив-
шесяк, не яко отця постыдвхомся, согр шихомъ, казними есмы, яко створихомъ, тако и прія-
хомъ. Ио обаче надвемся на милость великаго Бога : кажеть ны добр Бладыка благый, не по 
безаконыо нашему стпори намъ, ни по гр-ьхомъ иашпмъ въздасть намъл, тако подобаеть благому 
Владыц казати. 0 иеизречеиное челопіжолюбье! понеже хотяще уклонихомся отъ запов ди era, 
се уже ие хотяще терпимъ, все съ нужею, понеже ие волею. Кдй бв вь насъ въздыханье? noirj; 
же плачь пространися. Исаія бо пророкъ глаголеть: Господи ! въ печали помянухомъ тя, въ печа-
ли мало наказанье твое есть намъ1". Да никтоже дерзнеть рещи, яко неыавидими Богомъ есмы. Да 
не будеть. Кого тако Богъ любить, якоже ны възлюбилъ есть и възиеслъ есть? Никогоже. Имже 
паче ярость свою въздвижен на ны, яко паче вс хъ почтени бывше, гор е ВСЁХЪ сд яхомъ гр хы, 
якоже паче всвхъ просввщени бывше, Бладычню волю видуще, и презр вше0, въ липоту паче 
иньхъ казними есмы. Т ыже глаголеть къ намъ Пророкомъ : обратитеся ко ътъ вс мъ сердцемъ 
вашимъ, постомъ и плачемъ, любовыо другъ къ другу, не воздающе11 зла за зло, правяще судъ 
обііДиму и вдовицюР; оклеве^ающе тай ближняго сего изгонящес, по Богоотцю Давьтду, глаго-
лющіот: избави мя отъ клеветы человъчиУ, и схраню заповвдп твояф. Да аще сице створимъ, 
ВСФХЪ гръхъ прощеыи будемъ, и яко чадомъ своимъ подасть намъ вся прошенья наша. Отъ тебе 
бо, о Владыко и всепречистая Мати, всяко данье благо и дари свыше посылаются, ньтня и при-
сно и въ безконечныя въкы, аыыыь. Въ то же л то Богъ вложи въ сердце кияземъ Русскымъ, 
ходйша бо князи Русстін всих на Половци : Святославъ Всеволодичь4 , Рюрикъ Ростиславичь, 
Володимеръ Гльбовичь, Святославичь Гліібъ, Гюргевичь Гл бъ Туровьскый, Романовичь Мсти-
славъ, Давыдовичь Изяславъ, ВсеволоЬъ Ыспгиславнчь4, и Галичьская помочь и Володимерьская и 

а) на дворъи нгьтв въ Р. Т. б) куныіі икопы Р. Т. в) укси» и укси Р. Т. г) самъ бо . . . и» пропущено въ Л. д) Матп . 

XI, /5. е) Псал, СХХІХ, 3. ж) прнстраньнТіе» притраньв е Л. з) упространися» устранися ошибк. ЛГ. и) Іое. J, 2.1. 

і) освятнвшеся . . . быхомъ» пропущено въ Р. Т. к) пе поработахомь породпвшеся п не поработихомъ поработнвшсся 

ошчбк. J. л) Псал. CI1, 10. м) Исаіи XXFI, 16. н) ярость свою въздвиже» явилъ есть ярость свою P. Т. о) в дуще 

н презр-ввше» тпакъ см. выше спгр. 96; здгъсь во ес хъ трехъ сп. испорчено : д юще и пе презрізвше. п) ве воздающе 

и дал е правяще» не воздающа и прапяща Л. р) Исаіи I, /7. с) сего изгояяще» н тъ въ Р. Т, См. Псал, С, 5. т) по 

богоотцю . . . гдаголющю» по богоотцю глаголюще Р. Т. у) че.юв чип пелов ча ошибк. Л. чеюв-вческія Т. t>] Пссіл. 

СХГПІ, 134. х) 6о . . . всп» н тъ вв Р. Т. ц) святославъ всеволодичь» всеволодъ мстиславичь ошибк. P. Т. ч) всево-

лодъ мстиславичь» чит. всеволодъ и мстиславь, или мстиславъ всеоолодковичь: см, Ипат. Лгьтогшсв въ семъ изданін 

т. П, стр. 127, и Карамз, т. III, стр, 64. 



ЛАВРЕНТІЕВСКАЯ Л ТОПИСЬ (Г. 6693 — 6694.) J 6 7 

Лучьская; й поидоша къ пимъ вкуп пси, и перешедше Уголъ р ку, 5 дній искаша ихъ. Володи-1185 

меръ же Ги боішчь, внукъ Юргевъ а , здяше папереду въ сторожихъ съ Переяславци, и Берен-

д- евъ было съ нимъ 2000 и 100; Половци же услышавше Русь, оже пришли на нихъ, радибыша, 

надйющеся иа силу рекоша : «се Богъ вдалъ есть киязи Руссків и полкы ихъ въ руц наши,» 

устремишася на бой, не в дуще глаголемаго, яко нг>сть мужьства, ни есть дуиы противу Богови, 

поидоша противу Володимеру кличюче, яко пожретн хотяще. Володимеръ ж е , Божьею помочью 

и святое Богородици и д да своего святою молитвою укр пляемъ и отца своего 6, поиде противу 

имъ, испросилъся бяше у Святослава, рекъ : «моя волость пуста отъ Полопець, пусти м я , отче 

Святославе", напередъ съ сторожи1";» князп же Руссті» не утягли бяху съ Володимеромъ. Половци 

же узр вше полкъ ВолОдимерь крвпко ндущь на нйхъ , поб гоша , гоними гньвомъ Божьимъ и 

святое Богородици ; иаши же погнаша с куще я , Т тысячь руками йзъимаша ихъ , КІІІІЗІЙ ОДИ-

Н ХЪ было Половьцьскыхъ 400 и 17 : Кобяка руками яша, Осолука, Барака 4 , Тарга, Данила, 

Башкърта, Тарсука, Изу, Гл-вба Тирьевича, Ексна е , Алака, и Толгыя Давыдовича тести съ с ы -

номъ, Т тія съ сыномъ, Кобякова тьсти Туруыдая. И поможе Богъ и святая Богородиця Воло-

димеру мисяця і ю л я ж въ 31 д е н ь , въ понедилиикъ, на память святаго Евдокима Новаго3; (?дья 

Господь спасенье велико нашимъ княземъ и воемъ ихъ надъ в р а г ы и нлшпми , поб жени быша 

иноплеменьници Кумани 1, рекше Половци", и рече Володимеръ : сьл день, иже створи Господь, 

възрадуемся и възвеселимся въ о н ь , яко Господь избавилъ ны есть отъ врагъ нашихъ, и покори 

врагы иаша подъ нозп^наши, и скруши главы зміевыя. и бысть радость велика : дружіиіа ополо-

нишася и колодникы поведоша, оружья добыша и конь,и възвратишася домовьм,славяще Бога п 

святую Богородицю, скорую помощиищо роду хрестьяньску. 

Въ лвто 6 6 9 І , МБСЯЦЯ мая въ 1 день, на память святаго пророка Іеремія, въ середу на ве-

черни, бысть знаменье въ солнци, и морочнон бысть велми, яко и зв зды видііти , человъкомъ въ 

очью яко зелено бяше, и въ солнци учинися яко м сяць, изъ рогъ его яко угль жаровъ исхожаше: 

страшно бв вид ти челов коиъ знаменье Божье. Въ то же ЛІІТО , того же м сяця ыая въ 18 день, 

на память святаго мученика Потапья0, въ суботу, родися сынъ у великаго князя Всеволода; 

и иарекоша имя ему въ святъмъ крещеніи Костянтинъ 1 1 . Того же лвта сдумаша Олгови внуци 

на ПоловциР, занеже бяху не ходили томъ лвт со всею князьею 0, но сами поидоша о соб , р е -

куще :'«мы есмы ци не князи же? такы же т соб-в хвалы добудемъ.» И сняшася у Переяславля 

Игорь съ двьма сынома изъ Новагорода Съверьскаго, изъ Трубеча Всеволодъ братъ его, Олговичь 

Святославъ изъ Рыльска, и Черниговьская помочь, и внидоша въ землю ихъ. ПОЛОІІЬЦИ же услы-

шаише поидоша, рекуще : «братья наша пзбита и отци паши , а друзіи изъимани, a се нонь на 

насъ идуть,» послашася по всей землп своей, а сами поидоша къ симъ, и ждаша дружины своея, a 

си къ нимъ идуть къ въжамъ и х ъ ; они же не пустяче въ ВЪЖ ср тоша н х ъ , а дружиыы не 

дождавіпе, и сступишася, и побвжени б ы в т е Половци, н бнша й до въжь, множство полона 

взяша, жены и д ти. И стояша на въжахъ о дни веселяся, а р е к у щ е : «братья наша ходили 

Съ Святославомъ ве.пікпмъ княземъ, и билися съ ними зря на- Переяславль, а они саии къ 

ипмъ п р и ш л и , а въ землю ихъ не смьли по нихъ ити; а мы въ земли ихъ есмы, и саы хъ 

а) внукъ юргевъ» пропущсно въ Р. Т. б) и святое . . . своего» и пречистое его матере Р. Т. в) святосласе» н тв ев P. Т. 

г) съ сторожи» во (иъ) сторожю Р. Т. д) барака» абаргіка Р. Т. е) ексна» ексія Р . Т. ж) іюля • іюня во вс хъ mpexs 

en. неправильно: см. Ппат. въ семъ изданіи т. //, стр. /Я8, и Карамз. Ill, прилі. 67. з) въ понед лнпкъ . . . во-

ваго» н тъ вв Р. Т. п) нашнмъ . . . надъ врагг.і» пропуіщено вв Р. Т. і) кумани» и кумани неправильно Я. к) куманп . . . 

половци» н іпъ въ Р. Т. л} сь» си (сій) Р . Т. м) оружья . . . домопь» nponj-щено въ P. Т. н) и орочно» и лрачно Р . Т. 

о) потапья» чгігл. еодота; сей день при.тодилсл es cj6omy св 6693 году. п) въ то же лито . . . костянтпиъ» 

нпшъ es P . Т. р) на полоіщп» пропущено es P. Т. с) со всею князьего» со вс ми князьми Р . Т. т) такы же» поиде. ъ 

таиояче P . Т. 
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Шбизбили, а жены ихъ полоиены и д ти у пасъ; а нон поидемъ на нихъ за Донъ п до конця 
избьемъ ихъ, оже ны будеть ту поб-вда, идемъ по нихъ и луку моря, гд же не ходили пи 
д ди наши, а возмемъ до конца свою славу и честь,» а не в дуще Бонсья строенья. А оста-
токъ бьеныхъ Т ХЪ бьжаша, дружин своей гд бяху переже вйсть посла.ш , и сказаша имъ 
свою погыбель; оии же слышавше поидоша къ нимт», a no друзиа цослашася. И сняшася съ 
ними стр лци, и бишася 3 дни стр лци 6 , а копьи ся не снимали, а дружины ожидаюче, a 
къ вод не дадуче имъ ити; и присігв15 къ нимъ дружина вся , миогое ыножство. Наши же 
вид вше ихъ , ул<асошася и величанья своего отпадоша , не в дуще глаголемаго ГІророкомъ : 
н сть челов ку мудрости, пи есть мужства, ни есть думБі противу Господеви;» изнемогли бо 
ся бяху безводьемъ, и кони и сами, въ знои и въ тузъ, и поступиша мало къ ВОДІІ, ПО 3 дни 
бо не пустили бяху ихъ къ вод'£г. Вид вше ратніи устремишася на нь и притиснуша и д къ 
води, и бишася съ ними кр пко, и бысть свча зла велми, друзіи кон пустиша къ нимъ, 
със дше, и е кони бо бяху подъ ними изиемогли. И поб жени быша наши, пгввомъ Божьимъ, 
кнлзи вси изъимани быша, а боляре и велможаж и всл дружина и.ібита, а другая изъТчмана, 
и та язвена; и възнратишася съ побвдою великою Половци, .a о нашихъ не бысть кто и в сть 
припеса 3, за наше согр шепье. Гди бо бяше ьъ насъ радость , нон же въздыхаиье и плачь 
распространися. Исаія бо пророкъ глаголеть : Господи ! въ печали помянухомъ тя, и прочаяи. 
И поиде путемъ гость, они же казаша рекуще: «поид те по свою братыо, али мы1 идемъ по 
свою братыо къ вамъ;» княземъ же всъмъ слышавше таку погыбель о братьл своей, и до бояръ, 
возпиша вси, и бысть плачь и стеианьек, овъмъ бо братья избита и изъимаиа, а другымъ отци 
и ближикыл. А князь Святославъ посла по сыны сво и по всв князи, и собрашася къ нему 
къ Кыеву, и выступиша къ Каневу, Половци же услышавше всю землю Русскую идуще, б -
жаша за Донъ; Святославъ же слышавъ ихъ бъжавшихъ, възвратися къ Кыеву со всею князьею1", 
и разидошася въ страны своя. Половци же услышавше ихъ отшедшихъ, гиаша отан къ Пе-
реяславлю, и взяша вс городы по Суль и у Переяславля бишася весь день. Володимеръ же 
Гл бовичь вид острогъ взимаемъ , вы ха изъ города къ нимъ въ лал дружин , и потче къ 
нимъв, и бишася съ ними крипко, и обиступиша киязя зл ; н вид вше горожаие ианемагаю-

• ще своихъ , и вырпнушася изъ гррода и бишася, одва изотяша князя боденого треми копыі, 
а дружины много избьено , и вб гоша въ городъ и затворишася; а они възвратишася со мио-
гымъ полономъ въ в жъ. И по малыхъ днехъ ускочи Игорь князь у Половець; не оставить бо 
Господь праведнаго въ руку грвшничю0, очи бо Господни на боящаяся его, а уши его въ мо-
литву ихъ п ; гониша бо по немъ, и не обр тоша. Якоже п Саулъ гоіш Давмда, ио Богъ избави 
й, тако и сего Богъ избави пзъ руку поганыхъ; а они вси держими бяху твердо , и стрегоми , и 
потвержаеми многими жел зы и казньми. Се же и сдвяся грпхъ ради нашихъ, заые умножишася 
грвси наши и неправды : Богъ бо казнить рабы своя напастьми различными, огпемъ и водою и 
ратыо и инымн различными казньми, хрестышину бо миогыми напастьми внити въ царство 
небесноер; согрг>шихомъ, казнмми есмы, яко стііЬрихомъ, тако и пріяхомъ, по кажеть ны добрт> 
Господь иашь. Но да никтоже можеть рещи, яко ненавидитъ насъ Богъ; не буди то ! кого тако 
ліббить, якоже иы възлюбилъ есть, и възнеслъ естьс, й страсть пріятъ насъ ради, да ны избавить 

a) a no друзнп a no другія P . Т. 6) и бишася . . . стрглци» н тпъ въ Р. Т. в) и прнспіз» п прптягоша Р. Т. г) по 

3 дни . . . къ ВОДІІИ пропущено въ Р. Т. д) и прнтпснуша н» притисвушася Р. Т. е) кон . . . съсіздше и» съ копей 

сс догаа Р . Т. ж) пе.гможа» велможи Р. Г. з) а о вашихъ . . . принеса» а на нашихъ не бы (ае бьтсть) никтоже в сти 

приаеса (принесдъ) Р. Т. и) и проп.п въ печали мало ваказаніе твое есть намъ Р, Т. См. Исаіи ХХП, 16. і) п.іп мы« 

а мы Р. Т. к) и бысть плапь и стенанье» съ плачемъ и стеяаііь(і)емъ Р. Т. л) блнжикы» ближавци P. Т. м) со всею 

кпязьею» со всвми князьми Р, Т. и) и потче къ вимъ» и поточе (и потпеся] Еонемъ ошибк, P. Т. о) Псал. ХХХГІ, S3. 

п) Псал. XXXIII, J6. р) Д лн, XIV, SZ. с) и възнеслъ есть» пропущвно въ Л. 
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отъ непріязии? Того же л та посла великый князь Всепсыодъ Гюргевичь иа Болгары поеподы іі8б 

спо съ Городьчаны, и взяша селаа многы и възиратпшася съ поиономъ. Въ се же ЛІІТО выгнаша 

Новгородци Ярослава Всмодимерича, а Давыдовмча Мстислава пояіиа къ соб княжитъ Иову-

городу : такъ бо би ихъ обьічай. Того же л та въстави дьяволъ вражду, искоии неаавидяй добра 

роду человическу, и боряся съ хотящими ся спасти, якоже въ прежняя дни Каииа па Авеля брата 

своего, а потоыъ Святополка иа Бориса и Глііба власти ради, абы едпному власть пріятп, a 

братыо избпти. тако и спхъ подоострп, Ромаііа6, ГІгоря, Володимера иа Всеволода и Святослава, 

на меншеЕо брату j и бысть крамола зла вельми въ Рязани, братъ брата искаше убнтп, пославше 

къ ііпма, звахуть ею къ соб на сов ть" лестыо, абы како яти ею. Ома же увіідаста, почаста го-

родъ твердити; и Оииг слышавше, оже городъ твердять, идоша къ Прыньску 4 , собравше вой 

ыножство. она же затзористася въ градь, и почаша воевати градъ eto п села. Услышавъ же Всево-

лодъ велпкыіі киязь Гюргевичь, правовііреііъ сый , бояся Бога и ие хотя вид ти кровепроліітья 

въ нихъ, посла къ нимъ изъ Володимеря слы своя.въ Рязань, къ Гл бовичемъ къ Ромаау ;и къ 

Игорвд и Володимеру, глаголя имъ : «братья! что тако дьлаете? ие дпвно, оже ны бьіша погаиіи 

воевали, а се нони хочете брату своею убитя^» они же слышавше с е , вспріимше буГі иомыслъ, 

начаша ся гніівати на нь и болшю вражду въздвигати. Якоже Сололонъ6 глаголеть : кажа злыя 

пріемлеть соби досаженье, облпчишь безумиаго, поречеть т я ; не обличай з л ы х ъ , да не вьунена-

видять тебс, обличай премудра, възлюбить т я ж , а безумнаго об.іичишь, възненавндить тя. тако u 

си възревноваша и ие послушаша его, но замышляти почаша на нь рать. Всеволодъ же съ бра-

томъ своимъ Святославомъ посласта изъ Прыиьска въ Володимерь къ великому киязю Всеволоду 

Юргевичю, помочи просяще; онъ же посла къ нима Володимерьское дружнны 300, и рада быста, 

слышаише ихъ пришедшихъ 3 . Идоша къ граду и обисьдоша градъ, и бишася крьпко, Всеволодъ 

же Гюргевичь посла къ иимъ въ помочь Ярослава Володимерича, свояка своего, а изъ Мурома Во-

лодимера и Давыда, и быша у Коломны; слышаша и д у щ а и изъ Володимеря, б жаша отъ града. 

И ВІІДВ Всеволодъ бйжаща ихъ отъ града, выііха изъ града, оставивъ брата Святослава въ град 7"\ 

а самъ ъха къ Коломнс противу Ярославу , Болоднмеру и Давыдовн , и повііда пмъ, како бъжали 

отъ града; и они услышавше, възвратишася Володимерю, Всеволодъ же иде съ ними на сов тъ 1 

ко Всеволоду великому Юргевнчю. Услышавъ же Романъ, Игорь и Володимеръ, оже воротплися 

опять, и братъ ихъ шелъ Володпмерю па совътъ ко Всеволоду Юргевнчю, идоша ко граду; и Свя-

тославъ затворися въ градь, и бншася кр п к о , и переяша воду у нихъ, излемагаху же людье въ 

градт. безводьемъ. И послаша въ градъ къ брату Святославу, глаголюще: «ае морпся голодолъ съ 

дружпиою, u людій пе по.морп, но л зн СІІЫО КЪ памъ •, т ы намъ братъ свой, ци снвмы тя ? толико 

ие приставай къ брату Всеволоду.» Онъ же послушавъ боярь своихъ, оже молвяхуть ему : «брать і. 

твой шелъ Володимерю, а тобе выдавъ",» и отвори градтЛ Они же въііхавше даша ему городъ, a 

крестъ ц лова къ ниііъ, u посадпша й въ томь же град , а что дружнпы Всеволожч, повязаша 

вс хъ, жепу же его и съ діітми, а спою ятровь, ведоша въ Рязань, и бояръ его, н пмішье ихъ 

розапмаша ; п Володнмерци многы повязаша , пже бяху послаші въ засаду м къ нимъ. Услышавъ 

же Всеволодъ полонепу жену и съ двтми , н доц б о я р ъ , и ымБнье взято, печаленъ бысть велми, a 

братъ ся передалъ, прпде изъ Володммеря и сг.де въ Ко^омн ; и почашася воевати, п бысть нена-

висть межю им.и люта. Всеволодь' же Гюргевпчь слышапъ то, ' оже передался Святославъ0 аа 

а) села» и тъ въ Л. 6j тако . . . романа» подъостри романъ (ромаіюмъ) Р . 7'. в) ца сон тъ» нл г.вит* ^7. Р. г) и онм» н 

ПІІН Л. д) къ прыньску» ко гіроньску такг- и ииэісе Р. Т. е) ^якоже со.іомонъ» якоже пророиъ соломъ ошибк, А. 

я.) Пршпч. Солом. IX, 7—8. з) слышавше нхъ пришсдшихъ» с.іышаша пхъ прпшедшеХ ІІ) пдуща» и\ъ прибавл. P. Т. 

і) па сов.» на сп тъ такъ и ниже Л. Р. к) выдавъв въдавъ .4. л) градъ» врата Р. Т. м) въ засад}'» въ ослду Р . п) до» 

нгьпгъ въ Р. Т. о) сііятос.іанъ і пропущено вв P. Т. 

Т о м ъ I. 22 
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ішльсти, а дружину его выдаиъ, нача сбирати вои, река г «дай ыою дружину добромъ, како то еси 
~ у меке поялъ; аще ся мирпшь съ братьею своею, а мои лоди чему выдаешь? язъ къ тобъ по-

слалъ, а ты у мене выбилъ челомъ, приславъ; аще ты ратенъ, си ратни же, аще ты миренъ, а си 
ыирші же.» Они же слышавше, оже хочеть ити иа нь Всеволодъ, послаша къ иему глаголюще: 
«ты отець, ты господинъ, ты братъ; гд твоя обида будеть, мы переже тобе глапы своь сложимъ3 

за тя, а нонв не имъй на насъ гнііва j аще есмы воевали на своего брата6, оже насъ не слушаеть, 
а тобв ся клаияемъ, а мужв твои пущаемъ.» Всеволодъ же пе всхотіі мира ихъ, якоже Пророкъ 
глаголеть: брань славна луче есть мира студна, съ лживымъв же миромъ жииуще, веліік,у пакость 
землямъ творять. Того же л та, на зиму, нде на Полтескъ Давыдъ Ростиславичь изъ Смолииьска, 
асыыъ его Мстиславъ изъ Новагорода, изъ Ложьска Васплко Володаревичь, изъ Дреютьска Все-
славъ; и слышаша Полочане, и сдумаша рекуще : «не можемъ мы стати противу Иовгородцемъ и 
Смолняномъ ; аще попустимъ пхъ въ зеллю свою, аще и миръ створнмъ съ ІІІІМІІ, а много тг>іг зла 
створять, попустять ны землю пдучи до насъ; поидемъ къ нимъ на сумежье.» И собрашася вси, 
и идоша къ ниыъ, и ср тоша я на межахъ съ поклономъ и съ честыо, и даша емуА дары маогы, 
и уладишася, и разидошася въ страны своя кождо ихъ. 

Въ лъто 6695, м сяця мая въ 2 день, иа преиесеиье святою мучепику Борпса а Гл бае, ро-
дися у Всеволода князя великаго сыыъ, и нарекоша имя еяу въ СПЯТІІ.МЪ і;рещеіііііж Борнсъ. Въ 
то же л то приходи епископъ Черииговьскый ПерФурій3 ко Бсеволоду Гіоргеипчю Володимерю, 
лира прося у него, абы умиритн его съ Рязанци съ Глвбоіиічп , занеже есть Рязаиь Черпиговь-
ская епископья11, и стоя въ ыонастыри у Взнесеиья на самьій празднпкь Възнесеиья Господия1-
Всеволодъ же Гюргевичь, бояся Бота, не хотя вид ти свады, послуша его и своего епископа бла-
женаго Лукы ; молящемася има обьма , посла его въ Рязань съ мпромъ, приставя къ нему своъ 
мужи, и Святославли мужи и Ярославли брата его Всеволоднчю, Ольгову впуку, а ихъ мужіГвси 
пусти Рязаиьскы , оже изъимани были. Они же пришедше11 въ Рязань къ Ромапу и Игорю, Во-
лодимеру, Святославу и Ярославу1, онъ жс утапвъся вс хъ мул і̂й , пословъ1" Всеволожихъ, и 
шедъ инако ріічь извороча къ иимъ, не яко святительскы, но яко ііеревБтннкъ п ложь. Якоже 
глаголеть мудрый Соломонъ : гнввъ укротнмъ лжею проливаеть сваръ, а рать ие до коиця сми-
рена проливаеть кровь; а брань славна лучьши есть мнра студна, со лживымъ миромъ живуще, 
вслыо пакость землямь творять : тако и ПерФюрій епископъ исполшівъся срама и безчестья., иде 
пн мъ путемъ въ страну свою. Всеволодъ же Гюргевичь слышавъ о ГІерФіорьи, оже тако ство-
рилъ, хотяше послати по немъ и яти его; но положп упованье на Бога и иа святую Богородицю. 

і Т о г о же л та Всеволодъ Юргевичь, Володимерь внукъ Моыомаховъ", отдалъ дчерь свою Всеславу 
Чернигову за Ярославича Ростпслава, внука Всеволожа Олговича0, и ве^ена бысть м сяця іуля 
въ 11 день, на память святое мученици Еу имьи11; и бысть радость велика въ градіі Володпмери, 
Ярославу Володимеричіо ту на свадбв, а изъ Мурома Давыдъ Юргевичь, и потомъ разпдошася 
всвоясп кождо ІІХЪ. Того же льта бысть бол сть силна въ людехъ вельми, ие бяше бо ни одипого, 
же двора безъ болнагор, а въ ииомъ двори некому бяше ии воды податіі0. Богъ бо казипть рабы 

а) мы переже . . . с.іожпмъ» а мы напередъ сложимъ главы споя Р. Т. б) аще есмы . . . брата» аче есмо брата гвоего 

воевали Р. Т. в) съ лживымъ» со лстивымъ Р. Т. г) ты» ны Р. Т. д) е.му» н тъ вв Р. Т. е) на преііесеііье . . . и 

глііба» нптъ въ P. Т. ж) въ свят. крещеиіи и выше великаго» пропуіцено въ P. Т. з) перфурій» перфире(і)іі такъ и 

ниоке Р. Т. и) черниговьская епнскопья» черинговьскый епископъ ошибк. Л.; исправлепо no другимъ Лгьтопислмъ, гд 

въ параф])а.-гь сего м ета сказано : бв бо тогда еще резань п чернпговъ едина епископья. Въ Р, Т. слоча отъ зайеже 

до еписііопья пропущены. і) възнесенья господня» п пів ввР. Т. к) они же пришедше» опъ же пришедъ J. л) ярославу» 

ростиславу ошийкою во всіьхъ\ пірехъ сп.; исправлеио no соображепііо съ предъидущимъ. н] пословъ» п пословь P . Т. 

п) володимерь. . . мономахоаъ» п тъ es Р. Т. о) внука. . . олговича» пропущено въ Р. Т. п) иа память. . . еу ішыі» 

н тъ 05 Р. Т. р) безь боляагоі безъ бош P. Т. с) подати» но вси лежать (но все лежить) боля прибаел, P. Т. 
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споя папастми различными, водою и огнемъ и бользньмп т/іжкыми; но аще безакопья наша ііа-1187 

зриши, Господи, то кто постоить а? ты бо в си наша согрпшенья, Владыко, подпизанье6 на зло. _ 

И Давьздъ пророкъ глаголеть : нйказая йакадки мя, Господи, по смерти не предажь мецев. И Со-

ломонъ премудрый глаголеть : бол стемъ въ т ліі г часто пребывающнмъ, и сама смерть не обліі-

нится прити. Исаія пророкъ глаголеть: Господи! въ печали помянухомъ т я д , и прочая е, яко ство- і 

рихомъ, тако и пріяхомъ. Но обаче иад емся на милость великаго Бога, кажеть ны добр благый 

Владыка, ие no безаконыо нашему створи намъ, ии по грьхомъ нашимъ въздасть намь челов ко-

л ю б е ц ь ж . Того же л та исписана бысть церкы святая Богородица, въ градв Ростов , блаженымъ 

Лукою епископомъ. Того же лвта иде великый князь Всеволодъ Юргевичь, виукъ Болодимерь3, 

на Рязань, съ Лрославомъ Володвмеричемъ съ своякоыъ своимь , и съ Володнмеромъ Муроыскымъ 

Юргевичемъ, и Всеволодъ Гл бовичь изъ Коломиы иде съ нпми ыа братьш свою; и перебродивше 

Оку, идоша Копонову1 1, и взяша села вся и полонъ многъ, и възвратишася всвояси о п я і ь , земдіо 

ихъ пусту створивше и пожгоша всю. 

Въ лвто 6696, м сяця марта въ 18 день, въ среду Вербпое нед л и 1 , преставися Володимеръ 

Гл бовичь, Переяславли, внукъ великаго князя Георгія. Того же лі га преставися Борисъ Всево-

лодичь, Того же л та прислашася Новгородци къ великому князю Всеволоду , прося Ярослава 

Володимерича, свояка его; онъ же отпусти й съ ними съ честыо великою Ііовугороду. Того же 

л та, на зиыу, МІІСЯЦЯ Февраля въ 1 7 к д е н ь , бысть громъ страшенъ : зарази двое чадил и храмину 

зажже. Якоже Давыдъ пророкъ глаголеть м : призирая на землю, творя ю трясхися, прикасаяся 

въ горахъ, вскурятся"; ащс безаконья нашз н а з р и ш и , Господи , то кто постоить предъ тобою 

воину 0? Исаія пророкъ глаголеть : иаказая накажи иы , Господи, смерти не предажь насъ 1 1 ; F o -

споди, въ печали помянухомъ тя, въ печали мало наказанье твое есть намъР; стрясе землю и смяте 

ю, яви людемъ своимъ жестокая 0 по дьломъ ихъ. 

*Въ ЛІІТО 6697. Князь великый Всеволодъ отдз дчерь свою Верхуславу Б-влугороду за Рюри-

ковпча Ростислава, м сяця іуля въ 30 день. Того же л та священа бысть церкы сборная святая 

Богородиця, великыиъ спященьемъ, блаженымъ епископомъ Л у к о ю , при князи великомъ Всево-

лодь, и сын его Костяитин , и Ярославичи Ростиславь зяти его; и бысть радость велика въ 

град Володимерп, и священа бысть на капунъ святое Богородици Успенья. Того же льта пре-

ставнся Глибъ княжпчь, м сяця семтября въ 29 де«ь т . Того же лъта преставися благовіірный и 

блаженыйУ епископъ Лука Ростовскы и Володимерьскый, мьсяця иоября въ 10 день; спрятавше 

т ло его, князь оелпкый Всеволодъ Гюргевпчь, съ игумены и съ чериьци, съ клирошаны* съ 

попы, положпша й у святое Богороднцм зъ градй Володимери, въ 11 ноября , иа память святыхъ 

Мины и Вяктора и Віікеатья х. Того же л-вта родися у Всеволода сынъ, и нарекоша й въ святі мъ 

крещеньи Георгій. 

Въ льто 6698. Посла благов рный христолюбниый великый князь Всеволодъ, сьшъ Гюргевъ, 

внукъ Мономахові. Володимерь, къ К ы е с у ц Святославу ко Всеволодичю и къ митрополиту 

п) Исал. СХХІХ, 3. 6) няша . . . подвпзанье» вдадыко нагаь согр шешй доижеиіе Т. в) Псах. СХГП, 18. г) въ 

ГЬЛІІ» въ Л ТІІ */. часто въ т .іи Т, д) тя» п въ пе.чалц мало иаказаніе твое есть намъ прнбавл. Р. Т. См, Нсаіи 

ХХКІ, /6. е) в прочая и тъ во Р. Т. ж) въздасть. . . челов коліобець» въздай же намъ, че.іов-вко.ііобче P . Т. з) внукъ 

по.юдимерь» нптъ въ Р. Т. и) копонову» къпопову J. і) Марта 18 въ среду на вербной пед ли приходилось въ 6695 

гпду. к) Февр. въ 17» фквраля 7 Р . Февра-ія Т. л) чади» д тсй (двтій) Р. Т. м) паголеть» благоволпть ошибк. P. Т. 

я) Псал. СІІІ, 32. о) вопнуп цптіъ вь Р. Т. См. Псал. CXX1X, 3. п) Псал. СХГП. 18. р) Исаіи ХХГІ, 16. с) Псчл. 

L1X, 4—5. т) того же л. преставпся. . . день» н піъ въ Т. у] благов. и блажеиыйн иіыиъ въ Т. Ф) СЪ клпрошаны» iinmz 

тамъ оке. х) на па.чять, . . викевтья» пропущвно тамъ оісе. ц) сынъ. . . къ кыепу тоэісе въ Т. 

* ЗД СЬ въ РАДЗ. нсдостастъ лнста. 
* 
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иэоНикиФору отця своего духовнаго Іоана на епископьство. Якоже Господь глаголеть : на кого 
— 9 3 пріізрю, не на кроткаго ли и на см ренаго8 и трепещющаго словесъ моихъ6? тако и на сего 

блаженаго призрг. Богъ п святая Богородиця, хотящіов его поставити служителя своей церкви 
"и пастуха всей земли Ростопьской и Суждальской и Володимерьской; еже и быстьг. постав-
ленъ же бысть мвсяця геиваря въ 23 день, на память святаго мученика Климента епископа'?; 
а въ Ростовъ пришелъ на свой сто.іъ М СЯЦЯ Февраля въ 25 день, на память святаго отца Та-
расьяе, тогда сущю великому князіо Ростов въ нолюдьи; а въ Суждаль въшелъ м сяця марта 
пъ J0 день, па память святаго мученика Кондрата5"; а въ Володимерь3 вшелъ того же мпсяца 
въ 16 день, въ пятокъ", на канунъ святаго Олексия Человъка Божья и друга Божья Лазаря. 
Того же л та родися у благов рнаго и христолюбиваго князя Всеволода сынъ, ы сяця Фев-
раля въ 8 день, на память святаго пророка Захарыі, и нарекоша й въ святъмъ крещеиьи ео-
доръ, п тогда сущю князю велпкому въ Переяславли въ полюдьи1. 

Бъ лчьто 6699. Въ лвто 6700, м сяца іуля въ 28 день, на память святаго мученика Ев-
«тафья въ Анкюрь Галатійст й к , быша постригы у велнкаго киязя Всеволода, сына Георгева, 
внука Володимеря Моіюмахал , сьтну его Георгевим , въ град Суждали *; того же дни и на 
конь его всади. и бысть радость велика въ град-в Суждали , ту сущю блаженому епнскопу 
Іоану. Того же лііта заложенъ бысть градъ Суждаль, и срублеіп. бмсть того же л та. Въ то 
же лъто заложи благов рный п великый князь Всеволодъ Юргевіічь церковь Рожество святыя 
Богородпця, въ градв Володимери; почата же бысть здати мвсяца августа въ 22 деиц на па-
мять святаго мученика Христова Агаеоника и дружины его н , при блаженізмъ , епископ 
Іоан . 

Въ лъто 6701. Бысть пожаръ0 въ Володиыери городв, м сяца ііоляп въ 23 день, въ ка-
нунъ святою мученику Бориса и Гл ба, въ четвертокъ : въ полъночи зажжеся и горіі мало не 
до вечера, церквій изгор ша U , а города полопина логорв, и кияжь дворър Богомъ и святое 
Богородици изотяша , д да его и отца его молптвою святою , избавлеиъ бысть отъ пожара. и 
много зла учииися гр хъ ради Haiiinx>J Глаголеть бо къ намъ Исаіемъ пророкомъ, глаголя: 
что яко алкахомъ , и ие узръ , и Схмврихомъ душа наша , и не увйдіі ? и въ дни бо алканья 
вашего обр таете свою волю, и повипьныя своя томите; въ пря и въ свары алчете и бьете 
пястью см ренаго; въскую ми тако алчете, гласомъ въпьете ко мнв, а дила неподобная д -
лаючи? ни то алканье азъ нзбрахъ, и въ день, въ онь же см рнть человькъ душіо свою, аще 
преклоішши выю свою и яригъ и попелъ постелешп подъ собою, то п то ие паречется ал-
канье пріято Богомъ. не такого бо алканья избрахъ , глаголеть Господь , но разр ши съузу 
неправды, и разр ши узы бвдныхъ и все вписанье неправедно разр шп, раздроби алчьаымъ 
хл бъ свой, и убогыя безъ храма сущая введи въ домъ свой, аще видиши нага, одежи. тогда 
бо просвБтится тобе ради сввтъ твой, и ризы твоя скоро просьяють, и придеть предъ тя правда 
твоя и слава Божья обуиметь тя ; тогда взопьешп , и Богъ услышить т я , и еще глаголющю 

" ти, и речеть ти : се придохъ. аще отверзеши отъ собе узы н глаголйі роптаяья ти, даси алчьну 

а) не иа кроткаго лв іГна см ренагоп на кроткаго и на смиреяаго Т, б) Исаіи LXVI, 2. в) хотящюв хотлщи Т. г) еже 

и бысть» н тъ въ Т. д) на память . . . епископа» н тъ es Т. е) на пампть . . . тарасья» нгыпъ пгамъ же. ж) иа па-

мять. . . кондрата» п тъ пгамъ эісе. э) а въ володимерь» славный прибавл. Т. и) въ пятокъ» пропущено Ms Т. і) на па-

мять. . . въ полюдьи» и нарекоша имя ему еодоръ Т. к) на память . . . галатшст й» н пге es Т. л) сына. . . мономаха» 

прЬпущепо es Т. м) георгевшггеорьгію Т. н) на память '. . . его» н тъ es P. Т. о) пожаръп великъ прнбаел. P. Т. 

п) іюля» такъ испраелено; ео всгьхь mpe.rs on. іюня. р) и княжь дворъ • а княжь дворъ богомъ соблюденъ бмсть отъ 

пожара, и далгъе до окпнчагіія сего года пропускъ es P. Т. 

* Продолжается РАДЗ.~ 
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хл бъ, и таа твоя будеть акы псмудне, и будеть Богъ твоа съ тобого присно, н иасытпшисяііэз 

яко помышляеть душа твоя , и кости твоя разъвлажіиоть и будуть яко огради на полп , яко — 

нсточиикъ , ему же не оскудсеть вода , и причастятся сьшове твои п сынове сьшовъ твоііхъ, 

и будуть села твой и храми твои п основанья твоя в чна , и прозовешися градитель прегра-

домъ а. еда не можеть рука Господня спасти , пли отягчалъ есть милость свою? гръси разлу-

чають межю Богомъ и ыамн , и грйхъ ради нашихъ отврати лице свое отъ н а с ъ 6 , п пущаеть 

на иы гн въ ярости своея, овогда ведромъ, или огнемъ, или ииою казпыо. да аще не обра-

тимся вс мъ сердцемъ къ нему, другъ друга тяготу носяще, то оружье свое ОЦІІСТИТЬ. О Т Ъ 

тобе бо, о Владыко и всепречистая его Мати, всяко данье благо и дари свершени свыше по-

сылаются, всегда и ныня и присно въ в кьц а.минь. 

Въ лъто 6702. Быша постригы у благовърнаго и христолюбиваго князя. Всеволода, сьша 

Георгева", сыну его Ярославу, м сяца априля въ 27 день, ііа память святаго Семеопа сродиика 

Господня1" , при блаженьмъ епископіі Іоанп; и бысть радость велика въ градь Володимери. 

Того же л та заложи благов рт. ій князь Всеволодъ Юргесичь дьтинець, въ град Володиме-

ри, м сяца іюня въ 4 день *, на память святаго МнтроФаиа патріарха Костянтина града. Того 

же л та, мт>сяца августа, обновлена бысть церкы святое Богородици Володимери, яже бъ опо-

лізла въ великый пожаръ, блажеіі,ымъ епископомъ Иваномъ, и при благовьрнБмъ u христолю-

бив мъ кыязи Всеволодь Юргевичи, п бысть опять акы ыова; и бысть радость велика въ градБ 

Володимери. Того же л т а , мьсяца семтября, обповлена бысть церкы святая Богородица въ 

Суждали , яже бъ опадала старостыо и безнарядьемъ , Т МЪ же блаженымъ еппскопомъ Ива-

помъ, и покрыта бысть оловомъ отъ верху до комаръ и до притпоровъ. и то чгоду подобио, 

молитвою святое Богородици и его в рою , а пже не ища мастеровъ отъ Нъмець , no наліззе 

мастеры отъ клевретъ святое Богородпци и отъ своихъ , иныхъ олову льяти , иііыхъ крыти , 

ииыхъ извистыо б лити; отверзенъ бо ему бвста отъ Бога очи сердечн и иа церковную вещь, 

оже пещися церковными вещьмв и клирикы, ако правому пастуху, а не ианмнику. ' * Т о г о же 

лііта родися у благовърнаго и христолюбиваго кпязя Всеволода , сына Гюргева , внухса Воло-

димеря Моиомаха4 , сынъ-, мъсяца октября въ 2 5 , на память святаго Маркіаиа н Мартурья, 

въ каыунъ святаго Дмитрія 6 , и наречеиъ бысть въ СВЯТЬІИЪ крещеньи Дмитрій. 

Вь ЛІІТО 6705. Посла благов рЕіый и христолюбивый князь Всеволодъ Гюргевичь тивуна 

своего Гюрю съ людми въ Русь , и созда градъ на Городци на Въстри , обнови свою отчину. 

Того же л ь т а ж преставися князь Рязаньскый Игорь, сынъ Гльбовъ, и положенъ бысть у свя-

тою мучеиику Бориса и Гл ба. Того же л та заложи благовіірный и христолюбнвый кпязь 

Всеволодъ Юргевичь градъ Переяславль , м сяця іуля въ 29 д е н ь , иа память святаго муче-

иика Калинпнка; того же л та. и ерубленъ бысть 3 . Того же лвта преставися князь Кыевь-

скый Святославъ, и положенъ бысть въ манастыри въ церкви святаго Кирила, юже бь создалъ 

отець его; и посла великый князь Всеволодъ ыуж съоъ въ К ы е в ъ , и посадп въ Кыев Р ю -

рика Ростиславича. 

Въ л то 6704, м-Ёсяца ыарта въ 27 д е н ь , на память святое мученици Матроны, родися у 

благовврпаго и христолюбнваго великаго князя Всеволода Юргевича сынъ, и нареченъ бысть 

а) Исаіи ІіУПІ, 3—IZ. б) Исаіи LIX, /—2. в) у благов рнаго . . . георгевав у велнкого князя всеволода P . Т. г) на па-

мять. . . господня» пропущеио es P. Т. д) у блигов рнаго . . . мономахап у велнкого князя всеволода P. Т. е) на па-

мять . . . дмптрія» ніыпъ es P. Т. ж) посда . . . л та» н ть въ Р. Т. з) юргевичь . , . бысть» сынъ георгіевъ, внукъ 

володимпрь, и дал е до окоі шніл года пропущено es P. Т. 

' Пропускъ въ РАДЗ. Н ТРОНЦК. 

" Продолжаются РАДЗ. П ТРОИЦК. 
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иэевъ святомъ крещеиіи Гаврило3. Того же лъта заложи блаженый епископъ Іоанъ, на воротЬхъ 
— " с в я т о е Богородици, церковь камену во имя Акыму и Анны 6 , м сяца мая въ 1 день, па память 

святаго пророка Іеремія , при благов рнвмъ и хрмстоліобисіімъ велиц мъ киязп Вееволодв. И в 

срагъ дьяволъ , иже не престаеть воюя на родъ хрестьяньскый , тако и пс киязн Русскы 

вложи на вражду: Романко1" поча пущати дчерь Рюрнкову, хотяшеть ю постричи, Рюрикъ же 

посла к ъ велнкому киязю Всеволоду , река : «брате и свате! Роыаико отъ насъ отступилъ и 

крестъ циловалъ к ъ Олговичемъ; а брате и свате, пошли, грамоты хрестьныъ поверзи имъ, a 

самъ попдид на конь.» Toe же зимы посла Давыдъ и е Смолиньска сыновца своего Мстпслава, 

свата великого князя Бсеполода, въ помочь зятю своему иа Витепескъ"1, и поблди его Василко 

съ Черниговци , и Мстислава свата княжа яша и ведоша й Чергшгову; то слышавъ великый 

князь Всеволодъ, оже Давыдовъ полкъ поб женъ и сватъ ему ятъ, и отъ Рюрика р чь с л ы -

шавъ, ту знму перестряпъ, на л то всі>де на конь про свата своего и подъ Рюрикомъ твердя 

Кыевъ, и поиде къ Чериигову съ Рязаньскыми князи и Муромьскыми, и Давыдъ и Смолинь-

с к а ; Рюрикъ же не управи своее р'Г.чп, и прпстуші къ Олговнчемъ. Киязь же велнкый виида 

въ волость нхъ, попма городы Вятьскыв и землю ихъ пусту створи, Ярославъ же и Олгови-

чи, не могуще стати противу ему , поклоиишася ему 3 ; князь же великый , давъ ииъ м и р ъ , 

възвратися въ градъ Володимерь м сяця октября въ 6 д е н ь , на память святаго апостола омы, 

_ и бысть радость велика въ град Володпмерп. Toe же осени свящепа бысть церкы Рожество 

святое Богородици , юже создалъ великый князь Всеволодъ , міісяца октябрн въ 27 день , иа 

палять святое мученици Капетолины. Toe же осени священа бысть церкы на ворот хъ у свя-

т о е и Богородици, юже создалъ блаженый еппскопъ Іоанъ, м сяця поямбря въ 3 деиь, на п а -

мять святаго ыученика Акепсимы. Toe же зимы прпыесена дска изъ Селуня гробная святаго 

Дмитрія , мвсяца генваря въ 10 день , па память святаго отца Григорья Нисьскаго. [ Т о й же 

зимы, мвсяца генваря, выгнаша Новгородьци Ярослава, свояка княжа, изъ Иовагорода, а Яро-

слава Черпиговьскаго введоша ; князь же великый посади свояка своего на Ііовомъ Торжку. 

Р. Т.]. 

Въ л то 6706. Преставися кнлзь Давыдъ Сиолииьскыи, и постригъся u ві. скымт> бывъ 1 ; 

и сьде сыновець- его Мстиславъ Смолииьск . Того же лъта посла благовБрный и христолю-

бивы князь Всеволодъ Гюргевичь Павла на епископьство въ Русьскый Переяславль, Tore же 

льта родися сьінъ у благовіірнаго князя Всеволода Юргевича, міісяца августа въ 28 деиь, на 

память святаго отца МОИС Я Е іопа , и наречеиъ бысть въ святомъ крещепьи Іоанъ к . 

Въ л то 6707, МПСЯЦІІ априля въ 30, на память святаго апостола Іякова, ходи благов р -

ный п христолюбпсый КІІЯЗЬ великыц Всеволодъ Гюргевичь, внукъ Володимерь Мономаха, на 

Половцп, съ сыномъ свонмъ Костяитиномъ ; Половци же слышавше походъ его, бижаша и съ" 

ввжамн къ моріол ; кііязь же великый ходивъ по зимовищемъ ихъ , и прочее" СЪЗЛБ Донъ , 

оніімъ безбожнымъ лробБгшимъ прочь, кііязь же великый съзпратися въ Володимерь, и вниде 

м сяца іуня въ 5 день и , на память святаго мученика Доро ья еппскопа, въ день суботный, н 

бысть радость велика въ градв Володимери. Того же л та преставнся князь Ярославъ Мстн-

славичь въ Русскомъ Переяславли. Того же льта бысть пожаръ великъ въ градіі Володимерп, 

а) въ л. 6704 . . . гаврило» нтьтъ въ Р. Т. 6) акыму н анны» зачатіе святыя богородица P. Т. в) и»'лгта 6705, въстапп 

же пскоии злый Р, Т. г) романко» ромавъ такъ и пиэке Р. Т. д) поиди» пол зи Р . Т. е) и» взъ та/се вездіь P. Т. 

ж) на витепескъ» на видбескъ Р. на витьпескъ Т. з) ему» u свата ему пустиша прибавл, Р. Т. н) у святое» святое P . Т. 

і) и постригъся. . . бывъв н тъ въ Р. Т, к) того же л. родися. . . іоанъ» пропущено as P. Т. л) къ морю»прочь P. Т. 

и) по зимоішщемъ . . . и прочее« по становищемъ ихъ иде прочь P. Т, н) въ 5 деиь» во вс хъ трехъ еп. ошибкою : 

въ 6 день. 



ЛЛВРЕНТІБВСКАЯ Л- ТОПШСЬ (Г, 6707 — 6730.) 1 7 5 

м сяця іуля въ 25 день, на память Успенья святыя Анны, въ день суботный : во время ли-1199 
тургіъ загорися, и гор до вечера3, церквій сгор 16, а города мало не половина6. 

Вь льто 6708. Бреставися князь Ярославъ Черниговьскый. Того же л т а , ыъсяця іулія 
вь 15 , на память святаго мученика Кюрнка и Улиты , заложп благовг.рпып киязь великый 
Всеволодъ Гшргевичь церковь камеыу, во имя свктое Богороднци Успенья, въ маиастыри кня-
гинииь , при бла/Кент.ыъ еиископГі loauu. Toe же осепіі придоша Носгородци, л пшіъ мужи, 
Мирошьчина чадь", къ великому князю Всеволоду съ покиономъ п съ молбою всего Новаго-
родаг, рекуще : «ты господинъ князь великый Всеиолодъ Гюргесичь4 , просимъ у тобе сыиа 
княжитъ Иоиугороду , запе тоб отчина и діздина Новъгородъ;» кпязь же великый , сдумавъ 
съ дружиною своею и утрердивъ ихъ крестомъ честйымъ на всей своей воли е,.да имъ сына 
своего Святослава. Новгородціі же пояша й у чюдное святое Богородпцп , съ радостыо вели-
кою и съ благословлеиьемъ епископа Іоапа: иде Святославъ, сынъ Всеволожь, внукъ Юргевъ, 
княжитъ Новугородуж, мвсяця декабря въ 12 деиь, иа память святаго отца Спиридона; братья 
же проводиша й съ честьто, Костянтииъ, Юрги3, Ярославь, Володимер-ь, п бысть радость ве-
лика въ градв Володимери. 

Въ л то 6709. Посла б.іагов рпый и христолюбпвый князь велнкыіі Всеволодъ Гюрге-
вичь, виукъ Володимерь Моиомаха , сыыа своего Ярослава въ Переяславль въ Русьскый кня-
житъ, на сголъ прадвда и дьдаР своего, мізсяца августа въ 3 день1, иа память спятыхъ отець 
Далмата, Фауста и Исакія, тогда сущю великому киязю въ Переяславли съ д тми своими съ 
Костянтиаомъ и Юргемъ; Переяславци же поимше князя своего Ярослава отъ святаго Спаса, 
поидоша съ радостыо великою, хваляще Бога и святую Богородпцю и святаго Михапла, дав-
шаго имъ князя, его же желаша"; братья же цроводиша й съ честыо, Костяптпиъ, Юрги, и 
бысть радость велика въ градіі Переяславли1. Toe же осени преетавпся князь Черпиговьскый 
Володимеръ. Toe же зимы явися знаменье В7> лун , м сяца декабря въ 24 деііьм, на память 
святое мученици Евгеиьн. наутрія преставися княгьши Яросл^вляя, св сть великого киязя Все-
волода, и положена бысть въ церкви святое Богородицп, въ мапастырв сестринБн. 

Въ лито 6710. Преставися князь Черннговьскый Игорь0. Того же л-ьта преставпся кия-
гыни Михалкова Февронья, міісяца августа въ 5 день , на память святаго ыученика Евсегнія, 
и положена бысть въ церкви святыя Богородица, въ Суждали". Toe же осени свящепа бысть 
церкы святое Богородици Успенья, юже созда любовыоР правов рпая княгыни великая въ своелъ 
маиастыри, епископомъ блаженымъ Іоаномъ, ы сяця семтября въ 9 день, на память святою 
праведішку Акыма и Аиныс, ту сущго великому князю Всеволоду, п сыну его Костянтпыу и 
Юргію и Володимеру. Toe же зимы преставпсд Борисковна въ Кидекши , и положена бысть 
въ церкви Борпса п Глвба, постороііьт отца и матере, именемъ Ефросииья. Tore же л та вста 
Рюрикъ на Ромапа, и прпседе къ собв Олгович-в въ Кыевъ, хотя поити къ Галичю на Романа; 
и упереди Романъ, скопя полкы Галичьскыв и Володимерьскыв, и въъха5, въ Русскую землю, 

п) загорися н гор до вечера» загор ся градъ Р . Т. б) пе половипа» ие половнну ошибк. Л.'Р. в) л пші . . . падь» 

пгъгпъ въ Р. Т. г) съ пок.іопомъ . . . новагорода» пропущено es P. Т. д) ты . , . гнэргевмчь» ты есть вододнмиръ, ты 

юрьгій, ты всеоолодъ Р. Т. е) князь же . . . во.іи» ніьтг ez P. Т. ж) у чібдное . . . новугороду» и прпде къ нову-

городу Р. Т. з) юрги» пропущеио вв Р. Т. и) п дізда» нтьтъ въ Р. і) августа вь 3 день» августа въ 10 ді-нь ошмбк. Л. 

оигуста Р . Т. к) ве-іикоіо . . . желаша» пропущено въ Р. Т. л) братья же . . . переяславдип н брата (братья) его 

проводиша, (н) бысть радость въ переяславли Р. Т. м) декабря въ 24 деаь» декабря 29 Р. Т. По аспіроно.ті сскимъ 

тпаблица.мъ луічюе заіп.м ніе было es 1200 году дгкабрл 22, a es 1201 декабрл II. н} на памать . . . сестрнн . 

п тъ еъ Р. Т. р) пгорь» тое же зим (той же зпмы) явися знаменье вь лун декабря 29» прибаелено вторично Сс.м. 

выше) es Р, Т. п) того же лт.та преставися., . въ суждали» н/мпв es P. Т. р) любовыо» н іиъ es P. Т. с) ня па.мять. . , 

аины» пропущено еъ Р, Т. т) постороиь» подл P. Т. у) въ хав ха P. Т. 
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1202 а Во.юдимеричиа иишася6 Рюрика і>хаша къ Роману, п Черніи Клобуци вси совкупивгаеся 
— З хаша къ Роману , и что городовъ Русскыхъ и изъ т хъ людье хаша къ Ромапови; и ха 

наборз со вст.ми полкы къ Кыеву Ромапъ , и отііориша ему Кыяие ворота Подол.ская , въ 
Копырев конци, и въ ха въ Подоиье, и посла ка Гору къ Рюрикови и ко Олговичеыъ, и води 
Рюрика къ кресту и Олгович , а саічъ КЪ нимъц лова же , и пусти Рюрпка въ Вручій , a 
Олговичп за Дцъпръ Чернпгову. и посади великый кцязь Всеволодъ н Роыанъ Инъгвара Яро-
славпчя въ Кыев . Toe же зиыы ходи Романъ киязь на Половци , и взя вт.ж Половечьскьгі;, 
п приведе полона много, и душь хрестьяньскыхъ множство отполони отъ шіхъ ; и бысть ра-
дость велика въ зеыли Русьст й. 

Въ л то 6711, м сяца генваря въ 2 день, на память святаго Силивестра папм Римьскаго11, 
взятъ бысть Кыевъ Рюрпкомъ, п Олговичи, и всею Половецьскою землею. И створися велнко 
зло въ Русствй земли , якого же зла не было отъ крещеиьяг надъ Кыевомъ, папасти былп и 
взятья, не якоже иьшті зло се сстася:'Пе токмо одино Подолье взяша и пожгоша, нно Горуд 

взяша и митрополью святую СОФЬЮ разграбпша , и Десятипьную святую Богородицю разгра-
биша, и манастыри вси, и иконы одраша, а ины поымаша, и кресты честпыя, п ссуды свя-
щеныя , и книгы , н порты блаженыхъ первыхъ князыі е , еже бяху пов шалн въ церквахъ 
святыхъ, на память соб , то все положиша соби въ полоньж . [Якоже глаголеть пророкъ Да-
выдъ : Боже! пріндоша язьщи въ достояніе твое, и оскверииша церковь святую твою; и по-
ложиша Іерусалпма яко овощное хранилище , положиша трупіе рабъ твоихъ брашыо птицамъ 
небеснымъ, плоть преподобныхъ твоихъ гв ремъ земнымъ; проліяша кровь ихъ яко воду3. To 
все стася надъ Кіевомъ за грвхи наша: черньци и черници старыя изс кота, и попы старыя, 
и сл пыя u хромыя и сухія11 и трудоватыя, та вся изс коша, а что черньцовъ ва хъ и чер-
ниць ин хъ , и поповъ и попадей, и Кіяаы , и дщери ихъ u сыиы ихъ, то все ведоіпа ино-
племенннци въ в жи къ собв; тогда же яша и Мстислава Володимерича Ростиславля дружіиіа 
Ярославича , и веде Ростиславъ къ Сновьску къ собь. Toe же зпмы зпаменія бысть миога на 
небеси , едино же отъ нихъ скажеиъ.: бысть во едппу поіць , въ 5 часъ ІІПІЦН , потече небо 
все и бысть чермно1, по земли же и по хоромомъ снъгъ , ын ти же вс мъ челов комъ зряче , 
аки кровь прольяна на сн гу; и вид ша же ит.цш течеиіе зв здное бысть на небеси , оттор-
гаху бо ся зві>зды на землю, мн ти видящпмъ я яко кончиііу. знаменья бо въ иебеси, или въ 
зв здахъ, или въ солнцн, или въ луігв, пли етеромъ чимъ, не на добро бываіотьк : но зпа-
меиія сица на зло бывають, или проявляють рати пли гладъ, или смерти проявляють. Того 
же лі.та псходяча, Февраля въ 16, прпходи Романъ ко Вручеву на Рюрнка, отводя й отъ Олго-
вичь п отъ Половець; ц лова Рюрикъ къ великому князю Всеволоду , чі къ сыпомъ его ^ Ко-
стянтину іі ко Всеволоду и къ его братыі, и рече Романъ къ Рюрикови : «то уже ecu крестъ 
ц ловалъ, пошли ты мужа своего ко свату своему, а я слю своего мужа ко отцю и господнпу 
великому кііязю Всеволоду, и ты ся моли, п я ся молю, а бы ти далъ Кіевъ опять. Того же 
л та престаиися Володимеръ Гургевичь , Муромьскій киязь. P. Т.]. Того же м сяца декабря 
въ 30, на память святаго апостола Тшюна л , преставііся великаго кііязя Всеволода дщи , нме-
пемъ Елена; и положеиа бглсть въ церкви святыя Богородица въ манастыри , шже б*"1 со-
здала великая киягыни и блаженая Всеволожа. [Февраля 6 день, на память святаго Вукола 

а) а полодимеричн» а володимерци ошибк. Л.; см. Карамз. III, прим. /07. 6] лишася» лншачеся Р, слышавш ошабк. Т. 

п) на память . . . римьскаго» н тъ въ Р. Т. г) отъ крещенья» оъ руской зе.мли прибавл. Р. Т. д) ипо гору» ио н 

гору Р . Т. е) князьи» князеіі (кііязій) Р. Т. ж) все . . . въ полонъ» положпша все неокоичено въ Л. з) Исал. LXXFIII, 

1—3. и) н сухіяи п слукыя JP. і) чермно» черно Р. к) бываютьи такъ исправлспо; вг обоихъ сп. быпаегь. л) того же . . . 

тнмоваі того же лізта Р. Т. м) бъ» церковь прибавл. Р, Т. 
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епископа, ц ^оваша крестъ Олгоснчн къ ве.иікому князю Всеполоду, и къ его сыиомъ, и къізоз 
Романови, и възвратишася восвояси. Р . Т.]. / ~ 2 0 в 

Въ лъто 6T14, м сяца марта въ 1 а деиь, иа память сиятое мучеаици ЕВДОК Н , Всеволодъ 
великый князь посла сыиа своего Костяитина Новугороду Великсму на княжеаье 6 ; и бысть 
радосгь велика того .дии въ град Володпмер . Якоже рече пророкъ Давыдъ : сь день, иже 
створп Господь, възрадуемся и възвеселимся въ оньв. И пакн рече : Господи! силою твоею възве-
селится царь и о спасеньи твоемъ възрадуется зт.ло; желанье сердца его далъ ену сси , и хотішья 
устъ его н си его лишилъ; положилъ еси на г.іаіп, его въиець отъ каыеип драгаго; жпвота проси 
у тебе, и далъ еси ему долготу дии въ вькы вькуг. И пакы : Господь рече ко мнь : сьшъ ыой еси 
ты, и азъ днесь родихъ т я ; проси отъ меііе, н дамъ тп языкъ достоянья твоего , и одержанье твое 
до конца земли; и упасеши я палицею жел зноюд. И пакы Апостолъ рече : власти мирьскыя отъ 
Бога вчинены суть; но власти боящеся, да зла не створимъ, да не отъ ипхъ пакы и муку 
лріимемъ. и того ради глаголеть : Богу слуга есть , мьстя злод емъ; хощеши ли ся власти не 
бояти, злаго не твори, и похвалить тя ; аще лн зло творпші., бойся, не бо безъ ума мечь иосіітье. 
И да ему отець крестъ честны и мечь, река : «се тп буди схраньпнкъ и поыощішкъ., а ыечь пре-
щеиье н опасеиье , ііже ныігь даю ти пастн люди своя отъ пратнвныхъ;» іі рече : «сыну ыоіі Ко-
стяитипе! на тобь Богъ положи.іъ переже старіійшииьство во всей братьи твоей, а Ноиъгородъ 
Великый стар йшпиьстпо пмать кпяженью во всеп Русі.ской землн, по именн твоемъ тако н хвала 
твоя, не токмо Богъ положилъ на тео стар йшиньство въ братьи твоей, но и въ всей Русской 
землн; п язъ ти даю старъншьньство, пог>ди въ свой городъ;» п цвловавъ й отпусти. И проводиша 
й вся братья его съ честыо великою, до рккы Шедашкы, Георгій, Володимеръ, Іоанъ, п вси бояре 
отця его, и вси купци, и всн посли братья его. И бысть говоръ великъ акы до исбеси отъ ынож-
ства людш, отъ радости велпкія; якоже рече Пророкъ: всн языци въсплещііте руками, въскликпъте 
Богу гласомъ радости, яко Царь велій по всей зеилиж; и пойтс имепн его, дадите славу хвалііего3. 
Пристигшю же вечеру,поклоиіішася ему братьясго, п всн людье, и вси мужнотца его, и всп посли 
братья его, п тп поклошшіася ему и похвалу ему давше велпку, възвратпшася кождо ихъ всвояси, 
жалостыіыя п радостныяслезьд пспущающе, оставше такого ут иіенья. Рыдаху же ыножствонаро-
да правов рмыхъ, зряще отца сирымъ ц кормптеля отходяща, и печалпымъ утіііиенье велпкое, 
омрачнымъ зв зду свътоносну заходящю, на весь бо бяіие церковиый чииъ отверзлъ ему Богъ сер-
дечи и очп, ІІ ВСІІМЪ церковпнкомъ п нпщимъ и печалнымъ якоже възліобпны бяше отець, пачеже 
и на милостыню. Слыша Господа глаголюща: аще створите братьи моой ссй меншей, то мн ство-
ріістен. И пакы : алченъ бяхъ, накорміісте мя, и жадеиъ бьхъ , иагіоисте мя, н въ темшіц-Б бьхъ, 
пос тнсте мене'; придйте ко мн , благословлепіи, наслвдуйте уготованое ваыъ царство небеспое 
отъ сложеііьн всего міра". ГІ пакы Давыдъ глаголеть : блаженъ мужь милуя и дая весь день, о 
Господіі ходя и ае преткнеться-1. И пакы : блаженъ разумпваяй на нища и убога, въ день лютъ 
избавить и Господьм. И Апостолъ глаголеть : сьяп щадя, съ благословеньемъ пожнетіЛ И Соло-
монъглаголеть: милостьтнею и в-врою очнщаются грвси. Мужство же пумъ въ иемъ живяше,прав-
даже п пстина съ нимъ ходяста, вторый Соломонъ бывъ мудростыо. Й пришедшю же ему Новуго-
роду, мьсяца марта ві. 20, святаго отца Иикыты, въ день нед-влныГі, и изидоша со кресты про-
тиву еиу съ честыо велнкою множство ііарода, съ епископомъ МитроФаномъ, отъ мала п до 

а) Міірта въ I» марта пъ 30 оши^к. Л. 6} всеволодъ . . . на кияжепье» пос.іа ведіікій ннязь сыпасвоего костянтина у ве-

лпкой новгородъ, а святосдава пыпеде къ собв Р , Т. « дал е (см. ниэке) : того же МІІС. т ^ 2 день пострижеся іи-лпкая 

{свягиии и' проч. в) Псал. СХШ, 24. г] Псал. XX, 1-5. д) Псал. П, 7-9. е) Кь Римл. ХШ, 1-4. ж) Псал. XLFI, 

1-3. з) Ucax. LXV, 2. и) Мат . ХХГ, 40. і) Мат . ХХГ, 33-36. к) Матв. ХХГ, 34. л] Псал. СХІ, 5. м) Псал. 

XL, 2. п) II кв Корин . IX, 6. 

T o М Ъ I . ~ 0 

с 
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І20бвеиика; и бысть радость велика Нов градіі, якоже рече пророкъ Дапыдъ : придьте, позрадуемся 
Господеви, пъскиикн те Богу Спасу нашемуа, и прочая. И пришедшю ему въ церковь святыя 
СОФЬЯ, и посадиша й па стол , и поклоншеся и д ловаша й съ честыо; якоже рече Пророкъ: 
престолъ твой , Боже , въ в кы в ку ; възлюбилъ ecu правду и възиеиавидъ безакоиье, сего роди 
помаза тя, Боже, Богъ твой; яко то есть Богъ твой и поклоиишмся ему6. И оттоли приде въ свою 
обитель, и мужи Новгородьскыіі учредив-ь отпусти ихъ съ честью , и потомъ поча ряды правити. 
якоже Пророкъ рече : Боже! судъ твой царсви дажь, и правду твою сынови цареви, судити лю-
демъ тсоимь въ правду н шіщимъ твоимъ въ судъв. тако и Господьрече: царіе странъ владуть ими 
и князи обладають ими г; суть си Ангели нарицаеміи Господьства. И потомъ утвердися къ своемъ 
честньмъ княжеиьи. Того же м сяца въ 19 ^ [Того же ы сяца въ 2 день пострижеся вели-
день, святаго отца омы патріарха Костяатиня кая княгиии Всеволожая во мнишескій чииъ 
града, преставися благовт.рпая великая княгы- въ мапастыри святыя Богородица, юже б сама ' 
ни Всеволожая , нмеыемъ Марія , бывши въ создала8, и нарекоша ей имя Марія • въ то же 
мнишьскомъ чину 18 дній; и положена бысть имя крещена бысть преже. и проводи ю великій 
въ манастыри своемъ, въ церкви святыя Богоро- князь Всеволодъ самъ, со слезами многими до 
дица,юже созда. О семъ убо добро пзв стно манастыря святыя Богородица , и сынъ его 
Апостолъ глаголаше : начеаъ въ васъ д ло бла- Георгій, и дщп его Всеслава Ростиславляя пже 
гое, да свершить е4. И погребоша ю съ ры- б прі хала ко отцю и матер'и своей; и не мочй 
даыьемъ и плачемъ великимъ, ту сущю иадъ виддти тугы. и бысть еппскопъ Іоанъ и Си-
нею князю великому и съ д тми споими, и епи- монъ игуменъ отець оиб духовиьтй , и иніи игу-
скопъ, и игумени, п черньци и чернігци, и мени и чернцив вси, и бояре вси п боярыни, и 
мпожство народа, и еппскопу Смоленьскому и чериициг изо ВС ХЪ монастыревъ, и горожаие 
игумену Михаилу Отрочьего манастыря въ то всп проводпша ю со слезами імногили до мана-
время пришедшема има къ велпкому князю Все- стыря, запе бяше до ВС ХЪ преизлиха добра. 
володу молится о миръ отъ Мстислава, свата благовврная княгипи Всевологкая пзъд тска въ 
его. Си же блаячеиая княгыни лежа въ немощи страс-в Божьи любяше правду, вьздаіощид честь 
7 л тъ, новый Іовъ явльшися в рою и тер- еппскопомъ и игуменомъ и чернцемъ и презви-
пііньемъ. Якоже Апостолъ рече : аще не на- теромъ, и любяше черноризець и подаваше тре-' 
пасть, то ни в нець, аще не труди, то ни честь, бопаніе имъ; бяшеть бо нищелюбпца u странно-
аще не брапи, то ни дарове; хрестьяномъ бо любица, печалныя и нужныя u болныя т хъ 
многыыи напастми внити въ царство небесное6. ^всвхъ утишаше, п подаваше п,\п. требопаніе 
И Данилъ рече: свьтъ мой годъ тп буди, царю, f ^ o r o же м сяца 19 преставпся велпкая киягпни 
и гр хы своя милостынями поглади , и неправ- Всеволожая, пребысть бо въ монастыри 18 дпій 
ды твоя щедротами еже къ ппщимь3 1. С» же постригшися, а всея бол сти ея 8 лвтъ иастав-
вс ты вещп исправи. Якоже глаголеть Соло-W пш девятому льту поиде къ Богови; ту сущю 
монъ : праведници въ ввки жпвуть, и отъ Го- великому князю плачющюся надъ пею и Юргю 
спода мзда имъ и строены; отъ Вышияго; сего сыну ея плачющюся6 и не хотящю ся ут іиптп 
радп пріимуть царствія красоту и вішець добро- зане бъ любнмъ ею, а Всеслави ту ж е , и епи-
ты отъ рукы Господня, яко Господь покрыеть скопу Іоану, и Сіюлепьскому епископу Мнхаи-
я 3 . Господь же ввща : претерп вый до конца лу, п игумеиу Отрочего монастыря , зане бг.ста 
спасеться". Си же претерп вши, и преложися прі хала изъ Сиоленьска отъ Мстпслава молить-
на будущее житье съ миромъ. ся о извиненыі его, и Симону нгуыену отцю ея 

а) Цсал. XC.1F, I. 6) Псал. ХИГ, 7, 8, IS. в) Псал. а) сама создала» самъ соэда^ъ сшнбл. Р . б) еи» его ошн(7)г. Р . 

LXX1, 1-2. г) JJTKU XXII, 9.5. д) Къ Филипп. I, 6. в) и чернци» и черннцп Р. г) и чернпцпв н чернци Т. 

е) ДгьлнШ ХІГ, 82. ж) Дааіила ІГ, 24. з) Премудр. д) въздающш. такъ исправлено; въ обоихъ сп. (п) възда-

Солом. F, 15, 16. и) Мат . ХХІГ. 13. ющю. е̂  іыачющіося» плачющися V. плачющю Т. 
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духовному, и ин мъ игуменомъ и презиитеромъ пввшимъобг.ічныя п'Ёсни,опрятовше т ло ея, 1206 

вложиша ю въ гробъ камсиъ, и положиша ю въ церкви свят й Богороднци. Боголобивый же ^ 

и милосердый великій князь Всеволодъ не помяиу зла Рюрикова, что есть сотворплъ въ Р у с -

ской зеили, по да ему опять Кіевъ а . 

Лъта 6712. Посла Романъ мужа своего къвёликоыу кііязю ко Всеволоду, моляся о Олгови-

чехъ, дабы я 6 пріялъ въ миръ и ко кресту водилъ-, великій же кпязь Всеволодъ посла мужа 

своего Михаила Борисовича, іі води Олговичи ко кресту, а Олгоспчч послаша8 мужи свои, и 

ііодіііпа великого князя Всеволода ко кресту, а Ромаііа въ Руси. н бысть миръ. 

Въ л то 6713. Ходиша Рустіи князи на Половци, Рюрикъ Кіевьскій, Ярославъ1" Перея-

славьскій великого князя Всеволожь сьшъ, Ромаыъ Галпцкій, и д Мстиславнчь, п иныё князи; 

бысть же тогда зима люта, и Половцемъ бысть тягота велнка, посланая на ня казиь отъ Бога, 

и взяша Русскыи князы полону мцого, и стада ихъ заяша, и возврагишася восвояси съ поло-

иомъ миогымъ, и бысть радость велика вст.мъ хрестьяномъ Русскон земли. Едннъ же дьяволъ 

печаленъ бысть, иже не хощеть роду хрестьяпьскому добра : прі хаша во Треполь Рюрикъ 

и Романъ, и Ростиславъ пріъхавъ, бывъ у шюрипа своего у Переяславлп, ту было мпрополо-

жеиіе въ волостехъе, кто како терп лъ за Рускую зегалю; и дьяволъ положи смятеніе великое, 

Романъ емъ РЕорика и посла въ Кіевъ, и постриже въ чернци, и жену его и дщерь его, юже бъ 

пустилъ, сыиа Рюрикова и брата его Володимира, а тою поя съ собою. И услышавъто велиьій 

князь Всеволодъ, еже ся сотвори у Русьской землн, и печаленъ бысть велми , зане всякый 

хрестьяпый радуеться о добр мъ, печалуеть же ся о зльмъ, великый же князь Всеволодъ сва-

томъ своимь Рюрикомъ печалеиъ бысть, и зятемъ свопмъ , и ДІІТМИ его. И вложи ему Богъ въ 

сердце опечалитися Рускою землею : мога то мьстити, но хрестьянъ дт>ля о т л о ж и ж , и посла 

мужи свои къ Ромаиови въ Галичь, Романъ же послуша великого КІІЯЗЯ , и зятя его пусти; и 

бысть кігязь Кіевьскій; и брата его пусти. Той же зимы бишася Олговичи съ Литвою3 *. P. Т. 

Прпсла великій киязь Всеволодъ въ Новъгородъ, п рече тако : «въ зем.ш вашей и ходитъ 

рать, а сынъ мой, а вашь князь Святославъ малъ, а вдаю вы сыпъ мой стар йшій князь Ко-

стянтинъ;« и пріиде въ Новъгородъ князь Костянтинъ Всеволодичь **. 7 ' . ] ^ 

Того же лита ходииіа князи Рязаньскыя на Половцп, и взяша ч жъ ихъ^іТого же л та иде ' 

Ромаиъ Галпчьскый на Ляхы, и взя 2 города Лядьская; и ставшю же ему надъ Вислою ръкою, и 

отъ ха самъ въ мал дружин отъ полку сврего, Ляхове же аа хавше убиша й, и дружину около 

его иэбиша; прІЁхавше жё Галичане, взяша князя своего мертва , и иесоша й въ Галнчь, u ноло-

жиіпа й въ церквп святыя Богороднца^Галичане же ц ловаша крестъ къ сыну его ДанилулСлы-

шавъ же се Олговичи вси, и поидоша къ Кыеву. Рюрикъ же слышавъ с е , оже убьенъ бьісіь Р о -

маиъ, иже бь й постриглъ, и смета съ себе чернечьскы порты , и с де Кыев , u хотяшеть и же-

ну свою ростричи; слышавши же се жена его, и пострижеся въ скыму. Олговичи же придоша къ 

Дн пру, Ршрикъ же выде протпву пхъ ; и цБ.іоваша крестъ Рюрикъ къ Олговичемъ и Олговичи 

къ Рюрпку, како имъ поати вс мъ къ Галичю. Рісрпкъ же повха со Олговичп къ Галичю; прп-

шедшимъ же имъ къ городу, Галпчане же бишася съ ними у города , Олговичи же не успивше 

ннчтожс, възвратпшася съ срамоыъ велнкимъ всвояси, Того же л та Ростиславъ Рюриковичь 

я) Сія л тописнал спгатья (6714 г.) въ Р. Т. пом щена не на своемъ мгьст ; она долоісна сл довать за 67/3 и 61/3 

годаліи {см. низісе), б) я» его ошибк. Р. в) послаша» прославнша ошибк. Р. г) ярославъи ерославъ вв обоихъ сп. д) п» 

н тъ 6S Р. е) въ волостехъ» влостехъ Р, ж) но хрестышъ д ля ОТЛОЖІІ» тдле исправлеио; въ обоихъ сп. ио н хрестьянъ 

д ля отложити, з) Здгьсь въ Троицк. въ копцгь странццы небольшой прпб лъ, а съ сл дующей сей спнсокъ продолжается 

т мв оке почеркомь. и) вашей» таісв исправлепо; вв Т, нашей, 

* Прекращается РАДЗ. 

** Окончапіо Троидк,, разнящагося съ Лавр., сы. виже въ семъ ТОМ . 
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ізобвыгна Ярослаза Володимерпча изъ Вышегорода , и ст,де въ немъ. Того же иііта , ва зиму , вели-

кій князь Всеволодъ ожени сына своего Ярослава, и приведоша за нь Юргевну Коичаковича. 

Въ ЛІІТО 6714. Совкупишася- Олговичи вси въ Черниговъ на снемъ, Всеволодъ Чермпы съ 

своею братьею, и Володимеръ Игоревичь' съ своею братьею, и Мстиславъ Романовичь и Смолинь-

ска приде къ нимъ съ свопми сыиовци, н Половци придоша къ ншгь мнози, и поидоша опять иа 

Галичь; дошедшнмъ имъ до Кіева, и оттолі; поиде съ ними Рюрикъ съ Ростиславомъ и Володиме-

ромъ, и съ своими сыновци, и Береадичи идоша съ пимъ, а отъонол-в Ляхове попдоша на Володи-

ыерь. Слышаиъ же Галичаие съ Романовнчема , аже пдеть рать на пя сіілиа отвсюду, и уболшася 

зило, и послашася к ь королеви , помочи прося у него; сльииавъ же король, оже идуть киязи вси 

Руссті на Галичь, а отселіі идуть Ляхове, совокупяся весь попде съ иими черезъ горы. Романо-

вича же вид вша мятежь въ землй великъ, и убоястася , п не дождавше короля б-йжаста изъ Га-

лича въ Володимерь, въ воотчпиу свою. Королю же перешсдшю черезъ г о р ы , и с л ы ш а , оже Л я -

хове пдуть къ Володимерю Олговичемъ въ помочь^ попде къ шімъ поперекъ къ Володнмерю; 

Олговичи же въ землю ихъ внидоша, и слышавше, оже король стоить у Володимеря, и не смвша 

ити до Галича; и стояша дній много, ни король поступи къ Галнчю, ни Олговичи. (Король же 

омиривъ Ляхы, поиде за горы, Олговичи же попдоша назадъ, бяху бо ся обои устояли. Галичане 

же видтівше короля идуща ггрочь, убояшася полковъ Рускыхъ, еда възвратятся па нь о п я т ь , а 

князя у шіхъ н т у , сдумавше, послашася по Володимера Игоревича отан, Володпмеръ же ввсть 

пріимъ отъ Галичаиъ, украдъся изъ полковъ отъ своее братьи, гна объ пощь въ Галичь; бяху бо 

стояша полци отъ Галича за 2 дни, бяше бо король съ Галичаны сдумавъ переже, послалъ въ 

Переяславль по Ярослава Всеволодича, и ждагаа его 2 пед ли. Ярославъ же гна изъ Переяславля 

къ Галичю, и слышавъ, оже Володимеръ въвхалъ въ Галпчь предъ нпмъ за 3 д и и , възвратися въ 

свой Переяславль вспять. Ио мы та вся оставлыие, възпратпмся вспять, о иихъ же почали бяхомъ 

иреже глаголати. Слышавъ же вси князи, оже Володимеръ гна въ Галичь, възвратишася вспять, 

и пришедшнмъ имъ въ Кбіевъ, Всеволодъ Чермный с де а въ Кыев , над яся на свою силу, п посла 

посаднпкы по вст.мъ городомъ Кіевьскымъ; Рюрикъ же ВИДІІ свое непогодье, отъиде въ свой 

Вручіп, а сыиъ его Роетиславъ иде въ Вышегородъ, а Мьстисласъ Ромаиовичь свде въ Б лиго-

родв. И потомъ Всеволодъ Чермный посла въ Переяславль къ Ярославу Всеволодпчю, р е к а е м у : 

«по ди изъ Переяславля къ отцю своему въ Суждаль, а Галича не ищи гюдъ моею братьею; пакы 

лп ие поидешь добромъ, иду на тя ратью.» Ярославу же не бысть помочи ни отъ кого ж е , Я р о -

славъ же посла къ нему пути прося у него, Всеволодъ же ц лова крестъ и да ему путь, Яро-

славъ же выде изъ Переяславля, пде къ отцю своему, Всеволодъ же посадн сг.іна своего въ П е -

реяславли; Ярославъ же приде къ отцю своему въ Суждаль, М СЯЦЯ семтября вь 22 день, на па-

мять святаго мученика Фокы, и срвтоша й братья его у С лнья, и ц ловаше й. Того же л та Рю-

рикъ совокупяся со Мстиславомъ Ромаіювпчемъ, п съ сьиіми своими, н со ВСІІМИ СЫНОВЦИ СВОИМИ, 

выгна изъ Кыева Всеполода Чермиаго, и сына его изъ Переяславля; и сбысться надъ нимъ 

прмтча суангельская : яко всякъ съзиосяися смърптся, а смвряяся възнесется. и пакы : ею же 

ыврою мврите, възмврится вамъ6. Рюрнкъ же самъ съде въ Кыевс, а сыпа своего Володплера по-

сади въ Переяславли. Того же л та, на зиму, Всеволодъ Чермиый совокупися съ своею братьею 

п съ сыновцн своимп , и съ Половци, иде па К і е в ъ , Рюрикъ же пе мога стати протнву, затсорнся 

въ Кыев ; они же стояше около города 3 недвли, възвратишася вспять, не усп виіе ничтоже. 

Тогда Володимеръ пришедъ изъ Галича, выгиа нзъ Володимеря Романа, а брата своего посади. 

Toe же зимы быстьзааменье на иебеси въ солиц», м сяца Февраля въ 28 д е н ь , въ среду сыриое 

недТ га, и стоя отъ полудне до меФимона, остало бо ся его бяше акы м сяць въ настатьи 1-го дие ' 

а) сгде» СД ошибк. Л. б) Мат . ГІІ, 2. 
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ыыози бо іі рпіи челоп цп зряще моляхуся Богу, дабы Богъ обратилъ знамеиье то на добро. Тогоізоб 
же дне и Костянтннъ киязь пріъха изъ Новагорода къ отцю споему, и срвтоша в на р ціі Ш е - ' ' 
дашцъ вся братья его, Георгін, Ярославъ, Володимеръ, Ссятослапъ, Іоанъ, и пси мужи отца его, u 
горожаие вси отъ мала и до велнка; и братья его видіівше съ радостыо поклонпшася еыу, и цвло-
ваша й любезио вси людье, и въЁхаша въ градъ Володшіерь; и поклбпнся отцю своему Костян-
тинъ, отець же его вставъ, обуим-ь, н ц лова любезно й съ радостыо великою, якоже Іяковъ 
патріархъ ІосиФа Прекраснаго вид въ. 

Въ л то 6715. Поидоша Олговичи вси опять на Рюрика къ Кыеву, Всеволодъ Чермный съ 
своею братьего и съ сіющии сыновци, а изъ Турова и изъ Пиыьска Святополкъ, и придоша до 
Днъпра, и перебродишася противу городу Треполю, и обиступиша , и бысть брань крвпка з ло, 
бяше бо ся затворилъ въ пемъ Ярославлг. сыиъ Володимерича, и стояша у него 3 недТіЛіі; и изне-
могшимь людемъ въ град предашася ему, опъ же омпривъ пхъ, и устремисм иа Кыевъ, и изъ 
Галича приде къ нему Володпмеръ Игоревнчь. Рюрикъ же то слышавъ, оже идеть на нь рать без-
чпсленая отвсюду, и не бысть ему an отъ кого же помочи, оиъ же въ Вручій б жа изъ Кыева; 
оии же придоша къ Кыеву. И бысть ему В-БСТЬ, оже Рюрикъ шелъ въ Вручій, а Бвл город за-
творнлся Мстиславъ Романовичь, они же устремишася на Бвлъгородъ, и пришедше оступпша й, 
u бысть браиь люта, люди же изиемагахуся въ град ; видввъ же Мстиславъ вой миожство около 
города, и не бысть ему помочи ниоткуду же, и нача просити пути у него, и Всеволодъ цт..іова къ 
нему крестъ и да ему путь, онъ же иде Смолиньску въ свою отчину. Си же придоша къ Торъць-
скому, Мстиславъ же Мстиславичь затсорися въ немъ , и они оступиша й, іГпоганыя распустиша 
воеватъ, оии же много зла створиша по земли, пл^нующе, с куще и села жгуще; Мстиславъ же 
не мога терпвти въ град , цвлова къ нему крестъ на его воли. Всеволодъ же Чермный пришедъ 
свде въ Кыев , много з-іа створивъ землв Руствй. Того же лвта слышавъ велнкый князь Всево-
лодъ Гюргевичь, внукъ Володимерь Мономаха, оже Олгопичи воюготь съ поганыыи землю Ру-
скую, и сжалиси о томъ, и рече: «то ци тъмъ отчина одн мъ Руская земля, а иалъ пе отчина ли?» 
и рече : «како мя съ ними Богъ управить, хочю поити Къ Черішгову;» а посла Иовугороду .по 
сына своего Костянтина. Слышавъ же Костянтинъ в сть отъ отца своего, нача совокупляти во 
многы, и совокупя Новгородци, Плесковпчи, Ладожаны , Иовоторжьци, и попде скоро досггввъ со 
всвми силами, и дождася отца на МосквВ; якоже рече Приточыикъ : сынъ быхъ дослушливъ 
отщо, и възлюбленъ предъ лнцемъ матере своеяа; сынъ благоразумиый послушливъ отцю, 
сьшъ же негіокорпвый въ погибель- и плода праведнаго сп сть6. И потомъ посла въ Рязань по 
Ромаиа и по братыо его, н въ Муромъ по Давыда; они же доспввше, поидоша възлв рьку Оку 
горв. Всеволодъ же князь великый досп въ весь, поиде мвсяца августа въ 19 день, въ недьлю, п 
приде на Москпу, и срвте й Костянтпнъ со всвмп Новгородци, и цвловаша й съ радостыо вели-
кою; якоже рече Приточникъ : сьшъ разумивъ, чтяй отца , възвеселить душю спою, и препоя-
шеть истиною чреела своя. И пребывшю ему ту нвколпко дни, бысть ему ввсть , оже Рязаньстіа 
князи св щалися суть со Олговичн на нь, а идуть на ЛЬСТ ХЪ къ нему. 0 сиц хъ бо рече Давыдъ: 
віужь крови ІІ льстивъ не препловить дній своихъв; и мужа неправедна зло уловпть въ истл нье1". 
и пакы рече ; възлюбиша й усты своими, и языкомъ своимъ солгаша, сердце же ихъ не бв право 
съ іиімъ4. Всеволодъ же великый княэь рече слово Давыдово : ядый хлвбъ мой възвелпчилъ есть 
иа мя лестье; и пакы рече : не убоюся зла, яко ты еси со мною, Господиж; и поиде съ Москвы, 
совкупяся съ сыими своими, съ Костянтиномъ, и Юргемъ , и Ярославомъ, и съ Володимероыъ , и 

а) Притч. Солом. IF. 3. б) Притч, Солом. ХІП, / — 5. Сынъ . . •. сп стьв такъ исправлено no Священному Писанію; 

вь J. испорчено : п сынъ ковпренъ послушлпвъ отцю, и плода праведааго си сть. в} Псал, LIF, 24. т) Псал. СХХХІХ, 

ІІ. д) йсал. LXXFII, 36 - 37. е) Псал. XL, /0. ж) Псал. XXII, 4. 
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І207придоша до Окы, и сташа възлв рьку шатры, на березв на пологомъ. Того дне придоша къ яему 

и Рязаньскы князи, Романъ, Святослапъ братъ его съ дв ма сьшома, а Игоревича S братья его 

Инъгваръ и Юрги, и Володииерича 2 Глъбъ м Олегъ, а Всеволодъ бяше уыерлъ въ Проньскв 

братъ ихъ, и изъ Мурома Д а в ы д ъ ; и ц ловавъ ихъ повелъ имъ CJ&CTH ВЪ шатр , а самъ князь ве-

ликый с де въ полъстници, и нача къ нимъ слати князя Давыда Муроыскаго іі Михаила Борисо-

вича, мужа своего, на обличенье и х ъ ; и ходящимъ имъ долго время межи ныи, оігьмъ же клсну-

І^-^щимся и ротящимъ , яко ігвсть то тако, Гл бъ же н Олегъ Володимерича, братичича имъ своя, 

прише^ше обличиста и х ъ ; князь же великый слышавъ, яко въображена бысть истина , повел 

изъпмати ихъ съ своими думцамн, и вести ихъ въ Володимерь, м сяца семтябпя пъ 22 д е н ь , свя-

таго Фокы, въ день суботный. И сбысться па нихь Давыдово слово, глаголющее: се бол неправ-

jiWoio, зачатъ бол знь, и роди безаконье ; ровъ изры и ископа, и впадеся вь яму, юже створи; и 

обратися болвзнь его на главу ему, и иа верхъ его неправда его сігадетьа. Л самъ кшіэь великый 

наутріи день перебродися черезъ Оку , въ день недълный, п поиде къ Проньску; слышавъ же 

Кюръ 6 Михаилъ, О/ке ему стрыеве изішани, а отець ему мертвъ, a се на нь рать идеть, онъ же 

убоявся бвжа ко тьсти своему Чернигопу. Проняне же пояша къ собв Изяслава Володнмерича, и 

затворишася съ нимъ въ градв, князь же великый прпшедъ ста у города Проиьска въ день субот-

ный, и не хотя вид ти кровипролитья, и посла къ нимъ мужа своего Михаила Борисовича оми-

ритъ и х ъ ; оііи же не внушиша глаголъ его, над ющёся на градную твердость, не в дуще рече-

наго пророкоиъ Давыдомъ : аще не Господь сзижеть дому, всуе трудишася зижющеи, аще не Го-

сподь стрежеть града в, и прочая. Слышааъ же князь великый ръчь ихъ буюю, и поЕел присту-

пити ко граду со всв страны, они же приступивше отъяша отъ нихъ воду, опи же бьяхутся 

кр пко изъ града, и мнозп отъ обоихъ уязвляемп бяху, и выходяща нощыо крадяху воду. To 

слышавъ князь Всеволодъ, повелй стрещи въ оружьи день и нощь около града, и роставля полкы 

по вратомъ: Костянтииу, сынопи своему, съ Новгородци и Бвлозерцп одина врата на горв, а Яро-

славу съ Переяславци 2-я врата, Давыду съ Муроыци третьяя врата , а самъ князь велнкый ста за 

р кою съ поля Половецьскаго, съ сынма своима Юргемъ и Володимеромъ, и съ ннмъ Гл бъ и 

Олегъ Володимерич й Онп же бьяхутся, излазящи изъ града не брани д ъ л я , но жажы ради вод-

І ^ ы я , измираху бо мнози людье въ град . Тогда же посла великый князь полкъ свой къ лодьямъ, 

йо кормь, на Оку, и пристави къ нимъ Олга Володимерича; и бывшимъ имъ въ Ужеска1", бысть 

имъ ввсть, оже вышелъ изъ Рязаня Романъ Игоревичь съ полкомъ и бьеться сь лодейпикы у 

\ Олгова. Они же гнаша иаскор къ лодьямъ, си же видввше полкъ иаіиь, отступиша отъ лодьи п 

\поставиша полкъ, наши же поставиша противу ымъ, a no едпной странв лодейшщи; и побвди 

Олегь Романа, и възвратишася паши опять къ Проньску съ побвдою ко князю велнкому. И стоя-

ша около города 3 недъли, и передашася людье въ четвергъ З-ів недвли , ма-.сяца октября въ 18 

день, иа память святаго аіюстола Лукы Еуапгелиста; князь же великый омиривъ ихъ, и посади у 

нихъ Олга Володимерича , а самъ поиде къ Рязаню, посадникы посажавъ сво по вс мъ городомъ 

ихъ. И бысшю ему у Добраго, въста и хотяше наутрія бродитися черезъ Проню рвку п гіоити къ 

горолу; Рязанци же прислашася къ нему съ поклоиоыъ, молящеся, дабы не приходилъ къ іо-

роду 5 и епископъ ихъ Арсеній моляся, часто шля и глаголя : «князь великый! не опусти мвстъ 

честныхъ, не пожжи церквій святыхъ, въ нихъ же жертва Богу и молба стваряется за т я ; а ноив 

всю волю твою стваряемъ, чего то хощеши.» Князь же великый, милосердъ сы , послуша молбы 

ихъ и полде отъ нихъ къ Коломнв. To же слышавъ Рюрикъ князь, оже Всеволодъ великый князь 

стоить у Р я з а н я , и князи ихъ изимавъ, онъ же совокупяся и гна изъ здомъ къ Кыеву, и выгна 

а) Псал. ГІІ, 15—17. б) кюрь» такъ чсправлено {см. ниже); въЛ. ошнбк. чюрь. в) Псаи. CXXFI, I. г) въужеска» и/и. 

у ужесіса или у ужьска. По Карамз. [т. III, прим. 135) : у ожьска (на Ок ) . 
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Всеволода Чермиаго изъ Кыепа, а самъ с де въ немъ. И мы та остаіыыпе, ifa предняя възвратимся. ізот 

К н я з ь же великый приде отъ Коиомны на усть Мерьскы, н постиже и епископъ ихъ съ молбою и - 2 0 9 

съ поклоиомъ отъ пст.хъ людій, князь же великый оттолг. поиде въ Володимерь, и випде въ градъ 

мьсяца ноябрл въ 21 день, пъ среду, на Впеденье сиятыя Богородица , н бысть радость велья въ 

град Володимерп. Якоже рече Пророкъ : си д е н ь , пже створи Господь, възрадуемся и возвесе-

лимся въ онь а . и пакы рече : Господь защититель ж т ш т у моему, отъ кого ся устрашю? стужаю-

щи ми врази мои, тк изиемогоша и падоша: аще ополчится на ыя п о л к ъ , не убоиться сердце мое, 

аще встанеть на мя брань, азъ уповаю на Господа; единого просихъ отъ Господа, того ВЗІІІЩО , да 

живу въ дому Господии вся дни живота моего6. И потомъ Рязанци ссн, сдумавше, послаша оста-

токъ князій и со княгыиями къ великому киязю Всеволоду въ Володимерь. Toe же зимы освяти 

Костянтинъ церкокь спятаго Михаила, иа двор-в своемъ, м сяца ноября въ 25 день, на память свя-

таго Климента, юже б самъ создалъ п украсилъ иконами честнами. Якоже рече Пророкъ : ж е -

лаиье сердца моего далъ еси ему, и хотънья устъ его ЕГФСИ его лишил'ь1 ,, и пакы : единого про-

сихъ отъ Господа, того и взищю, да жпву въ дому Господпи вся дни жппота моего, да зрю красо-

ты Господня г . Якоже Соломоиъ царь створи пиръ па священье церкпе своея , и праздповавъ 

распусти люди п благослови люди , и люди благослопиша ц а р я , и идоша кождо въ домы своя р а -

дующеся : тако и блаженый Костяитинъ створи ппръ на освященье церкве своея, и учреди люди, 

и благословиша люди Костяитина, рекуще: благословепъ Богъ, иже дасть Всеврлоду сицего сына 

разумна ; дасть бо Господь смыс.іъ и премудрость Соломону, такоже и Костянтину, многу зило 

и разлитье сердца , яко песокъ нже прп мори, и распространися премудрость его паче смысла 

ВСІІХЪ человт.къ. Якоже рече пророкъ Давыдъ : возвеличая спасенье царево, тпоря ыилость Х р и -

сту своему Давыдовп и съмепи его до впкал. Toe же зпмы посла князь великый сына своего опять 

Спятослава Новугороду иа княжепье, а Костянтппа остави у собе н да ему Ростовъ, и пиъхъ 5 го-

родовъ да ему къ Ростову. Toe ж е зимы бысть знаменье въ лун , мт.сяца Февраля въ 5 д е н ь , на 

Іпамять святаго Семеона Богопріпмца : бысть помрачена вся, и остася ея мало акы м сяць въ на-

статьи перваго дне, и стоя до вечера и до полуночи. Toe же зимы ходнша Олговичи на Кыевъ на 

Рюрнка, и не усп вше иичтоже възвратишася. 

В ъ л і і т о б Т І б . Посла веліікый князь Всеволодъ сына своего Ярослава въ Рязань йа столъ, 

Рязаици же лесть нмуще къ нему, ц ловаша крестъ ко Всеволоду, п не у п р а в и т а , и изимаша 

люди его и исковаша , а ип хъ въ погреб-вхъ засыпавше измориша ; Всеволодъ же слышавъ се, 

иде иа Рязань съ сынми свопми, и пришедъ ста у града Р я з а н я , и Ярославъ изиде протнву отца 

своего, и ц лова й съ радостью. И прислаша Рязапцп буюю ричь, по своему обычаю и пепокорь-

ству; и повеліз великый князь ьсъжъ людемъ іізпти пзъ града и съ товаромъ, п яко изидоша 

вси, повель зажещи градъ, и оттуду иде къ Бвлугороду, п повел м тъ зажещп. И възвратися 

Болодіімерь велпкі.ій киязь Всеволодъ со ВС МІІ свонми полкы и съ сыиомь свопмъ Ярославомъ, 

поимъ по соби всь Рязанцп п ешіскопа ихъ Арсенья. Toe же зпмы Кюръ Михаилъ со Изяславомъ 

пришедша , начаста воевати волость Всеволожю великаго князя около Москвы; се слышавъ вели-

кый к п я з ь , посла сыиа своего Гюрга , и побиди ею Юрги , сама киязя утекоста , а люДи ов хъ 

іізиипіа, а иныхъ нзвязаша, и возвратпся КЕІЯЗЬ Юрги ко отцю споему, славя Бога. 

Въ лъто 6717, мъсяця декабря въ 7. день, на память святаго отца Амбросья епископа, родися 

с ы н ь благочестивоыу и хрпстолюбивому киязю Костянтипу, и ыарекоша имя ему въ свят мъ к р е -

іцеиьи Васплій; и бысть радость велика въ градт. РОСТОВІІ. Toe же зймьі велнкый кнлзь Всеволодъ 

посла сыиы своя, Костяптпна съ братьею его, па Мстислава Мстнславича на Торжекъ; Мстиславъ 

же слышавъ, оже идеть на нь р а т ь , изиде изъ Торжку Иовугороду, а о т т у д а иде въ Торопець 

а) Псал. СХГІІ, 24. б) Псал. ХХП, і-4. в) Псал. XX, 3. г) Псал. XXFJ, 4. д) Псал. XVII, 5Л 
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1209 въ свою волость; Кост?штинъ же съ своею братьею възвратишася со ТьФери , и Святославъ приде 
~ къ нимь изъ Новагорода, и -Бхаша вси къ отцю своему въ Володимерь. 

Въ л то 6718. Великый киязь Всевоиодъ посла съ полкомъ Кузму Ратьшича , меченошю 
своего, и взя Тепру, и възвратися со многымъ по./іоноы7> въ Володимерь. Того же лъта прислаша 
съ молбою къ великому князю Всеволоду мнтрополита Мат іія ВсеволодъЧермный и вси Олговичи, 
прося мира и во всемъ покарягощеся; великый же князь видъвъ покореиье ихъ късобь, ие помяна 
злобы ихъ, ц лова къ нимъ крестъ, а митрополита учреднвъ отпустп й съ честью. Того же л та 
евде Всеволодъ пакы въ Кыевь, а Рюрикъ Чернигов . Toe же весиы приходпша Половци къ Пе-
реяславлю, и повоеваша ынога села, возвратишася съ полономъ миогымъ вспояси , в много зла 
стсорше безбожиіи иноплеменници. Того же лііта, м сяца іуия въ 18 день, на память святаго 
мученика Леонтія и дружины его , родися Костянтину сынъ Всевололъ, а въ свяхьмъ крещеньи 
нарекоша ему имя Іоаиъ. 

Въ лито 6719. Великьш князь Есеволодъ ожени сыиа своего Георгія Всеволожною Кыевь-
ского князя, и вт.нчанъ бысть въ святий Богородици вь Володнмери епископомъ Іоаиомъ, и ту 
сущю пеликому князю Всеволоду, и всвмъ благороднымъ діітемъ, и вс мъ велможамь; и бысть 
радость селика въ Володимери градіі. Того же лвта, м сяца мая въ 15 деиь, иа память святаго 
отца Пахомья , въ день воскресенья Господня въ Сборъ святыхъ Отець 7 нед ли по Пасціі, по 
литургіи, загор ся градъ Ростовъ, и погорй мало не весь, и церквій изгор 15, и много зла ство-
рися , Богу попущыто за умноженье гр хъ нашихъ и неправды. Се же есть днвно церкы въ 
Ростовь въ имя святаго Іоана Предтеча , на двор въ епископьи- у святое Бргородици : и сгор 
церкы та вся отъ верха и до землв, и иконы что не утягли вымчати, и гроби въ земли дну; и бв 
въ церкви той икоиа, на ией же написанъ святый ыученикъ еодоръ Тиропъ, и вощапнца съ ви-
номъ, юже нвціи мняху яко бл Леонова епископа прежде бывшаго въ Ростов , пришедши же на 
пожаръ мъста церковнаго, и вид ша вся огнелъ взята, толико икона та святаго ыученнка еодора 
съ вощаинцею цвла посредіі огня. Костянтинъ же христолюбивый благовврный кил.чь , сынъ 
Всеволожь , тогда бв въ Володимери у отца, слышавъ б ду створшююся на гради его- н на свя-
тыхъ церквахъ, и %ха скоро Ростову, и видввъ печаль бывшшю мужемъ Ростовьскымъ, утііши л, 
глаголя : Богъ да, Богъ взя, яко Господеви изволися, тако и бысть, буди иыя Господне благосло-
вено отъ пыня и до в ка. 

І^ Въ лвто 6720, инднкта, м сяца апрнля въ 14 деньа, на память святаго Мартина папы Рпмь-
I скаго , преставнся великый князь Всеволодъ, имеиовапый въ святомъ крещеньи Дыитрін , сынъ 

Гюргевъ благочестиваго князя всея Руеи, внукъ Володимера Моиомаха, княживъ въ Суждальстіш 
зомли ЛБТЪ 30 и 7. Много мужствовавъ и дерзость иыввъ, на бранехъ показавъ, украшенъ всвми 
добрыми нравы, злыя казня. а добросмысленыя милуя : князь бо не туне мечь иосить , въ месть 
з^іодвемъ , а въ похвалу добро творящимъ6. Сего имени токмо трепггаху вся страны , и по всей 
землн изиде слухъ его, и вся злоиыслы его вда Богъ подъ руц его : понеже не взношашесн, ни 
величашеся о собв, но на Бога все възлагаше всю свою надежю, и Богъ покаряше подъ нозт. его 

, вся врагы его. Многы же церкви созда по власти своей , ибо созда церковь прекрасну на дворв 
свдеііъ святаго мученика Дмптрія, и украси ю дивпо иконами и шісаньемъ, и принесъ доску гроб-

1 ную изъ Селуия святаго мученика Дмитрія, мюро непрестанно точащіо на здравье пемощнымъ, 
t ! въ той церкви постави , и сорочку того же мучеішка ту же положи; и маиастырь созда, въ еемъ 

церкопь камеиу Рожество святыя Богородица, и ту такоже исполни вс мъ исполиепьемъ, имт.я 
присио страхъ Божій въ сердци своемъ, подавая требуіощимъ милостыню, судя судъ истиненъ п 

а) априля въ 14 день» такя цсправлено сообразио дию памати свягпаго Мартина; ег J. апршя въ 13 день. 6) См. къ 
Римл. XIII, 4. 
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нелицем репъ, пе обіінуяся иица силныхъ своихъ бояръ, обпдящихъ мепшихъ и роботящпхъ 1912 
сироты и насилье тиорящимъ; июояше же помиогу черпорнзьцьскыи и попоиьскыи ЧІПІЫ. гимъ и 
дарова ему Богъ чада добросмыслепа, яже и вспита въ наказаныі, въ разуміі свершеит., доже и до 
мужьства. И егда присп йонець ему времеиьнаго сего и многомятежнаго житья, тихо и без-
ЫОЛБНО преставися и приложися къ отцемъ и д домъ свонмъ; и плакашася по немъ сыиове его 
пиачемъ великимъ, и вси боляре и мужи и вся земля властн.его, п піівше падъ ніілъ обычныя 
ПІІСНИ, епископъ Іоанъ, и вси игумени и* черноризцп, и вси попове града Володпмеря , и поло-
жпша й въ церкви саятыя Богородица Златоверхія, юже созда и украсп братъ его Андр й. Того 
же л та Георгій киязь, сыиъ Всеволожь, отпусти и князи Рязавьскмя въ Рязань, п епископа ихъ 
Арсенья и вся люди Рязаньскыя, и идоша кождо всвоясп. Того же л та приходн Юргп кпязь съ 
Ярославомъ къ Ростову, и умиришася съ Костянтнномъ, и разидошася кождо всвоясп. Того же 
л та, м сяца мая въ 23 день, на память святаго Михаила еппскопа, быша пострнгы у Костян-
тиаа, сына Всеволожа, сынома его Василку и Всеволоду; и бысть радость велика въ градъ 
Ростовъ. 

В ъ л то6721. Христолгобивын князь Костянтинъ заложи церковь святую Богородпцю, на 
первимъ ыист падшая церкве, м сяца апрпля въ 2а, па память святаго Марка Еуапгелпста. Того 
же л та Володимеръ, сынъ Всеволожь великаго князя;'ііха въ Москву. Того же лт/га во второе 
приходи Юрги съ Ярославомъ къ Ростову, и створша порядъ съ Костянтииомъ, и пдоста отъ Ро-
стова къ МОСКВІІ Гшрги съ Ярославомъ; и нзведъ Гюрги изъ Москвы Володимера, п посла й въ 
Рускый Переяславль на столъ, на отчииу свою. Того же л та родися сыиъ Георгію князю, мься-
ца октября въ 23 день, и прозваша й Всеволодъ, а въ святомъ крещеніи нарекоша имя ему 
Дмитрій. 

Въ ЛІІТО 6722. Іоанъ епископъ Суждальскый отписася епископьи всея земля Ростовьскыя, и 
пострнжеся въ чериьц въ ыоиастыри въ Боголюбомъ. Того же льта родися сынъ Костяитииу Во-
лодпмеръ, а въ святоыъ крещеньи нарекоша имя ему Диптрій. Того же лъта князь Костянтинъ 
посла Пахомья игумена святаго Петра, отца своего духовпаго, въ Кысвъ къ митрополнту Мат іію, 
и поставн й епнскопомъ Ростову иоября въ.10; и вънпде вь свою епископыо генваря въ 28, на 
память святаго отца Ефрема Сурина. Того же л та хрпстолюбпвый киязь Костяптпиъ заложи 
церковь камеиу Ростов , на дворв своемъ, святою мученпку Бориса н Глііба. Того же лвта 
князь Гюргіі , сынъ Всеволожь, изведь Снмона пгумена блаженаго отъ Рожества святыя 
Богородпца, п посла и въ Кыевъ къ мптрополцту, и постава й епископомъ Суждалю и Воло-
днмерю. 

Въ Л ТО 6723. Преставися Рюрикъ Ростиславнчь, киязь Кыевьскый, княжа Чернигов . Того 
же л та ожеппся Володнмеръ, сынъ Всеположь, въ Переяславли Русскомъ, Гл бовною Черни-
говьского киязя. Того же лъта благочестивый князь Костянтпнъ заложи церкйвькамену па Яро-
славли, на двор ссоемъ, въ іімя святыя Богородица Успеиья. Того же л та Володимеръ, сынъ 
Всеволожь, слышавъ, аже ндуть Половци і;ъ Переяславлю, йзиде протііпу пыъ вскори, н усрьтеся 
съ ними на ріщ , и бишася кр пко, п мііозн отъ обоихъ падоша ; п Божыімъ попущеньемъ, за 
умиоженье грііхъ пашпхъ, одольша Половци, и мпозиотъ Руси взбьени быша, а ші хъ нзнмаша, 
и самого кплэя Володнмера яша, п ведоша й въ в ж свои. —. 

Въ л то 6724. Преставися еппскопъ Ростовьскый Пахомій,'и положенъ бысть въ церкви свя-
тыя Богородпца, въ своей еппскопьп. Сь бъ блажеыый епископъ избранпкъ Божій, и пстипный 
б пастырь, а не наимпикъ; сь бт. агия , a ие волкъ, не"б бо хитая отъ чюжихъ домовъ богать-
сгііа, ми сбирая его, ни т ійъ хваляся, но паче облпчаше грабптеля и мздоймца, пореиновавъ 
нраву Златоустаго и преходя отъ двла въ д ло уншее, сііротамн добр пекыпся, иилостивъ зъло 
къ убогымъ и вдовицамъ, ласковъ ко всякому убогому, не согбеніі руцв пм я иа вдапье ихъ, в о ^ 
отверзенъ отинудь, см реиъ, кротокъ, псполиеиъ хшижнаго ученья , вс мн д лы ут шая 

Т о м ъ I. . 2 4 
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І2ібпечалныя ; ие хваляся ни о чемъ же суетствомъ пустошнаго свьта сего, еже скоро миноидеть н 
— хуже паучины, но паче хваляся глаголаше, Павлово слопо поминая: МНІІ НП О чемъ же буди 

хпалитися ^ токмо о крести Х р п с т о в ь , иыъ же ин міръ распятся , и азъ ыіроіш а ; обычиыя 

. молбы къ Богу въздая , ПООІІДІІПЪ мірьскую похоть , черньчьствовавъ преже добрь исправлено 

л тъ 5 въ Печерьскомъ маиастыр , и пакы свое стадо духовао въ манастыри снятаго Петра 

л тъ І З , а епнскопью держаиъ 2 л та, отыіде къ Богу. Костяитинъ ж е , хрнстолшбпвый князь, 

еъ йшскопомъ СИМОЙОМЪ И СО ВС МІІ чериоризци спрятавше ТІІЛО его честно, вложиша и въ 

гробъ у святыя Богородица Ростовъ. Того же лііта Иовгородци выгиаша отъ себе Мстислава 

Мстиславнча , а Ярослава Всеволодича прппедоша къ СООЧІ на столъ. Того же л та христолю-

. бііиый князь велпкый Костяатнаъ, сыиъ Всеволожь, заложи церковь камеиу п матіастырь свя-

таго Сааса Преображенья на Ярославли. Въ то.же л то поставлеиъ бысть епископомъ Ростову 

чериоризець святаго Дмитрія Суждальского Кирнлъ. 

Въ лТііо 6725. Искони злый врагъ дьяволъ, ненавіідяй всегда добра роду челові>чіо, паче 

же хресхьяиомъ не хотя , дабы ие одниъ въ ВІІЧН Й муц бьілъ , яже есть уготована ему и 

сущимъ съ нимъ, сь оканьиый дьяволъ вьздвиже ні.кую котору злу межи к п я з и , сыиы Все-

воложи, Костянтиномъ, и Юргемъ, п Ярославомъ, п бншася у Юрьева, и одоли Костянтииъ ; 

но пакы Богъ и крестъ честиый и молптва отца ихъ и ДЕДНЯ введе я въ веліікую любовь, и 

свде Костяитинъ въ Володимери на столи, а Юрги Сужда.ні. и бьють радость велмка въ земли 

Суждальстіій, а дьяволъ единъ плакаше своея иогыбели. Tore же лъта Гльбъ кнлзь Рязапь-

скый Володимеричь, лаущеиъ сотоною на братоубійство, сдумавъ въ своемъ оканыі мъ помы-

слв, ИМБЯ поспіішиика брата своего Костянтина и съ ниыъ дьяво.іа , иже ею прельсти своимъ 

злокозньством7з, въ помыслъ пма вложь , рекшема има : «яко іізбьевЕ сихъ , а самй пріимевй 

едина всю власть.» а не ВІІСІІ ЛИ, оканьне, Божья строспья, даеть бо власть, ему же. хощеть, 

поставляеть царя и князя В Ы Ш І І І Й 6 ? что бо прія Каинъ отъ Бога, убивъ Авеля брата своего? 

не проклятье ли п осуженье и трясеиье? или Ламехъ? не казнь лн злоб ? ила вашь срод-г 

цикъ Святополкъ, избивъ братыо, онъма в исць исходатайствова , а собв в чыую муку? сь бо 

Гл бъ ту же мысль Святополчю пріимь, и скры ю въ сердци своемъ съ братомъ свошіъ. Снем-

шимся имъ всвмъ на Исадвхъ на порядъ, Изяславъ, Кюръ Михаилъ,. Ростиславъ, Святославъ, 

Глт.бъ, Ромаиъ, Иаъгваръ же не ) гспв прі хати къ нныъ , не бъ бо прпспвло еще время его, 

Гл бъ же Володимеричь съ братоль позва я къ собв, яко на честь пирепья, въ свой шатеръ. 

Они же не ввдуще злыя его мысли и прелестн, вси 6 князій кождо съ своиым боляры п слугы 

прпдоша въ шатеръ ею. Сь же Гльбъ пре/ке прпхода ихъ изнаряди своп слугы и братни , и 

погаиыхъ Половець мнажство, въ оружьи, и скры я в вь полъстнвци блпзь шатра, пъ иеыъ же 

б имъ пити, не ввдущю ихъ никому же, развве тою зломысльиою киязю и ихъ. прокляхыхъ 

дуыець; п яко начаіиа иити п веселитпся , и ту абье проклятый Гл бъ съ братомъ иземъша 

ыеча своя, начаста съчй иреже кнлзп, таже боляры и слугы и х ъ , много множство, одіигвхъ 

киязій 6, а прочпхъ боляръ и слугъ безъ чнсла избп съ своимн слугы и съ Половци. Си же 

злоба сключися мвсяця іуля въ 20 депь , на память свлтаго пророка Илыі огиыіаго въсхо-

женья. 

Въ лвто 6726. Еелпкый князь Костянтпнъ, сынъ Вссволожь, мвсяца мая въ 6 день , па 

память святаго и праведнаго Іова , заложп церковь камеиу на торговнщн въ Володимери 

Бъздвиженье креста честыіаго ; того же лвта и свершена бысть а свящеиа семтября въ 

14 деяь, Того же л та родися сынъ князю Георгію, и парекоша имя ему въ святомъ к р е -

а) /is Галат. VI, 14. б) Данін.і. IF, 14. в) и с к р ы я я» такь исправлеио ; слич. Карамз. Ш, прим. /78; въ-Л. ошибк. 

и стрыя. 
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щеиьи-і . . . . . . а . Того же л та приде еппскопъ Полотьскый изъ Царяграда къ пс.иікому 1218 

киязю Костянтину Володимерь, В ДЫЙ его любог.ъ п желанье до всего божествепаго церков-

наго строенья, до святыхъ иконъ и мощій святыхъ, и до всего душеполелиаго пути, ведущаго 

ъ ' ж й з н ь в ч п у ю ; и принесе ему етеру чрсть отъ страстій отъ Господень, яже пасъ ради Вла-

дыка Исусъ Христосъ отъ ІІОДІІН претерп въ пострада, п мощи святаго Логппа мучеипка сот-

нпка, святьи его руцв об , и мощи спятыя Марья Магдалыни. Хрпстолюбгівый же кпязь Ко-

стяіггинъ съ радостыо великою створм праздьньстио СВІІТЛО О приход пхъ , и постаіш й у 

Възнесенья въ манастыри передъ Золотыми вороты. И бывшю дия святаго лтзскрееенья Г о -

сподия , и присп-и отъ деиь память святаго мучен.ика Логіша , повеліі князь Костянтшіъ , по 

отпізтьа заутреиіі , отъ святг.ія Богородица сбориыя и отъ спятаго Дмитрія итп вселу пароду 

съ кресты, епископу со вс мъ клиросомъ, и самь киязь съ своммп благороднымп сынмп п со 

всвми боляры идогаа къ святому Вьзяесеныо; взятъ же епископъ на главу свою святую ту 

р а к у , въ ней же би положено святое то Сісровище , и тако въгвратишасл въ градъ , и идоша 

к ъ святому Дмитрію, поюще и славяще Господа нашего Исусъ Хрпста, п ту цилова епископъ 

и христолюбивый кпязь Костяитииъ и вси правовьрпіа челов ци. Т о ю же лита священа бысть 

цёркы святою мученику Борчса и Глъба Ростовь , епископомъ Кириломъ , ылсяца августа въ 

25 деиь, па память святаго апостола Тита , ту сущю великому киязю Костяптину, съ благо-

родными дътмн Василкомъ и Всеволодомъ и Володимеромъ, п со всьми боляры ; u створи ппръ, 

и учред» люди , и мпогу ішлостыню створи къ убогымъ. такъ бо бв обычай того блаженаго 

кпязя К о с т я і т ш а . Того жё лііта пріиде Володимеръ, сынъ Бсеволожь, изъ Половець къ братыі 

своей, и даша ему Стародубъ в шіу властьцю. Того же.лъта великій киязь Костяитхшъ, сынъ 

Всеволожь, посла стар йшаг.о сыпа своего Василка Ростову на столъ, а Всево.юда иа Ярославль 

на столъ , рекъ нма : «возлюблеиъп ыои чадіі! будлта межп собою въ любви , Бога боптася 

всею душею, заповвдн его во веемъ сблюдающа, и моя нра^ы вся вспрітіііте, яже мя іііід ста 

творяща : нищихъ и вдовиць не презрііта , церкви не отлучайтася , іерейскый и мнппіьскый 

чпнъ любнта, п книжгіаго поученья слушайта, и будита въ любвн иежи собою, н Богъ мпра 

буди съ вама; им йта послушанье къ старвпшимъ ваю, пже васъ на добро учать, понеже еще 

еста въ младоденьствв; азъ бо в мъ , сьша моя , яко отшествіе ыое блпзь прііближается отъ 

свита сего, и се поручаю васъ Богу , и пречнстіій его Матерп, и брату п господмиу Гюргю, 

да то вы будеть въ ыене .мвсто.» н тако ц^ловавъ ею любезно , отпустп ею когождо въ свою 

власть. Тоя же зпмы, мксяца Февраля въ 2 дехіь , въ празлипкъ Устрйтеиья 6 Господа нашего \ 

Исусъ .Хрнста, въ пятокъ, въ часъ 7 дне, преставися хрпстолюбпвый великмй князь Костяа-

тииъ , сынъ Всеволожь , внукъ Гіоргеігь , праонукъ Володимера Моноыаха. Сь бь блажеиый 

князь ЗІІЛО украшенъ всвмн добрыми нравы , възлюби Бога всею душею и ВСІІМЪ желаньемъ, 

Божій страхъ отинудь имв въ сердци и въ души своей ; не полрачи ума своего пустошиою 

славою прелестиаго свйта сего, но весь умъ свой вперн тамо, ямрже и препде въ ону песта-

рыощюся безкоиечиуіо жизнь, юже и улучіі свотіп ШІЛОСТЫНЯМИ u вельимъ безлобьемъ. Со-

ломонъ бо рече : иилостынямп и безлобь мъ и в рого очищаготся грьси. Такъ бъ блаженый сь 

киязь гіравдивъ, щедръ, кротокъ, см реиъ, вс хъ милуя, всъхъ пабдя, паче же всего дивнуіо 

любя и сіавную мплостыню и церконьиое строенье, п о томъ пекыся деиь и нощь; велмибо 

печашеся о созданьи прекрасиыхъ Божіихъ церквій , и многы церкви созда по своей власти, 

въображая чюдиыми въображеніи святыхъ иконъ , исполняя книгами и псякыми украшеніп • 

чтлше> же паче м р ы іер йскый п мнншьекый чинъ , подая имъ еже на иотребу, и пріимая 

а) Яь Л. пмя сына Георгіева ие озиачепо : должно быть Владымірг, имі Мстпславъ. CM. Cmjme.ea Кл:очь къ Исторіп 

Карамзиііа : Родосл. роспись VIII, omen. II. б) устр тенья» таюі исправлено; ев ./. ошибк. устргнья. 
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1918 отъ нихъ моиитвы и благослрвенье, поминая слопо глаголющее : блажепи милостивіи, яко ти 

~ 2 1 помпловани б у д у т ь 3 ; и блаженъ разумъвая на нища и убога, яко въ деиь лютъ избавить и 

Господь 6. т мъ ие щадяше им нья своего, раздавая требующимъ. бь бо се no истину, гю Іову, 

око слвпыыъ н иога хромымъ11 и рука неимущпмъ утт.шеиья, и спроста вс хъ любя и нагыя 

од вая , трудиыя покоя , умрети хотяща зимою согрг.вая , печалныя ут шал , а пе опечаляя 

никогоже иичииъже, но всвхъ умудряя твлесными и духовными бес дами; часто бо чтяше книгы 

съ прилежаньемъ , и творяше нсе гю писаному , не въздая -зла за зло. сего по праву одаро-

валъ бв Богъ кротостыо Давыдовою, мудростыо Соломоиею, псполиь сы апостолскаго право-

всрья. По преставленіи же-его, слышавше вси людье грала Володимеря , с т е к о ш а с я н а дворъ 

его и плакагаася по немъ плачемъ вельимъ, боляре яко заступшіка земли ихі>, слугы такоже 

яко кормптеля й господина, убозіи и черноризци яко утт.шеиье и од иье нагот ихъ , и весь 

сборъ убогыхъ плакахуся , вскоръ липіени такого милостивца. Слышавъ же Ггорги , и Я р о -

славъ, и вся братья его, вскорь съ хашася въ Володимерь, и плакаша по немъ плачемъ вельнмъ, 

акы по отци и no братв любим мъ, понеже вси имъяхуть й въ отца м сто , и онъ шгвя ихъ 

по достоянью , бв бо въ ыихъ любы паче м р ы ; и пввше надъ нимъ обычныя пвсни , е п и -

скопъ г , іі игумени и черноризцп, и вси прозвутери, и весь градъ снидеся, и положиша й въ 

церкви святыя Богородица Златоверхыя, идиже и отець его положеііъ бв. Б І І же вс хъ ЛІІТЪ 

Еостянтиновыхъ * . д . Княгыни же Костяитииова ту и пострижеся, иадъ гробомъ мужа 

своего, и нарскоша имя ей Ога ья. » 

Въ л то 6727. Свящепа бысть церкы святыя Богородица Рожество, въ манастыри, вели-

кымъ священьемъ, епископомъ Симоіюмъ, м сяца семтября въ 7 день , на память святаго му-

ченпка Созонта , прн князи Георгіи и сын его Всеволод , и брату его сущю ту Ярославу 

князю Переяславьскому, а игуменьство держащю МитроФану. Того же л та безакопьный Гл бъ 

Володнмернчь приде со множствомъ Половець къ Р я з а и ю , н изиде противу имъ Ииъгваръ съ 

своею братьею, и ступившнмся обоимъ , бишася крвпко ; и Божьею помощыо и креста че-

стнаго силою, побвди Инъгваръ злаго братоубійцю Глвба,, и многы отъ Половець п з б и ш а , a 

ины извязаша, а саиъ окаиьный вмал утече. Того же л та родися Ярославу с ы н ъ , и наре-

коша имя ему еодоръ. 

Въ л то 6728. Георгій великый к е я з ь , с ы н ъ Всеволожь , посла брата своего Святослава 

съ полкы и воеводами на безбожныя Болгары. И яко приде Святославъ подъ градъ ихъ Ошелъ, 

и изидоша изъ лодьи вси полци пвши , видъвше же си безбожніи Болгаре , скоро досп вше, 

ови на конихъ, а друзіи П.ІІШІІ, устреыипіася на бой и изидоша изъ града протпву; наши ж е , 

силою креста честнаго укр пляеми , поидоша протпву имъ стр ляюще я , оіги же з а б і г ш е за 

плотъ бьяхутся крвпко, наши же разс кше плотъ, вбиша я въ градь и отяша у нихъ врата, 

и зажгоша градъ ихъ , и взяша й на щнтъ. _ И поможе Богъ Святославу мвсяца іюня въ 15 

день, на память святаго Амоса. Того же льта преставмся митрополитъ Кыевьскый Мат іій, мв-

сяца августа ЕЪ 26 е , на память святаго Андрьяна и Натальи. Toe же зимы престави^я к н я -

г ы н и Костянтинова Ога ья, черноризица, ыъсяца генваря въ 2 4 , на память святыя Оксиньи; 

^ и положеиа бысть въ церкси святыя Богородица Ростов . 

Въ ЛІІТО 6729. Мстнславъ Мстнславичь бися съ Угрою, и поб ди я, и изби множство пхъ, 

, и королевича ж я Л Т о г о ж е л та посла великый князь Гюрги сыпа своего Всеволода въ Велнкый 

а) Мат . V, 7. б) Псал. XL, 2. в) Іова XXIX, / 5 . г) епископъ » такг> исправлено; оъ Л. епископа. д) Зд съ въ Л. неболыиой 

проб лъ длл вписанія числовой цифры, котора/і однакожъ не выспгаолена. е) авг. въ 26» тпкъ исправлено no дпю па-

мяти свлтыхъ Адріана и Наталіи; въ Л. августа въ 19. ж) и королевипа» такъ исправлено : см. Карамз. Ill, прим, 

190 ; въ Л, оишбк. и кодевнча. 
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Новъгородъ на столъ. Того же л та , м сяца іуня въ 27 , загорйся градъ Ярославль , и мало 1221 

не весь погор-Б , и церквій изгоръ 1 7 ; дворъ же княжь , силою креста честнаго и м о л и т в о ю - 2 

добраго Костянтина , избы огня. Того же л та неликый князь Г ю р г и , сынъ Всеволожь, за-

ложи градъ на усть Окы, и нарече имя ему Новъградъ. 

Въ лъто 6730. Великый князь Гюрги заложи церковь камеиьиу соятыя Богородица въ Суж-

дали, на перв мъ м сгв, заздрушивъ старое здаиье, поиеже учала бь рушитпся старостыо, и 

перхъ ея впалъ б ; та бо церкы создаиа прад доиъ его Володимеромъ Мономахомъ и блаже-

нымъ епископомъ Ефремомъ. 

Въ лт>то 6731. Всеволодъ Гюргевичь иде изъ. Иовагорода къ отцю своему въ Володимерь; 

Новгородци же пояша къ соб Ярослава Всеволодича пзь Переяславля кыяжнтъ, Того же льта 

явишаоя языци, ихже никтоже добр ясно не в сть, кто суть и откол изидоша, и что языкъ 

ихъ, и которого племеии суть, и что в ра ихъ; и зовуть я Татары, а ипіи глаголють Тауме-

н ы , а друзіи Печенъзи, ини глаголють, яко се суть , о нихъ же Ме одій Патомьскый 3 епи-

скопъ свйд тельствуеть : яко си суть ишлп изъ пустьшя Етріевьскі.з , суще межю встокомъ и 

сьверомъ. тако бо Ме одіи рече: яко къ скончаныо временъ явитігся т мъ, яже загна Гедеоиъ, 

и ПОПЛІІИЯТЬ всю землю отъ встока до Ефранта и отъ Тигръ до Понетьскаго моря , кромв 

Е іопья. Богъ же единъ ВІІСТЬ ихъ , кто суть и отколв изидоша , премудріи ыужи ввдять я 

добрі;, кто книгы разумно умиеть; мы же ихъ не ВІІМЫ , кто суть, но сд вписахомъ о нпхъ 

памяти ради Русскыхъ князій бьды, яже бысть отъ нихъ. И мы слышахомъ, яко многы стра-

ны попл-внйша, Ясы, Обезы, Касогы, и Половець безбожиыхъ ыножство пзбиша, а ипъхъ за-

гнаша , и тако измроша убиваеми гньвомъ Божьимъ и пречистыя его Матере; много бо, зла 

створиша ти оканиін Половци Руской земли , того ради всемилостиБый Богъ хотя погубитп и 

наказати безбожныя сыны Измаиловы, Куманы, яко да отмьстять кровь хрестьяньску, еже и 

бысть надъ ІІИМИ безаконьными. Проидоша бо ти Таурмеии 6 всю страну Кумакьску , и п р и -

доша близь Руси , идт.же зовется валъ Половечьскый. И слышавше я Русстіи князи , Мсти-

славъ Кыевьскый, и Мстчславъ Торопичскый и Черниговьскый,. и прочіи князи, сдумаша ити 

на ия , мпяще , яко ти поидуть къ нимъ. И послашася въ Володимерь къ великому князю 

Юргю, сыііу Всеволожю, прося помочи у него; онъ же посла къ ыимъ благочестиваго киязя - • 

Василька, сыновца своего, Костянтиновича, съ Ростовци, и не утяну Василко прити къ ншгь 

въ Русь. А кцязи Русстіи пдоша и бишася съ ними, и поб жени быша отъ нихъ, и мало пхъ 

избы отъ смерти; ихже остави судъ жити, то ти уб жаша, а прочіи избьеии быша : Мьсти-

славъ старый добрый кылзь ту убьенъ бысть, и другый Мстиславъ, и ин хъ киязій 7 избьено 

б ы с т ь , а боляръ и, прочихъ вой много множство ; глаголють бо тако , яко Кыянъ один хъ 

изгыбло па полку толъ 10 тысячь, и бысть п.іачь и туга въ Руси и по всей земли слыщав-

шимъ сію бкду. Се же ся зло сключп м сяца мая въ 3 1 в , на память святаго ыученика Ереміа. 

Се же слмшавъ Василко приключьшееся въ Руси, възвратися отъ Чернигова, схраненъ Богоыъ, 

и силощ креста честнаго, и молитвою отца своего Костяитина и стрыя своего Георгія, и вниде 

въ свой Ростовъ , славя Бога u святую Богородицю. Того же-л та б ведро-велыи , и мнози 

борове и болота загарахуся, п дымове силни бяху, яко надалече бъ вид ти челов комъ; б бо 

яко мгла Ьъ земли прилегла , яко и птицамъ по аеру ие бъ лз летати , ііо падаху на земли 

и умираху. Того же лвта явися зв зда иа запад , и б отъ нея луча не възракъ человвкомъ, 

но яко къ полуденью по дв въсходящи съ вечера по заход-в солнечнвмъ, и бв величьствомъ 

а) патомьскый» пгакг es Л. ; въ другихъ Л топислхв : патарійскій. б) таурменн» такъ долэкно читатъ ; es Л. ошибк., 
таурмепію. в) мая въ 31» такъ исправлено no дню памяти свлтаго; es J. мая въ 30. 
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1223 паче ин хъ зп здъ •, и пребысть тако 7 д п и , и по 7 дни явися луча та отъ нея ко вс^оку , 
— 2 7 пребг. ість тако 4 дии, и невпдима бысть. 

Въ льто 6732. Постапленъ бысть митрополитомъ въ святой СОФЬ , Кыепь, блаженый Ки-

рплъ Грьчппъ , мьсяца генваря въ 6 , въ праздыикъ Богоявлепья , учителеііъ эъяо н хытръ. 

ученыо божествепыхъ книгъ. Того же льта посла великый князь Гюрги брата своего Воло-

димера н сг.шопца своего Всеволода Костянтпновича съ полкы а . 

Того же яТіТЛ свящепа бысть церкы святаго Спаса, иа «Ярославли, въ мапастьтри, юже б за-

ЛОЖІІЛЪ благов раый князь КОСТЯІІТИНЪ, а сверши ю сынъ его Всеволодъ; и свящеиа бысть 

епископомъ Кириломъ, апгуста въ 6. 

Въ ЛІІТО 6733. Заложи великьш князь Гюргп" камеиу церковь, йа усть Окы Иоввгород , 

Спаса святаго. Того же лйта создана бысть церкы святыя Богородица въ Суждали, п свящеаа 

бысть епископомъ СІІМОІЮМЪ, в ъ ' 8 день семтября. Toe же зимы воеваша Литва Иовгородьскую 

волость, "й поимаша множство много зъло хрестьяпъ, и много зла створішіа вошя около Иова-

города, п около Торопча и Смолпньска , и до Полтеска ; бі> бо рать велика з Ло , ака же не 

была отъ начала міру. Слышавъ же то благов рмый и христолюбивый кпязь Ярославъ, сыпъ 

великаго князя Бсеволода , впукъ Гюргепъ, сжалпси звло о хрестьян хъ , пог.ха пб михъ йзъ 

Переяславля и постиже я у Вьсвята ; впдввше же Литва, исполчишася протнву имъ па озер , 

князь же Ярославъ помоливъся Богу, и по ха на п ь , сступившимъ же ся полкомъ, поб гоша 

погапіи^ и князь же Ярославъ, силою креста .честнаго и молитвою святое Богородици и архан-

гела Михаила и Гаврпла^ гиа по шіхъ, овыхъ пзби , а иныхъ na-biuia, и киязи ихъ изънма, 

а полонъ весь о т ъ я ; и бысть радость велика по вс мъ землямъ тт.мъ, евобоженымъ имъ отъ 

погапыхъ , бьтсть миръ потомъ на мпога лвта. а самъ князь Ярославъ , -лхапъ , с дё Нов -

горолъ на стол-Б , бізша бо Новгородци въ то время прі хали по Ярослава кпязя , ыолящеся , 

абы ъхалъ къ нимъ. Бысть же тогда день нед ля сыропустная, егда поб дн Ярославъ 

Литву. > . 

Въ л то 6734, м сяца мая въ 22 деиь , преставися блажепый и милостивый , учителный, 

ешіскопъ Спмонъ Суждальскый и Володпмерьскый , иострнгъся въ скыму ; и положеио бысть 

честное т ло его въ церкви святыя Богородица въ Володимерн. Того же лъта Георгій князь 

Всеволодичь, съ сыновци своими, С7> Костянтписвичема Василкомъ и Всеволодомъ, ходи въ по-

ыочь Мнхаилу Всеволодичю на Олга Курьскаго, и створь мпръ межи имн, запе по смспрішыо 

Божыо приключися ту быти прислану Володимеромъ Рюриковичемъ ыитрополмту Кирилу; " 

възвратися великый князь Гюрги , ствбрь мпръ, поиыъ съ собою блаженаго Кирила ыитропо-

лита въ градъ Володпмерь, а сыновц распустгі ^г.оъ кождо ихъ въ свою власть. Того же л та 

посла велпкый князь Гюргн Святослава, Ивана, брату свою, на Мордву, и поб дпста Мордву 

п взяста п колико селъ, и възвратізстася съ поб дою. Toe же зиыы Ярославъ, сынъ Всево-

ложь, ходи изъ Новагорода за лоре на Емь , гдт, же ниединъ отъ князь Рускыхъ нё взможе 

бмвати, и всю землю их пл н и ; и възвратися Нопугороду, славя и хваля Бога, ведый ипож-

ство полона ,"якоже сущіи съ нимъ не возмогоша всего полона отнести, но овыхъ сьчаху , a 

иныхъ множство пущахуть опять всвояси. 

Въ лъто 6735, мъсяца марта въ "U день, ыа память святаго преподобнаго отца Венедикта, 

въ день вскресенья Господня, въ препловленье святаго поста, сда гворимъ поклоненье Честно-

му Кресту, поставленъ бысть епископомъ МитроФанъ, бывъ нгумеиъ святыя Богородица, митро-

полптомъ Кириломъ и 4-ми епископы ; поставленъ бысть въ богохрапимимъ град Володимери, 

въ ЧЮДНІІЙ святий Богородици, Суждалю и Володимерю, Переяславлю, сущю ту благородному 

а) Зд сь es Л. оепгавлено проб лъ въ полторы строки, для. вписиніа словь, недостающнхъ es ceti ліьтогтспоіі статыь. 
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кыязю Ггоргю и съ д тми евоими, ы братома его Святославу, Іоану, и вс мъ боляромъ и множ-1227 

ство ыарода; приключися и мшь гр шному ту быти и вид ти дивна п преславна. и просла-

виша ксемилостипаго Бога а великаго князя Гіорі^. Того же л та князь Ярославъ Всеволо-

дичь пославъ крости-мпожство Кор л ъ , мало не всг, люди. Того же л та , мвсяца мая въ 11 

день, горй градъ Володимерь , и церквій сгорй S7 , и діюръ блажеиаго князл Костяатт іа , и 

церкы сгорв ту сущія святаго Михаила,, юже бь украсилъ христолюбивый киязь Костяитпнъ. 

Се же наводить на ны Богъ, веля намъ НМІІТИ покаяиье а встягнутися отъ гр хъ, отъ блуда 

и завистн и граб^еиья и насилья , и отъ прочихъ злыхъ двлъ иепріязнпнъ. Богъ бо казшіть 

рабы свол иапастыи разиоличиыми, огпемъ, водою, ратыо, см-ертыо напрасною; тако бо и п о -

добаеть хрестьяномъ многыми напастіми и скорбьми вннти въ дарство ыебесное3, аще съ благо-

дареиьемъ пріимуть папасти. Ио ие предажь насъ до копца имеіш хпоего-ради, Господн •, аще 

бо на безакоиья наша прпзриши , Господи , то кто постонть6 ? ты бо свьсн , Владыко , наши 

согр швнья, подвиженье иа зло. Но обаче надііемся иа милость твою, Господи, молитвами Бо-

городица помилуй пасъ ; ты бо еси Богъ нашь , разв е тебе ішого не знаемъ. Того же л та 

посла великый кпязь Гюргіі сьшовца своего Всеволода Костянтииовича въ Рускьтй ІІереяславль 

на столъ; и вниде Всеполодъ міісяца семтябрл въ \5 деаь , аа намять святаго мучеаика Н в -

киты, ва своа столъ. Toe же замы, мвсяца геаваря въ 6 деаь, въ враздаикъ честааго Бого-

явлеаья Госвода аааіего Исуса Хрвста, въ четвертокъ, ареставася каязь Володамеръ, аарече-

вый въ святомъ крещеаів Дмвтрій, вострагъся в въ сііаму, сьшъ Всеволожь велвкаго к в я з я ; 

и тюложеаъ бысть въ церквв святыя Богородвца. Toe же зимы ожеаи велвкый каязь Гюрги, 

с ы а ъ Всеволожь, сыаовца своего Василка Костяатввоввча, в поятъ за аь Мвхавловау Червв-

говьскаго каязя , в въачааъ бысть благородаый каязь Васвлко съ своею к а я г ы а е ю въ аеркви 

святыя Богородвца Благов щевья ; В вааде хрвстолюбввый каязь Васвлко въ свой Ростовъ съ 

своею к а я г в а е ю въ 1 суботу воста, мвсяаа Февраля въ 12 д е в ь , аа вамять святаго Мелеатья 

еввскоаа, а бысть радость велака въ град Ростов . 

Въ льто 6736. Умре сывъ Давыдовъ Муромьскаго, ы сяаа аврвля, святьія аед ля враздвыя. 

Toe ж е ^ в е д ^ і а вреставася а самъ Давыдъ Муромскыа , въ червьавхъ а вь сквмв. Того же 

лита вреставвся Мствславъ Мствславвчь, въ черньцахъ а .въ сквм . Того же л та Святославъ 

отауств к в я г ы в ю свою во св ту , всхотввшв ей въ маваст.ырь, а дасть ев вадвлокъ мвоігъ.; 

отъаде отъ аего до Борввіа Двв, вде въ Муроыъ къ братьв в вострвжеся. Того же л та, мв-

с я а а с е м т я б р я , велвкглй квязь Гюргв восла ва Мордву Васалка Костяитввовача, а своего му^ка 

Еремг.я Глвбовача воеводьствомъ съ волкомъ : а бывшамъ вмъ за Новымъгородолъ ва вредь-

Л'І5хъл Мордовьскыхъ , вославъ Гюрга възврата в х ъ , ве дасть вмъ воесата, заве вогодья амъ 

не бысть, бяхуть бо дождове велші мвоза девь а вощь. Того же мйсяца семтября въ 21 день, 

на вамять спятаго мучеввка Коадрата, родвся Гюргю квязю д щ и , а ааречева бысть въ свя-

томъ крещевьа еодора, ея же вамять въ 11 сего м сяца. Toe же звмы, м сяаа гевваря въ 5 

деаь , въ кавувъ Богоявлевья , сгорьвіа хоромв к а я ж а а церквв двв. Того же мьсяца въ 14 

девь велвкый квязь Гюрга , а Ярославъ , а Костявтввоввча Васвлко, Всеволодъ вдоша ва 

Мордву ; в Муромскый квязь Гюргв Давыдовичь вшедъ въ зеылю Мордовьскую , Пургасову 

волость, аожгоша жвта в вотраввша, а скоты взбвша, волоаъ вослаша вазадъ, а Мордва вб -

говіа въ ЛІІСЫ своя, въ тверда, а кто .ве вбвглъ, т хъ взбаша вавхавше Гюргевв ыолодіа, въ 

4 девь геаваря. To вядввше молодів Ярославлв а Васвлкова а Всеволожа, утаввшеся, наза-

утріе ъхавіа въ л съ глубокъ, а Мордва давше вмъ вуть, а сама л сомъ обадоша вхъ около, 

избвша й, а в в ы х ъ взъвмаша ; б жаша въ твердв, твхъ тамо азбвша, а квяземъ вашвмъ а е 

а) Д лпій ХІГ, 22. 6) Псал. СХХІХ, 3. в) на предшлізхъп игякй исправлено; въ Л. на пред^хъ. 
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1228 бысть кого воевати. А Болгарьскый киязь пришелъ былъ на Пуреша , ротпика Юргева , и 
— слышасъ, оже великыи князь Юрги съ братьею жжеть села Мордовьская, и бйжа прочь ночи; 

а Юрги с ъ б р а т ь е ю и со ВСІІЫИ ПОЛКЫ пзпратишася всвояси добри здорови. Toe же зимы кпязь 

Юрги посла брата своего Святослава въ Переяславль Рускый на столъ. 

Въ л то 6737, мвсяца а п р и л я , придоша Мордва съ Пургасомъ къ Иовугороду, и отбишася 

ихъ Новгородцп; и зажегше манастырь святое Богородици и церковь, иже б виь града , того же 

Т"дни u отъъхаша прочь, понмавъ свов нзбьеныя болшія. Того же лъта поб дм Пургаса Пурешевъ 

сыиъ съ Половцп, и нзби Мордву всю и Русь Пургасову , а Пургасъ едва вмалт. утече. Того же 

л та рожь не родися по всей нашей земли, и дорого бысть жито. Тогоже лвта Ярославъ усумнвся 

брата своего Юргя , слушая н кыихъ льсти , н отлучи отъ Юргя Костлітшоиичи 3 , Василка, 

Всеволода, ВолодиыЬра, и мысляшеть протпвптися Юргю брату своему; ио Богъ ие попусти лиху 

бытп, благоразумныи ішязь Юрги призва ихъ на снемъ въ Суждаль, и псправивше все нелюбье 

ыежю собою, и поклонигаася Юрью вси, имуще его отцемъ соб и господпііомъ-, ц /іоваша крестъ 

семтября въ 7 день, въ каііунъ Рожеству святыя Богородица, и праздьновавше Ро/кество святыя 

Богорбдица у свящепаго спископа МитроФана, бывше весели и одареаы съ мужи своими, и розъ -

хашася. Того же л та Кирилъ епископъ Ростовьскып, оставпвъ епископью, прпде въ Суждаль 

к ъ святому Дыптрію въ свою келыо, хотв лъчити свою немочь, яже б ему внутрь; бяше же ему 

лице изм нплося, акы почери .ю отъ недуга, уста отолствли п носъ. Ктому же и еще прпде на 

иь искушенье, акы на Іева: въ едииъ день, мвсяца семтября вь 7, все богатьство отъяся отъ пего 

/ т ж а к о ю т я ж е ю , судившю Ярославу т а к о , ту сущю ему на сонм-в. Бяшеть бо Кирилъ богатъ 

\ з ло, куиами и селы, и всвмъ товаромъ, и кнкгами, и просто рещи такъ бв богат-ьГвс мъ, такъ 

Ц^ни единъ епископъ бывъ въ Суждальстъй области. Оиъ же о всемъ о томъ вздасть Богови хвалу, 

J пострижеся въ скиму того же мьсяца въ 16 д е н ь , и иаречено бысть имя ему Кнрьякъ ; a 

/ что ся ему оста, то роздая любимымъ и шіщпмъ. Того же лвта страсть новаго ыучёІШкаТГристо-

ва, е г о ж е убиша Болгаре въ Великомъ градіі ихъ : сь бысть иного языка не Рускаго, хрестьяпъ 

же сы, имвяше им нье много, гостешбу дья по градомъ, вниде въ Болгарьскып градъ ; онн же 

е-ише нудпша и много дній, ласкаиьемъ и прещеньемъ, отврещися Христа и виры хрестьяньскыя, 

оиъ же ие покорися, ио вся оставивъ, изйоли паче умретп за Христа; усвченъ бысть ывсяца апрп-

ля въ 1 день, его же Русь хрестьяие вземше твло положиша въ гроб , ид же иси хрестьлие 

лежать. н створи Богъ мплость пскорв, за кровь его, погор у него большаа половппа города Ве-

ликаго, а потомъ оставша.ч часть загорашется днемъ дважды и трижды^ такоже и бмсть по много 

дип, мало остася города, а все погорв, и товара погорв мпожство безчислено, за кровь мучепнка 

Христова, Того же л та Саксипи и Половци възбвгоша изъ низу къ Болгаромъ передъ Татары; 

и сторожеве Болгарьскыи прпбвгоша, бьени отъ Татаръ блнЗь р в к ы , ей же имя Яикъ. 

Вь ЛІІТО 6738, мъсяца марта въ 9 депь, 40 святыхъ Мученикъ, принесеігь б(>ість Христовъ 

мученикъ Аврамій новый изъ Болгарьское земли въ славный градъ Володимерь, его же Болгаре 

ігЬ минувшее л то, м сяца априля въ 1 д е н ь , ыного мучивше нудяще отврещися крещенья , оігь 

же не отвержеся, но все оставль имвньесвое,усвченъ бы. и взяты быша мощи святаго страстотсрп-

ца Аврамья, и принесенъ бывъ въ Володнмерь, и великый князь благочестивый Георгій усрвге 

й перед-ь городоыъ за версту, съ велпкою честыо, съ св щаый, и епископъ Митро<і>аиъ со вст.'мъ 

клиросомъ и со игумены, и княгыни съ д тьми, и вси людье ; и положеиъ бысть въ церкки свя-

тыя Богородица , въ манастьіри ве.іикы кпягннн Всеволожів. Того же л та благовврніч к п я -

зи, Р.асилко, н Всезолодъ, и Володимеръ, послаша къ отщо споему Гюргю и къ епископу Митро-

Фану по Кирпла игумена и архимапдрита ыанастьтря святыя Богородица Рожестиа , дабы й п у -

стилъ на епископьство Ростову, и отпусти князь великый Юрги Кирила на епископьстпо Ростову; 

изидоша же па срвтепье Кирилово кпязь и княгьши , и боляре и вси мужи Ростовьскыя, н игу-

меіш и попове и святмя сборамя церкве клиросъ, и вси гражаие отъ мала и до велика,,и введоша 
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й съ пелпкою честыо въ святую сборную церкопь святыя Богородица; и исполнпся писаное * въ гззо 

псалмв 83-емъ : блажени жипущіи въ дому твоемъ, въ в къ в комь въсхвалять тя а . и бысть ра-

дость велика, князь же и вси гражане и игумени, давше ему миръ о Христт,, и разидошася кождо 

всвояси. Того же лйта великій князь Юрги ожени сына своего стар йшаго Всеволода Володимер-

ною Рюриковича; и в нчанъ бысть въ великой церкви сбориъй святыя Богородица, священымъ 

епископомъ МитроФаномъ, м сяца апр ля въ 14 день, въ недвліо Антипасхн. Той же нед ли 

оминой въ среду преставися Кирилъ епископъ Ростовьскій, въ манастыри святаго Дыитрія, ту и 

положенъ бысть въ 17 день апр ля. Того же л т а , м сяца мая въ 5 день, на память святаго ео-

досья игумена Печерьскаго, въ п я т о к ъ , во время святыя литургія чтому свядому Еуаигелыо въ 

церкви сборгііій святыя Богородица въ Володимери, потрясеся земля, и церкы н тряпеза, и иконы 

подвижшася по ст намъ, и паникадило съ св щами и свБтилна поколкбашася, и людье мнози изу-

мъшася, и мняхутся тако яко голова обишла коего и х ъ , и яко другъ къ другу глаголаху, не пси 

бо разумііваху дипнаго того чюдесе; бысть же се въ многахъ церквахі. и въ домвхъ господь-

скихъ. Бысть же се и во иныхъ городъхъ , и въ Кіевв град-в велми болма того бысть потрясенье. 

а въ манастыри. Печерьскомъ церкы святыя Богородица каменая на 4 части расступися, ту сущю 

митрополиту Кирилу, и князю Володимеру, и бояромъ, и Кіяномъ миожству, и людемъ сшед-

шимся, празникъ бо бяше отъ дие святаго отца еодосья; ту п тряпезницею потрясе каменою, 

снесену бывшю корму и питью, все то потре камепье дробиое, сверху падая , и столы и скамьи, 

но обаче вся тряпезшща не падеся, ни верхъ ея. Такоже и въ Переяслаоли Рускомъ церкви свя-

таго Михаила каменая рассвдеся на двое, и паде переводъ съ кровлею 3-хъ комаръ, и потроша^ -

иконы и паникадила сввчами и св тилна. To же все бысть по всей зеыли одиного д н и , одиного 

часа, въ годъ святыя литургія, м сяца мая въ 3 день, въ пятокъ 4 нёдвли по Пасцв. тако слыша-

хомъ у самовид ць, бывшихъ тамо въ то время. Того же мьсяца ыая въ 10 д е н ь , въ пятокъ 5 не-

д ли по Пасцт., н ціи видвша р а н о , въсходящю солнцю бысть на 3 углы яко и коврига, потомъ 

мн и бысть аки зв зда, тако и погибе, потомъ мало опять взиде въ своемъ чину. Того же м сяца 

въ 14 день, во вторникь 6 нед ли по Пасц , въ торговъ годъ, солнце нача погыбати, зрящимъ 

всимь людемъ, мало остася его и бысть аки мьсяць 3 дни, и нача опять полиитися, и мнози мняху 

м сяць идуще чрезъ небо, зане бяшеть межим еячье т о , а друзіи мняхуть солнце идуще 

въспять, понеже оболоци маліи, частіи, съ полунощныя страны борзо б жаху на солице, на 

полуденьну страну. Того же дни и часа6 бысть тако и того грозігве въ К ы е в в , ВС МЪ зрящимъ, 

бывшю солнцю м сяцсмъ, явишася столпове черлени, зелени, сииіи, обаполы солнца ; таче сниде 

огпь съ иебеси аки облакъ великъ н а д ъ р у ч а й Лыбедь, людемъ вс мъ отчаявшимъся своего 

житья, мпяще уже кончину сущю, цвлующе другъ друга прощенье имаху, плачюще горко, 

воспиша къ Бргови слезами : и милостью своею Богъ преведе страшный то огиь черезъ весь градъ 

безъ пакости, и паде въ Дньпръ р ку, ту и погибе. тако сказаша намъ самовидци, бывши тамъ. 

Того же л та, мвсяца в почата бысть писати церкы святыя Богородица въ Суждали, 

потщаньемъ священаго епископа МитроФана , юже б рущилъ великій князь Юрги въ епископь-

ство Симоыа, и опять созда красн йшю первыя : б бо обетшала велми отъ многъ лвтъ. Того же 

л та Спятославъ князь въ Юргеви руши церковь святаго Юргя каменую, такоже бъ обетшала 

а) Псал. LXXXIII, 5, б) Зд сь съЯ. оставленъ небольшой проб лъ. в) Для вписаміл названія м сяца такоюе оставлеіів 

про6п,.>ъ. 

Сл дуіош.ііі за спмъ листъ ппсанъ особымъ, современныыъ ЛАВР. рукописп, почеркомъ, иа лицевоіі 

сторон мслкимъ, а на оборот крупнымъ уставомъ, съ проб ломъ въ КОНЦ странпцы, но такъ что про-

долженіе рьчи идотъ дал е безъ персрыва смысла. См. снимкп почорковъ въ семъ том*. 

Т о мт, I. 25 
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1930и поламалася, юже б-в создалъ лкдъ его Юрги Володимеричь и спятилъ великимъ священьемъ. 
— 3 1 Т о г о же л та приходи пресоященый мнтрополитъ псея Руси Кирилъ къ великому князю Гюргю, 

и къ брату- его Ярослапу и Спятославу , и къ Костянтииовичемъ Васйлку и Всеполоду и Володи-
меру, отъ Кісміьского князя отъ Володимера отъ Руриковича3, а отъ Черниговьского киязя отъ 
Михаила епископъ ПерФурій; приде же съ іпіма игукенъ пречестнаго манастыря святаго Спаса 
Кіеви на Берестовіімъ Петръ Акеровичь, и инъ мужъ Во.-іодимерь Гюргій, столникъ его. Си 3-іе 
приходиша съ митрополитомъ, прося мира Мгіхаилу съ Яросіапомъ, бв бо Михаилъ не правъ въ 
крестиомъ цьлованьи при Ярослав , и хотяше Ярослапъ ити па Михаила; Богъ же нё попусти 
тако тому бытп, да паполиится Писанье святыхъ, глаголющее : блажепп смиряющіп, яко тй сы-
нове Божьи нарекутся6. И зд бо не остави Богъ труда мптрополича безъ памятн бытм, и еписког 
па ПерФурья, да и здт.'наполнится писанье П вца : дипеиъ Богъ въ святыхъ своихъ, Богъ Израи-
левъв, створи бо дивпа въ дни сія ; послуша убо Ярославъ брата своего стар йшаго Гісрья, и отца 
своего митрополита , и епископа ПерФурья, и взя миръ съ Михаиломъ , и бысть радость велика. и 
зд исполнпся писанье П сеиика , иже рече : се день, иже створа Господь, възрадуемся и възве-
селимся въ оньг. Много же учреженье давъ оба киязя , Тюрги и Ярославъ, отцю своему митропо-
литу, и епископу Порфирыо, и игумену Спасьскому, и благословнвшася отъ нею, и отпустпша я 
кождо къ своимъ княземъ. 

Въ лііто 6739. Бысть Благовьщепье святыя Богородица по Пасцт, во вторннкъ праздныт. не-
д лп. Того же л та посла благородный кцязь Василко Костянтиновичь къ Володимеру Рюрико-
вичю н пресвященому митрополиту въ Кіевъ отца своего духовнаго КирйЛа па епископьство. 
лкоже Господь глаголеть : на кого призрю , не на кроткаго ли и см ренаго и трепещіощаго сло-
весъ моих^? тако и на сего Кприла призр Господь, и святая Богородица изволи'его * поставити 
служителя своей церкви, и пастуха и учнтеля Ростову и Ярославлю и Углечю полю, еже и бысть. 
Постаслеиъ бысть Кирилъ еиископомъ м сяца апрнля въ 6 день, въ нед лю святыхъ Муроносиць 
по Пасцъ; священъ же бысть пресвященымъ мнтрополитомъ Кнриломъ и съ окрестными еплско-
пы, иже суть сіи, иже и святиша й съ мптрополитомъ : Перфурій Черниговьскмй епископъ, 
Олекса Полотьскый епископъ, и ина 2 епископа, Бвлогородьскій и Гюргевьскьій, п игумени 
мнози, и архиманьдритъ святыя Богородица манастыря Печерьскаго Анкюдннъ, пгуменъ Михай-
ло Выдобытьскый , и игуменъ Петръ Спасьскый, Семенъ Аидрсевьскмй, Корпилъ еодоровь-
скый, А анасій Васильевьскый, Семенъ Въскресеньскый, Клименть Куриловьскый, а отъ Черни-
гова Іоаыъ игуменъ Мученичьскый, при князи Володимери н при сынь его Росіислав , воеводь-
ство тогда держащю тисящая Кыевьскыя Іоану Славновичю; бяхуть же въ хо время иніи киязи 
Русьстіи па сопмь въ Кыеви : Михаилъ киязь Черниговьскый и сьшъ его Ростиславъ, Мстисла-
вичь Мстиславъ, Ярославъ, Изяславь и Ростиславъ Борисовичь, и иии миози киязи, иже бъша въ 
CBflTlifi СОФЬИ иа свящепье Кприлово , и праздноваша свътлый то праздникъ въ свят й СОФЫІ ; и 
*ша и пиша того дни въ маиастыри святыя Богородпца Печерьскія много множство людій преиз-
лпха з Ло, ихже не 6 Б МОЩЙ исчести. И посемъ пресвященый митрополитъ отпусти свяіцонаго 
епископа Кприла Ростову, со многою честыо. Изидоша же вси изъ града богохраяиыаго Ростова, 
киязь Василко и княгини его, и бояре и вси мужи Ростовьсків, игумени же и попове и черіи^ци, и 
пресвьтлый клиросъ сборыыя церкве святыя Богородиця, носяще кресты съ св щами же и 

а) отъ рурпковііча» отъ куриковича ошибк. Л. б) Мат . К, 9. в) Псал. LXTll, 36. г) Псал. СХ ІІ, 24. д) Исаіи 

ЬХГІ> Z. 

Отсюда въ ЛАВР. продолжается прежаій почеркъ, за вставочнымъ листомъ, который окаичивается 
проб ломъ: си. выше стр. 193. 
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кандилы съ благоуханпымъ темьяиомъ ; и бысть радость велика пъ градіі РОСТОВІІ. Въпедопіа3 же I23t 

священаго епископа Кирила въ святую сборнуго церковь святыя Богородица , міісяца мая i8 G , въ 

недіілю Всьхъ Святыхъ : и сііде на стол своемъ, настолникъ сы и намъстппкъ соятыхъ епископъ 

прежебывши Ростов-Е, Леонтья святаго, и священаго еппскопа Исаія и Ііестера, п вс хъ яже п о -

чиша, пасше святую церковь; сего же произпеде Богъ въ дни с і я , яже не оста ничимъже преж-

нихъ епископъ, всл дуя нравомь ихъ и ученыо, нетокмо" бо словомъ уча, но и д ломъ кажа. 

Того же л та родися Василку сынъі, м сяца іуля въ 24 депь, въ праздннкъ святою мученнку Б о -

риса и Гл ба, и наречено бысть имя ему Борпсъ1". И вся приходящая удивлеся, князя же и вел-

можт., всякъ возрастъд града Ростова , нетокмо же простьця, но и попм и игумены и весь черно-

ризьчьскый чиыъ, и вся приходящая изъ окрестныхъ градъ въ святую сборную церковь святыя 

Богородица, ово послушающе ученья его еже отъ святыхъ книгъ, ова же хотяще вид ти укра-

шенья святыя церкви пречистыя Владілчица иашея Богородицн, Бысть убо украшенье ея чюдно 

з ло, якоже не бысть о прежбывшпхъ е епископііхъ, a no немъ Богъ ви или будеть. Леонтій убо 

святый, священый епископь, t o просвьти святымъ крещепьемъ градъ Ростовъ, се же священый 

епископъ Кирилъ украси святую церкопь святыя Богородица икоиами многоц ньнами, пхже 

н сть мощй и сказати, и съ предполы, рекше пелены; причини же и кивота 2 многоцьння , и 

инднтью миогоціінну досп на свят й тряпези, ссуди же и рішидыі, ино много множстііЬ дсякыхъ 

узорочей; причиии же двери церковьныя прекрасны, яже нарпчются Златыя, сущая на полу-

деиьной страи ; паче же наипаче внесе въ святую церковь кресты честиыя, МИОРЫ мощи святыхъ 

въ ракахъ прекрасныхъ, въ заступлеиье и покровъ и утвержепье граду Ростову, п хрнстолюбцю 

кпязю Василкови, и КІІЯГІІЫ его и сыиови его Борису, и вс мъ візрою прпходящимъ въ святую 

церковь. Любовноыу учеиью же и тщаиыо диплься сего честнаго ссятителя Кирила , съ страхомъ 

u покореньемъ послушая, въ узцъ м ств нвкоемъ и во входнв написанья собв вдахъ, сего перваго 

словесе д в т е л я ж написати; з-вло бо велье д ло паче иасъ вспріяхъ, боязпью ослушаиья, разумихъ 

въ Притчахъ глаголемое : яко сынъ ослушливый въ погибель будеть, послушливый же кромв ея 

будеть3. ^ о паче молитвы своя подажь ми, и въ крилу м сто раскрили сгоду и онуду, простри къ 

Богу, якоже нвкогда МОИСІІ великый онъ сион руц простре, помагая Израилю въ полц , да и 

азъ аерьскымъ духомт. нахожеаья избвгиу, направляя корабль словеси ти въ тихо прпстанпще 

введу начиііая бест.ду сдт. яко истиныіа есть поввстьстпу. Корплъ священьш епнскопъ въ 1-е 

лвто, въ опь же постаплеиъ бьість епископомъ богохранимому граду Ростову, мпогы добродвтели 

показа, якоже нстиниый сватитель , а пе напмникъ; якоже самъ пстина Христосъ рече въ свя-

ТІІМЪ Еуапгельи : отдадпте убо кесарева кесареви 1 ' . Ge наполияя Писанья, кияземъ бо и бояромъ 

и всвмъ велможамъ бысть иа успъхъ, н все дивію, обидимымъ помагая, печалиыя утвшая, иищая 

милуя,, наполняя слово апостола Павла : всвмъ всяко быхъ, да вся пріобрящю 1 . Мы же на преже-

речеиая взпдемъ, еже речено бысть: кесарева кесарю, а еже Божья, то Богу. Много бо попеченье 

створи о церкви святыя Богородица, еже преже сказахомъ, еже есть и до сего д н е , день отъ дне 

иачііная и преходя отъ двла въ двло. Того же лвта священа бысть церкы святыя Богородица въ 

РостовТ), ие.ііікпмъ священьемъ, м сяца августа въ 14: созва убо честный то сборъ священый епи-

СКОІІЪ Кирил7>, агумены же и попы и дьяконы и черноризци, и вси гражане снидошася въ святую 

а) въведоши» пгакъ исправлено; вя Л. выведоша. б) мая 18 п н тъ, но оставлекъ пробгълъ въ Л.; чнсло выставлено no 

указапію Иас.галіи. в] ііетокмо» такь исправлено; ев Л. но токмо. г) того же л та. . . борасъп сіи слова помгьщены не 

на свое.иь м ст ; нижеал дуощее no смыслу свпзываетсл еь словами: но и дълоиь кажа» fcv.. выше). д) псякъ воз-

расгь» такя читаетъ ІІздатель ; вв Л. всяі;у вьздрасть. е) о прежбывшпхъ» каокется такъ было еъ J., потомъ по-

правлено: у прежбывшпхь. ж) дъте.ія» т. е. Кнрплла, такъ кажетсл долэіспо читать; вб йГ. д те/ін. з) Пршпч. Солом. 

ХІП, 1. и) Мат . ХХП, 21. і) Къ Корин . IX, 32. 
* 
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і23іцерковь на честный то праздникъ, ту сущимъ и благоролнымъ княземъ, Василко, и Всеволодъ, и 

Володимеръ, и Борисъ Василковичь, и княгини Василкова, и много множство лгодій, и всй вздаша 

хвалу Богу. Се 1 • е дсло створи Богъ изрядно Кирпломъ священыимъ епископомъ , еже нізсть 

было въ Ростовъ у прежебывшихъ епископвхъ. 

Въ л то 6740. Поиде князь великый Гюрги къ Сереньску, и стоявъ станомъ на Уполоз хъ, и 

възвратися въ Володимерь; Ярославъ же и Костянтиновичи идоша къ Сереньску, градъ пожгоша, 

людемъ избкгшимъ, иио же много воеваша, възврагишася въсвояси. Того же л та оженися кыязь 

Володимеръ Костянтиновичь. Того же л та придоша Татарове, и зимоваша не дошедше Великаго 

града Болгарьскаго. Toe же зимы посла великый киязь Георги сыиа своего Всеволода на Мордву, 

а съ нимъ еодоръ Ярославичь и Рязаньскыи князи и Муромскыи ; и пожгоша села ихъ, a 

Мордвы избиша много. 

Въ л то 6741. Написана бысть церкы святая Богородица въ Суждали, и измощена моромо-

ромъ краснымъ разноличнымъ. 

Въ льто 6742. Благов рный князь Святославъ Всеволодччь сверши церковь въ Юрьев свя-

{ таго мученика Георгія, и украси ю. 

Въ лвто 6743. Мирно бысть. 

Въ л то 6744. Быстгэ знаменье въ солнци, м сяца августа въ 3, въ иед лю по обьдехъ: бысть 

вид ти всвмъ акы МІІСЯЦЬ четырь дни. Toe же осени пріидоша отъ ВСТОЧНЫІІ страны въ Болгарь-

скую землю безбожніи Татари, и взяша славиый Великый городъ Болгарьскый, и избиша 

оружьемъ отъ старца и до унаго и до сущаго младенца, и взяша товара множство, а городъ ихъ 

пожгоша огнеыъ, и всю землю ихъ пл ниша. Toe нсе зимы великый князь Георги оженй сыиа 

своя Володимера и Мстислава. 

Въ лвто 6745. Благос рный епископъ МитроФанъ постави кивотъ въ свят й Богороднц сбор-

ы й, надъ трапезою, и украси его златомъ и сребромъ, при благоввриізмъ князм велицьмъ Геор-

гіи ; того же льта исписа притворъ святое Богородици. То^го же, л т а , на зиыу, придоша отъ 

всточьныь страны на Рязаньскую землю, л сомъ, безбожніи Татари , и почаша воеват» Рязань-

скую землю, и плвноваху и до Проньска; попл нивше Рязапь весь и пожгоша, и князя ихъ уби-

ша, ихже емше овы растинахуть, другыя же стр лами растрвляху въ ня, а инн опакы руц свя-

зывахуть ; много же святыхъ церквій огневи предаша, и манастыр и села пожгоша, имънья не 

мало обою страну взяша. потомъ поидоша на Коломну. Toe же зпмы поиде Всеволодъ , сынъ 

Юрьевъ, внукъ Всеволожь, противу Татаромъ, и сступишася у Коломиы, и бысть сііча велика, 

п убиша у Всеволода воеводу Еремізя Глъбовича, и иныхъ мужій много убиша у Всеволода; и 

приб жа Всеволодь въ Володимерь въ маль дружин , а Татарове идоша къ Москві;. Toe же зимы 

взяша Москву Татарове, и «оеводу убиша Филипа Нянка за правов рную хрестьяньскую B'Bpy, a 

князя Володимера яша руками, сына Юрьева, а людн пзбиша отъ старьца и до сущаго младенца; 

а градъ и церкви святыя огневи предаша , и манастыри вси и села пожгоша , и много им иья 

вземше отъидоша. Toe же зимы вы ха Юрьи изъ Володпмеря въ мали дружиий, урядпвъ сыны 

своя въ собе мвсто Всеволода и Мстислапа, и ха на Волгу съ сыновци своимн, съ Василкомі» н со 

Всеволодомь и съ Володимеромъ, и ста на Сити стапомъ , а ждучи къ собв брата своего Ярослава 

съ п о л к ы , и Святослава съ дружииою своею ; и нача Юрьи киязь великый совкупляти воь про-

тиву Татаромъ, а Жирослапу Михапловичю приказа воеводьство въ дружинв своей. Toe же зимы 

придоша Татарове къ Володимерю, м сяца Февраля въ 3, на память святаго Семеона, волторЕіикъ 

преже мясопуста за недълю. Володимерци затворпшася въ градіі, Всеволодъ же и Мстиславъ 

бяста, а воевода Петръ Ослядюковкчь. Володимерцемъ не отворящимся, прівхаша Татари къ З о -

лотымъ воротомъ, водя съ собою Володимера Юрьевича, брата Всеволожа и Мстиславля ; и нача-

ша просити Татарове КІІЯЗЛ пеликого Юрья, есть ли въ градв. Володимерци пустиша по стр л 

на Татары, и Татарове такоже пустиша по стр л на Золотая ворота; и посемъ рекоша Татарове 
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Володимерцемъ : «не стр .іяйте.» Они же умолчаша. И пріихаша близь къ воротомъ и начаша 1237 
Татарове молвпти: «зпаете ли княжича вашего Володпмера?» б бо упылъ лицемъ. Всеволодъ же 
и Мстиславъ стояста иа Золотыхъ воротвхъ, и позиаста брата своего Володимера. О умнленое 
видънье и слезъ достойно! В еполодъ н Мстиславъ съ дружиною своею, и вси гражапе плакахуся, 
зряще Володимера. А Татарове отшедше отъ Золотыхъ воротъ, и объ-вхаша весь градъ, и сташа 
станомъ предъ Золотыми враты назрвем , множество вой безчислеііо около всего града. Всеволодъ 
же и Мстиславъ сжалистаси брата своего дкля Володимера, и рекоста дружин-в своеп и Иетру 
воеводь : «братья! луче ны есть умрети передъ Золотыми праты за святую Богороднцю и за пра-
вов рную въру хрестьяньскую;» и пе да воли ихъ быти Петръ Ослядюковичь. И рекоста оба 
князл: «си вся наведе на ны Богъ гр хъ ради нашихъ.» Якоже Пророкъ глаголеть ; нъсть чело-
вііку мудрости, ни есть мужства , ни есть думы противу Господеви3; яко Господеви год бысть, 
тако и бысть, буди имя Господне благословено въ ввкы6. Стиорнся велико зло Суждальскоп 
земли, якоже зло ае было пи отъ крещенья якоже бысть иып . Но то оставимъ. Татарове станы і 
СВОІІ урядивъ у города Володимеря, а самн идоша, взяша Суждаль и святую Богородицю разгра-
биша, и дворъ княжь огнемъ пожгоша, и манастырь святаго Дмитрія пожгоша, а прочіи разгра-
биша; а черньци и черницн старыя и попы, и сл пыя и хромыя и слукыя и трудоватыя, и люди 
всв изс коша, а что чернець уныхъ и черниць, и поповъ и попадій и дьяконы и жены ихъ, п 
дчери и сьшы ихъ, то все ведоіиа въ станы свов, а сами идоша къ Володимерю. Въ суботу мяco-^!,• 
пустную почаша иаряжати л сы и порокы ставиша до вечера, а на ночь огородиша тыномъ около 
всего города Володимеря •, въ недълю мясопустную по заутрени приступиша къ городу , м сяца 
Февраля въ 7, на память святаго мученика еодора Стратилата0. И бысть плачь великъ въ 
градіі, а не радость, грь^ъ ради ііапшхъ и непрапды; за умяоженье безаконій нашихъ попустн 
Богъ поганыя, не акы милуя ихъ, но насъ кажа, да быхомь встягнулпся отъ злыхъ д лъ, И спми 
казньми казнить насъ Богъ, нахоженьемъ поганыхъ, се бо есть батогъ его , да негли встягнув-
шеся въспомянемся1" отъ пути своего злаго; сего ради въ праздиикы иамъ наводить Богъ с то-
ванье, якоже Пророкъ глаголаше: преложю праздникы ваша въ плачь ІІ п сни ваша въ рыданьед. 
И взяшв градъ до обьда; отъ Золотыхъ воротъ у святаго Спаса вгшдоша по примету черезъ го-
родъ, а СІОДІІ отъ сьверныя страны отъ Лыбеди ко Оринпнымъ воротомъ и къ Мвдянымъ, а сюд 
отъ Клязмы къ Волжьскымъ воротомъ, и тако вскор взяша Новый градъ. И б жа Всеволодъ и 
Мстнславъ, и вси людье бьжаша вь Печерній городъ; а епископъ МитроФанъ, п княгыни Юрьева 
съ дчерью и съ снохами и со внучаты , и прочіъ княгпни, Володпмеряя съ двтми, и множство 
много бояръ и всего народа людій затсорпшася въ церквіі святыя Богородица, и тако огнемъ безъ 
милости запалени быша. И по.молися боголюбивый епископъ МитроФанъ, глаголя : Господи Боже 
силъ, Св.ізтодавче, свдяй на херувиыихъ , и научи ОсиФа , и окр пивь пророка своего Давыда на 
Гольяда, и въздвигнувый Лазаря четверодневнаго нзъ мертвыхъ ! простри руку свою невидимо, и 
прііімп въ миръ душа рабъ своихъ;» и тако скончашася. Татарове же силою отвориша двери цер-
коітыл, и видвша овы огнеыъ скончавшася, овы же оружьеыъ до копца смерти предаша; святую 
Богородицю разграбиша, чюдиую икону одраша, украшену златомъ и серебролъ п камеыьемъ 
драгымъ, и манастьтри вс и иконы одраша, а ины-в исъкоіиа, а ины поимаша, и кресты честиыя 
и ссуды священиыя и книгы одраша, п порты блажеыыхъ пёрвыхъ киязій^ еже бяху пов шали 
въ церквахъ святыхъ на память собв, то же все положиша собв въ гюлонъ. Якоже Пророкъ гла-
голеть : Боже! придоша языци достоянье твое, оскверппша церковь святую твою, положпша 

а) Можетъ Сыть Исаін X, 14. С) Іова I, 3.1—3.3.. п) Мясопуспіъ при.годилсл 7 февралл въ 6746 гоЪу ; но память св. 

еодор.а Стратилата празднуетсл 8 февралл. г) пъспомянемся п н іпъ въ Л.; прибавлепо no сличепін того оюе м спі.е 

(выше] на стр. 95. д) Амос. Fill, 10. 

S^ 
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і237Іерусалііма яко овощное хранилище, положиша трупья рабъ твоихъ брашно птицамъ пебеснымъ, 
плоть преподобныхъ твоихъ зпъремъ земнымъ; прольяша кровь ихъ акы водуа. И убьепъбысть6 

Пахоын архимандритъ манастыря Рожества святыя Богородица, да игумепъ Усплеиьскый, еодо-
сій Сііасьскый , и прочіи игумени и черньци u черници, u попы и дьякон.ы , отъ уного и до 
старца и сущаго младенца; и -та вся исс коша, овы убываіоще, овы же ведуще босы и безъ покро-
венъ въ станы СЕОІІ, издыхающа мразомъ. И бв видвти страхъ и трепетъ, яко на хрестьяньскв 
родв страхъ и колсбаиье и бьда упространися. Согр шихомъ, каздими есмы, я^оже иы вид ти 
б дпо пребывающа, и се намъ сущюю радость скорбь, да и не хотяще всякъ въ будущій вйкъ 
обрящеыъ милость; душа бо сдв казнима, всяко въ будущіи судъ милость обрящеть и лгыню отъ 
мукы. 0 неиздреченьному ти челов колюбью ! и тако подобаеть благому Владыцв казати. и се бо 
и азъ гр шпый много и часто Бога nporHJiBaio", и часто согръшаю по вся дни. Но аыиъ на пред-
реченая взидемъ. Татарове попл ннша Володимерь, и поидоша на неликого киязя Георгія окан-
ніи ти кровопійци, и ови идоша къ Ростову, а ини къ Ярославлю, а нпи на Волгу на Городець, и 
ти пл шшіа все по Волз , доже п до Галнча Мерьскаго ; а ини идоша на Переяславль, и тъ взя-
ша и оттолъ всю ту страну и грады маогы все то плвииша , доже и до Торжку , » ивсть м ста, 
ни всн, ни селъ тац хъ р дко, ид же не воеваша на Суждальской земли; и взяща городовъ 14, 
опрочь свободъ и погостовъ, во одмиъ мьсяць Февраль, копчеваіощюся 45-тому лііту. Ио ыы на 
преднля взидемъ. Яко приде в сть къ великому князю Юрью : «Володимерь взятъ и церкы сбор-
ная, іі епископъ и княгпии съ дътми и со снохами и со внучаты огнемъ скончашася, а старвйшая 
сына Всеволодъ съ братомъ вігв града убита, люди избиты, а къ тобв идуть,» онь же се слышавъ 
възпи гласоыъ великымъ, со слезами, плача по правовврпвй в рв хрестьяцьстьй преже, и наішаче 
о церкви и епископа ради и о людехъ, бяше бо милостивъ, нежели собе и жены и двтій; и 

"въздохнувъ изъ_ глубины сердца , рекъ : «Господи! се ли бы годв твоему милосердыо?» аовый 
• Іовъ бысть терпвньемъ и вврою яже къ Богу. И ыача молитися, глаголя : «увы, мив, Господц! 

луче бы ми умрети, нежели жити на сввтв сёмъ; ныыъ же что ради остахъ азъ единъ?» И сице 
ему молящюся со слезами, и се виезапу поидоша Татарове, онъ же отложивъ всюпечаль, глаголя: 
«Господи ! услыши молитву ыою, и не вшіди въ судъ съ рабомъ своимъ, яко не оправдится предъ 
тобою всякъ жпвый-, яко погна врагь душю моюг.» ІІ пакы второе помолися: «Господи Боже мой! 
н а т я уіювахъ, н спаси мя, и отъ всвхъ гоиящпхъ избави мяд.» И поидоша безбожніи Татарове па 
Сить протпву велпкому кпязю Гюргіо; слышавъ же князь Юрги, съ братомъ своимъ Святосла-
вомъ, и съ еыиовци сг.оими, Василкомъ и Всеволодомъ и Володимеррмъ, и съ мужи сиоиыи, поидо-
ша противу погапымъ. И сступишасп обои, и бысть свча зла : и побвгоша наши предъ инопле-
меііиикіэі, н ту убьенъ бысть князь Юрьи , а Василка яша рукаыи безбожиіи, н поведоша въ ста-
ны свот.. Се же зло сдвяся мвсяца ыарта въ 4 день, на память свягою ыученику Павла и Ульяны. 

. И ту убьеиъ бысть князь великый Юрьи на Сити на ръцв, и дружииы его много убиша; блаже-
' ный же епископъ Кирплъ взя киязя ыертиа, идый съ Бвлаозера , и принесе й въ Ростовъ, и пввъ 

надъ ннмъ обычныя пвсни со нгумеыы и съ клнрошаиы и сь попы, со миогами слезаыи, вло-
жиша й въ гробъ у святое Богородицн. А Василка Костяитицовича ведоша со міюгою нужею до 
Шериьского л са , и яко сташа станомъ, нудита й много проклятіи безбожніи Татарове обычаю 
погааьскому бытв въ ихъ воли и воевати съ анма ; ао амкакоже не аокоріісяе ихъ безакоаыо, и 
миого сиаряше я , глаголя : «о глухое царьство скверньаое I ніікакоже мепе ве отведете 

а) Лсалі LXXVIII, 1—3. б) бысть» каэісетсл была другал ргьчь, но стерлась и подправлепа новою рукою : слпчи 

Карамз. Ill, при.н. 364. а) Здіьсь въ А. пробгъль почти въ полтора столбца ; отъ словв : б дпо пребыиающа писапо 

другою pjicmo, п посліъдіаіі слть ргьчи П])огнъи:ііо пергпесепъ на сл дующіИ листъ, съ катораго продолжаетсл презк— 

ній почеркъ. г) Исал. CXLII, 1—3. д) Псал. I'll, 2. ej не поі;орися» такъ долзісно чнтапщ въ Л. не покоришася. 
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хрестьяньское в р ы , аще и пелми въ пеииц бьд есмъ; Богу же какъ отп тъ дасте, ему же мно- 1237 

гы душа погубили есте безъ прапды ? ихже ради мучити вы имать Богъ въ безконечныя в кы,~~ 

истяжеть бо Господь душ т ь , ихже есте погубили.» Они же въскрежташа зубы па нь, желающе 

иасытитися крове его. Блаженый же князь Василко помолися, глаголя : «Господи Исусе Х р п с т е ! 

помагавый йй многажды, избаии мя отъ сихъ плотоядець.» и пакы помоливъся ре^е : «Господи 

Вседержителю и нерукотвореный Ц а р ю ! спаси любящихъ тя и прошенья, его же азъ прошю, 

дажь ми; понози хрестьяномъ и спаси рабы твоя, чада моя Бориса и Гл ба, и отца моего епи-

скопа Кирила.» и пакы Ъ-ее помолися : «благодарю тя, Господи Боже мой 1 кую похсалную па-

мять мою вижю, яко младая моя память жел зомъ погыбаеть, и топкое мое ТБЛО увядаеть?» и 

прочее помолися : (іГосподи Исусе Хрнсте Вседержптеліо! прінми духъ мой , да и азъ почію въ 

слав твоей.» іИ се рекъ , абье безъ милъстн убьеЕіъ бьтсть. И повержену на л с , вид п етера 

жеиа вт>рна, и поввда мужю богобоязнпву поповичю Апдріяну, и пзя т ло кпязя Василка и поня-

вицею обитъ, реку саваномъ, п положи егсг въ скровп МІСТІІ. УВІІД ВЪ же боголюбивый епнскопъ 

К и р и л ъ и княгьи^и Василкова, послаша по к н я з я , принесоша й въ Ростовъ; и яко понесоша й въ 

градъ, и множство парода изидоша противу ему, жалостныя слезы испущающа, оставше такого 

утіішенья. Рыдаху же народа множство правов рныхъ, зряще отца сирымъ и кормителя отхо-

дяща а , печалнымъ ут шеиье великое, омрачнымъ звьзду св тоіюсну зашедшю; на весь бо цер-

ковиый чинъ отверзлъ бяшеть ему Богъ оч сердечи и, и всіпіъ церковиикомъ и нпщимь и пе-

ча.інымъ яко възлюбленый бягае отець, паче іке и на милостыню прилг.жаб, помйная слово 

ГосподЕіе, глаголющее : блажени милостивіи, яко ти помиловани будуть 8. и Соломоиъ глаголеть : 

мплостынями и в рою очищаются гр си г . твмже и не погр ши иадежи , его же просяпіе у Бога : 

Господи! спаси любящихъ тя. Сего. бо блаженаго князя Василка спричте Богъ смерти подобно 

Аидр ев , кровыо мученичьскою омывся прегр шеній свопхь , съ братомъ и отцемъ Георгіемъ съ 

великимъ кияземъ. Се бо и чюдно бысть^ ибо и по смерти совкупи Богъ тллеси ею : принесоша 

Василка и положиша й въ церкви святыя Богородица въ Ростов , ид-вже и мати его лёжить, тогда 

же принесоша голову великаго князя Георгія, и вложиша ю въ гробъ къ своему т лу. Б же 

Василко лицемъ красеиъ, очима свътелъ и грозенъ, храбръ д паче м'£ры на лов хъ, сердцемъ 

легокъ,^до б о я р ъ ^ . с ^ о в ь ; киктоже бо отъ бояръ, кто ему служилъ, и хл бъ его лъ и ч а ш ю . \ 

пилъ и дары ималъ, тотъ никакоже у иного киязя ыожаше быти за любовь его; излигае же слугы | 

свои любляше. Мужьство же и умъ въ немъ живяше, правда же и мстина съ ннмъ ходяста; бъ бо / 

всему хытръ и гораздо умья, и посьде въ доброденьствіи на отни стол и дъдни, и тако скончася, 

якоже слышасте. 

Въ лізто 6746. Ярославъ, сынъ Всеволода великаго, сиде на столв Володпмери, н бысть ра-

дость велика хрестьяпомъ, ихже пзбави Богъ рукою своею кр пкою отъ безбожныхъ Татаръ-, и 

поча ряды рядити, якоже Пророкъ глаголеть : Б о ж е ! судъ твой цареви д а ж ь , и правду твою 

сынови цареви , судити людемъ твоимъ въ правду и пищимъ твонмъ въ с у д ъ е . и потомъ 

утвердися Bt своемъ честн мъ княженіп. Того же лвта князь Ярославъ великый отда Суждаль 

брату своему Святославу; того же лъта отда Ярославъ Ивану Стародубъ. Того же л та было 

мирио. 

Вь ЛІІТО 6747. Посла Ярославъ, киязь велпкій, по брата своего Георгія въ Ростовъ, и п р и -

везоша й къ Володимерю, и не дошедше ста; изпдоша пзъ града противу ему епископъ Кирилъ 

н Діонисій архимандритъ , поиесоша и въ градъ съ епископомъ , и игумени и попове и 

а) отходпща» таке исправлено; въ Л. отходящпмъ. б) прилізжа» нтьтъ es Л. ; дополнеио no т мъ оке словамъ, встр -

чающимсл оыше es сей А тописи. в) Мат . Г, 7. г) Притч. Соло.н. XF, 8-У. д) храбръ» такъ исправлено; въ А. 

хобръ. е) Псал. LXXIy i—S.. 
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1239 черноризци, и не б слышати п иья въ плачи и пелици вопли; плака бо ся весь градъ Володи-

мерь по немъ, Ярославъ же, и Святославъ, и кня.эи Рустіи плакахуся по немъ съ дружиною 

своею, и множство бояръ и слугъ плакахуся лишенья своего князя, убозіи коршітеля ; п вше 

обычныя п сии, и положиша й въ гробъ каменъ въ святой Богородици въ гробници, ид же 

лежить Всевоиодъ, отець его. Б Юрьи сынъ благов рнаго отца Всеволода, украшенъ добрыми 

нравы, ихже имена вмалв пов мы : се бо чюдный киязь Юрьи потщася Божья запов ди хранити, 

и Божій страхь присно им я въ сердци , поминая слово Господне, еже рече : о семъ познають вы 

вси челов ци, яко мои учеиици есте , аще любите лругъ д р у г а а ; нетокмо >ке друга, ио и врагы 

ваша любите и добро творите ненавидящимъ васъ 6 . всякъ зломыслъ его , ирежемеиеныя безбож-

н ы я Татары отпущаше одарены, бяхуть бо преже прислали послы сво зліи ти кровопійци, реку-

ще : мирися съ'нами^ онъ же того не хотяше, якоже Пророкъ глаголеть : брань с.іаіша луче есть 

мира студна, си бо безбожиіи со лживымъ миромъ живуще , велику пакость землямъ творять, еже 

и зд многа зла створиша. Богъ бо казнить напастмя различными, да явяться яко злато искушено 

въ горипл , хрестьяыомъ бо многыми напастми внити въ царство небесное; самъ бо Христосъ 

Богъ рече11 : нужио есть царство небесиое, и ыужници въсхытають е г . Георгіе, мужьство тезоиме-

н и т е ! кровью омывъся страданья т и ; аще бо не напасть , то не в нець , ащё не мука , ни дарове; 

всякый бо держася доброд тели, ые можеть безъ многихъ врагъ быти. Милостивъ же бяше паче 

м р ы , помииая слово Господне : блаженіи ыилостиви, яко ти помиловани будуть 4 ; т мъ и не 

щадяше им нья своего, раздавая требующимъ, и церкви зижа и украшая иконами безъц нными и 

кннгами, и градм многы постави, паче же Новъгородъ вторый постави на Волзв усть О к ы , a 

церкы многы созда и іианастырь святыя Богородица Новъгородв; чтяшеть же излиха чернечь-

скый чинъ и поповьскый, подая- имъ еже на потребу, т мъ и Богъ прошенья его свершаше, 

исполни л та его въ доброденьствіи. И посвде въ Володпмер на отни стол л тъ 20 н 4, а на 5 

убьеиъ бысть отъ безбожныхъ и погаиыхъ Татаръ. Се же все сд яся гр хъ ради н а ш и х ъ ; ио не 

предай же насъ до конца имени твоего ради святаго, и не остави милости твоея отъ насъ. 

Молптною.святыя Богородица и блаженаго епископа Кирила, не презр Господь лГолитвьг его и 

слезъ, иже приношаше Господеси, моляся день и н о щ ь , абы не оскуд ла правовврная в ра 

хрестьяньская; еже u бысть. Сд я Господь спасенье велико князеыъ иашіімъ , пзбавилъ есть отъ 

врагъ иашихъ, очи бо Господня на боящаяся его е , а уши его въ молитву и х ъ ж : гониша по кихъ 

Татарове, и не обр т о ш а ; якоже и Саулъ гоняше Даві.іда, но Богъ избави отъ руку его, тако и 

сихъ Богъ избави отъ рукы иноплеменникъ, благочестпваго и правов рнаго великого князя Я р о -

слава съ благородными своими с ы н ы . б же ихъ 6 : Олександръ, Андрвй, Костянтинъ, О онасій, 

Данило, Михайло, а Святославъ съ сыномъ съ Дмитріемъ, Иванъ Всеволодичь, Володимеръ 

Костянтниовичь, Василковича 2 Борисъ и Гл б ъ , Всеволодичь Василій; и си вси схранени быша 

Божьею благодатыо. Но мы на предреченая взидемъ. Того же л та Татарове взяша Переяславль 

Р у с к ы й , и епископа убиша, и люди избиша , а градъ пожьгоша огнемъ и люди, и полона много 

вземше отъидоша. Того же лвта Ярославъ иде къ Каменьцю, градъ взя Каменець, а к н я г ы н ю 

Мпхаилову со множьствоыъ полона приведе всвоясп. Того же лвта священа бысть церкы Бориса и 

Гл ба въ Кидекши, великымъ священьемъ , на праздникъ Бориса и Гл ба, священымъ еписко-

помъ Кириломъ. Того же л та взяша Татарове Черниговъ , князи ихъ вывхаша въ У г р ы , а градъ 

пожегше, и люди избиша, и манастыр пограбиша, а епископа ПерФурья пустиша въ Глуховъ 3 , 

а сам» идоша въ станы свогВ. Того же л та Ярославъ иде Смолиньску на Литву, и Литву побвди, 

и князя ихъ я л ъ ; а Смольняны урядивъ, князя Всеволода посади на столв, а самъ со множствомъ 

а) Іошш. ХІП, 35. б) Мат . Г, 44. в) рече» прибавлено Издателемъ. г) Мат . XI, 12. д) Мат . У, 1. е) Пеах. 

ХХХП, 18. ж) Псал. XXXIII, 16. з) пъ глуховъи въ г.іухов J. 
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полона , съ великою честыо, отъиде вспояси. Того же л та , на зиму , взяша Татароое Мор-іззэ 
довьскую землю, и Муромъ пожгоша, и по Клязмв воеваша, и градъ святыя Богородица Г о - — 4 8 

роховець пожгоша, а сами идоша въ станы своя. Тогды же б пополохъ золъ по всей земли, 
и сами не в-вдяху и гд хто бъжить. 

Въ л-ьто 6748. Родися Ярославу дщч, и наречена бысть въ соятомъ крещеніи Марья. Того 
же л та взяша Кыевъ Татарове , н святую СОФЬЮ разграбиша, и манастыри всі; , и иконы п 
кресты честныя и вся узорочья церковиая изяша , а люди отъ мала и до велика ЕСЯ убигаа 
мечемъ; си же злоба приключися до Рожества Господня на Николинъ день. 

Въ ЛБТО 6749. Родися Ярославу сынъ, и нареченъ бысть въ святомъ крещеніи Василій. 
Того же л та Татарове поб диша Угры. Того же л та Татарове убиша Мстислаиа Рыль-

ского. 
Въ л то 6750. Великый князь Ярославъ посла сына своего Андр^а въ Новъгородъ Вели-

кый , въ помочь Олександрови на Нъмци , и поб диша я за Плесковомъ на озеръ , и полонъ 
многъ пл ииша; и възвратися Андрйй къ отцю своему съ честыо. 

Въ ЛІІТО 6751. Великый князь Ярославъ по ха въ Татары къ Батыеви, а сына своего Ко-
стяптина посла къ Канови; Батый же почти Ярослава великою честью, и мужи его, и отпусти 
й , рекъ ему : «Ярославе! буди ты стар й всвмъ княземъ въ Русскомъ ЯЗЫЦІІ. » Ярославъ же 

възвратися въ свою землю, съ велнкою честью. 
Въ л то 6752. Князь Володимеръ Костянтиновичь, Борисъ Василковичь, Василій Всеволо-

дпчь, и съ своими мужи , по хаша въ Татары къ Батыеви про свою отчину; Батый же по-
чтивъ" я честью достойною, и отпустивъ я, разсудивъ имъ , когождо въ свою отчішу , и прі-
t.xaiua съ честыо на свою землю. 

Въ л то 6753. Князь Костянтинъ Ярославичь прі ха изъ Татаръ, отъ Каыовичь, къотцю 

своему съ честыо. Того же л та великый князь Ярославъ, и съ своею братьею и съ сыновци, _ 

поі.ха въ Татары къ Батыеви, 
Въ лито 6754. Святославъ , Иванъ князь , съ сыновци спопми , пріьхаша изъ Татаръ въ 

свою отчину. Того же лъта Михайло кпязь Черниговьскый, со внукомъ своимъ Борисомъ, по-
хаша въ Татары , и бывшимъ шіъ въ стан хъ , посла Батый къ Михаилу князю , веля ему 

поклонитися огневи и болваномъ ихъ; Михайло же князь не повииуся велъпью ихъ, но укори 
й ц глухыя его кумиры , и тако безъ милости оть нечестпвыхъ заколенъ бысть , и конець 
житью пріятъ мъсяца семтября въ 20, на память святаго мученика ЕвстаФья. Батый же князя 
Бориса отпусти къ Сартаку сыну своему ; Сартакъ же почтивъ князя Бориса, отпусти я 
всвоясп. Toe же осени Ярославъ князь, сыиъ Всеволожь, преставися во иноплеменницъхъ, ида 
отъ Кановичь, мисяца семтября въ 30, на память святаго Грлгорья. 

Въ лъто 6755. Слышавъ Олександръ смерть отца своего, прівха изъ Новагорода въ Воло-
днмерь, и плакася по ОТЦІІ своемъ съ стрыемъ своимъ Святославомъ и съ братьею своею. Того 
же лъта Святославъ князь, сынъ Всеволожь, сьде въ Володимери иа столъ отца своего, а сы-
иовци свои посади no городомъ, якоже б имъ отецъ урядилъ Ярославъ. Того же л та по ха 
Андр й кпязь Ярославичь въ Татары къ Батыеви, и Олександръ князь поъха по брат же къ 
Батьіеви; Батый же почтивъ ею, и посла я къ Канепичемъ. 

Въ л вто 6756. Оженнся Борисъ князь Василковпчь у Ярослава у Муромского киязя , и 
в ичася у святое Богородици въ Ростовв ; и бысть радость велика. Toe же зимы убьенъ бысть 
Мнхайло Ярославичь отъ поганыя Литвы, блаженый же епископъ Кирилъ посла, взя тило его, 
п привезоша й въ Володимерь; и плакашася братья его и боляре надъ нимъ, и пъвше п сни 
погребалныя, и положиша и въ стинъ у святое Богородици, на память святаго имркъ. Toe же 
звиы у Зубцева побидиша Литву Суждальскый киязь. 
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1249 Въ л то 6751. По ха князь Глвбъ Василковичь въ Татары, къ Сартаку; Сартакъ же по-
, ~' 5 *чтивъ, и отпусти й въ свого отчину. Toe же зимы прі ха Олександръ и Андріій отъ Кано-

вичь; и приказаша Олександроии Кыевъ и всю Русьскую землю, а Андрвй с де въ" Володи-

мери на СТОЛІІ. Toe же зимы Володимеръ кпязь Костянтицовичь преставися въ Володиыери, на 

память святаго первомученика СтеФана; плакася надъ нимъ Олександръ князь и Оъ братьею 

много, и проводи й честно изъ Золотыхъ воротъ, и везоша й въ Углече поле; блаженый же 

епископъ Кирилъ, и съ игумены, п вше пъсни погребалныя, и положиша й у святаго Спаса, 

и много плакащася. Toe же зимы Василій князь Всеволодичь преставися въ Володимери , на 

ламять святаіо еодора, и повезоша й на Ярослапль , и Олександръ князь проводи й , и Б о -

рисъ и Гл бъ, и мати и х ъ ; блаженый же епископъ Кирилъ, съ игумены и поиы, пввше п сни 

погребалныя а, и положиша й честио у святое Богородици, и плакашася надъ нимъ много. 

Въ л то 6758. Поъха князь Борисъ къ Сартаку; Сартакъ же почтивъ, отпусти й въ свою 

отчину. Toe же осени по ха Святославъ Всеволодичь, и съ сыномъ, въ Татары. Toe же осени 

аріъха митрополитъ Кириль на Суждальскую землю. Toe же зимы оженися киязь Ярославичь 

Аедр й Даниловною Романовича; и в нча й митрополитъ въ Володимери у святое Богородици, 

съ епископомъ Кириломъ, и много веселья бысть. 

Въ л то 6759. ПоБха митрополитъ въ Новъгородъ Великый ко Олексапдру , съ еписко-

помъ Кириломъ, и умоленъ бывъ Новгородци, поставиша блажеиаго Далмата ешіскопомъ, ы- -

I сяца мая въ 25, иа память Обрт/генье главы святаго Іоана Предтечи. Того же лвта бысть бо-

| л знь тяжка князю Олександру, no Богь помилова й , и молитва отца его Ярослава , и бла-

' женаго митрополита и епископа Кирила. Того же л та поъха Гл бъ иа Билоозеро , въ свою 

отчину. Toe же зимы бысть мнрио. 

Въ л то 6760. Иде Олександръ князь Новгородьскый Ярославичь въ Т а т а р ы ; и отпустиша 

й съ честыо великою , давше ему стар йшиньство во всей братьи его. Въ то,же л то сдума 

Андр й князь Ярославичь съ своими бояры бвгати, нежели царемъ служити, и побвже на не-

в-вдому землю со княгынею своею и съ бояры свопми; и погиаша Татарове въ сл дъ его , и 

постигоша й у города Переяславля, Богъ же схрани й и молитва его отца. Татарове же роз-

сунушася по земли, и княгыню Ярославлю яша , и Д ТИ пзъпмаіла, и воеводу Жидослава ту 

убиша , и к н я г ы н ю 6 убиша , и дъти Ярославли въ полонъ послаша; и ліодій безъ числа по-

ведоша , до коиь и скота , и много зла створше отьидоша. Того же л та пустигііа Татарове 

Олга , князя РязанЪского , въ свою землю. Того же л та приде Олександръ кпязь великый 

изъ Татаръ въ градъ Володимерь; и уср тоша й со кресты у Золотыхъ воротъ митрополнтъ, 

и вси игумени и гражане' , и гшсадиша й на столъ отца его Ярослава , тисящю предержащіо 

Роману Михааловичю и весь рядь ; и бысть радость велика въ градв Володимери и во всей 

земли Суждальской. Въ то же л то преставися христолюбивый князь Святославъ Всево-

лодичь. 

Въ л то 6761, м сяца мая въ 2 день, на память святаго отца А анасья, въ Ростов град 

священа бысть церкы святою мученику Бориса и Глвба , священымъ епископомъ Кнриломъ, 

пріі благовврнізмъ кмязи Борисв в Глвб . Того же лвта родися оынъ Борису князю Васил-

ковичю, ы сяца семтября въ 11, и нарекоша имя ему въ святомъ крещеньи Диитрій. 

Въ ЛІІТО 6762, на зиму, по Крещеніи, Ярославъ кнлзь Т<і>ерьскый , сыпъ великого киязя 

Ярослава, съ своимы бояры по ха въ Ладогу, оставя свою отчину; Ладожане почтиша й до-

стойною честыо. Того же л та родися сынъ князю Борису , мвсяца іуля въ 3 0 , и ыарекоша 

имя ему Костяитинъ. 

а) погребалиыя» исправлено fcju. euiMeJ ; въ Л. погребепыя, 6) и княгывю» п кпяпо ошибк. Л. 
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Въ ЛІІТО 6763, по Велиц дни порожнее нед ли , престаоися Костянтинъ, сынъ великогоі255 
князл Яросиава; и бысть плачь великъ, спрятавше понесоша й въ Володимерь, п яко у с л ы ш а -

Олексаидръ киязь брата своего смерть, и усрізтоша й митрополитъ, пгумепи и попове, иг.піпо 
обычныя п-всни , положиша й у святое Богородици въ Володимери. Того же л та сдумаша 
Новгородци послати Далмата епископа Новгородьского къ великому князю Олександру, съ гра-
мотами яко о миру; оному же умедлипшю, и встави дьяволъ вражду искони ненавидяй добра 
роду челов-вчьскому, и бысть крамола въ Нов городв, выгнаша Василья князя. Того же лита 
прі-вха Василій князь Новгородьскый въ Торжокъ , ту и дожда отца своего Олександра; 
киязь же великый съ Дмитріемъ Святославичемъ и съ бояры попдоша Новугороду, и яко 
слышаша Новгородци, идоша со кресты и поклонпшася ему съ честыо многою; и бысть ра-
дость велика, и посади сына своего Новъгородъ, и самъ по ха отъ нихъ съ честыо великою, 
миръ давъ имъ. 

Въ л то 6764. По хаша княза на Городець да въ Новъгородъ; князь же Борисъ по ха 
въ Татары , а Олександръ князь послалъ дары , Борисъ же бывъ у Лавчія , дары давъ , и 
пріъха въ свою отчину съ честью. Toe же зимы ііоьха * князь Олександръ иа Емь съ Суж-
далци и съ Ноугородци, и Емь поб ди, и много полона приведе, и пріъха съ честьго въ свою 
отчину. 

Въ л то 6765. По хаша князи въ Татары, Александръ , Андр й , Борисъ; чтивше Улав-
ч я, прівхаша въ свою отчину. Toe же зимы пріііха Глвбъ Василковичь пзъ Кануа земли отъ 
царя, и оженися въ вордв. Toe же зиыы прі хаша числеиици, исчетоша всю землю Суждаль-
скую, и Рязаиьскую, и Мюромьскую, и ставиша десятцики и сотники и тысящники и темники, 
и идоша въ ворду , толико не чтоша игуменовъ, черньцовъ, поіювъ, крилошанъ, кто зрить на 
святую Богородицю н на владыку. 

Въ л то 6766. Преставися князь Олегъ Рязаньскій, страстныя недьли въ среду, въ чернь-
ЦІІХЪ и въ скіш-в; и положенъ бысть у святаго Спаса, мвсяца марта6 въ 2 0 , на память свя-
тыя мученици Фотиньи Самаряныни. Того же лі га поидоша киязи въ Татары, Олександръ, 
Андръй, Борисъ, Ярославъ Тф-врьскій-, чтнвше Улавчія и вся воеводы , и отпущени быша въ 
свою отчину. Toe же осени по хаша Борисъ и Глъбъ со киягинею въ Ростовъ , и кланяся 
СВЯТІІЙ Богородици, и епископу Кирилу, и матери своей княгин великой; а бысть въ Ростов-в 
радость велика о Гл бовъ прівздв. Toe же зимы пріьхаша численици въ Володимерь, и по-
идоша числепици и князи къ Новугороду Великому, Александръ, Андр й, Борисъ , исчтоша 
и поъхаша опять въ Володшіерь; Александра же удержаша Ноугородци , и чтиша й много , 
Олександръ же давъ имъ рядъ, и поьха съ честыо въ свою отчину. 

Въ лито 6767. npi'Jixa изъ Новагорода Олександръ къ святий Богородиц въ Ростовъ , въ 
среду страстныя нед ли, и кланяся святвй Богородици, и ц лова крестъ честный, и кланяся 
епископу Кирилу : «отче святый! твоею молптвою и тамо въ Новъгородъ халъ есмъ здо-
ровъ, в с мо пріихалъ есмъ твоею молитвою здороиъ;» блаженый же епнскопъ Кнрилъ , Бо-
рисъ и Глъбъ, и мать ихъ Марья княгини чтиша Олексаидра съ великою любовыо , и поііха 
вь Володимерь. 

Въ іі то 6768. Въ лвто 6769. Роднся Олександру сынъ , и нарекоша имя ему Данилъ. 
Блаженый епископъ Ростовскій Кирилъ б исштлненъ денми, въ старости въ глубоцъ и въчестніій 

а) пзъ кану»' нзъ кановы mans у Кчрамз. ІГ, прим. 94. 6) марта» исправлено no дню па.нлти св. Фэтиніи ; ве Л. 

оиіибк. мал. 

* Въ Лапр. вставлсиъ .іпстъ, писанеыіі другимъ почеркоиъ крупнымъ уставоыъ. 
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1261 доброд телнвй с дии ; благов рный же князь Олександръ, сынъ Ярославль, Борисъ и Гл бъ 
"~ Василкосича, волею Божьею и посп шеиьемъ святыя Богородида, благословеньемъ митрополита 

Кирила и епископа Кнрила , изведоша архимандрита святаго Богоявленья Игнатья , и бысть 
причетникъ церкви святыя Богородица въ Ростовъ. Томъ же л тв преставися князь Андр й 
Володимеричь на Угличи поли, и положиша й въ свят мъ Снасіі. Того же л та ностави митро-
яолитъ епископа МитроФана Сараю. 

Въ л то 6710. Избави Богъ отъ лютаго томленья бесурменъскаго люди Ростовьскія земля: 
вложи ярость въ сердца крестьяномъ, не терпяще насилья поганыхъ, изволиша в чь, и выгна-
ша изъ городовъ, изъ Ростова, изъ Володимеря, изъ Суждаля, изъ Ярославля ; окупахуть бо 
ти оканьніи бесурыене дани, и отъ того велику пагубу людемъ творяхуть, роботяще ріізы, и 
миогы души крестьяньскыя раздно ведоша; пидіівше же челов колюбець Богъ , послуша мо-
ленья Матерня, избави люди своя отъ великыя билы. Томъ же л т убиша Изосиму преступ-
иика, то бв мнихъ образомъ точью, сотои съсудъ; бп бо иьяиица и студословець , праздно-
словець и кощкшьникъ, конечное же отвержеся Христа и бысть бесурменинъ *, вступивъ въ 
прелесть лжаго пророка Махмедаа; бт> бо тогда Титямъ6 прівхалъ отъ царя Татарьского, име-
немъ Кутлубій, золъ сый бесурменинъ, того поспвхомъ оканиый лишеникъ творяше хрестья-
номъ велику досаду , кресту и святымъ церквамъ поругаяся; егда же люди на врагы своя 
двигшася на бесурмеііы, изгнаша, иныхъ іізбиіпа, тогда и сего безаконнаго Зосиму убиша въ 
городъ Ярославли , б тъло его ядь псомъ и ворономъ. Того же л та преставися блаженый 
учителиый епископъ Кирилъ Ростовьскый, м сяца мая в ъ 2 1 , ыа память Костянтина и Олены^ 
въ Сборъ святыхъ отець 518. Се бысть истинный пастырь , пасъ стадо люди земля Росіовь-
скыя съ кротостыо; и положиша т ло его въ церкви святыя Богородица въ Ростовъ, и въ него 
мъсто поставленъ бысть Игнатій, мвсяца семтября въ 19. 

Въ лвто 6ТТ1. Родися-Глвбу сын7> Демьяиъ. Того же л та преставися пеликый князь 
Олексаидръ , сынъ Ярославль. Скажемъ же мужство и жнтье его. О Господь иашемъ Исусъ 
Христіі Сынъ Божьи , азъ худый , гр шный , недостойный начішаю ііисати житье великого 
князя Олександра, сына Ярославля, внука Всеволожа. Понеже слышахъ отъ отець своихъ, a 
самовид ць есмъ възрасту его, и радъ быхъ испов далъ святое житье и честное и славиое; но 
якоже Приточникъ рече : въ злохитру душЕо не внидеть премудростьв; на высокыхъ бо краихъ 
есть, посредіі же стезь стояшеть, при врат хъ силныхъ присвдить1". Аще и грубъ есмъ уыомъ, 
молитвою святое Госиожи Богородици , посп шеньемъ святаго кыязя Олександра , начатокъд 

положю. Си б князь Олексаидръ Богомъ роженъ отъ отца ыилостилюбца и мужелюбца, иакы 
же кроткаго, князя великого Ярослава и матери святое едосьи. Якоже рече Исаія пророкъ : 
тако глаголеть Господь ; киязн азъ учиияю, священи бо суть, а ввожю я во истинуе; безь 
Божья бо повел нья не. бв княженье его. Но и взрастъ его паче ИНІІХЪ челов къ, и гласъ его 
акы труба въ народ , и лице его аки лице ЕсиФа, иже б поставилъ его Егупетьскый царь 
втораго царя въ Егуптв, сила бъ его часть отъ силы Самсоня; далъ біі ему Богъ премудрость 
Соломоию , и храбрьство же акы царя Рпмьскаго Еуспасьянаж , иже бъ пл нилъ всю Подъ-
іюд йскую землю. И н гдъ исполчися къ граду Атапату прпступити , и шедше гражане и 
увид ша полкъ его, и остася единъ и възврати силу ихъ ко вратомъ ко граднымъ, и посмъяся 

а) махмеда» 7пакь исправлено; es Л. мамеда. б) тогда титямъ» тогда ти тямъ такъ написано въ Л.; можете быть t тогда 

ти тамъ Cm. е. въ то времл es HpoMaeAbJ. в) Премудр. Солом. I, 4. г) Нритч. УІІІ, 2, 3, А) иач-атпъ» таісъ долоісно 

читать; въ Л. вачатъ. е) Лсаіи XIII, 3. ж) еуспасьява» такъ исправлено no другимъ Л тописямъ; es J. ошибк. 

есішіінава. 

Продолжается прежніи почеркъ въ ЛАВР. CM. выше стр. 203. 
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дружин своей и укори я , река : «оставите мя единого;» такоже и сій князь Олександръ б ігбЗ 
поб-вжая , а не поб диыъ. И сего ради н кто силенъ отъ западныя страны , иже нарицаются 
Слугы3 Божья , отъ тъхъ приде , хотя вид ти дивный то възрастъ его. Якоже древле царица 
Ужская приходи6 къ Соломону , хотящи слышати премудрость его; такоже и се, имеиемъ 
Андр яшь , видввъ князя Александрав , возвратися къ своимъ и рече : «прошедъ страны и 
азыки, не вид хъ таковаго и въ царпхъ царя, ни въ князихъ князя.» Се же слышавъ король 
части Римьское , отъ полунощныя страны , такое мужство князя Олексапдра , и помысли въ 
соб , да «поиду, пл ню землю Олександрову.» И собра силу велью, наполни корабля многы 
полковъ свонхъ, подвижеся въ сил тяжцв, наполпсяг духомъ ратиьшъ, и приде въ р ку Неву; 
іііатаяся безумьемъ, посла слы загордввъся ко князю Олексаидру въ Новъгородъ, рече : «аще 
можеши противитиоя мн , то се есмъ зд уже, ПЛІІНЮ землюл твою,» Олексаидръ же слышавъ 
словеса ихъ, разгорііся сердцемъ, вниде въ церковь святыя СОФЬЯ, падъ на колину предъ олта-
ремъ , нача ыолитися со слезами : «Боже хвалный и праведный , Боже великый п кр пкый, 
Боже превьчный , создавый небо и землю , и постави пред лы языкомъ , и повел жити не 
преступая въ чюжю часть;» и въспріимъ Псаломъную ІІОІСНЬ, рече : «суди, Господи, обидя-
щимъ мя , възбрани борющимъся со мною, пріими оружье и щитъ , стани въ помощь мн е.» 
Скончавъ молитву, вставъ поклоиися архіепископу, архіепископъ же Спиридоцъ благослови его 
и отпусти. Онъ же иде изъ церкве, утирая слезы, и нача крішити дружину свого, и рече : 
«це въ силахъ Богъ, но въ правд ; помянемъ Пъснословца : си во оружьи, сп на конехъ, мы 
же во имя Господа Бога нашего призовемъ, ти спяти быша и падоша, мы же встахомъ прости 
быхомъж.» И си рекъ, поиде на нь3 въ ыалъ дружин , не сождавъся со многою силою своею, 
но уповая на святую Троицю. Жалостно же и слышати , яко отець его , честный Ярославъ 
великій, не бъ ввдалъ такого встакья иа сына своего ыилого Олександра, ни оному бысть по-
слати когда В СТЬ къ отцю, еже бо ратпіи приближишася; т мже мысги Новгородци не сово-
купилися б ша, понеже ускори князь поити. И пріиде на н я и въ день вскресенья, па память . 
Свлтыхъ отець 630 бывша Сбора въ Халкидон , и святою мученику Кюрика и Улиты, и свя-
того КІІЯЗЯ Володимера крестившаго Русскую землю. Имвяше же виру велику къ твма муче-
никома Борису и Глъбу1, б к н кто мужь стар йшина въ земли Жжерской, нменемъ Пелгуй, 
поручено же бысть ему стража морьская; вспріятъ же святое крещеиье , и живяше посредъ 
роду своего погапа суща , и ііаречено бысть имя его въ святомъ крещеніи Филипъ , живяше 
богоугодно , въ среду и въ пятокъ пребывая въ алчб , тъмже сподоби его Богъ вид ти ви-
двнье страшно въ отъ день; и скажемъ вкратц*. Увпд ша силу ратныхъ, иде протнву князя 
Олексаидра, да скажеть ему станы и обрытья ихъ. Стоящю же ему при краи моря, стрежа-
шеть обою пут» , и пребысть всго нощь во бдвньи; якоже ііача всходити солнце , и слыша 
шюыъ страшенъ по морю , и видъ насадъ единъ гребущь , посредъ насада стояща мученику 
Бориса и Гл ба въ одежахъ червленыхъ, и бъста труцъ дсржаста на раыъ, гребци же с дяху 
аки ыглою од ии; и рече Борисъ : брате Глвбе! повели грести, да поможемъ сроднику своему 
Олександру. Видввъ же таковое вид нье , и слыша таковый гласъ отъ мученику , стояшеть 
трепетенъ , дондеже насадъ отъиде отъ л очью его; потомъ скоро пріьха князь Олексаыдръ, 

а) слугы» н тъ es Л.; прибавлено изъ другихъ Л тописей. б) царіща. . . приходив такъ исправлено; въ Л. царя ужская 

приходъ. в) кнлзя алекс.чнлра» такъ Ъолэісно читать; въ Л. князь алексавдръ. г) папо-иіся» такъ читаетъ Издатель; 

вь Л. сія ріьчь стерлась, кром посл дняго слога : ся. д) землю» пропущено въ Л.; дополнено no другимъ Ліыпотісдмо. 

е) Псал. XXXIF, I—-2- ж) Псал. XIX, 8, 9. з) ва нь» такв поправлено; въ Л, па яы. и) на пя» такъ прабильн е; 

въ Л. на ны. і) борису и гліібуп такъ исправлено ; es Л. бориса и гл ба. к) б^п и б Л- л) отъиде отъо пропушрно 

оь Л.; дополнсно no другимъ А тописямъ, 
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1263онъ же вид въ князя Оиександра радостныма очима , испов да ему единому , князь же рече ; 

~ 8 3 « с е г о не рци никому.» Оттолл потщавъся на ха на нь въ 6 часъ дне , въ и то 6Т48, бысть 

с ча велика надъ Римляньт, и изби множство безчислено ихъ , и самому королеіш взложп п е -

чать иа лице острымъ своимъ копьемъ. Зд же явишася 6 мужь храбрыхъ съ самимъ съ 

нимъ изъ полку его. Единъ именемъ Гаврило Олексичь : ее на ха на шнеку, видч.въ короле-

вича мча подъ руку, и възъъха по досци и до самого корабля ,• по ней же хожаху съ коро-

левичемъ; иже текоша передъ нимъ, а самого емше свергоша и съ конемъ пъ воду съ доскы, 

и Божьею милостыо невреженъ 3 бысть. и паки нат.ха и бися съ сам мъ воеводою середи полку 

ихъ. 2 имеыемъ Сбыславъ Якуновичь, Новгородець : се наъха многажды иа полкъ ихъ и бья-

шется един иъ топоромъ, "не имвя страха въ души своей , и паде нвколико отъ руку его , и 

подивишася силь и храбръству его. S-й Яковъ родомъ Полочанинъ , ловчій бв у кыязя : се 

иаг.ха на полкъ съ мечемъ , и иохвали его квязь. 4 Новгородець имеаемъ Мьша : се пт.піь 

натече на корабли, и погуби 3 корабли съ дружиною своею. 5-й отъ молодыхъ его именемъ 

Сава : се въ ха6 въ шатеръ великій королеиъ золотоверхій, и подъсвче столпъ піатерный, полци 

Олександровы вид вше шатра паденье, възрадовашася. 6-й отъ слугъ его пменемъ Ратмлръ : 

се бися П Ш Ь , и оступиша й ынози, оиъ же отъ многыхъ рань паде, и тако скопчася. Си же 

вся слышахъ отъ господина своего велйкого киязя Олександра и отъ ин хъ, иже въ то премя 

обр тошася въ той свчи. Бысть же въ то время чюдо дивно, якоже во древияя дни при Езе-

кіи цари, еда приде Сенахиримъ Асурійскый царь на Іерусалимъ, хотя пл пити градъ святый 

Ерусалимъ, внезапу изиде ангелъ Господень, изби отъ полка Асурійска 100 и 80 и 5 тысящь, 

и въставше утро обрвтошася трупья мертвы вся^ такоже бысть при побвд Александров , егда 

поб дп короля объ онъ полъ р кы Ижжеры, ид же не бв проходно полку Олексапдрову, зд 

обртэтоша миого множство избьеиыхъ отъ ангела Господня. И остаиокъ побвже, трупья мертвыхъ 

своихъ иаметаша корабля в , истопоша корабля въ мори; кпязь же Олександръ възвратися1" съ 

побьдою , хваля и славя имя своего Творца , Отца и Сына и святаго Духа. Въ 2-е же лвто 

по возвращеніи съ побвдою князя Олександра , пакы придоша отъ западныя страны , и 

възгра*. . . . . . 

міпіци, НЁКОИ гости. Егда же изби бояръ, 

и повел ь паломници тв пустити , а порты повелв даяти паломникомъ избитыхъ бояръ, река 

имъ : «вы есте гости , а паломници , ходите по землямъ; тако молвите : хто иметь держати 

споръ съ своимъ баскакомъ , тако ему будеть-,» а что изъимано людій черныхъ и съ женами 

и сь двтми , то все попровадилъ прочь. А трупья бояръ твхъ повелв по деревыо изввшати, 

отъимая голову и правую р у к у ; и начаша бесурмене вязати головы боярьскыя къ торокомъ, 

а рукы вкладоша въ судно, и вставиша на сани Чернысв Р у с и и у д , и поидоша отъ Ворогла; 

п пришедше въ село въ Туровъ , п хотвша послати по землямъ головы и рукы болярьскыв : 

иио нвкуда послати , зане вся волость іізънмана. и тако пометаша головы и рукы псомъ на 

изъвдь, тако поидоша прочь. Миози же отъ ыраза измроша людье излуплени, н младеыцп. Се 

же зло створися великое грвхъ ради нашихъ, Богъ бо казнить человвка человвкомъ; тако н а -

веде Богъ сего бесурменина на зло то за ыеправду нашю, мию бо и князи ради, зане живяхуть 

а] иеврежеиъ» такв исправлено; въ Л. ошнбк. невренъ. б) въ ха» въха ошибк. Я. ъ) корабля» въ другихъ Аіьтописяхъ 

читаетсЛ : 3 корабля. г) възвратисяіі възвратишася Л. д) червыс руспну» такь безъ разстапоаки, но оба слова отдіь-

леиы отъ прочихв точками. Моэкно принять ихв за имя собствениое. Нигд es паралельниіхъ м стахъ другихь Л -

тописей этихъ словъ н тъ. См. Карамз* ІУ, прим. 167, 

ЗД СЬ въ ЛАВР. недостаетъ ЛИСТОВТ.; на сл дующемъ лист* оаходится окончавіс льтописной статьи, 

отиосящеііся къ 0701 (1283J году. 
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въ которахъ межн собою. Много о томъ писати, но то оставимъ. Ахматъ оставя брата своя 2і283 
б і̂юсти и кр пити свободъ своихъ , и самъ не см остатиа въ Руси , зане не моглъ нятн ни"" 
едииого киязя, н поиде въ Татары, держася полку Татарского, а съ которого стану двигнут-
ся, потпуть чеиов ка. И бяше видъти д ло стыдно и велми страшно, и хлъбь во уста ие идя-
шеть отъ страха. 

Въ л то 6Т92, Два бесурмениаа идоста6 изъ свободы въ другую свободу, а Руси съ нииа 
бол 50 чеЛов къ. Слышавъ же Липовичьскый князь Святославъ , сдумавь съ своею дружи-
ною, безъ Олговы думы, достерегъся на пути розбой створи : сам S братеника бесерменина, 
та утекла, а Руси избилъ 25 и 2 бесерменина. Се же створи Святославъ одинъ безъ Олга, и 
творяшеся добро учиішлъ, а на болшюю пакость Олгу и собіз, еже посл ди скажемъ. Того же 
л та, по Велиць дни въ недълю омипу, побьгоста 2 братеника та бесерменина къ Курьску, 
а на заутр и въ попедълникъ поб жа вся свобода та, и другая; и тако розоидошася обв сво-
бодь бесерменьскііі. Того же л та приде Олегъ князь изъ орды , и створи память избитымъ 
бояромъ; п посла къ Святославу , река : «чему еси затерялъ правду , взложилъ еси имя раз-
боиниче на мене и на себе? зимусь еси ночи на свободу розбоемъ ударилъ , а нонъ на пути 
еси розбилъ; а ВІІСИ норовъ Татарскый , да въ насъ в въ Руси лихо розбой учинити; поиди 
въ орду , отввчай.» Онъ же отпркся , река : «язъ самъ ввдаюся въ своемъ д л , правъ язъ,. 
аже есмъ тако учинилъ , то бо суть мои ворози.» И рече Олегъ : «то се ты со мною ц ло-
валъ крестъ, ходити нама по одиной думь обвма; то ты коли рать была, со мною есп ко царю 
ие бижалъ, но осталъв еси въ Руси, избывъ въ Вороножьскыхъ лвсвхъ, того двля что розби-
ти, а крестного цъловаиья забывъ, чтобы нама Богомъ и правдою своею потягати бесермени-
на; и нын затерялъ еси правду мою и свою ти, не идешь ни къ своему царю, ни къ Ногаю 
на псправу; да како мя съ тобою Богъ розсудить.» Якоже и бысть. Прида Олегъ изъ орды 
съ Татары , и уби Святослава по цареву слову; послъди же Святославль братъ Олександръ 
уби Олга , и 2 сыыа его мала , и еще на мьсгв створися радость дьяволу и его поспвшнику 
Ахмату. 

Въ лъто 6Т93. Роыанъ князь Брянскый приходилъ ратыо къ Смоленску, и пожже при-
городъ и отъиде всвояси. Того же л та заложена бысть церкы камеиа на ТФ ри , благов р-
нымъ княземъ Михаиломъ, и матерыо его Оксиньею, и преподобнылгь епископомъ Семеономъ, 
Кузму Демьяну; и преложища имя святый Спасъ Преображенье. Того же л та воесали Литва 
Тф-врьского владыкы волость Олешню • и совкупившеся ТфБричи, Москвичи, Волочане, Ново-
торжыди, Зубчане, Ржевичи1", и шедше биша Литву на лисъ, въ канунъ Спасову дни; и по-
може Богъ хрестьяномъ , великого князя ихъ Домонта убиша , а иныхъ изъимаша , а овыхъ 
избнша, полонь весь отъяша, а иніи розб жашася. 

Въ л то 6794^ Въ Л ТО 6795. Въ Л ТО * 

. .• $ де къ Москв близь , а не бяшеть*ему в сти, 
яко на Москв полци Тотарьскія и Андр й князь; и обріітеся попинъ, тотъ попиыъ проводи 
князя на путь, и тако заступи Богъ князя молитвою двднею и отнею, и не презрв Богъ слезъ 
и молитвы матери его. Татарове же и Аидрвй князь слышавше приходъ кыяжь Михаиловъ, и 
не поидоша на Тф рь, но поступиша на Волокъ, п на Волоць то же зло сдвяша, и изъ л совъ 

а) остатп о такъ исправлеио; въ Л, оставити. б) идоста» пропущепо es Л.; дополнено no Карамз. IV, прим. /67. в) но 
осталъ» такъ исправлеио; въ Л. ошибк, ве осталъ. г) ржевичи» рожевичн Л, 

* Въ ЛАВР. недостаетъ лпста ; дал е сл дуетх Л ТОПИСНЗЯ статья, относящаяся къ 6802 (1294) году. 
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і994ліоди изведоша , и поидоша назадь къ Переяслав^ю. Toe же звмы еодоръ князь Ростисла-
1 вичь с де на Ярославии, а Аидр й поиде въ Ввуіикый Новъгородъ; Татарове же поидоша 

всвояси. Toe же зимы Андр й приде изъ Новагорода въ Торжекъ. Toe же зимы царь Тотар-
СКІ.ИІ приде въ Тф рь, имя ему Токтом рь, и ыного тягости лгодемъ учинивъ, попде всвояси. 
Toe же зимы преставися еодоръ князь Рязанскый, 

Въ Л ТО 6803. Дмитрій великый князь поиде въ отчину свою , мимо Торжекъ , Андрвй 
князь перея его на броду, самъ князь перепровадился черезъ р-вку, а товара ючного не устигли 
перепровадити; и отъима князь Андр й товаръ. Toe же весны еодоръ Ростиславичь пожже 
Переяславль. Того же лита преставися великій кыязь Дмитрій , близь Волока. Того же лвта 
преставися епископъ Рязанскый Василій. Того же л та оженися Михайло князь на ТфВри, и 
віінча его епископъ Андр й въ святъмъ Спас , ывсяца иоября въ 8 , на Сборъ архистратига 
Михаила. 

Въ л то 6804. Погоръ городъ То рь, по Велиц дни на 6-й нед ли въ суботу, заутра 
Сборъ отець святыхъ. Того же л та поставленъ бысть епископъ Семенъ Володимерю, мі>сяца 
ноября. 

Въ л то 6805. Приде Андр й князь изъ Тотаръ, и совокупи вои, и хотт. ити на Перея-
славль ратью, да отъ Переяславля къ Москв и ко ТФ рп. Слышавъ же князь Михайло Тф рь-
скій и Данило Московьскій князь^ и совокупивъ вои, и пришедше и стаста близь Юрьева на 
полчпши , Андр й въ Володимери; и тако не даста поити Андр ю па Переяславль , бяшеть 
Іоапъ князь, сынъ Дмитріевъ, ида въ ворду, приказалъ Михаилу кпязю блюсти отчины своее 
и Переяславля; и замало бою не бысть промежи ими, и взяша миръ и поидоша всвояси, 

і— Въ л то 6806, на святои нед-вли въ суботу, на ночь, освитающи нед ли оминв, въ го-
род* на ТфВри зажжеся дворъ княжь. Се же чюдо бысть , како заступи Богъ киязя : колко 

, людій въ с иехъ спяще не очютили, ни сторожеве, но самъ князь съ княгпыею очютивъ огнц 
изиде воііъ со княгипею, и не успт, ничего вымчати; и тако погор немало им нья , золота 
іі сребра, оружья, портъ. Того же л та моръ на скотъ бысть. Того же л та сухмень бысть, 

j загарахутся болота и борове. Toe же весны бол сть князю силна. 
Въ' л то 6807, м сяца мад въ 19, огородплося бяшеть солнце грозно. Того же л та ео-

дорь Ростис/іавичь приходи къ Смоленску ратью , и не усп въ ничтоже взвратися. Того же 
л та, м сяца семтября въ 15, въ понед лиикъ по вечерни, родися князю Михаилу ТФ рьско-
му сыиъ, и парекоша имя ему Дмитрій. Того же л та преставися князь Ярославъ Проньскьш. 

Въ л то 6808, въ суботу страстныя нед ли, освитающю Пасхы Госполня , погоръ Новъ-
городъ Великый. Того же л та преставися епископъ Климентъ. Того же лъта, съ весны, в три 
силни быша, и дождове, и гроыове; въ Торжку туча на одпомь часу ровъ учинило, и хоро-
мовъ нвсколко снесло изъ осиованья. Того же лвта Олександръ Глъбовичь изъ Смоленьска 
прнходилъ ратью къ Дорогобужю , и оступя городъ воду отъялъ; Апдр й Вяземьскый кпязі. 
приде съ Вяземци и поможе Дорогобужьцемъ , и убиша у Олександра сына , а самого Олек-
саіідра рапили князя , и брата его Романа , а Смолнянъ убили 200 челов къ , и Олександръ 

взвратися всвояси. Того же л-вта Рязаньскыи князи Ярославичп у Переяславля3. 
Того же лііта митрополитъ Максимъ, не терпя Татарьского насплья, оставя митрополыо и сбв-
жа пзъ Кіева , и весь Кіевъ розбвжалъся; а митрополитъ иде ко Бряньску , н оттолв иде въ 
Суждальскую землю, и со всемъ своимъ житьемъ. Того же лтіта преставися еодоръ Ростисла-
вичь на Ярославли , въ черньцехъ и въ ским . Того же л та, м сяца октября въ 11 , родис.ч 
Мііхаилу князю ТФ рьскому дчи, и наречено имя ей еодора. 

а) того же л.. рязаньскыи . . . у переяславля» педостаеіпъ слова-. бишася или смнрншася. Сеи, статьи въ паралельныхъ 

м стахъ другчхъ Лгьтопиоей не встргьчаетсл. 
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Въ л то 6809, м сяца іуля въ 3, на 8 нед ли въ пятокъ по Пасц-в, погор Торжекъ. Того жеізоі 
л та въ Ноп город Ееликомъ поставленъ бысть еоктистъ епископомъ, м сяца іюня3 29, на 8 

память сиятаго апостола Ііетра и Павла, митрополитомъ Максимомъ, Андр й епископъ ТФ рь-
скый, Сеиеиъ епископъ Ростовьскый, при великомъ князи Акдрііи; и бысть причетникь святое 
СОФЬИ Новгородьскы . Того же л та учиниша снемъ у Дмитрова Андр й князь великый, Михайло 
князь Тфйрьскый, Данило князь Московьскый, Іоанъ князь Дмитреевичь изъ Переяславля, и 
взядиа миръ межю собою; а Михаило съ Иваномъ не докончалъ межи собоіб. Того же лт га, 
мЕсяца октября въ Т, въ пятокъ, родися князю Михаилу сынъ, и нарекоша имя ему Олександръ. 
Того же л та, въ осенин , Данило князь Московьскый приходилъ на Рязань ратыо, и билися у 
Переяславля, и Данило одолълъ, много и Татаръ избито бысть, и князя Рязаньского Костянтина 
н какою хитростью ялъ, и приведъ на Москву. 

Въ л-вто 6^10. Андрьй князь великій Олександровичь иде изъ Новагорода изъ Великого и съ 
Новгородци на Нвмци, и городокъ Нвмечьскый взялъ и Неву, и раскопати повелилъ, а сам хъ 
Н мець избили, а иныхъ руками изъимали,.а князя ихъ убили; а Михайло ТФ-врьскый князь не 
дошедъ Новгорода, слышавъ, оже побъжени Ньмци, и воротися назадъ. Того же л та, м сяца 
іуля въ 5, по Петров пост въ четвертокъ6, бысть буря велика, и много пакости бысть, по 
селомъ дубье подрало. Того же л та, во осенин , явися зв зда на запад , луча имуши яко и 
хвостъ къ горъ, къ полуденыо лиць. Того же л та, мвсяца ноября въ 8 , на память архистратига 
Михаила, быгиа постриги у князя у Михаила сыновп его Дмитрію. 

Вълвто6811. Преставися Иванъ князь, сынъ Дмитреевъ, въ Переяславли. Того же л та 
великый князь Андрвй, во осенини, поидё въ Татары. Того же л та, на зиму, Данило князь 
Олександровичь свде въ Переяславли. Того же л та , м сяца Февраля въ 2 5 , въ поыедіиникъ, 
преставися Борисъ князь, сын Андртлвъ, на Костром . 

Въ л то 6812, мисяца марта въ 5 , на безъименьной нед ли во вторникъ, преставпся князь 
Данило Олександровичь на Москв , въ своей отчини, въ черньц хъ и въ скиміз. 

Въ ЛІІТО 6813, инднкта 2, м сяца іюня въ 2 3 , на память святыя ыученицы Агрипииы, 
въ вторникъ, въ полъдни, бысть туча велика съ встока, ц удари громъ вельми силно въ маковицю / 
святаго еодора церковь", и зажже, и сгор до вечерниг. 

' Радуется купець прикупъ створивъ, и кормьчій въ отишье приставъ, и странникі. въ отечь-
ство свое пришедъ; такоже радуется и книжпый списатель, дошедъ конца кннгамъ, такоже иазъ 
худый, педостойні.ій и многогр шный рабъ Божій Лаврентей мнохъ. Началъ есмъ ппсати книги 
сія, глаголемый Лвтописець, мт.сяца генваря въ 14 , на память святыхъ отець нашихъ аввадъ, въ 
Спнаи и въ РаііФг избьеныхъ, кчязю великомуДмитрію Костянтиновйчю, a no благословенью 
священьпаго епископа Діонисья, п кончалъ есмъ ы сяца марта въ 20, на память святыхъ отець 
нашихъ, иже въ монастыри святаго Савьі избьеныхъ отъ Срацинъ, въ лъто 6885, при благов р-
ивмъ и христолюбив мъ князи великомъ Дмитріи Костянтиновичи, и при епнскоп нашемъ хри-
столюбив мъ священномъ Діонись Суждальскомъ и Новгородьскомъ и Городьскомъ. И НЫН , 
господа отци и братья, оже ся гдв буду описалъ , или переписалъ, или не дописалъ, чтите 
исправливая Бога д-вля, а не клените, занеже книгы ветшаны, а ум> молодъ не дошелъ; слы-
шите Папла апостола глаголюща : не клените, но благословите. A со вс ми нами хрестьяны 
Христосъ Богъ иашь, Сынъ Бога живаго, ему же слава и держава и честь п покланянье со 
Отцемъ и съ пресвятымъ Духомъ, и ныня и присно въ в кы, аминь. 

а) іюня» іюля ошибк. Л- б) т . четвертокъ» сіе слово стерлось; дополнено no Пасхаліи. в) въ церковыі на костромі; при~ 

бавлено въ другихъ Л топися.тъ. г) Засимт, тпри строки проб ла^ и дал е послтъсловіе, писанное киноварью. 

Томъ I. 27 
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(CM. выше вг семъ томгъ стр. І79). 

1206 Въ л то 6714. Въ л то 6Т15. Въ л то 6716. Пріиде Л а з а р ь , Всеволожь кыяжь м у ж ь , изъ 

Володимеря, и повел убити Олексу Сбыславича на Ярославл двор , и убиша й безъ вины марта 

'17; а заутра бысть чюдо, плакася святая Богородица у святаго Іякова въ церкпи. 

Въ л то 6717. Иде князь Костянтинъ Всеволожичь съ Ноіюгородци на Черн говъ, позпанъ 

великымъ княземъ Всеволодомъ, и пріидоша на р ку Оку, и ту скопишася вси вои; а князм 

Рязанстіи сташа объ ону страну Окы, въ помощь Всеволоду. И позва Всеволодъ ихъ на о б ъ д ъ , и 

с доша 6 князей въ шатр , а Гл бъ и Олегъ у Всеполода же и Новогородци; и ту обадиша Воло-

димеричабратью свою: «не ими, к н я ж е , вър{>і братьи наю , суть ся св щали 3 съ Чернъговьскими 

князи.» и т мъ и обличиша 6 Резаньстіи князи. И киязь великій Всеволодъ, изымавъ мужи ихъ, 

велъ ігоковати и посла к ъ Володимерю, а самъ поиде и съ клеветникома на Рязаньскую волость. И 

пріиде къ Проньску и р е ч е : «предаите ми ся,» они же сташа съ княземъ Изяславомъ съ 5-мъ 

Володимеричемъв, Куръ Михаилъ поб.ьже преди изъ Проньска; и отъя оть нихъ воду, и онн 

предашася, и княгиню Куръ Михаилову, товара поіша безъ чпсла , a со Изяславомъ шіръ взя, и 

отъидоша здоровы. А князь великый отпусти Новгородци съ Коломны , одаривъ безъ числа , и да 

имъ уставъ старыхъ князь, его же хотяху Новогородци, и рече и м ъ : «кто вы добръ, того люби-

те, а злыхъ казните.» И створиша Новогородци в че на посадника Д м и т р а , а р к у ч и , яко той по-

вел на Новогородціэхъ сребро поимати, a no волости к у р ы братіг и повозы возити, и иное все% 

зло; и дворъ его и села пограбиша, а что ся на дьскахъ остало въ писм , a то все князю. Ипосла 

князь великій Всеволодъ сына своего Святослава въ Иовъгородъ., и пріиде вь нед лю мясо-

пустную, и даша князю дьскы Дмитровы, а бяше на нихь богатества безъ числа; и цълова князь 

а) св щалип mass исправлено no Новг. первой Л тописи; es Т. свитали. б) обличвшаи такъ должпп читать ; въ Т. 

обличи. в) съ 3-мъ володимеричемъ» сь 3-мъ володимериче Г.; въ Новг. перв. Лгьт. съ треііемъ (съ третьимъ) володп-

миріічем»-. 
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Святославъ къ Новугороду, а д тей Дмитровыхъ и племеьіикъ его вс хъ посла къ отцу, а на 1209 
иныхъ сребро поима. — 1 6 

Въ л то 6718. Князь Володимеръ угони Литву съ Новогородци въ ХОДЫНИЦ ХЪ, И избиша 
ихъ. Того же л та ходи князь великій Всеволодъ на Рязань, п рече имъ : «поид те ко мнъ съ 
сСіномъ моимъ Ярославомъ, за Оку, на миръ;» и переидоша къ нему, и ту ихъ изнима, и посла 
къ граду полкы, и градъ ихъ зажже, а жены ихъ и дъти шшма, и тако расточи по градомъ. 

Въ л то 6719. Исперва не хотя добра злодтіи, и зависть вложи людемъ ыа архіепископа 
МитроФана со кияземъ Мстиславомъ, и не даша ему правитися, и ведоша й въ Торопечь; онъ же 
то прія съ радость{в^ ;$Го Іфанъ Златоустый и Григоріе Акраганьскый, ту же печаль и сейа прія, 
славя Бога. Тогда ж$ б^ше пришелъ, преже изгнанья МитроФаня архіепископа, Добрыня 
Ядр йковичь изъ Царя^рада, и привезъ съ собою гроба Господня, а самъ пострижеся на Хутии . 
у святаго Спаса; и волею Божіею възлюби его князь Мстиславъ и вси Новогородци, и послаша въ 
Русь ставитися, и пріиде поставленъ архіепископъ Антоиій, и створи полату МигроФашо въ цер-
ковь во имя святаго Антонія. 

Въ л то 6720. Ходи Мстиславъ на Чюдь, рекомую Торму6, съ Новогородци, й много пл ни-
ша ихъ и богатество ихъ много взяша. 

Въ л то 6721. Въ л то 6722. Иде князь Мствславъ съ Новогородци на Чюдь на Нереву къ 
морю, села ихъ пожже, а самііхъ побиша, а сташа подъ градомъ Воробіиномъ; и Чюдь добиша 
челомъ киязю Мстиславу, и дань на нихъ взя, и бяше ту князь Пьсковьскый Всеволодъ Борисо-
внчь и Торопечьскый кііязь Давыдъ, и пріидоша вси здрави. Того же л та изгонн кыязь Всево-
лодъ Чермиый , сынъ Святославль, а правнукъ Олговъ, внукы Ростиславли изъ Руси, тако рка : 
«братьа моа есте два князя пов сили вы въ Галич 15, яко злод я, и положили есте укоръ на 
вс хъ, и нъсть вамъ части въ Руской земли.» 

Въ л то 6723. Кнлзь Мстиславъ поиде къ Кіеву, а княгиню оставя въ Новьгороди, и сына 
своего князя Василія. 

Въ л то 6724. Киязь великій Мстиславъ поиде съ Новогородци на зятя своего киязя 
Ярослава, м сяца марта въ 1 день, въ вторникъ; а въ четвертокъ побіігоша къ Ярославу кресто-
преступници, Володиславъ Завидовичь, Гаврило Игоревичь, Юрыі Олексиничь, Гаврило Миияти-
иичь, и съ женами и съ д тми. Князь же съ Новогородци быша верху Волгы, и кпязь Святославъ 
обшедъ городець Ржевку Мстиславльг съ иолкы въ.Ю.ООО, Мстиславъ же съ Владимеромъ съ 
Плесковьскымъ поиде вборз въ 500, толко бо всъхъ вой бяше, и пригониша, а оіін бяху поб'іігли 
прочь^ Ярунъ затворися въ градв въ 100 , и отбися ихъ, и Мстиславъ взя Зубцевъ. И быша на 
Волзв, пріиде Володимеръ Рюриковичь съ Смолняыы , и послаша на Торжекъ къ Ярославу о 
миру, а сами сташа на ХОЛОХОЛНІІ4. Ярославъ же отвйтъ да : «миру не хощу, пощли есте, поиди-
те же, но ни сту васъ достаается одинъ васъ.я И ркоша промежу себе князи : «ты, Ярос.іаве, съ 
плотью, а мы съ крестомъ честиымъ.» Ярославли же мужи учинпша твердь, а пути отъ Иоваго-
рода заськоша и р ку Тферцу. И ркоша Новогородци княземъ : «поидемь ыы къ Торжьку6;» и 
кнлзи ркоша : «аще поидемъ къ Торжку, попустошимъ Новгрродскуш волость.» И поидоша къ 
Тфери, u иачаша имати села и жечи, а на Ярослава не б'В ввсти, въ Торжку ли или въ Тфери. И 
Ярославъ слышавъ, оже емлютъ села, вха нзъ Торжку въ Тферь, поимавъ съ собою старвйшіи 
боляре и Новогородцн и молодыхъ изборомъ, а Новоторжьци вси, и посла 100 мужъ избранныхъ 
вь сторожу • онн же выъхаг.ше, за 15 верстъ отъ града явишася, ту бо стали бяху кпязи ыашп, 

») п іей» н сиа Т. 6) торму» такъ исправлено; въ Т. порму. в) въ галпч » пъ пыичь ошибк. Т. г) мстнславдь» танв 

исправлено no Новг. nepe. Jfnm.; вв Т. мстислявъ. д) а самп. . . на ХОЛОХОЛНІІ» исправлено no Ііарамз. ІК, прим, 164; 

оъ Т. ошчбк. а ямп сіаша яа хъльхые. е) къ торжьку» съ торжьку ош,ибк. Т. 
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іаібпоставльше полкы творяаху рать велику. И посласта Яруна съ молодыми людми, и иаьхавше 
на Новоторжьци Ярославли, и пособи Богъ Яруну, изымаша сторожевъ Ярослаплихъ 30 и 3, a 77 
ихъ убиша, а ииыя уб жаша ігь Тверь; то же бысть ііервая побьда па нихъ, на Благовілценіе. 
И бй впсть у Т.БХЪ, что Ярославъ въ Тфери, и тако ъздяаху въ зажитье ие боащеся. И ОТТОЛ по-
слаша Яволода, боарина Володимеря , ко кпязю Костянтину Всеволодичю въ Ростовъ , а ВълодА-
мера Пьсковьского со Пьсковичи и Смолиянъ на рубежь послаша проводитп, а сами съ Ново-
городци поидоша по Волз воюючи ; и пожгоша Шешу и Дубну, а Володимеръ со Пьсковичи и 
со Смолняны взяша городъ Костянтинъ, и пожгоша и, и все Поволжье. И срите воевода Ерем й 
отъ князя Костянтииа изъ Ростова иашихъ князей, и рече : «кнЯзь Костянтіщъ клаияется вамъ, 
и азъ радъ слышавъ прі здъ вашь, се вамъ отъ мене въ помочь 500 мужь; да пришлета ко мни со 
вс ми р чьыи Всеволода, шурина моего.» И ту отрядиста Всеволода съ вои многими , и послаша 
ко князю Костянтину, а сами поидоша по Волзв въ низъ, и ту пометаша возьц на кони пол -
зоша, и поидоша къ Переяславлю воюючи. И быша на Городищ на ръцв Саррв у святой Мари-

\' ны, апр ля 9, на Великъ день; и ту пріьха Костянтпнъ съ Ростовци, й возрадовашася вид вшеся 
и крестъ ц-вловаша. И отрядиша князя Владимера Пьскоиьскаго съ дружиною вь Ростовъ, а сами 
пришедше съ полкы, сташа противу Переяславлю, въ омпну недіілю. И 'Ьхавше изъ полковъ 
подъ городъ, яша человвка и испыташа, ожеа князя Ярослава въ городь6 нііту , пошелъ бо бяше 
къ князю Юрью съ полкы, съ Новогородци и съ Новоторжьци, а князь Юрыі Всеволодичь, съ 
Святославомъ и съ Володимеромъ, вышель бяше изъ Володимеря съ всею братьею. И бяху полци 
силни велли, Муромци , и Бродници, и Городчаие, и вся сила Суздальской земли; бяшеть бо 
погнаио и нзъ поселей и до піішьца. Оле страшно чюдо н дивно, братье! поидоша сынове на 
отца, а отци на д ти, братъ ііа брата , рабы на господнну, а господинъ на рабы. И стаста князь 
Ярославъ и Юрьв съ братьею на ръцв Кз , а князь Мстиславъ и Володимеръ съ Новогородци по-
стависта свои полкы близь Юрьева, и ту стояста; а князь Костянтинъ далече стояше съ своими 
полкы, на р ц Липиц-ь. И узр ша полкы стояща Ярославли и Юрьевы, и послаша Ларіона соть-
ского ко князю Юрыс : сскланяемся, ньту намъ съ тобою обиды, обида намъ съ Ярославомъ.» 
Отвыцавъ же кпязь Юрьи : «одины есмя братья съ Ярославомъ.» И посласта къ Ярославу, 
глаголюща : «пусти мужи Новогородци и Новоторжьци; что еси зашелъ волости Новогородскіа, 
Волокъ въспяти, а миръ съ нами възми, а крестъ къ намъ цьлуй, а крови не пролииай.» Отв щавъ 
же Ярославъ : «мира не хощу, а мужн у мене ; а далече есте шлн, и вышли есте акы рыба на 
сухо.» И сказа Ларьанъ ту р-ьчь княземъ. И пакы посласта къ об ма кияземъ нослііднюю р чь : 
«мы пришли есмя, брате князь Юрьи и Ярославе, не на кровопролитіе , кр ви ие дап Богъ ство-
рити, да до того управимся; мы есмы племеыници себь, а дадимъ старвйшгшьство кыязю Костяи-
тину, а посадите й въ Володимер-в, а вамъ земля Суздальская вся.» Киязь Юрьи же рече : «рци 
братьв моей, княземъ Мстиславу и Володимеру : пришли есте, да куды хотите отъити; а брату 
киязю Костяптину молви : перемога иасъ, тоби вся земля.» Тако князы възкеслися славою Юрыі 
и Ярославъ : видввше у себе силу великую, не пріяста мира, и ыачаста пирити въ шатръ съ 
свопмн боляры. БояриЕіъ молвитъ : «твори мирь, князь Юрьи и Ярославе, меншаа братья въ ва-
шей воли; оже бы по моему гаданію, луче бы миръ сътворитп и дати старлйшиньство киязю Ко-
стлнтину; ци зримъ, оже при нашихъ полцвхъ тъхъ мало Ростнславля племяни , да киязи мудри 
суть и рядни и хоробри, а мужи ихъ Новогородци и Смолняие дерзи къ боеви, а Мстислава Мсти-
славнча и сами вьдаета въ томъ іілемяни, оже дана ему оть Бога храбрость изо всвхъ; а господи-
на, гадайта.» И не люба бысть р чь си князю Юрью и Ярославу. Н кто же боляръ кшіжь 

а) оже« maics правильн е; въ Т. ошибк. яже. 6) въ городЪи такъ у Карамз, 1Г , прим. /64; въ Т. оишбіс. аь нов -

город . 
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Юрьевыхъ речеа : «княже Юрьи и Ярос.іаве! не было того ни при прад д хъ, ни при д д , ни 1216 
при отц вашемъ, оже бы кто вшелъ ратыо въ-силную землю въ Суздальскую, оже вышелъ 
ц лъ, хотя бы и вся Русская земля, и Галичьская и Кіевьская и Смоленг>ская и Черниговьская 
и Новогородская и Рязаньская, никако противу сей сял-в усп ютъ; аже нынвшніи полци, право 
навержемъ ихъ свдлы.» И люба бысть рьчь князю Ярославу; и созваша боляры и первыа своя 
люди, начаста глаголати : «се пришелъ бы товаръ въ рукы, вамъ же буди коии, брои-и, порты; a 

"Чёлов ка оже кто иметь живаго, то самъ будеть убитъ; аще и золотомъ шито облечье будеть, 
убій, да не оставимъ ни единаго же живаго; аще кто нзъ полку утечеть, не убчтъ, имемъ, а т хъ 
в шати или распинати ; а о княз хъ оже будутъ у насъ въ рукахъ, то сгадаемъ.» И отпустиша 
люди, вііидоста въ шатеръсъ братьеш, и начаста дълити городы, и рече киязь Юрьи : «мнт., 
брате княже Ярославе, Володимерская земля и Ростовьская, а теби Новъгородъ, а Смоленескъ 
брату нашему Святославу, а Кіевъ дай Черниговьскимъ кпяземъ, а Галичь намъ же;» и цълопаша f 
крестъ межи собою, иписаша грамоты того ие преступати, тыи же грамоты взяша Смолняне no і 
поб д въ стан хъ Ярослаплихъ, и даша своимъ княземь. Киязь же Юрі>и и Ярославъ, раздълпв- ) 
ше всъ городы Русьскыя, над ющеся сил своей великой, почаста позывати къ Липицамъ на бой. 
Князи Мстиславъ и Володимеръ призваста князя Костянтина , и гадавша съ нимъ много и цьло-
васта крестъ, яко пе быти въ немъ перев ту, и поидоша той нощи. Пополошилися стояща за 
щиты всю нощь, кликоша бо во всвхъ полцвхъ, и въструбиша въ княжихъ Костянтиновыхъ пол-
ц хъ; елышаста князь Юрьи и Ярославъ, хотвста поб гнути, и уяшася замальшъ. Заутра же 
пріидоша кыязи къ Липицамъ, гдъ ихъ позывали, а они тое ночи прескочили бяху за дебрь; и 
есть гора словеть Авдова, ту поставиша КІІЯЗГІ Юрьи u Ярославъ свои полкы, а сіи князи, Мстп-
славъ, и Володимеръ, и Костянтшіъ, а Всеволодъ, поставиша полкы своа на другой горв, еже 
словеть Юрьева гора, а ручай посреди тоя горы, имя Тунегъ. И посласта князи къ князю Юрью 
3 мужи, мира просяще : «или не даси мира, да отступите дал на ровно мвсто, а мы на вашп 
стороны поидемъ ;или мы отступимъ на Липици, а вы иа ыаши станы.и Князь же Юрьи рече : 
«ии мира емлю, ни отступаю; пошли чрезъ землю, то ци сее дебри не преидете?» над яше бо ся 
на твердь, бяше бо плетенемъ оплетеио то м сто и насовано колья, ту бо стояху глаголюще: 
«егда ударятъ на насъ въ иощь.» To слышавъ киязп , и посласта противу Ярославлихъ людій 
ыолодыи битися, и бишася ти день и до ночи; но бьяхутся не присердно , бяше бо того дни буря 
и студено велми. Заутра жё хотт.ша поити къ Володимерю6, не заимаючи полковъ, почаша досп -
вати въ станихь •, оии же видввше, съ горы начаша сходити, глаголюще : «отбііжати нмъ;» си же 
текше въспятиша их-ь иазадъ, а ту пристиже князь Володимеръ Плесковьскый изъ Ростова. И на-
чаша думати квязи; Костянтипъ молвитъ : «брате князь Мстпславе и Володимере I оже пондемъ 
мпмо ихъ, и възмутъв ны въ тылъ, а другое мои люди къ боеви не дерзи , тамо и разидутся въ го-
роды;>з князь Мстиславъ же рече : «княже Владимере и Костянтинъ! гора намъ не поможетъ, ни 
гора насъ побвдитъ; но зряще на креста честнаго и на правду, поидемь къ нимъ.» И почаша 
сіавити полкы : Володимеръ же Смоленьскый постави полкы своя съ края, а отъ него ста Мсти-
славъ и Всеволодъ съ ІІовогород.ци, и Володимеръ Плесковьскы съ Плесковичи, а отъ него ста 
киязь Костянтииъ съ Ростовци ; Ярославъ же ста съ своими полкы съ Муромьскыыи ІІ съ Город-
чаиы и съ Бронникн протнву Володимеру и Сиолаяномъ, а Юрьи ста противу Мстислапу и Ново-
городцемъ со ьсею землею Суздальскою, а меньшая братья его противу князю Костянтину. Нача 
же Мстиславъ съ Володимеромъ укрт>пляти Нопогородци и Смолняны,: «братіе! се вошли есмя въ 
землю силную, а позря въ Бога станемь кр пко, не озираамся назадъ, поб гше не уйти; а забу-

а) речел прибавлено Нздателвмъ. 6) къ володимерю» т. е. кг городу, въ Т. неправильно : къ вододимеру. и) възмутъ» 

такгі испривлено; въ Т. възліутятъ. 
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1216 деыъ, братье, домовъ, ж е н ъ и д т и ; а кому не умирати? а хто хощетъ т . ш ь , а хто хощеть на к о -

нехъ.» Новогородци же рекоша : «а мы не хощемъ изъмрети на конехъ , но яко отци иапш били-

ся на Колагш П Ш И . » Князь же Мстиславъ радъ бысть тому. Новогородьци же сс ^ше съ конь, 

и портм и сапозв сметаише , боси поскочиша, а Сыолияне такоже поскочиша іииііи, a no иихъ 

отряди князь Володимеръ Ивора Михаиловича съ полкомъ, а сами кшізп и вси воеводы поидоша 

по нихъ на конехъ. И егда би полкъ Иворь въ дебри , подчеся подъ Иворомъ копь, пишци же не 

ожидаючи Ивора, удариша на Ярославлихъ пъшцевъ и кликнуша, бни вергъше кій, а бни 

топоръ, отбвжати имъ ;ч)ни же поб гоша, и ыачаша я бити, подтяша стягъ Яросласль, и присти-

ж е Иворъ съ Смолняны ж е , и досъкошася другаго стяга Ярославля, а князи еще не до хали. 

ВИД-ЫІЪ же князь Мстиславъ, и рече : «не дай Богъ выдати, брате а княже Владимере, добрыхъ 

людей;» и удариша на нихъ сквоз-ь свои іпиіщіі Мстиславъ съ своимъ полкомъ, а Володимеръ съ 

своимъ^ а Всеволодъ Мстиславичь съ д р у ж и н о ю , а Володимеръ съ Плесковичи п р и с т и ж е , и киязь 

Костянтинъ съ Ростовцн. Князь Мстиславъ провхавъ 3-жды сквозв полкы княжи ЮрьевЫ и Яро-

славли, с кучи люди, б бо у него топоръ съ паворозою на руц , и тьхъ с в ч а а ш е , такоже и 

князь Володимеръ; и створиша брань велику , и дос кошася и до товаровъ. Князь же Юрьи и 

Ярославъ, видввше аки иа нивй класы пожинаху, побъгоста съ меишею братьею и съ Муромьски-

ми князи. Кыязь же Мстиславъ рече : «братья Новогородци! не стойте къ товару , прилежите 

боеви; възвернутъ ли ся на иасъ, измятутъ н ы ; » Новогородци же не радя товарооъ бьяхуться, a 

Сыолняне нападоша на, товар и одирааху мертвыя, a о бои не правааху. Поб жени же бывше 

полкы силніи Суздальскіе м сяца априля въ 2 1 б , въ четвертокъ 2 нед-вли по Пасць. О велнкъ, 

братіе, промыслъ Божій ! на томъ бо побоищ толко паде Новогородцевъ 5 человикъ да одииъ 

Г
Смолнянинъ, а силою честнаго креста вси сохранени быша и прйвдою. 0 многы поб д ы , братіе ! 

бесчислепое множество, яко не можетъ ум:ь челов-вчьскыйдостигнути, к и я ж и х ъ Юрьевыхъ я Яро-

славлпхъ нзбіеныхъ, а изыманыхъ бяше въ стаивхъ въ вс хъ 60 мужь; аще быста въдали се 

князь Юрьи и Ярославъ, то мирилася быста, се бо слава ею и хвала погыбе, и полци силніи ни во 

что же быша. Б я ш е бо у князя у Юрья стяговъ 13, а трубъ и бубновъ 6О5 молвяхутъ бо и про 

Ярослава, стяговъ у uero 17, а трубъ и бубновъ 40. И ркоша люди о Ярослав : яко тобою ся 

намъ много зла створи, про твое бо преступленіе крестное речено бысть : пріидйте, птица небес-

и ы я , напитайтеся крови челов чьскія •, звьріе, на д теся мясъ челов чьскыхъ. He 10 60 убито, 

ни 100, no тысуща тысущами, а вс хъ избитыхъ 9000 и 200 и 50 и 3 мужи, бяше бо слышати 

к р и к ъ в живыхъ, иже не до снерти у б и т ы х ъ , и вытье прободепыхъ вь Юрьев городи и около 

Юрьева, не би кто погребаяй; а мнози истопоша бъжачи въ ріщ , а нніи раыены зашедъ изомро-

/ іпа, а живыи побт.гоша овіи къ Володимерю, а иніи къ Переяславлю, а иніи въ Юрьевъ. Князь 

же Юрьи стоялъ противу Костянтину, и узр Ярославль1" полкъ п о б ь г ш е , и той прибиже въ Во-

лодимерь о полуднн на четвертомъ к о и и , а трехъ одушилъ, въ первой сорочици, поДъкладъ и 

тыи выверглъ; а съступъ былъ во объдъ годъ. Въ Володимери же остася не протиііпый народъ, 

попове, черньци, жены и д ти, впдьвше радоваахуся, творяаху посла отъ князя , и ти бо глаго-

лаху : «паши одол ваютъ;» и се князь Юрьи приб гъ о д и н ъ , нача здити около г р а д а , глаголя ; 

«твердпте городъ;» они же слышавше смятошася, бысть въ веселья м сто п.іачь; к ъ вечеру ж е 

приб гоша людіе, ішъ рапсігь, инъ нагъ, такоже нощи тоя. И заутра князь Юрьи созва люди : 

, «братья Володимерци! затворвмся въ градь, негли отбьемся ихъ;» молвятъ л ю д і е : «княже Юрье ! 

съ кимъ ся затворимъ ? братья наша избита, а пнін изпмаші, а прокъ нашь приб гли безъ ору-

жія, то съ кымъ станемъ?» князь же Юрі>и рече : «то азъ все ввдаю, а не выдайте мя ни брат 

а) брате» тпакв поправлено • вв Т. брато. б) ;іпр-вля иь 2In такъ no Пасхаліи и въ другііхъ Л топислхв ; вв Т. ошибк. 
апр. въ 22. в) крикъа кричь омибк. Т, г) ярос.<аи.іь» гіткъ испуавлено ; es Т. ярос.іапъ. 
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князю Костянтину, нн Володимеру, ни Мстиславу, да быхъ вышелъ по своей воли изъ града;» 
оии же тако об щашася ему. Ярославъ же такоже приб гъ одинъ въ Переяс^іапль иа 5 кони , a 4 
одушилъ, и затворися; и ие довлв ему о первомъ зл , не насытися крови челов-вчьскыя, изби въ 
Новпгород людій много, и въ Торжьцу и на Волоц , но и ту вбвгъ изыма Новогородци и Смол-
ияны, иже бяху зашли гостьбою въ землю его, повел въ погребы вметати ихъ , что есть Нопого-
родцевъ, а иныхъ въ гридницу, и ту ся изодхоша, а иныхъ повел затворити въ Т СН избі>, и 
издуши ихъ полтораста, а Смолнянъ 15 мужь затвориша кромь, т же быша всп живи. Князи же 
милостиви племяа Ростиславле, и до христіянъ добри, тый день стояша на побоищь, и аще быша 
ГОІІИЛИСЯ по ннхъ, то было князю Юрыо и Ярославу не уити6, а градъ бы Володимерь изго-
нилив; но тихо пріидоша къ Володимерю, й объихавше его, сташа въ недвлю пораиу и думаху, 
откуду взяти. И тое ночи загор ся въ город княжь дворъ , и хотвша Новогородцп пол зти къ 
город^, и не да имъ князь Мстиславъ; въ вторникъ на ночь, въ 2 часъ нощи, загорися городъ н 
гор до св та, Смолыяые же прошаахуся отъ чинъ г взяти градъ, и кпязь Володимеръ не пусти 
ихъ. И высла князь Юрьи съ челобитьемъ къ кияземъ : «не нд те мене днесь, а заутра поиду изъ 
града.» И заутра же рано вьгвха князь Юрьи съ двііма браты, и поклонися княземъ Мстиславу и 
Володимеру, и рече : «братья! вамъ челомъ быо, вамъ животъ дати и хл ба накормпти; а братъ 
мой Костяитинъ въ вашей воли;» и да имъ дары многы, и даша ему миръ. Князь же Мстис.іавъ и 
Володимеръ управиста ихъ, князю Костяптину Володимерь, а князю Юрью Радпловъ городець. 
И тако наборз въспрятавшеся па лодьи, въ насады, владыка, и княгини, и людіе его вси по до-
ша внизь; самъ же князь Юрьи вшедъ въ церковь въ святую Богородицю, удари челомъ у отечь-
ия гроба, и плакася глаголаше : «суди Богъ брату моему князю Ярославу, оже мя сего доведе.» 
и тако поиде изъ Володимеря вълил въ Городець. И по де князь Костяитинъ къ Володпмерю, и 
ср тоша за городомъ князя весь священьскый чинъ и людіе вси, н свде въ Володимер на .столт> 
отнъ; князь же великый Костяитииъ въ тый день одари кпязи и боляре многыми дары, а Воло-
димерци вводи къ кресту. Князь же Ярославъ, еще гГребывая въ злобв и дыша гн вомъ, не пока-
ряашеся, затворися въ Переяславл и творяашеся тамо избыти; кияли же сдумавше поидоша къ 
Переяславлю, въ пятокъ 5 недъли по Пасцъ. И се слышавъ князь Ярославъ, сяятеся, нача высы-
лати люди, моляся о миру , и бысть въ вторникъ заутра вы ха князь Ярославъ, и удари челомъ 
киязю Костянтииу, и рече : «господине ! азъ есмь въ твоей воли, не выдавайте мя тцю моему кня-
зю Мстиславу, ии Володимеру, а самъ, брате, накорми мя хл бомъ;» кыязь же Костянтішъ 
управи Мстислава съ Ярославомъ со зятемъ, и умиришася не доидучи Переяславля, а въ среду на 
Препловленье пріидоша къ Переяславлю , и ту князь Ярославъ одари князи и воеводы дары мно-
п.ппі. А князь Мстиславъ, не ндя къ городу, поимавъ дары, и посла въ городъ и поя дщерь 
свою, а княгиню Ярославлю, и что живыхъ Новогородець, и что было съ Ярославомъ полку, н 
вывха въ станы за городъ. Киязь же Ярославь многажды сосылая молбою къ князю Мстиславу, 
прося княгини своея къ собв, глаголя : «чи не бываетъ вражда княземъ, то пи сяка; по правд 
мя крестъ убил7>;» князь же Мстиславъ пе пусти дочери своея къ иему. И тую нощь стоявше 
князи поидоша разно, киязь великій Костянтішъ къ Володимерю, а Мстиславъ къ Новугороду, 
Володимеръ ко Смоленьску, а другьтй Володимеръ Плескову, побвдивте силнім полкы, вземше 
свою честь и славу. Toe же осени ходи князь Всеволодъ Мстиславичь съ Новогородци па Ригу. 
Того же л та князь Гл бъ изби въ Рязаіш братыо свою, учинивь лесть. 

Въ лъто 6726. Взяша Болгаре Устюгъ. Того же л та преставися князь Василей Мстиславичь, 
и положиша й у святьй СОФІИ, ВЪ СВЯТЪЙ Богороднци , въ головахъ у дьда. Того же лвта выиде 

ъ) пдемя» племя же Т. б) ве увти» бм.ю шлигине прибавлено въ Т. а) пзгопп.пі. пзпюплп ошибк. Т. г) отъ чиаъв древ-

нее оыразісеніе, означавшее: въ то время или въ тотъ часъ; ss Т, отчпна. 
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ш в к н я з ь Мстиславъ изъ Новагорода въ Русь. Того же жьта посіаша Новогородци къ Сжиеньску по 

~ 2 3 Святослава, и пріиде Святославъ. 

Въ л то 6727. Присла князь великій Мстислапъ Романовичь изъ Каева сынъ свой Всеволодъ 

въ Новъгородъ, и рече : «пріимъте себь князя Всеволода, а Святослава стар йиіаго отпустите ко 

„ M a * ; » Новогородци же волю его створиша.І Того же лъта поиде князь велікій Мстиславъ и киязь 

I Володимеръ изъ Кіева въ Галичь на королевича а, и выпдоша Галичане противу, и Чахове, и Л я -

хове, и Морава, и У г р и , и ступишася полки; п пособи Богъ князю великому Мстиславу, и въ го-

родъ въ Галичь въ-вха, а королевича поима и съ женого, и взя миръ еъ королемъ, а сына его 

( пусти, а самъ свде въ Галич , а Рюрикъ Володимеричь въ Кіев . 

Въ лъто 6728. Пріиде въ Новъгородъ архіепископъ МитроФацъ, а другому архіепископу 

Антонью вда митрополитъ архіепископью въ Пере^іышли. 

Въ л то 6729. Въ лъто 6730. Выгнаша Новогородци князя Всеволода Мстиславича изъ Нова-

города 5 послаша архіепископа МитроФана и посадиика Иванка къ великому князю Юрыо Всево-

лодичю, и вда имъ сынъ свой князя Всеволода. Тогда князь великій Юрьн присла сынъ свой 

князя Святослаза въ помочь Новугороду, и мдоша киязи съ Ноіюгородци къ Квсп, и пріидоша 

Литва въ помочь же, и много повоеваша, а города6 не взяша. На ту зиму выиде князь Всеволодъ 

изъ Новагорода, Новогородци же печални б ы ш а ; тогда же послаша Новогородци къ велпкому 

князю Юрью : «оже ти не годно держати Новагорода сьшомъ, и вдай намъ брата,» и вда нмъ 

брата своего князя Ярослава. 

Въ л то 6731. Преставися архіепископъ Новогородскый МитроФанъ , и положеиъ бысть въ 

притвор святыя СОФІИ. Пріиде князь Ярославъ отъ брата въ Новгородъ съ всею областію, и 

поиде къ Колываню, и повоева всю землю Чгодьскую; а полона прнведоша безъ числа, но города 

не взяша, и злата много взяша. Того же лита побиша Татарове князей Русскихъ. По грихомъ н а -

шимъ, пріидоша языцп незнаеми, при Мстиславв князв Романович , въ десятое л то княженья 

его въ Кіев-в. И пріиде неслыханная рать в , безбожніи Моавитяне, рекоміи Татарове, ихже добрт. 

никтоже віэсть я с н о , кто суть и откольпріидоша, и что языкъ ихъ, и котораго племени суть, и 

что в-ьра и х ъ ; и зовутъ ихъ Т а т а р ы , а ішіи глаголють Таурмени, а друзіи Печен зи, иніи же 

глаголють, яко се. суть, о нихъ же Ме одій1" епископъ Патаромьскый свид тельствуетъ : яко сіи 

суть вышли изъ пустыня Етривьскія, сущи ыежи въстокомъ и с веромъ, ко скончанію времяни 

явнтися имъ, яже загна Гедео»ъ, и ПОПЛЁНЯТЬ ВСІО землю отъ въстока и до Ефранта и отъ Тигръ 

до Псштійскаго моря, кром Е іопія. Богъ же единъ висть и х ъ ; но мы зд вписахомъ- о нихъ па-

мяти ради Русскыхъ князей и б ды, яже бысть имъ отъ нихь. Слышахомъ бо яко многы страны 

поплішиша, Ясы, Обезы, Косагы; и пріидоша на землю Половетьскую, Половцемъ же ставшимъ, 

а Юрьи Кончаковичь бв бо лише всвхъ Половець, не може стати противу лицу имъ. Б гающкУ1 

же ему, Половци же не могоша противитися имъ, поб гоша до р-ькы Днъпра безбожніи Половци, 

а иныхъ загна по Дону е и въ лукуморя , и тамо изомроша, убиваеми гн вомъ Божьпмъ и пречп-

СТІ.ІЯ его-Матере; много бо тв Половци зла створиша Руст й земли, того ради всемилостивый 

Богъ, хотяй погубити безбожныя сыиы Измаиловы , Кумаиы , яко да отмьстить кровь крестьянь-

скую, и еже бысть надъ ними безбожными, поб диша й Т а т а р и , ИНІІХЪ ЯЗЫКЪ 7. И препдоша ж 

всю страну Куманьску, и пріидогаа близь Руси, а Котанъ съ иш.ши князьми и со останкомъ По-

ловець приб гоша, ид же зовется валъ Половецькый, а Данилъ Кобяковичь и Урій убьеиа быста, 

а ИІІІИ По.іовци мнозн разб гошася въ Русскую землю. Сей же Котянъ б тесть Мстиславу 

а) на королевича» иеправлено no Иовг. перв. Jmm.; вп Т. на королевичи. б) а города» такъ въ Навг. перв. Jnmonucu; 

въ Т. ошибк. а новагорода. п) рать» н шъ въ Т.; дополпе о Лздателемъ. г) ме одійп моФедіи ошибк. Т. д) б іающю» 

пыкъ исправлено; въ Т. біьгаіощи. <;) ,по дову» по дну ошибк. Т. ж) п преидоша» и пріидоша Т. 
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Мстнслапичю Галичьскому, и пріиде съ поклономъ съ князн Половетьскыми въ Га.шчь къ кпизюізэз 
Мстислапу , къ зятю, п ко вс мъ княземъ Русскішъ, и дары принесе многы , кони , вельбуды , и 
буйполы и д іжы, и одари князей Русьскыхъ, а ркучи тако: (f нашу зе.млю отъяли деііесь, а вашу 
заутра возмутъ пришедъ, побороинте насъ; аще пе поможете намъ, мы. ныни иссіліеііи будемъ, a 
вы наутрін исс чени будете.» И помолися Котянъ зятю своему о пособьи, Мстиславъ же нача 
молитися княземъ Русскымъ, братьи своей, рече : «аже мьт, братіе, симъ не поможемъ, то си 
имутъ предатися имъ, то ихъ болшп будетъ сила;» и тако думавше много, и яшася пособитн Ко-
тяню, моленія слушая князь Половечьскыхъ. Бывшу съвьту всвхъ князей въ градь въ Кіевв, и 
створиша съв-втъ сице : «луче бы ны есть пріять я на чхожей земли, иежелп на своей;» и начаша 
вои строити которыйждо спою власть. Тогда бо бв Мстиславъ въ*Кіев'іі, а Мстиславъ Козельскый 
въ Чериигов , а Мстиславъ въ Галич , то бо бъаху стар йиіины въ Русской земли • князя же ве-
ликаго Юрья Суздальскаго ниту въ соввть тоыъ j се же пакы младіц князи : кпязь Даиило Роыа-
новнчь, князь Михайло Всеволрдичь, князь Всеволодъ Мстиславнчь Кіевьскый, и ииіи мнози 
кнлзн. тогда же князь великій Половецькій крестися Басты, Василка же не біі, въ Володииери 
младъ. И совокупивше землю Русскую всю противу Татаромъ, и пріпдоша къ рвцв Днвпру на 
Зарубъ къ острову Варежьскому. Тогда уввдавше Татарове, что идуть князи Русстіи противу 
пмъ, и прислаша послы къ князеыъ Русскымь : «се слышимъ , оже противу намъ идете, послу-
шавше Половець, а мы вашей землп не заяхомъ, ни городовъ вашихъ, ни селъ, ни на васъ прі-
идохомъ; но пріидохомъ, Богомъ попущени, на холопи наши и иа кошоси свои , на поганыя 
Половци, а возмите съ нами миръ, а намъ съ вами рати нвту; оже бвжать къ вамъ Половци, и вы 
бсйте оттолв, а товаръ емлите себ-в, занеже слышахомъ, яко и вамъ много зла творлть, того же 
ради мы.ихъ отселв бьемъ.» Князи же Русстіи того не послушаша, и послы Татарьскмя пзбиша, 
а сами поидоша противу и.мъ, и не дошедше Олешья , и сташа на Днвпрв; и прислаша Татарове 
второе послы, глаголюще : «аще есте послушали Половець, а послы наши есте избили , а идете 
противу намъ, то вы поидвте; а мы васъ не замаемъ ничимъ , то всвмъ намъ Богъ.» п отпустиша 
лослы ихъ. И пріиде ту вся земля Половецьская и вси ихъ князн, а пзъ Кіева киязь Мстиславъ со 
всею силою, а изъ Галича князь Мстиславъ со всею силою, Володимеръ Рюриковичь съ Черн -
говц», и вси киязи Русстіи и вси князи Черпвговьскіи, а нзъ Сыоленьска иа Зарубъа 100 мужь и 
инвмъ6 странамъ. Тогда же киязь Мстиславъ Галпцькій пребродися Дивпръ въ І000 мужь на 
сторожи Татарьскія, и побвди я, а останокъ ихъ побвже съ воеводою съ Гемябвкомъ, и ту имъ не 
би помощи; и погребоша воеводу своего Гемябвкав жнва въ землю, хотяще жива ублюсти, и ту 
наидоша его, п испроснша его Половци , п убиша его. Слышавше же се князи Русстін, поидоша 
вси за Днвпръ на множествв людей, а Галнчане и Волыньци кыйждо съ своими князьми, а Куря-
не, и Трубчане и Путивльци кыйждо съ своими князи, и пріидоша конмиг; а выгонцн Галичь- с 

скыи прівхаша въ лодьяхъ по Днг.пру , и попдоша въ море, бв бо лодійд 1000, в попдоша въ 
р ку Днвпръ, и возведоша порогы, и сташа у р-вкы у Хортици на бродв на протолчьи; бв бо съ 
ними Домамерпчь Юрьи, Держикрай Володиславичь. Прпшедш-в ввстн въ станы, яко прншли 
суть предвид-вти оляд»е Русскыя , слышавъ же Даніілъ !К Ромаиовичь, и гнавъ псвдъ на коаи и 
сущіи съ нимъ конншш, и иніи мнози кпязп съ нимъ гнаша вид тп рати; онвмъ же отшедшимъ, 
Юрьи же пмъ сказаше3, яко стрвлцп суть, пніи же молвяаху, яко простіи людіи суть пуще и 
Половець; Юрьи же Домамеричь молвяше : «ратници суть и добраа воп.» Прівхавше сказаша 
Мстиславу, Юрьи же все сказа, и рекшпмъ молодымъ княземъ : «Мстиславе и другый Мстнславе! 

a) иа зарубы mans исправлепо; въ Т. па рубт.. б) п ии мъ» u ин хъ Т. п) гемяо ка» шакъ вьние; въТ. ошибк. семеябіл:а. 

г) конмп» исправлено no другимъ Л топчсямъ ; въ Т. кьдмч. д) лодій» тпакъ, въ прочихъ Jrvmoniicaxs : въ Т. людін. 

с) пррдппд тп олядп» исправлеио; въ Т. предвидътишь.іяди. ж) данплъ»; вб Т. ошибк. даиыдъ. з) сказаше». сказавше Т. 

Т о м ъ I. 28-
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1223 не стоита, поидемъ противу имъ.» Преидоша же вси люди, и киязи вси, и Мстисиавъ Черн -
говьскый ръку Ди пръ , и поидоша на конехъ въ поле Половецьское , и усріітоша Татарове 
полкы Русскыя; и стрвлди жъ Русьскыя поб диша ихъ и гиаша въ поле далече, с кущи я, 
и взяша скоты ихъ, а съ стады утекоша, яко всимъ воемъ наполнитися скотомъ. И оттуда же 
идоша по нихъ 8 дній до р кы Ka^Kbi , и ту стр тоша сторожеве Татарове, и удариша на 
Половци Русскыя , сторожемъ же бившимся съ полкы Русскыми , и убіенъ бысть ту Іоанъ 
Дмитреевичь и нная 2 съ нимъ; Татаромъ же отъ хавшимъ прочь , иа р ц а Кальц устр -
тоша Татарове Половецьскыя полкы и Русскыи. Князь же Мстиславъ Мстиславичь повелгв 
преди переити рьку Калку Данилови съ полкы и ин мъ полкомъ съ нимъ j а самъ no нихъ 
переиде; и заидоша за р ку за Калку, и послаша въ сторож хъ Яруна съ полкы съ Половци, 
а сами станомъ сташа ту, а ІІНЯЗЬ Мстиславъ самъ uxa вборз ПОСЛ.ІІ. Вид вшю6 н«е ему ПОЛКЫ 

Татарьскыя, прі хапъ рече, вооружитися повелв вборз ; а князю Мстиславу и другому Мсти-
славу, сидящима има въ стану, не ввдущима, Мстиславъ же не пов да имъ зависти ради , б 
бо котора межи ихъ велика. Сразившимся полкомъ на м сто , Данилъ же вы ха напередъ , и 
Семьюнъ Олюевичь и Василко Гавриловичь , п разидошася въ полкы Татарьскыя. Василкови 
же сбодену бывшу, а Данилу бодену бывшу въ перси, младеньства ради и буести не чюаше 
раны, бывши на т леси его; б бо възрастомъ ;18 л'ьтъ,,бь бо силенъ. Даиилови же кр пко 
избивающю Татарыв, ввд въ то Мстиславъ Н ыый, мн-ьвъ, яко Данилъ сбодеиъ бысть, потече 
и самъ въ н г ; бй бо мужь той крішокъ, понеже ужика сы Роману, отъ племяни Володимеря, 
прирокомъ Манамаха : б бо велику любовь имвя къ отцу его, esjy же поручивши по смерти 
свою волость , дая князю Данилови, Татаромъ же б.вгающимъ , Данилови же избивающю^ я 
сзоимъ полкоімъ, и Олгови Курьскому кр пко быощюсяе, тогда же Ярунъ и иніи полци По-
ловецьстіи ступишася съ umm, хотяще битися, и Половцн побъгоша; и потопташа б жащеж 

станы князій3 Русскыхъ, а князи не усп ша ополчитися противу имъ, и смятошася вси полци 
Русстіи, и бысть с ча зла и люта, грвхъ ради нашихъ Русскымъ полкомъ побвженымъ быв-
гаимъ. Данилъ же впдввъ , яко кр пчае браиь Татарьская належитъ , и обрати конь свой и 
бьжа охъ устремленія противныхъ, и вжада воды и пи 1 1, и почюти рану на т леси своемъ, 
въ брани не позна ея кр постп ради мужества възраста своего ; бь бо дерзъ и храбръ , отъ 
главы и до ногу его не б на немъ порока. И бысть побвда ыа вси князи Русстіи , ака же 
не бывала отъ начала Русской земли никогдаже. Самъ бо велнкый князь Мстиславъ Кіевьскій, 
видя се зло , не движеся никакоже съ мвста; сталъ бо б на горв надъ ptKoio Калкою , бв 
бо м сто каменисто, и туто учиниша городъ съ кольемъ, и бися съ ними изъ града по 3 дни. 
А иніи же Татарове поидоша послъ Русскыхъ князей, бьюще ихъ и до Дн пра, a у города 
осталися два воеводы, Чегпрканъ и Тешуканъ , на ішязя Мстислава и на зятя его Андр я и 
Александра Дубравьскаго; бвста бо ту два князя со Мстиславомъ. Ту же и Бродници быша 
старые , и воевода ихъ Плоскыня , и тъи окаянный ц ловавъ крестъ ко князю ВІстиславу и 
обвма князема , яко ихъ не избити и пустити ихъ ца нскуп 1 , и сългавъ окаянный предасть 
ихъ связавъ Татаромъ, а городъ взяша, а люди посвкоша; а кпязій имашак, издавиша й под-
кладше подъ доскы, а сами верху с дошал обвдати , и тако каязи животъ свой скончаша. И 
много убійство безчйсленое створися, а иныхъ киязей гоиячи до Дн пра 6 убиша : князя 
Святославам Яневьского , Изяслава Ингворовича11, Святослава Шумьскаго , Мстислава Черн -

' • • 

а) прочь па тр ц » maKs читаетъ Издатель; es Т. напрочп риці;. б) вид вшю» вид вши Т. в) пзбявающю» избивающе Т. 

г) въ н в вв Т. д) избпвающю» избивающи Т. е) быощюся» бьющеся Т. ж) бижаще» б жаща Т. з) кпязійіі ішязи Т. 

и) и пп» п піи Т. і) па искупіз» mans es 2'.; въ другихв Л тпопислхъ : на искупъ, к) пмаша» тпакъ исправленп; вв Т. 

има. л] с дошао с дше Т. ін) святославап исправлено no Новг. перв. Л тописи; въ Т, ошибк. мстис.іава. п) пнгворо-

внпа» ucnpae.ieno no mott sice Лгъпгописи; es Т. и новгородскаго. 
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гопьскаго съ сыномъ, Юрья Иесв жьскаго, а иного воя когождо десятый пріиде; и А.іександръ 1223 
Поповичь ту убіенъ бысть съ нн ми 70 храброшЛ И тогда же князь Мстиславъ Мстислапичь - " 
преди переб же Днипръ, и пріиде къ лодьямъ, пове і̂ жещи я, а иныя съчй и отринути отъ 
epera, бояся по себ-в погони отъ Татаръ , а самъ едса уб жа въ Галичь; а молодыи киязи 
приб жа^іи въ мал хъ людій , а князь Володимеръ Рюриковичь приблже въ Кіевъ и с де на 
стол . Сіи же злоба створися отъ Татарт» м сяца іюия въ 16 день. Татаромъ же побпдившимъ, 
Русскыя князи, за прегрьшеніе хрестьяиьское, и дошедшимъ Татароыъ до Новагорода Свято-
полчьскаго, не в дущимъ же Руси льсти Татарьскія , исходяаху противу имъ со кресты, они 
же избиша вся ; и ожидааше Богъ покаянія хрестьяаьскаго, и обрати Татаръ вспять отъ р кы 
Дн пра на землю въсточную , и повоеваша землю Таноготьскую и ины страны; тогда же и 
Чагонизъ Канъ ихъ убіенъ бысть. Се же ^бысть намъ за гръхи иаша , Богъ вложи недоум -
ніе въ иасъ, и погыбе безъ числа много людій, и бысть вопль и въздыханіе и печаль по вс мъ 
градомъ и по волостемъ. Сихъ же злыхъ Татаръ Таурменъ не ссвдаемъ, откуду были пришли 
иа насъ и гдв ся ДІІЛИ ОПЯТЬ; ТОЛКО БОГЪ ВЪСТЬ. 

Въ л то 6733. Пріпде князь Михаилъ въ Новгородъ, сынъ Всеволожь6, а внукъ Олговъ. 
Того же лііта ходи кназь Михаилъ ко князюв Юрыо, и взя товары Новогородцемъ , што по-
нмалъ князь Юрьи на Торжьку, и пріиде въ Новгородъ, и рече Новогородцемъ: «не хощу у 
васъ княжити , иду къ Черн-ьгову ; и гость ко мив пускайте , ако земля ваша , тако и земля 
моя.» Новогородци же уимаша, молящесяг, и не умолиша, и тако проводнша й съ честію. Toe 
же зимы повоеваша Литва около Торьжку, бяше бо ихъ 7000, и гости биша, н Торопетьскую 
волость повоеваша. Князь же Ярославъ и Володимеръ съ Новоторжьци, а Новогородцевъ мало, 
Торопчане поидоша по нихъ и сугиаща я на Въсвят д , полонъ весь отъяша, а самихъ избиша 
2000; ту же убиша Литва Торопечьскаго князя Давыда , и Василья меченошу кияжа Яро-
славля. 

Въ л то 6734. Пріиде князь Ярославъ въ Новгородъ съ погони Литовьскія. 
Въ л-ьто 6735. Ходи князь великій Ярославъ съ Новогородци на Емь, и повоева ихъ. 
Въ Л'Вто 6736. Пріидоша Емь воевать въ Ладожскоее озеро въ лодкахъ, и пріиде в сть въ 

Новгородъ, Новогородци же всьдше въ насады, погребоша въ Ладогу по князи Ярослави. Во-
лодиславъ же посадникъ Ладожьскій съ Ладожаны, не ждучи Новогородцевъ, гонися по нихъ 
въ лодьяхъ , гдв они воюютъ , постиже я и бися съ ыими , и бысть нощь , п отступиша въ 
островъ далече, а Емь на березф съ полономъ, воевали бо бяхуть около озера на Исад хъ; 
тое же нощи просиша мира, и не даша мира посадникъ Ладожьскій , и они иссвкше полонъ 
весь, а сами побБгоша иа лъсъ пъши, лодки пометавше!К, ыного же ихъ .ту,паде, лодкы ихъ 
пожгоша3. Новогородци стояша въ Неві; НІІКОЛИКОИ ДНИ , и сътвориша в че и хотвша убити 
Судимира , п скры й кыязь въ насад у себе , и възратишася въ Новгородъ , а Ладожанъ не 
ждавше ; послъже сріітоша Ижьжеряне ихъ , б гающа по лъсомъ , ту ихъ взбиша ыного , a 
нпіи разбъгошася , но и т хъ Корвляне избиша; бъ бо пхъ пришло 2000, или бол , Богъ 
висть. Того же л та поиде изъ Иовагорода князь Ярославъ съ киягинею къ Переяславлю , a 
въ Нов город остави 2 сына, киязя еодора и АлексанДра, а съ ниыи остави еодора Дани-
ловича н Якима тіуна. 

Въ л то 6737. Пріиде князь Михайло изъ Черц гова въ Новгородъ, и ради быша Ново-

а] храбропъ» такъ въ Т.; въ другнхъ Л тописяхь : храбрыхъ. б) вссволожь» всеволожа ошибк. Т. в) кокиязю» князю Т. 
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і229городци, и ц лова князь крестъ, что ходити по Ярослаплимъ грамотамъ, а бсміі того не игне-
волитъ Новагорода. Рече князь Михаилъ : «не л по есть сему граду быти безо владыкы;» и 
избраша черпьца , дыікона сііятаго Егорьія , имепемъ Спиридона , а ииіи ІОСИФЭ Володимерь-
скаго и Велыньскаго , а иніи Гречииа , и ркоша : «кого намъ дасть святый митрополитъ , то 
намъ отець.» И рече князь Михаилъ : «положимъ три жребіи на престол во пмеиа ихъ, кого 
иамъ Богъ дасть святителя;» и написавше и положиша й, и послаша кЕіяжича Ростислава, и 
мзволи Богъ служителя собв и пастуха словеспыхъ овець Новугороду и всей области его , и 
вынясяа Спиридоиу, и послаша по нь въ монастырь, и посадиша й въ дворБ, дондеже поиде 
въ Кіевъ ставитися. Того же л та поиде кыязь Михайло въ Черниговъ къ братьн, а сына CBgjwro 
князя Ростислава остави въ Новъгородв , и рече : «дай Богъ и правда Новогородцкая испра-
вити , тоже сынъ мой отъ васъ пояти.» И посла къ князю Ярославу Нездилу Прокшича и 
Ивана6, а ркучи : «огступися Волока , то есть Новогородская волость , силою еси взялъ за 
собе.» И рече князь Ярославъ : «то ся н^ отступаю, а вы соби, а язъ собв;» и держа послы 
все лъто. Того же л та поиде Спиридонъ ставитися въ Кіевъ. Toe же зимы пріидоша Литва, 
повоеваша Любн в, Мореву и Селегфръ, и гоиишасяпо нихъ Новогородци, и угониша ихъ и 
побпша, а полонъ весь отъяша. 

Въ л то 6738. Трясеся земля, и солнце померче. Того же льта бысть моръ въ Смоленьсц : 
створша 4 скуделници, въ дву положиша 16 тысящь, а въ третьей 7000, а ,ъ четвертой 9000; 
се же зло бысть по два льта. М сяца Февраля 25, на память святаго отца Тарасія, прииесени 
быша мощи великаго святителя чіодотворца епископа Леонтія изъ церкии святаго Іоаиа , а въ 
церькви сборную святыя Богородица Ростову. Того же л та пріиде архіепископъ Спиридонъ 
въ Новгородъ, а поставленъ отъ митрополита Кирила. На ту зиму поиде княжичь Ростпславъ 
иа Торжокъ. Того же л та бысть моръ въ Новвгороди отъ глада , иніи люди рьзаху своего 
брата и ядяху, а иніи ыертвое трупье ядяху, а друзіи конину и псину и коиіки, иніи мохъ, 
сосну и листъ илемъ ; и то все зло бысть за грвхы наша, и бв тогда никому ннкого погрести 
мертвыхъ отъ множества. Того же л та преставися боголюбивый киязь велпкій Мстиславъ Да-

I выдовичь Смолёньскый. 

Въ л то 6739. Откры Богъ мнлосердіе свое на ыасъ гр шаыхъ, створи мнлость свою вско-
ріі : прибьгоша НБМЦИ изъ заморія съ житомъ и съ мукою, и сътвориша миого добра, а уже 
бо бяшеть при коичинв градъ сіи. Того же лвта ходи князь Ярославъ ратью къ Черішгову 
иа князя великого Михаила , и пожже Шернескъ , и стоявъ подъ Мосальскомъ1" възвратися 
въсвояси безъ мира, а города не взяша. 

Въ льто 6740. Преставися архіепископъ Новогородскый Антоній, и положенъ бысть у свя-
тіш СОФІИ въ притвори. 

Въ лъто 6741. Преставися кііязь еодоръ, сыігь Ярославль болшій, и положеиъ бысть въ 
монастыри святаго Георгія; ц еще младъ , и кто не пожалуетъ сего? свадба пристроеиа бв , 
ыеды посычены, иеввста приведеаа , а князи позваип , и бысть въ веселія мвсто плачь и си-
тованіе , за гр хи ыаша; но Господи Царю небесиый , слава тоб . Того же льта преставися 
блаженный митрополитъ всея Руси Кіевскій Кирилъ. 

Въ ЛБТО 6742. Ііде князь Ярославъ съ Новогородци на Нъмци подъ Юрьевъ, и не дошедъ 
города сташа , и выидоша Ивмци изъ города изъ Юрьева и изъ Медв жьи Головы на сторо-
жи, и бишася до полку , и кмязь Ярославъ съ Новогородци биша ихъ до р кы Амовыжи , й 

а) и выняся» mans es Новг, перв. Лгьпг,; въ Т. п вьвяся. б) прокшпча и иоана» mans гісправлено; въ Т. прокшппю 
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на рИц обломишася Н мци, и потопе ихъ много, а иніи язвени вбвжаша въ градъ, а друзіи 
въ Медв жыо Голову, и около града много зла Н мцемъ учиниша; и биша Н мци челомъ князю 
Ярославу, и смирившеся отъидоша. Того же л-вта изгониша Литва Русу и до торгу, и сташа 
Рушане противу, и выгнаша изъ посада бьюще на поле, и убиша много Литвы, а Рушаиъ 4 
мужи паде, а монастырь пограбиша, и церковь и иконы и престолъ святаго Спаса, и отсту-
пиша на Клинъ ; князь Ярославъ съ Новогородци постиже Литву на Дубровн , въ Торопечь-
ской волости, и отъяиіа у ішхъ 300 конь и съ товаромъ ихъ, а сами побіігоша на лъсъ, по-
метавше оружіе и щиты , а иніи ту побьени быша много , а Нопогородець ту убиша 10 
человвкъ. 

Въ л то 6743. Пришедъ кііязь Изяелавъ Мстиславичь съ Половци , а Михаилъ киозь съ 
Черниговци , сьшъ Всеволожь , и взяша Кіевъ; и князь Володимеръ Рюрпковпчь кияжнвъ ту 
10 л тъ, и имше Половцн его сведоша въ землю свою , и оттол взяша искупъ на немъ и 
отпустиша въ Русь. А Изяславъ князь великій Мстиславичь с-вде на стол въ Кіевъ. 

Въ л то 6Т44. С де на столв въ Кіевв князь великій Ярославъ Всеволодичь. Того же л та 
погибе солнце по всей земли; а въ Нов'іігород.ь съде на столи князь Александръ Яросласичь. 
Того же льта пришедше безбожніи Татарове , попл ннша всю землю Болгарьскую , и градъ 
ихъ Великый взяша, и иссвкоша вся и жены и д ти, а иніи въ полоиъ взяша. 

Въ лвто 6745. Бысть зиаменіе в'і> солыци, мъсяца августа въ 3 день, на память святыхъ 
отець Далмата и Фауста и Исака, въ уденье бысть таково знаменіе : тма бысть въ солнци съ 
запада, аки м сяць бысть 5 ночей, а съ востока сввтло, и опять съ въстока тма бысть, тако-
же аки ы сяць 5 ночей, а съ запада сввтло, и тако исполиися опять. Того же лъта пріидоша 
въ сили велиціі Н мци изъ заморья въ Ригу, и ту совокупиша всв и Рижане и вся Чюдьская 
земля вборзи , а Плесковпчи отъ себя послаша имъ въ помощь мужь 200 , идоша на безбож-
ную Литву; и тако , гр хъ ради нашихъ , безбожными и погаными поб жени быша , и прі-
идоша къждо десятый въ домы своя. Томъ же л гь приде митрополитъ Гречинъ въ Кіевъ, 
именемъ ЕСИФЪ. ТОГО же л та, на зиму, пріидоша отъ вЪсточныя страны иа Рязаньскую землю, 
лвсомъ, безбожніи Татарове со цареыъ Батыемъ, и пришедше сташа первое станомъ на Онузв3, 
н взяша ю, и оттол послаша послы своя, жену чарод-вйцу и два мужа съ нею, ко^княземъ 
Рязаньскымъ, прося у нихъ десятины во всемъ : во князъхъ, и въ люд хъ, и въ конехъ, де-
сятое въ бвлыхъ, десятое въ вороиыхъ, десятое въ бурыхЪ , десятое въ рыжихъ , десятое въ 
пвгихъ. Князи же Резаньстіи, Юрьи Инъгворрвичь, братъ его Олегъ Ингворог.ичь, и Муромь-
скій и Проньскій, не пустячи къ городомъ, хаша6 противъ имъ въ Вороняжь, п ркоша князи : 
«коли иасъ не будеть всихъ , то все то ваше будеть.» И оттол пустиша ихъ къ Юрыо въ 
Володимерь, н начаша воевати земию Рязаньскую, и плвниша ю до Проньска; а изъ Володи-
меря пустиша ихъ отъ Нухл вь Татары въ Вороножь. И послаша же князи Рязаньс^іи ко 
князю Юрью Володимерьскому, просячи себъ помочи, или саыому поити-, князь же Юрьи самъ 
не иде, ни послуша князь Резаньскихъ молбы, но хотв самъ особь брань створити. Ино уже 
бяше Божіго гнъву не противнтпся , якоже речено бысть древле Исусу Навгциу Господемъ,. 
егда веде я Господь на землю обвтованнуіо : тогда, рече, азъ послю на ня преже васъ недо-
ум иіе, и грозу, п страхъ, и трепетъп; такоже и прсже С ХЪ отъ насъ Госаодь силу отня, a 
недоумвыіе и грозу и страхъ и трепетъ вложи въ иасъ , за гр хы ыаша. Тогда ииоплемен-
ІІІІЦІІ обступишаг градъ Резаііь, декабря 16, u острогомъ оградпша , князь же Резаньскій 
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1237 затворися въ город съ июдми. Татарове же взяша градъ Резань, того же мвсяца въ 21 день, 
и пожгоша весь, и кнлзя ихъ Юрья убиша и княгиию его, а иныхъ же е.мше мужей, и жены 
и д ти, и черньца и черииць и ерея, овыхъ разсйкаху мечн, а другихъ стр лами стр ляху, 
тьи въ огнь вметаху, иныя имающеа вязаху, и поруганіе черницамъ и попадышъ , и добрымъ 
жеиамъ и д вицамъ предъ матерми и сестрами , епископа ублюде Богъ , отъ ха прочь въ той 
годъ, когда рать оступила градъ; много же святыхъ церквей огневи предаша, а манастыреве 
же и села пожгоша, и им ніе немало обою странъ взягаа, и потомъ поидоша на Коломну. И 
кто , братіе , о семъ не плачется , хтй ся насъ осталъ живыхъ , како ону нужную и горкую 
смерть подъяша? да и ыы то вид вше6 быхомъ устрашнлися, и грьховіі своихъ плакалися съ 
вздыханіемъ день и нощь, пекущеся не о им ніи, ки о ненавистк братии11. Toe же зимы поиде 
Всеволодъ, сынъ Юрьевъ, виукъ Всеволожь, и князь Романъ Ингворовнчі.г съ своими вои изъ 
Володимеря противу Татаромъ, киязь же Юрьи Володимерьскій тогда посла Ерем я Гл бовича 
во сторожьхъ воеводою, и сняся съ Всеволодомъ и съ Романомъ; и оступиша ихъ Татарове у 
Коломны, и бишася крвпко, и бысть съча велика, и прогнаша ихъ къ надолбомъ, и ту убиша 
князя Романа, и у Всеволода воеводу его Ерем^я, а иныхъ много мужей побиша, а Всеволодъ 
въ мали дружин приб жа въ Володимерь. А Татарове же поидоша къ МОСКВІІ , и взяша 
Москву, и воеводу-убиша Филипа Нянькад за правовіірную ввру крестіяньскую, а князя Во-
лодимера руками яша , сына Юрьева , а люди избнша отъ старець и до младеньць , и много 
им нья взяша и отъидоша. Toe же зины яы ха князь Юрьи изъ Володимеря, урядивъ сыны 
свои въ себя мъсто , Всеволода и Мстислава , и ъха на Волгу съ сьшовци своими , съ Васил-
комъ, и съ Всеволодомъ , и съ Володимеромъ , и ста на Ситъ станомъ, ждучи къ себ брата 
своего князя Ярослава и Святослава съ полки ; и нача князь Юрьи полкы совокупляти про-
тиву Татаръ, а Жирославу Михаиловичю приказали воеводство въ дружиии своей. Тогда прі-
идоша множество кровопроливець крестіяньскихъ, безъ числа аки прузи, къ Володимерю, м -
сяца Феираля въ Ъ день , въ вторникъ преже мясопуста за нед лю; Володимерци затворишася 

\ въ городв съ Всеволодомъ и Мстиславомъ , а воевода б у нихъ Петръ Ослядюковичь. Воло-
димерцемъ же не отворящимся , а Татарове же прівхавше къ Златымъ воротомъ , водящи съ 
собою княжича Володимера Юрьевича, п начаша въпрашати : «великій князь Юрьи есть ли 
въ городъ?» Володимерци же пустиша по стрлль на Татары, Татарове же противъ пустиша 
также по стр л на городъ и на Златыя ворота , и посемъ ркоша ' Володимерцемъ Татарове : 
«не стр ляйте,» они н«е престаша стрълять ; и пріидоша близь къ вратомъ и показаша нмъ 
Володимера, и начаша Татарове молвити Володимерцемъ: «знаете ли княжича вашего?» бв бо 
унылъ лицемъ и изнемоглъ б дою отъ нужа. Всеволодъ же и Мстиславъ стояста на Златыхъ 
ворот хъ , и позиаста брата своего Болодимера. 0 умилное брата видішіе и слезъ достойно! 
Всеволодъ же и Мстиславъ съ бояры своими и вс гражане плакахуся, зряще Володиыера; и 
Татарове же отступиша отъ Золотыхъ воротъ, и объ хаша весь градъ и станьт, сташа предъ 
Златыми вороты, яко зр имо, и много множество вой около всего города. Всеволодъ же и Мсти-
славъ сжалистаси брата дьля своего Володимера , и ркоста всей дружинв и Петру воеводъ : 
«брате! луче ны умрети предъ Златыми вороты за святую Богородицю п за правую в ру, 
нежее воЛи ихъ быти. Воевода же Петръ Ослядюковичь и оба кыязя ркостаЗЕ : «си вся на ны 
наведе Богъ гр хъ ради нашихъ.» Якоже Пророкъ глаголеть : иьсть челов ку ыудрости3, в 
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д) вяаькав mans исправлепо; въ Т, ияньска. ej аежео вижеТ". ж) ослядюковнчь. . . ркоста • исправлеію no дрггимь Я пю-

пислмъ; б» Т. оодатпнъ п ркоста оба кпязя. з] мудростп» талв въ другихь мгьстахъ (см, выіие стр. 191J; вь Т. смертіі. 
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н сть мужества , ни думы противу Господеви; се створися зло въ Суждальской зеьми велико, 
якоже тако зло отъ крещенія Н СТЬ было ньш . Но мы то оставимъ, на преднее възвратимся. 
Татарове же стаиы свои урядивъ около града Володимеря , а сами шедше взяша градъ Суж-
даль , и святую Богородицю церковь разграбиша , а дпоръ княжь огнемъ пожгоша, и мана-
стырь святаго Диитрія и прочіи разграбивъ пожгоша; а што людей, старыя и молодыя, игу-
меии и попы и ДБЯКОНИ , и черньци и черници , и сл пыя и хромыя и глухія, то все изс -
коша, а прочіе люди, и жейы и д ти , босые и безпокровны , издыхающнмъ имъ отъ мраза; 
и бл тогда видити трепетъ велій зліі, то все множество сведоша полона въ станы своя. А самн 
пріидрша къ Всмодимерю, въ суботу мясопустную, и начаша л сы и порокы ставнти отъ утра 
и до вечера, а на ночь оградиша тыномъ около всего города ; и бысть наутріе увид вше се 
князь Всевсмодъ и владыка МитроФаиъ, яко уже взяту быти граду, и внидоша въ церковь въ 
святую Богородицю, и остригошася всв въ аньииьскый образъ , отъ владыкы МитроФана. И 
прцступиша къ городу, въ иедБлю мясопустную по заутрени , въ 7 деиь Февраля, и заидоша 
отъ Золотыхъ воротъ у святаго Спаса, и внидоша по примету въ городъ чрезъ ст ну, а сюды 
отъ съверныя стороны отъ .Лыбеди къ Орииинымъ воротомъ и къ Мвдянымъ, а отсюду отъ 
Клязмы къ Воложьскымъ воротомъ, и тако взяша въскор градъ до об да Новый и запалиша 
й огнемъ. Б жа же Всеволодъ и Мстиславъ и вс людіе въ Печерній городъ , епископъ Ми-
троФанъ, и княгини Юрьева съ дчерыо и съ снохаыи и со внучаты, и прочая княгини, wuo-
жество бояръ и людей затворишася въ церковь святыя Богородица въ полат хъ, п тако огпемъ 
безъ милости запалиша й. И помоли же ся боголюбивый епископъ МитроФанъ, глаголя : «Го-
споди Боже силъ, Сввтодавче, свдяй на херувимвхъ, и научи ІОСИФЭ, и укрипи Давыда про-
рока на Голіада, въздвпгнувъ Лаооря четверодневнаго изъ мертвыхъ ! простри руку твою iie*-
видимую , и прими съ мироыъ душа расъ своихъ.» Татарове же отбивше и отвориша двери 
церковныя , и наволочивше л са около церкви и въ церковь , и зажгоша , и издхошася отъ 
великаго зноя вся сущая ту люди, иніи же огнемъ скончашася , а иныхъ оружіемъ до конца 
предаша смерти; а святую церковь разграбиша , и чюдную икону самыя Богоматере одраша. 
И поидоша на великого князя Юрья оттол.Б, овіи же идоша къ Ростову, а иніи же къ Яро-
славлю, а яніи на Волгу и на Городець, и тв попльниша все по Волзъ и до Галича Володи-
мерьскаго, а иніи идоша къ Переяславлю , и тотъ градъ взяша; оттол- всю страну ту и го-
роды мнози поплвниша : Юрьевъ, Дмитровъ, Волокъ, Тф рь, ту же и сына Ярославля убпша, 
н до Торжку НІІСТЬ мвста ид же не повоеваша , и на всей страніі Ростовской и Суждалской 
зеалъ взяша городовъ четыренадесяте, опроче слободь и погостовъ, въ одинъ М СЯЦЬ Февраль, 
кончевающюся л ту 45. И пріиде в сть велнкому князю Юрыо, якб Володимерь взятъ и церкви 
соборная , а епископъ МптроФанъ и княгиии съ дьтми и съ снохами и со внучаты огнемъ 
скончашася, «стар йшаа сына твоа Всеволодъ съ братомъ въ НОВ МЪ город а убьева быста, a 
дюди избивше6, и къ тобъ идуть.» Онъ же слышавъ възопи гласомъ великимъ со слезами по 
правовврной върв хрестьяньстіій, паче же и о церкви и епископа и людей , бяшеть бо мило-
стивъ, нежели себе и д тей и жены; и вьсклица изъ глубииы сердца, съ въздыханьемъ сердца 
глаголаше : «Господн! се ли год бысть твоему милосердію?» новой бысть Іепъ терп ніемъ и 
в рою еже къ Богу •, и сице ему молящюся со слезами , и иное ліного въ туз си глаголаше: 
аохъ ми , Владыко! нын же что ради остахъ азъ единъ?» 

Въ л-ьто 6746. Князь же Юрьи посла Дорожа въ просокив въ 3000-хъ ыужь, и приб жа 
Дорожъ и рече : «а уже, княже, обошли суть насъ около Татары;» то же слышавъ князь 

а) въ нов мъ городіз» пг. е. въ одпомъ изъ укр пленій Владнлтрскіисв, назысавшемся Повьшъ городомв feu, выше); въТ. 
въ вст город , б) пзбивше» такъ испраелено ; es Т. ошибк. пзбывше. в) въ просокн» въ проспкп Т. 
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1238 Юрьи, ВСБДЪ на кснь сиой, съ братомъ свонмъ Святославоыъ, и съ сыновци свопми, съ Васил-
комъ Костянтинотшчемъ, и со Всеволодомъ и Володпмероыъ, и съ мужи своими , и поидоша 
иротиву поганыхъ. И нача киязь полкп ставити, и се внезапу присп ша Татаросе на Сить, 
противу князю Юрью ; князь же отложпвъ всю печаль, и поиде къ иимъ, п ступишася обои 
полци, и бьість свча зла, и побвгоша предъ иноплеменники, и ту убьень бысть великій кпязь 
Юрьи Всевоиодичь на р ціі на Сити, и вои его многи погибоша. А Васнлка Костянтиновича 
руками яша, и ведоша въ станы споя съ ве^іикою нуждею, и дошедъ Шереньского ^ са, п 
стаіііа станы ту, п нудиша Василка много безбожпіп Татарове въ поганьской быти воли ихъ 
и воевати съ ыими. Онъ же не повинуся обычаю ихъ, и никакоже не пріятъ п пищи ихъ, 
іш питіа ихъ ; но сице противу имъ глагоиаше : «о глухое царство и скверное ! иикакоже 
мене отлучите отъ хрестьяньскіе вьры, аще есми и въ велицТі б д веими , но се ми Богъ 
наведе гр хъ ради моихъ ; Богу же како ОТВІІТЪ дасте , ему же многы души погубили есте 
безъ правды? ихъ же ради мучити вы имать Богъ въ безконечныя ввкы, истяжеть Богъ душа 
т хъ, ихъ же есте погубили.» Они же скрежьташа зубы своимп па нь, жеиающе насытитися 
крове его. И б бо лице его уныло отъ ыногаго томленья отъ поганыхъ, и весь раз^ивашеся 
слезами, помиыая преже створеныя грвхы; и тако възведъ очи свои иа небо, и рече: «Господи! 
ты в си вся тайная сердца моего и вся моя мысли , и сице годь бысть твоему милосердію.» 
И второе помолися, глаго^я : «Господи Исусъ Христе, помогавый мн многажды, избави ыя 
отъ съхъ плотоядець; Господи Вседержителю3 ІІ-перукотвореный Царю, спаси любящихъ тя; 
прошепье, еже азъ прошю, дай.же ми, ггомози крестьяиоыъ и спасп раба твоего, и чада моя 
Бориса и Глвба, и отца ыоего епископа Киріыа, и жену мою Марію.» И паки третіе помо-
лися, глаголя : «благодарю тя, Господи Боже мой, кую ти похвалную палять мою виждю, яко 
младая моя память жел зомъ6 погьгбаеть и тонко ми тъло увядаеть.» И прочее въ мысли 

, сердца своего0 тайно воздыхаше, моляшеся Богу : «Господи Исусе Христе Вседръжителю! прі-
ими духъ мой, да и азъ почію въ славіі твоей.» И се рекъ, и ту абіе убіенъ бысть. Сія же 
злоба сключися м сяца марта 4. Блаженый же епископъ Кирилъ, ида съ Б лаозера , тадю 
пзбывъ ратныхъ, и пріиде-на м сто идвже убіенъ бысть великій князь Юрьи, и обрііте твло 
его; вземъ же и принесе е въ Ростовъ, и ПІІВЪ надъ нимъ обычная п.ыіья, и поиожішіа его 
въ церкви святыа Б городица. А Василку же убьену бывшю и повержену на л съ , п видъ 
етера жена ввриа , и поввда мужю богобоязниву , и взяша твло его , и положиша въ скро-
вен м ст ; уивдавъ же се епископъ Кирилъ и княгини Василкова, и пос.іавше и взяша ТІІЛО 

его : и яко понесоша въ градъ Ростовъ, и ыногое ыиожество народа изидоша противу ему, жа-
лостныя слезы испущающе. Сего бо блаженаго Василка причте Богъ смерти Андр^евв, кровыо 
мученическою омы своя ирегрвшенья, со отцемъ своимъ Георгіемъ и со братомъ своимъ; се бо 
чюдно есть, ибо и no смерти совокупи Богъ тт,леса ихъ. И припесоша Василка, и положиша й въ 
церкви святыа Богородици, идвже мати его лежитъ; не б же слышати пвиья въ плачи мнозт.. Бв 
же Василко лицемъ красенъ, очима св телъ и грозенъ взоромъ , паче м г>ры храборъ, на ловйхъ 
вазнивъ, сердцемъ легокъ; а кто ему служилъ, тотъ ие можаше его забыти и до смерти. Тогда же 
принесоша главу великаго князя Юрья, и вложиша ю въ гробъ къ т лу его. Но не предай же насъ 
до конца имени твоего ради, и не отъими отъ насъ милости твоея ; и тако скончашася ТІІ судомъ 
Божьимъ , якоже слышасте , а пны.мъ же княземъ Богъ повелъ жити человвколюбіемь своимъ 
въ Русьской земл , хрестьяньскаго ради языка, абы до коаца не оскудвла в ра хрестьяньскаа, 

а) вседержитрлю» см. выше сшр. 199; въ Т. всей. б) памягь мою. . . же.і зомъв см. выше тпамъ же; оь Т. память тііою 

виждю , яко благаа моя память желаеча. и) и прочее . . . cuoero» исправлеип ; оъ Т. оішібк, п прочее мысоі гердца 

моего. 
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гониша по иихъ поганіи , и не обрьтоша а. Богъ избави а отъ руку нноплемепппкъ , благо-1238 

честисаго и правов рнаго князя Ярослава съ правов£риыми его СЫИМІІ; бл бо у него с ы и о в ъ -

6 : Алексапдръ , Андр й , К о с т я н т и н ъ , Аеанасей, Данило , Михаііло , Святославь съ сыпомъ 

Дмитріемъ, и Иванъ Всеволодичь и Василей, Володимеръ Костянтпновичь, и Василковича два, 

и СЁ всъ сохранени быша молигвами святыа Богородица. Оттол-в пріидоша оканиіи Измаил-

тяие, оступиша градъ Торжекъ, на Сборъ по едоровь недііліі, и бишася пороки по двь не-

д ліі , и изнемогоша людіе въ городь , а изъ Новагорода не бысть имъ иомощи , ио уже ххо 

же сталъ себв въ недоум пін и въ страси; и тако поганіи взяша градъ Торжекъ, и изсвкоша 

вся отъ мужеска полу и до женьска, іерейскый чинъ и чернеческый, а все изобнажеао и по-

ругано, бвдиою и нужною смертыо предаша душа своа Господеви, м сяца марта 5, на средо-

хрестье; ту же убіен быша Иваико посадникъ Новоторжскый , Якимъ Влункосичь , Гл бъ 

Борисовичь , Михайло Моисвевичь. Тогда же гоняшася оканыіи отъ Торжку Серегіірскымъ 

путемъ нолни до Игиача креста, а все людіе ськуще аки траву, за сто верстъ до Иовагорода 

не дошли; Новъ же городъ заступи Богъ , и святаа СоФІа , соборнаа и апостольскаа церкви, 

святый великій преподобньій Кирилъ архіеиископъ Александрьскый, и святыхъ правовирныхъ 

архіет іскопъ молихва, и благовБрныхъ киязей, правовърныхъ черноризець и ерейскаго собора. 

Да кто , отци и братіе и дъти , видввши Божіе попущеніе се на всей земли Русьской , и не 

плачеться? А Батый же отселіі воротися и пріиде къ городу Козельску , будущю къ немъ 

кыязю младу, именемъ Василыо. Ув давше же оканніи, яко умъ кр пкодушевенъ людіе имутъ 

въ город , словы лестными иевозможио есть пріати града; Козляне же съв-ьтъ сотвориша не 

вдатися Батыеви, рекше себъ : «аще князь нашь младъ есть, но положимъ животъ свой за нь; 

и зд славу сего свъта пріемше , и тамо небесныа вт.нца отъ Хрнста Бога пріимемъ.» Т а т а -

рове же быощеся, градъ пріяти хотяще, разбившинъ ст ны града, и взыдоша н а в а л ъ , Коз-

ляие же ножы ръзахуся съ ыими; сов тъ же сотвориша изыти противу нмъ на полкы Татар-

скыа, и изшедше изъ града изсвкоша праща ихъ, й нападше на полкы и убиша отъ Татаръ 

4000, сами же нзбіени быша. Батый же взя градъ Козелескъ и изби вся, и до отрочате ссу-

щихъ млеко; a о кпязи Василіи невъдомо есть, иніи же глаголаху, яко въ крови у т о п е , по-

неже бо младъ б . Оттолв же въ Татарьхъ не смвяху его нарещи Козелескъ, но зваху его 

градъ злый, понеже бяше билися у города того по семъ иед ль, и убиша три с ы н ы темничи, 

Татарове же искаша и х ъ , и не обрътоша ихъ во множестви трупіа мертвыхь. Батый же 

взеыъ Козелескъ , и поиде въ землю Половецкую. Того же лвта свде Ярославъ Всеволодичь 

на столв. Того же лъта отда Ростовъ , Суздаль брату Святославу. Того же л та отда Я р о -

славъ брату Иваиу Стародубъ. 

Въ лі го 6747. Посла Ярославъ по брата своего Юрья въ Ростовъ. Того же л та взаша 

Татарове Черииговъ. Того же л та взяша Мордовьскую землю , Муромъ, по Клязм повоеваша, 

городъ святъй Богородици взяша. Того же лвта бысть пополохъ золъ по всей земли, не в дяху 

и сами кто гд бвжитъ. 

Въ льто 6748. Взяша Татарове Кыевъ, декабря 6, на паыять святаго отца Николы. 

Въ л то 6749. Роднся Ярославу сыи-ь Василій. Того же лъта убиша Татарове Мьсти-

слава Рыльскаго. 

Въ л ы о 6750. Х.одц Александръ Ярославичь с ъ Новгородци па Н мци , и бнся съ ними 

на Чюдьскомъ езер , у Вороніа камени, и поб ди Александръ, и гони по леду 7 верстъ, с -

кучп и.\ъ. 

Въ лт.то 6751. Поиде Ярославъ къ Ііатыю , а сыиа Крстянтина посла къ Кановичемъ; if 

пріиде пожаловаиъ. 

' Г о м ъ I. . . 29 
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1244 Въ л то 6752. Поидоша ігь орду Володимеръ Костянтиновичь, Васгмковичь Борисъ да 

~ Гл бъ, Василей Всеполодичь, про с в о ю о т ч и н у ; и пожалова ихъ Батый. 

Въ л то 6Т54. Поиде Ссятослапъ въ орду а про свою отчину, и пожалованъ бысть. Того же 

л та убьенъ бысть Михалко Черниговьскый , сентября 20. Того же л та свде на СТОЛБ 

Святославъ, 

Въ л то 6756. Оженися Борисъ Василковичь у МурЬмскаго Ярослава. Того же л та 

преставися Ярославъ въ Татарехъ нужною смертыо. Того же лвта убьенъ бысть Михайло 

Ярославичь отъ Литвы. 

Въ л то 6757. Преставися Володимеръ Костянтиновичь Углечьскый. Того же л та преста-

вися Василей Всеволодичь Ярославскый. 

Въ лвто 6758. Прі ха Кирилъ 6 митрополитъ на Суздальскую землю. 

Въ л то 6759. Поьха Гл бъ на Б лоозеро, въ свою отчину. 

Въ л то 6760. Приде Невріойв, и прогна князя Аидръя за море. Того же л та преставися 

Святославъ Всеволодичь. 

Въ л то 6761. Родися Борису Василковичю сынъ Дмитрей. 

Въ лъто 6762. Ярославъ Ярославичь Тферьскый по ха въ Ладогу. 

Въ лвто 6763. Преставися Костяитинъ Ярославпчь. Того же л та родпся Борису с ы н ъ 
Костянтпнъ. 

Въ л то 6765. Поидоша вси киязи въ орду, и чтивъ Улавчія и вся воеводы е г о , и возвра-

тишася восвояси. Того же л та Глвбъ приде отъ Кановичь, оженився въ Татарехъ. Toe же 

зимы бысть число, и изочтоша всю зеыло Русьскую, толко не чтогаа кто служить у церкви. 

Въ л то 6767. Князь Александръ бъжа изъ Новагорода, прі ха въ Ростовъ иа средохрестье, 

крестъ честиый ц лова въ святвй Богородици и гробу Леонтьепу челомъ ударп; блаженый 

же К и р и л ъ г епископъ и княгини Василкова Марья, съ сыими своимн Борисомъ и Глвбомъ, 

почтоша его, онъ же съ велнкою любовыо пріимъ, въздасть имъ честь и дары ыаогы, и ъха къ 

Володимерю. 

Въ л то 6769. Родися Александру сьшъ Данилей. 

Въ ЛІІТО 6770. Изгнаша поганыхъ отъ всьхъ градовъ, не терпя насилья ихъ ; тогда же Изо-

симу убиша иа Ярославл , злаго преступника. Того же лвта преставися Кирилъ епископъ. Того 

же л та поставленъ бысть Іоанъ епископъ. 

Въ л то 6771. Преставися князь Александръ Ярославичь, ноября 14. Того же лвта родися 

Глвбу сынъ Михаилъ. 

Въ лвто 6772. Преставися Аидр й Суздальскый. Того же л та свде Ярославъ, братъ его. 

Въ лвто 6774. Умре царь Беркалій. 

Въ лвто 6776. Дмйтріи Александровичь, а ин хъ князей съ нимъ, Ярославъ Ярославичь, 

посла съ Иовгородци иа Нвмци, и маого избиша Новгородцевъ добрыхъ мужій; и пособи Богъ 

кпязю Дыитрею Алексапдровичю. 

Въ лвто 6777. Преставися Дмитрей Святославичь, постригся и въ скыму отъ Игнатья епи-

скопа Ростовьского. 

Въ лъто. 6779. Преставися княгини Марья Василкова, декабря 9, въ Зачатье, въ депь об дню 

поють, ту сущу сьшу ея Борису съ княгинею и съ д тми, и положиша ю у святаго Спаса 

а] въ орду» дополнепо Издателемъ, б) киридь u с.и. выше стр. 202; въ Т. ошибк, васплій. в) неврюй» неврюеь оишбк. Т. 

т) кирилъп киръ ошибк. Т. , -
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въ своемъ манастыри. Того же л та преставися Ярославъ, князь великый, и везоша его во ТФТ.рь, 1271 
и поиоженъ бысть у Кузмы Дамьяна въ церкии. ~ 9 2 

Въ л-вто 6780. С де на столъ князь селикый Василей Ярославичь, а Дыитрей Александровичь 
иде къ Новугороду, и посла по немъ Семена воеводу, и умиришася и разидошася. 

Въ лвто 6781. Преставися киягиии Гліібова еодора. 
Въ лвто 6784. Преставися князь великый Василей, a no немъ съде Дмитрей Александро-

впчь. 
Въ лъто 6785. Преставися Борисъ Василковичь въ Татарехъ, Дмйтрій же съ матерью прннесе 

т ло отця своего въ Ростовъ. А князи вси поидоша на Ясы. 
Въ л то16786. Оженися Михайло Глвбовичь. Того же лъта пріидоша князи изъ Татаръ, по-

б дивше Ясы. Того же л та преставися князь Гл бъ Василковичь, и свдоша въ Ростовв Борисо-
вичи Дмитрей и Костянтинъ. 

Въ лгВто 6789. Рать бысть на великого князя Дмитрея : Ковадыйа, Алчедай пришедъ къ 
Переяславлю, князя не обр тше, градъ и це[ікви пожгоша, и села Переяславьская и Ростовьская 
пограбиша; а въ 2-е лвто другая рать бысть на великого киязя Дмитрея Тукатемерь и Алыиь, 
кыязь же иде къ Ногаю6. . 

Въ л то 6790. Ходи Игнатій епископъ второе въ орду за причетъ церковный. Того же лЛта 
Кирилъ митрополитъ, по оклеветаныо, разги вася на епископа Игнатья, и разсмотривъ пакы 
благослови его. Того же л та Кирилъ митрополитъ преставися въ Переяславл . 

Въ лвто 6791. Поставленъ бысть Максимъ митрополитъ Суздалю. Того же л та преставися 
Романъ Володимеричь Углечьскый. Того же л та князь великый Дмитрій приде отъ Ногуя, и 
смирися съ братомъ съ Андрвемъ, а Семена убпша. 

Въ лвто 6793. Прі ха ыитрополитъ Максимъ Суздалю. Того же л та заложена бысть 
церкви святаго Спаса на ТфБри. Того же лвта приведе князь Аидр й царевича, и много зла 
сътвори крестьяиомъ; князь же велнкій Дмитрій съчтася съ братьею, царевича прогиа, а бояры 
Андрвевы изыма. 

Вь л то 6794. Дмитрей и Костянтинъ разд-влиста себи отчину свою : и с де Дмитрій 
на Углеч пол , а Костянтинъ въ Ростовв. Того же л та родися Костянтину сынъ Але-
ксандръ, а Дмитрію сынъ Михайло. Того же л та преставися еодоръ епископъ Володи-
мерьскый. 

Въ л то 6796. С де Андрий Алексаидровичь на Ярославліі, а Олександръ едоровичь на 
Углечи полв. Того же л та поставленъ бысть Яковъ епископомъ Володимерю. Того же л та 
преставися Игнатей епископъ Ростовскый. Того же л та поставленъ бысть Тарасій епископомъ 
Ростову. 

Въ л то 6797. С де Дмитрій Борисовичь Ростовь; тогда же б ыного Татаръ въ Ростов , и 
изгнаша ихъ в чьемъ, и ограбиша ихъ. Того же л та князь Костянтішъ иде въ орду. 

Въ лъто 6798. Священа бысть церковь святьія Богородица на УСТЮЗІІ , Тарасьемъ еписко-
помъ, при князи Дмитріи. Того же л та заратишася Татарове. Того же лвта бысть знаменіе въ 
луиъ : бысть аки кровава, и потомъ преложися въ тму. Того же лъта заратися Тогта съ Теле-
бугою и съ Алгуемъ, и иоможе Богъ Тогт . 

Въ ЛБТО 6800. Преставися князь Александръ Дмитріевичь. Toe же зимы оженися князь 
Іоанъ Дмитріевичь у Дмитрія у Ростовского. 

а) копадый» такъ вв другихъ Лгьтописяхъ; въ Т. кодаи. б) къ вогаю» исправлено, въ Т. къ погрю. 
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1293 Въ л то 6801. С де на Костром князь Исапъ Дмитреевичь. Того же л та поидоша вси князи 

въ орду, и пладыка Тарасііі. Того же лъта преставися князь Михайло Глі-бопичь въ орд , и 

прииесенъ бысть въ Ростопъ. Того же л та пріидоша изъ орды князи, Андр й, Дмитрей, 

еодоръ, Костяитииъ , а съ ними царь Дюдепь приде ратыо на великого кпязя Дмитрія, 

князь же бьжа въ Псковъ; Татарове же взяша Володимерь, Переяславль, Москву, Волокъ, и 

вс хъ градопъ І 4 , и много зла створішіа въ Русской зе іми; услышавъ же князь Андр й брата а въ 

Плескогі-в, и иде къ Новугороду, а рать възвратися назадь. Того же л та с де на княженіе въ 

Ярославли князь еодоръ , а Олександръ Костяптинопичь на Углеч пол . Того же лъта князь 

великый Дмитрен Алексаидровичь приде изо Пъскова во Тверь, а Ондръй изъ Иопагорода въ 

Торжекъ, и смиристася съ братомъ. 

Въ л то 6802. Преставися князь великый Дмптрей Александровичь въ Волоц , и поло-

женъ бысть въ Переяслав^и; и по немъ с де братъ его велпкій князь Андр й. Того же л та 

преставися каязь Александръ едоровичь. Того же л та преставися князь Дмитрей Бори-

совичь Ростовьскыи, и по немъ сьде братъ его князь Костянтинъ Борисовичь. Того же л та 

оженися князь Мнхайло Ярославичь, поня дщерь к н я ж ю Дмитрееву Борисовича Анну. Того 

же л та оженнся князь Ондр й, поня княгиню Василису, дчерь кияжго Дмитріеву Борисовича 

Ростовьского. 

Въ л то 6805. Тарасій владыка ха на Устюгъ , и по немъ ъде князь Костянтинъ, и 

ятъ владыку, и лходи около его изъима. Того же л та пріиха Максимъ митрополитъ изъ 

Кыева, Якова владыку Володимерьскаго сведъ съ епископьи. Того же л та киязь великый 

Андр й иде въ орду и съ княгинею. Того же л та поставленъ бысть Семеиъ епископомъ 

Володпмерю. 

Въ л то 6804. Бысть нелгобіе межи князьми, Андр емъ велпкымъ княземъ, и Иваномъ 

Переяславскияъ, и Даниломъ Московьскимъ, Михаиломъ Тферьскымъ; и сведе ихъ на любовь 

владыка Семеонъ и владыка ИзмайЛо. 

Въ л то 6805. Оженися въ Ростов князь Юрьи Даниловичь. Того же л та преставнся 

княгини Борисова Василковича. Того же л та князь Александръ Гл бовичь взя лестью к н я ж е -

ніе Сыоленьское подъ отцемъ своимъ. 

Въ л то 6806. Князь едоръ Ярославскый иде ратыо къ Смоленьску. 

Въ л то 680Т. Преставися княгини Костянтинова. Того же лъта Максимъ митрополитъ с де 

въ Володпмери на стсм-в, а Семена владыку посади въ Ростов . Того же л та преставпся князь 

едоръ Ярославьскый. 

Въ лвто 6809. Заратися Иванъ князь да Костянтпнъ, смири ихъ владыка Семепъ. Въ се же 

л то бысть буря силна въ Ростовв, церкви 4 изъ основанія изверже. 

В ъ л тобВЮ. Преставися князь Иванъ Переяславскый, Того же л та оженися князь Ко-

стянтинъ въ ордв у Кутлукорткы, а едоръ у Велъбласмыша Михаиловича. Того же л та 

Костянтннъ жени сына Александра. 

Въ л то 6811. Преставися кпязь Даиило Московьскый. 

Вь лвто 6812. Преставмся Тарасій епископъ Ростовъскый. Того же л та преставися киязь 

великый Андръп въ черньцехъ. 

Въ лвто 6813. Избишася въ Ростов два колокола велпкая. Того же л та преставися баскакъ 

Кутлубугъ. Того же л та пріпде изъ орды кыязь Михайло Ярославичь на великое княженіе. 

Того же л та преставися Макснмъ митрополитъ. 

а] ус.іыціаБъ же. . . братап такв чшпаете Издателы, въ Т. уб жявъ же князь андр й у брата. 
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Въ л то 6815. Преставися въ орд князь Костянтинъ Борпсовичь. 1307 

Въ л то 6816. Постапленъ бысть Петръ митрополитъ. 

Въ л то 6818. Родися килзю Василыо Костянтиновичю сынъ еодоръ. 

Въ л то 6819. Семеиъ владыка отписася епископьц; того же льта поставленъ бысть Прохоръ 

епископь Ростову. 

Въ л то 6821. С де на царств Озбякъ въ орд . 

Въ л то 6822. ТТреставися Семенъ владыкэ, положенъ бысть въ Суздал . Того же л та оже-

нися князь еодоръ Мнхаиловичь у Дмитрія Жидимирича. 

Въ лі го 6823. Пріиде изъ орды киязь Михайло Ярославичь, а- съ ннмъ послове, Т а й -

темерь , Махрожа , И н д ы й ; сіи же быша въ Ростов-в , и, много зла створиша. Тогда же 

Михайло поиде къ Торжку, и вм ха А апасій противу ему, и бысть бой, и поможе Богъ кыязю 

Михаилу. 

Въ л то 6824. Пріиде изъ орды князь Васплей Ростовскый, а съ нпмъ послы Сабапчи и 

Казанчій. 

Въ л то 6825. Приде изъ орды князь Юрьи Дапиловичь на великое к н я ж е и і е , а съ нимъ 

Ковгадый а ; и бися съ княземъ Михаилоыъ, и поможе Богъ Михаилу кпязіс , и княгиню Юрьеву 

яша Кончакъ. 

Въ л то 6826. Прі ха Конча въ Ростовъ и много зла створи, и церковь святыя Богородица 

пограби, и вси церкви и манастыреве, и села и люди пл ниша. Того же л та поидоша въ орлу 

князь Юрьи и Михайло; тогда же убиша въ ордв князя Михаила Ярославича , и везоша его на 

Москву. 

Въ л то 6827. Прпвезоша князя Михаила съ Москвы въ Тв рь, а Юрьеву княгйню съ Твъри 

въ Ростовъ. 

Въ л то 6828. Князь Юрыі прі ха въ Ростовъ, а изъ Ростова bxa въ Новгородъ. Того же 

лт>та преставися Юрьи Александровичь Ростовьскьш, Того же л та быша зли Татарове въ 

Ростов ; и собравшеся людіе, изгониша ихъ изъ града. _ 

Вь лъто 6829, ы сяца іюня 2 6 б , въ 3 часу д н и , погыбе солнце, и осталося его яко двою дни 

м сяць, и по единоыъ часи пакы наполнися. Того же лъта моръ бысть на люди и на кони. Того . 

же л та преставися киязь Давыдъ Ярославскый. 

Въ л то 6830. Прнде изъ орды князь Іоанъ Дапиловичь, а съ нимъ,поганый Ахмулъ, и пл -

ниша ыного людій и пос коша", а Ярославль пожже мало не весь. Toe же зимы прійде изъ орды 

князь Диитрей Михаиловичь на великое кияженіе . 

Въ л то 6833. Поиде въ орду князь Дмитрей Мнханловичь. Toe же зимы убиша въ ордв 

князя Юрья Даинловича. 

Въ лъто 6834. Родпся князю Ивапу Даниловичю, сынъ Иванъ. Того же л та убиша 

въ орди князя Дмитрея Михаиловича , иа ръц на Кондракл . Того же лъта заложена 

бысть церковь святая Богородпца на МОСКВІІ , августа 4. Того же л та оженнся киязь 

едоръ Васильевичь Ростовьскый. Toe же зимы иреставися Петръ митрополитъ Кыевьскый, 

декабря 20. 

Въ л то 6835. Священа бысть церквп святая Богородпца, на Москв , Прохоромъ еписко-

поыъ. Того же лъта и Шевкала убпша ва Тф-ври. Т о г о ж е льта кпязь Иванъ Даииловцчь иде 

а) ковгадый» пгакъ вв другихк А топислхъ; въ Т. кобгады. б) іюня 26» шакг, исправяено no другимъ Л топпсямъ; 
въ Т ошибк. пняя 29. Солпечное зшпм нів в рно показано въ Лгътописяхъ, в) п пос коша» и посБкаше Т. 
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1327 въ орду. Тое же зимы пріиде изъ орды рать на Русь, 5 темникопъ, а съ ними кпязь Иванъ 
— 6 0 Даннлопичь, и ПЛ НИ градъ Твърь, и всей земли много зла сътворися; а кыязь Александръ 

б жа въ Псковъ. Тогда же убиша князя Іоана Ярославича Рязаньскаго. 

Въ л то 6836. Киязь Иванъ Даниловичь сйде на великомъ кпяженіи, и бысть всей земли 
тишииа. Того же л та преставися Прохоръ епискот^ Ростовьскый, сентября Т. Того же л та 
прі ха митрополитъ егыостъ. Того же л та оженися іаіязь Костяытинъ Васильевичь Ростовскый 
у великого князя Ивана Даниловича. , 

Въ л то 6837. Заложены быша дв церкви, на Москв , Іоанъ ЛІІСТВ ЧНИКЪ И Петра 
апостола ; того же л-ьта церкви святаго Спаса заложена бысть. 

Въ л то 6839. Преставпся князь едоръ Васильевичь Ростовскый. Того же л та преставися 

княгинц Іоанова Олена. 
Г~ Въ л то 6840. Бысть гладъ по всей земли. 

К~ Въ л то 6842. Создана бысть церкви святаго Михаила на Москв , одиного л-вта. Toe же 

зіімы оженися киязь Семенъ Ивановичь. 

Въ лг.то 6845. Преставися Антоній епископъ Ростовскый; того же л та прставленъ бысть 
Гаврило епископъ Ростову. 

Въ л то 6848. Поиде въ орду князь Иванъ Даниловичь. Того же л та князь Александръ 
поиде въ орду, а сыыа едора напередъ отпусти; тое же осени убипіа въ орд киязя Александра 
Михаи.іовичя и сына его еодора. Toe же осеии выиде изъ орды Товлубій, отпущенъ царемъ 
къ Смолеиьску. 

Вь лвто 6849. Преставися князь великый Иванъ Даниловичь. Toe же весны князь Семенъ 
Иваповпчь съ братьею понде въ орду. Того же л та выиде изъ орды киязь Семенъна великое 
княженіе. Toe же зимы убиша киязя Гл ба Святославича Брянци. 

Въ л£то 6854. Поставлеііъ бысть Ивааъ епископомъ Ростову. 

Въ лвто 6855. Оженися.князь Андрвй едоровичь. 

Вь льто 6860. Поставленъ бысть Спасъ въ Нов городй въ Нижнемъ княземъ Костянтиномъ 
Васильевичемъ. 

Въ лч го 6861. Преставися князь великый Семенъ Ивановичь. Того же л та преставися 
митрополитъ егностъ. Того же лі га преставися князь Андр й Ивановичь. Того л^е л та с де на 
великомъ княженіи князь Иванъ Иваповичь. 

Въ л то 6862. Поставленъ бысть Алекс й ыитрополитъ. 

Бъ л то 6863. Преставися Костянтинъ князь Суздальскый, ноября 21. Въ той же день 

пострижеся княгипи Марья едорова. 

Въ л то 6864. Преставися Іоанъ епископъ Ростовскый,'априля 12. Toe же весны постав-

леиъ бысть Игнатей епископомъ Ростову. Того же льта преставися Гаврнло епископъ, сеи-

тября 9. 

Въ л то 6865. Алекс й митрополитъ ходи въ орду. 

Въ л то 6866. Бысть поводь великая, по Петров дни, яко и весн . 

Въ льто 6867. Преставися кпязь Иванъ Ивановичь, ноября 12. Того же л та ходиша вси 

князи въ орду. Toe же зимы убиша царя Кулъпу. 

Въ лъто 6868. Убиша царя Навруса, и по немъ с де Ходирь, и да княженіе великое 
Дмитрію Суждальскому, и коемуждо князю отчину свою. Toe же зимы, Фввраля, 3 часъ нощи, 
знаменіе бысть иа иебеси, облакъ акы кровавъ, и св тъ яко заря. 



p. 

ТРОИЦКАЯ Л ТОПИСЬ (Г. 6869 - 6879) 231 

Въ л то 6869. Убиша царя Ходыря; тогда же ограбиша кпязей Ростовскыхъ въ орд , и ізеі 
пустиша й нагыхъ. 

Въ Л ТО 6870. Ходиша князи Москопскые, Дмитрій Иваноничь, Іоанъ Ивапопичь, Воло-
димеръ Оалр евичь, на Галицкого князя Дмитрея , п прогпаша й , а княгиню полопиша. Toe же 
зимы князь Дмитрій Ивановичь сгони съ Переяславия Дмитріа князя Суздальского, a casn. сьде 
на великомъ княженіи. Toe же зпмы сътворися неліобье ыежи князьміі Ростовскыыи Косщи-
тиномъ п Андр-вемъ. ЧР 

Въ л то 6871. Князь Дмитреи Ивановичь ходи ратыо на Суждаль. Того же л та npi'bxa въ 
Ростовъ князь Аидріій едоровичь, а съ иимъ Иваиъ Ржевскьій, съ силою великою. 

Въ л то 6872. Князь Костянтинъ по ха на Устюгъ. Toe же весны преставися Игнатей епи-
г - ' скопъ Ростовскый. На то же л то моръ бысть въ Яовіігородв въ Ннжпемъ; на ту же осень моръ 

бысть на КостромБ и въ Ярославл . Toe же осени поставленъ бысть Петръ епископъ Ростову. На 
ту же зиму и весну моръ бысть въ Переяславли. 

t - Въ л то 6873. Преставися князь Андрвй Новогородскый , іюня 2 ; въ той же день 
преставися киягиии Марья Костянтинова Ростовского. На ту же осень моръ бысть въ 
Ростовъ. 

Въ льто 6876 а. Князь Андр й Полоцькый воева Хоорачь да Родень 6 , а князь Володи-
меръ Андрвевичь пришедъ рат.ыо, взялъ Ржеву. Того же лъта преставися князь Василей Михай-
ловнчь Тв рьскый, въ Кашин . Toe же осени, м сяца декабря 2 1 , Олгердъв князь Литов-
скый и братъ его Кестутъй приходпли ратыо къ Москвъ , п заставу Московскую побилн 
на Тростігв , князя Стародубьскагог Семена Дмитреевпча Кропиву, князя Костянтина Обо- / 
леньского, ОкиііьФа Шубу едоровпча, Дмитрія Мнннна, н ыногихъ бояръ со ыногою дру-
жикою ; а у града у Москвы стояше .три _дии , и въсвояси възвратисяд. А на ту зпму 
киязь Володимеръ Ондръевичь Московьскый ходилъ въ Новгородъ Великій Плесковнчемъ па 
помощь. 

Въ лъто 6878. По ыиоги ночи быша знаменія : небо яко кроваво в столпы по яебу. 
На ту же зилу, мъсяца ноября 26 , пріиде въдругійрядъ Ольгердъ князь Литовскый въ спл 
тяжц къ Волоку, и потомъ съ Волока на Николииъ день приде къ Москвв, п стоя у города ^ 
8 денъ, загородье пожже, а города не взя; князь же веліікій Дмитрей Ивановичь взя миръ съ 
Олгердомъ, Олгердъ же отъиде ВЪСВОЯСІІ. Тогда же ранеиъ бысть кыязь Василен Ивановичь у 
города у Волока на ыосту, п преставися въ черньцехъ. 

Въ л то 6879. Выиде нзъ орды киязь Михайло Олександровичь на великое княженіе, 
и ВЪСХОТБ свсти на столъ въ Володимери , и не пріяша его, а ркучи такъ : «взялъ еси лжею 
великое княжепіе.» Того же лъта, іюпя 15, князь великый Дмитрей Ивановичь поиде въ 
орду. Въ то же л то за киязя Володпмера Андр евнча обручпша Олгердову дчерь, имеиемъ 
Олену. Того же льта кыязь Мпхайло Тфирьской попде ратью къ Костром взяти ю, и не 
случися ему, п увернуся на Молозв, п Мологу взя , и Углече поле, и Б жицкый верхъ. 
Того же л та бысть знамеаіе въ солици : миста черны аки гвоздн , а мгла стояла по ряду съ 
два ы сяца, толь велііка мгла была, яко за двь сажеіш предъ собою не видвтн челов ка въ лице, 
а птици по аеру не видяху летати, цо падаху на землю съ въздуха. На ту же осеаь князь 

а) иъ л то 6876» такв гісправлепо no другимъ Л тописямъ; въ Т. въ лзто 6874. б) ховрачь да родень» такъ у 
Карамз. Т , прим. /2; вв Т. ошпбк, хорвааъ да родіе. в) олгердъ» ольердъ Т. г) стародз'бьскаго» князя прибавлвно 
опяпгь вв Т. д) възвратися» възиратившеся Т. 
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Шівеликый Дмитрей Иоановичь выиде изъ орды. На ту же зиму князь великыи Дмитрей Ива-
~ новичь посла рать на Рязань, на киязя на Ольга, и воеводу съ нпми посла ішязя Дмитрея 

Волыньского; князь же Олегъ събра ЕОЯ мпогы, изыде противу ихъ, и стр тошася на Скор-
нищевв, и бысть имъ брань люта и с ча велика, и поможе Богъ князю великому Дмитрею, a 
князь Олегъ уб жа ,въ малъ дружин . и с-вде тогда на княженьи на Рязаньскомъ князь 
Вмддимеръ Проньскый. Toe же зимы, м сяца декабря 30, кнлзю великому Дмитрею Ивано-
вшИо родися (?ынъ Василей. Toe же зимы КІІЯЗЬ Володиііеръ Андрііевичь Московскый ожеиися у 
великого князя у Олгирда Гедименовича ЛИТОВЬСІІОГО. 

Вь л то 6880. Князь Олегъ Рязаньскый приде ратыо на Рязань, на князя Володимера 
Проньского, и согна его. Toe же зимы киязь Михайло Твврьскый подвелъ втай рать Литов-
скую на градъ Переяславль, князя Кестутья Олгердова брата, да киязя Андрвя Олгердовича 
Полотьского, и ины многы князіі, по Пасц на другой нед ли въ вторникъ : посадъ около 
града пожгоша, а города не взяша, а людій множество и бояръ въ полонъ поведоша, а Литвы 
множьство изс коша Переяславци, а иная погань въ рвцт. истопоша въ Трубеж , подъ Пе-
реяславлемъ; а князь Михайло въ то же время взя градъ Дмитровъ. 

Въ л то 6881. Князь Михайло Тв рьскый приде ратью къ Торжьку, и взя градъ Торжекъ. 
Того же л та Олгердъ , князь Литовскый , поиде ратью къ Москвв; слышавъ же киязь 
великый Дмитрей Ивановичь, поиде противу, и стр тошася у града у Лубудьска , и стояху 
рат№ прямо себв, а промежу ими врагъ крутті, и не ЛЗІІ СНЯТИСЯ полкома на брань, и взаша 
миръ н разидошася. Того же лвта, августа 15 , на праздникъ Успенія святыя Богородица, 
бысть чюдо въ град Москвв: у гроба святаго Петра митрополита прощенъ /бысть н кый 
отрокъ седми л т ъ , зане не им яше рукы, прикрчевшимся къ персемъ , и н му сущу ему и 
не ыогущу проглаголати ; егда же пресвященый митрополитъ Алекс й скончавше боже-
ственую литургію, тогда проглагола отрокъ , и простреся ему р у к а , и бысть цвла я к о и 
другая. 

Въ л то 6883. Князю великому Дмитрію Ивановичю родися сьшъ Юрьи, въ Переяславл , 
и крести его преподобный игуменъ Сергвй святый старець. Того же л та бол знь бысть 
тяжка преподобиому игумену Серг ю святому ; но Богъ помилова, разбол ся въ великое говв-
иіе, и пакы здравъ бысть и въста къ Сеыенову дни. Tore же л та князь великыи Дмитрей 
Ивановичь собравъ вой много, и поиде къ Твври на князя Михаила Александровича, и при-
шедше оступнша градъ Тв рь , кыязь Михайло затворися въ градв, и стоявъ киязь великый 
Дмитрей у града 5 иед ль , и вся предълы Тв рьскія повоеваша; князь Михайло Твврьскый видъ 
изиеыоженіе граду, высла изъ града владыку Твврьского Еу имья, и съ нимъ бояръ своихъ, бья 
челомъ князю великому Дмитрею Ивановичю о миру, князь же великый Дмитрей, не хотя вид ти 
разореиія граду, а взя миръ съ княземъ съ Михайломъ. тогда убиша подъ градомъ Семена Ивано-
вича Добрыньского. 

Въ л то 6884. Кйязь великый Дмитрій Ивановпчь посылалъ брата своего князя Володимера 
Оидр евича ко Ржёв ; и стоя у града 3 недвли, посадъ пожже, а града не взя. 

Въ л то 6885. Преставися митрополитъ Алексвй всея Руси. 
Въ л то 6886. Бысть побоище иа Вожв великому князю Дмитрііс Ивановичю съ безбожнымъ 

Мамаемъ; и пособи Богъ князю великому. 
Въ лъто 6888. Ординьскый князь Мамай, събравъ воя многы, поиде на великого князя 

ч Дмитрея іівановичя ; то же слышавъ киязь иеликій, събра воя многы и поиде противу, и 
стр тошася за Дономъ на усть Неирядвы, н бысть с ча зла, ака же не бывала въ Руси , и 
поможе Богъ князю великому Дмитрею Ивановичю. И ту убьени быша иа суйм : киязь 

едоръ Романовичь Бвлоозері.скый, сынъ его киязь Иваиь, Сомеиъ Мііхайловнчь, Мпкула 
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Васильепичь , Мнхайло Иваповичь , Ондр й Серкизовъ , Тимо ей Волуй , Михайло Бреиьковъ, 1380 
Левъ Морозовъ , Семенъ Мелпкъ , Олексаидръ , и иніи мнози. Князь же великый Дмитрей" 
Иваиовичь съ прочими киязи Русскыми и воеводами ставъ на костехъ, и похвали Бога и того 
всеаепорочную Матерь, и възвратися въ ссою отчину, поб дивъ своя врагы. 

Въ л то 6889. Въ праздникъ Воскресепія3 Господня, пріиде изъ Царяграда на Русь пре-
священный Кипріянъ митрополитъ на свою митрополыо на Москву ; князь же великый Дмихрей 
Иваіюішчь гірія его съ великою честыо. 

Въ Л ТО 6890 , мъсяца августа 1 4 , князю велнкому Дмитрею Ивановичю родися сьшъ 
киязь Оіідр й , и креста его едоръ игумепъ Симаповскый. Тото же л та царь Токтамышъ 
приде ратыо на великого кііязя Дмитрея Ииаыовича, и на всю Русскую землю; и то слышавъ 
КІІЯЗЬ велвкый Дмитреи Ивановичь, что самъ царь идеть на него, со всею силою своею, и не 
ста иа бой противу еиу , ии подня руки на царя , но пр ха въ свой градъ Кострому. Царь ^, 
же перешедь Оку, взя градъ Серпоховъ, и посемъ Москву августа 1 3 , и посла Татары и взя 
градъ Переяславль, ида възадъ взя градъ Коломну. 

Въ лвто 6891. Князь великый Дмитрей Ивановичь выгна Кипріяна митрополита, и бысть 
оттол мятежь въ ыптрополіи. 

Въ Л ТО 6893, м сяца марта 25 , на Благов щеніе святыя Богородица , князь Олегъ Р я -
заньскыи взя градъ Коломиу. Того же л^та, ІЕОНЯ 2 6 , князю великому Дмитрею Ивановичю 
родися сыиъ киязь Петръ, и крестц его Серг.вй игуменъ преподобный старець. 

Въ л то 6896, мъсяца маія 19б, преставпся христолюбивый князь великый Дмитрей Ива-
новичь всея Руси. Того же лъта кыязь великый Василей Дмитреевичь с де на великомъ кня-
женіи, въ град въ Володимери, на своемъ стол . 

Въ лт.то 6897. Выиде изъ Царяграда пресвященный Кипріянъ митрополитъ всея Руси, 
а съ нимъ два ^іитрополита , послове , Мат ей Аидрвянопольскый да Никандра Гаіянскый", 
да архіепископъ Ростовскій еодорь , Михайло епископъ Смоленьскый, Еремія епископъ Р я -
заньскый ; и преста мятежь въ митрополіи , и бысть едииа митрополья Кыевъ и Галичь и 
всея Руси. 

Въ л то 6900 , м сяця сентября 25 , преставися преподобный игуменъ Сергъй , святый 
старець. Toe же осени , м сяця октября 24 , пріиде изъ орды на Москву князь велнкый Ва-
силей Дмитреевпчь. 

Въ лг.то 6903, м сяца ноября 28, какъ обвдню поють, преставися пресвященный едоръ 
архіепископъ Ростювскый и Ярославскый; пасъ церковь Божью 5 лвтъ. 

Въ лвто 6904. Поставленъ бысть Григорій епискоиъ Ростову , мвсяца марта 19 , ин-
дикта 4, 

Въ лвто 6912. Преставися благовьріплй князі, Александръ Ростовскый , наречёный въ 
' мнишьскомъ чииу Андрвй, іюня 19. 

Въ лвто 6913, пндикта 1 3 , преставпся Арсеиій преже бывиііп еппскопъ. Того же л-вта 
преставися князь Мпхайло Юрьевичь Ростовскый. Того же лъта заратися киязь великый Ва-
силей Дмитреевичь съ своимъ тьстеыъ кияземъ ВПТПФТОМЪ ЛИТОПІ.СКЫМЪ. , 

Въ л-вто 6914, іюпя 16, 3 часъ дни, оысть изгыбель солнцю. 

а) въ праздипкъ иоскрссеиія» такв въ Т. ; еъ другихъ ЯГЫТ.ОІШСЯХЪ : въ праздникъ возыесевіл. См. Карамз. У, 

прим. 60. 6] маіа 19» до.ігопощп прибавле.по въ Т. Въ другихъ Ліьтописяхъ въ подоономв мгьстгь : долго иечера въ 2 

часъ нощп ; съ ніькоторыхъ : иь 4 часъ нощи. и) мат ей . . . гаіянскый» ma/cs ee другихъ Аіыпописяхъ; въ Т. андр й 

авопо.іьскый да гаискыи. 

Т о м ъ I. , 30 
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1407 Въ .л то 6 9 1 5 , иидикта 1 5 , преставися преоспященный митрополитъ Кипріянъ Кіевскый 

~ , 5 п всея Руси , сеыптября 1 5 , съ 1 часъ нощи ; пасъ церкопь Божыо л тъ 30. Того же л та 

престаинся б.іагомфііый кпязь Костяитииъ Ондр евичь Ростосскый , нгуэеченный въ мнишь-

скомъ чину Касьяпъ, априля 27. Того же лі га, мт.сяца ііоня 8, преставися благов рная вели-

кая кііягинп Дмптреева Еудоквя, наречеиа въ мнишьскомъ чипу ЕФросинья. 

Въ льто 6 9 1 6 , индикта 1 , семптября 8 , поиде великій князь Василей Дмитреевичь к ъ 

Смолипьску, и взя градъ Дмитровець; іі поиде къ Вязмв, и взяша подъ Вязмою-перемирье со 

цтемъ свопмъ съ ВИТОФТОЫЪ ОТЪ Рожества святыя Богородица до Петрова дііи. Того же л та 

погор градъ POCTOBTJ, и церкпи каменая сбориая святая Богородица падеся, и колоколы раз-

ліяшася, и ппыхъ церквій погор 14, п людій много истопе, іюня 24. 

Въ л тр 691Т , индикта 2 , сеиптября 1 4 , поиде князь великый ВИТОФТЪ на зятя своего, 

на князя на велікого Васи^іья Дмитреевича; ІІ то слышавъ князь великый, поиде противу ему, 

и снидошася о р ц о Угріі и взяш^^миръ. На ту же з т і у ііонде безбожпый киязь Едиг й 

на великого князя Васйлья Дмитреевича , ида къ Москвіз съжже градъ Серпоховъ , а людей 

множество изс че, а иныхъ въ полонъ поведе, и приде къ Москв ы сяця декабря въ 5, и ста 

у города, а воя роспустй по всей зёмли Русст й ; они же градъ Переяслав^ь пожгоша , а въ 

РОСТОВІІ , и въ Юрьевь , и no вс мъ погостомъ и по селомъ крестьяиомъ много зяа. створііша, 

ин хъ изс коша, а ин хъ въ полонъ понмаша. А Едиг й стояше у города 3 иед л и , и с о -

ждася съ воіГсвоіши, и поиде прочь каноиъ Петров памяти митрополич , а людей множьство 

в ъ п о л о н ъ поведе , а граду зла ничтоже ие створи. Toe же зпмы преставися князь Ондр й 

едоровичь Ростовскый, иареченый въ мнишьскомъ чину А онасей. 

Въ ЛІІТО 6918 , индикта Ъ , выиде пресвященный митрополитъ Фот й Кыевьскый и всея 

Руси пзъ Царяграда на Кыевъ, и приде на Москву въ Великъ деиь а . Того же лт.та прншедше 

безбожныи Татарове изгономъ къ Володимерю, и граду мпого зла створиша, и церковь сбор-

н у ю святыя Богородица разграбиша , и икону чюдотворную одраша , а градъ пожгоша , отъ 

того огня и колоколы разліяшася", а людій множьство изсвкоша , а ішыхъ въ полонъ пове-

доша; сіе же здо створися м сяця іюля. 

Въ л-вто 6919, иедикта 4 , ывсяца семптября 2 6 , свершпся храмъ пречпстыа Богородица-

въ Ростовъ сбориая, иже б изгор ла отъ п о ж а р а ; а спяіцена бысть м сяця октября 1, бого-

любивыыъ Грнгорьемъ епископомь Ростовскымъ u Ярославскымъ. 

Въ л то 6920, индцкта 5, мссяця октября 6, създана бысть церквн камспая Благоввщеніе 

святыя Богородица на Дорогомилов , боголюбпвымъ епископомъ Ростовскымъ и Ярославскимъ 

Григорьемъ. Того же лъта поиде князь великій Васнлей Дмитреевичь въ орду, а изъ орды 

гіриде тое же осени. 

Въ л то 6921. Преставися благов р н ы й князь Юрыі Оітдр.севичь Ростовскый , иареченый 

во мпишьскомъ чину Герасияъ. 

Въ лъто 6922. Погор градъ Твърь весь, и посадъ. Toe же зимы отъ ха іпіязь Ярославъ 

Володимерпчь въ Лптву. 

Вь лвто 6925, Преставпся благовізриый князь Костянтпиъ Володимернчь Ростовскый, на-

реченый иъ мнишьскомъ чішу Касьянъ. Того же л та родися кплзю великому Васплыо Дмит-

реевичго сынъ Василей , марта 2 1 . Того же л та погорв градч» Москва. Того же лъта погыбе 

солнце, іюия 7, въ п я т ш щ ю 6 , и скры луча своя зелеив отъ лица земпаго. 

а) въ велпкъ девь» априля 22 прибав.іено вй Т. llacxa въ 1410 гоЪу приходилась марта 23, а въ 1411 апр лл /2 ; и 

піакъ указаніе Троицк. опіноситсл ке посл дпему году. 6) въ пятнпцю» бы.ю прибавлено въ Т. 
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Въ л то 6924. Поставленъ бысть Семенъ епископомъ Новугороду Великому , митрополи-і4іб 
томъ Фот емъ , м сяца марта 2 2 , въ недізлю. Того же льта прівхали князи Новгородскіе н а ~ 1 9 

Москву къ великому князю Басилью Дмитреевичю, князь Иванъ Васильевичь, кпязь Ипанъ Бо-
рисовичь, а сьшъ его напередъ прі ха за два года Александръ. Того же лъта градъ Кострома 
заложена бысть. 

Въ ЛІІТО 6925, м сяця іюля, въ 2 часа нощи, преставися благов рный князь Иваиъ Ва-
сильевичь, великого киязя сынъ з ло превозжел иный 3 ему. Того же л та князь Данило Бо-
рисовичь прі ха на Москву. 

Въ л то 6926. Пакы отб жаша князи Новгородьскые Данило да Иванъ Борисовичи. 
Въ лъто 6927. Преставися княгини Настасья Костянтинова Дкитреевичя, м сяца октября. 

а) превозжедвнный» превжедінный Т. 
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(Описаніе рукописей , изе которыхъ извлечены слтъЪующіп выписки, CM. es Предисловіи KS Лаврен-
тпіевской Д тописи). 

I. ИЗЪ ХРОНОГРАФА ГЕОРГІЯ АМАРТОЛА. 

Къ СТР. 1 и 2. 

По размьшёни убо и стлыіу разорения , раз-
д лише трие сыновы Ноевы вс хь иже от-ныхь 
рождепнымь, и даше имь сышсаішемь мъста по 
устаиу, иисе от-отца Ноя приеше; и суть кое-
гождо и колъна и отечьство, и мъста и насли-
диа, и страны и островы и рйкы, по пріідлеже-
щому уставу. И дастьсе убо вь наслъдие прьво-
рождеиому сыпу Иоеву Сі)М)г отъ Иерсыди, и 
Вакьтроиіія, и Индискаа, и Ринокурурь до Га-
дир.ь, яже кь югу; и ИаФету же отъ Мидие 
даже до Гадізрь, яже кь скверу; и прочее же 
страны Спмовы суть сіи : Персись, Вактріани, 
Иркания, Вавулонпя, Кордина, Асуріа, Месо-
потамия , Аравіа древияя , Е.-шмапсь , Ипдикы, 
Аравіа певдемонопь, Кылііспріа , Коммагіны , u 
Фінікіа вса, и рііка Ефра ь. Хаму же : Егупть, 

По разм-вшеніи убо и столпу рушеніи, при-
зваша тріе сынове Ноевп вся родившаясЯ отъ 
ыихъ, и дадятъ имъ написаніе, страиу свою и 
имена имъ, ихъ же отъ отца пріяша, откудь 
суть кождо пхъ и комуждо свое колт.по и ста-
р ишинствои п м сто п ві гвп, страны" и остро-
ви п рвки, комуждо что прилежитъ. И насл -
дуетъ же первенець сынъ Ноевъ Спмъ, отъ 
Персиды, и Вакторономъ даже и д о И ц д і а , и 
Рипокорурою къ въстоку, прилежащимъ" къ 
югу ; ІаФетоои же отъ Мидіа даже и до Гадира, 
прилежащимъ къ въстоку; доставшнмъ стра-
иамъ Симови суть сіи : Персяне, Вактріанег, 
Уркаиіа , Вавилоиъ , Кордува, Асуріа, Месопо-
таміа д, Аравіа старъйшп , Елуиапсъ, ГІидіа, 
Равіа сплпаа, Куліи Суріае, Комагини, и Фини-

а) и стар йшіінство» и старостпньство С. и старостьство К, б) и вт.тви страиы» и в твп странын Б. Ч. в) прмлежа-

щимъ» хаяови ;ке отъ ринокорурою доже п до гадпра прилежащимъ прибавлено въіі.; т эісе слова и въ Б., зачеркпу-

тыл кииоварыо. т) вактріапе» такъ исправлеио no К.; вездгь ватріане. д) мссопот.» асур я приоавлено опять оъ С. 

е) куліп суріа» оЭно слово : Келесиріл. • / 
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Е іопіа зрещи кь Индіи, другаа Е іопіа, отнгод-
же исходить р ка Е іопьская Ері ра, зрещіа на 
вьстокь, иваида, Липия простирающиясе до 
Кириные, Мармаріа, Суртиаі Лисия ина, Ну-
мидія, Массурпя, Мавритания , яже пр мо Га-
дирь; кь свверу же поморіе имать : Килікіа, 
ПамФІліа, Писидпа, Мнсіа , Ликаопия , Фрпгіа, 
Камаліа, Ликия , Каріа , Мисіа другаа, Троада, 
Еолида, Ви ания , дрелияа Фрігіа; и остропы 
пакы ииать : Сардіа, Крить, Кипрь, и р ку 
Гионь, пже и Ииль нарицаемыи. ИаФету же: 
Мидіа, Алзания, Арнения ыа.іаа же и великаа, 
Кападокия, ПаФлагония, Галатия , Колхнсь, 
Воспорь, Меоть, Дервия , Сарматия, Тавріанпя, 
Вастарния, Ски іа , ракия, Македоыия, Дал-
матия, Молосия , есалия, Локрия, Воотия, 
Етолия, Еттикіа, Ахаиа, Пелиния яже и Пело-
понкя, Аркадия,Ипоротия, Илприя, Лихнытия, 
Андріакіа, от-пее же Адріакіа пучина; имат-же 
и островы : Вретанию, Сикелию, Евию, Родось, 
Хіонь, Лесвинь, Кн ара, Закиеіа, КеФаліиіа, 
И акіния , Керкира , и страна Асіискаа , иаріі-
цаемаа Іоания, и р ка Тигрь, разд ляющіа 
между Мидиею и Вавулониею. 

кіи вся, и р ка Ефратъ. Хамови же : Египеть, 
Е іопіа прилежащи ко Индомъ, другаа же Е іо-
піа , изъ нея же исходитъ р ка Е іопскаа 
Чермна, текущи иа востокъ, Фиваи, Ливіиа, 
прилежаиці даже и до Куриніа, Мармаріа, 
Сурти , Ливіи другаа, Нуяидіа, Масуріа , Мав-
ритаиіа6, противу суща Гадирв; сущилъ же къ 
въстоку нмать : Киликіа, ПамФиліа, Писидіа, 
Мисіа, Лукаоніа, Фригіа, Камалію, Ликіюв, 
Карію, Лидію, Масію другую, Троаду, Еоли-
ду^, Ви инію, старую Фригію; и островы паки 
имать: Сардаиію, Критъ, Кипръ, и р ку Гіону, 
зовомую НиліЛ ІаФету же : Мидіа, Алваніа, 
Арменіа малаа же и великаа, Каппадокіа, ПаФ-
лагоніа , Галатіа , Колхисъ, Въспоріи, Меотіи6, 
Дерви, Сармати, Тавріани, СкуФІа, Фракія, 
Македоніа, Далматіа, Молоси , Фесаліа, Локри, 
Віотіа, Етоліа, Атикіа, Ахаіа, Пелеиіа, яже и 
ГІелопописъ наречется , Аркадіа , Ипиротіа, 
Илуріи , Лухнитіа, Адріакіа, у нея же есть 
Адріатинскаа пучииа; имать же и островы: 
Вретаиію, Сикелію, Евію, Родона, Хіона, Лез-
вона, КуФирана,Закун а, КеФалииіа, Ифакину, 
Керкуру, и часть всячьскіа страны, ііарицае-
ыую Іонііож, и р ку Тигръ, сему текущу про-
межю Мидіею и Вавилоиоыъ. 

Къ СТР. 2. 

От-ueio же единогласьнь сыи родь челов чь, 
якоже рече Іосиппь, сьбираетсе вь едино м сто, 
глаголемое Сенйрь, таже стльпьдо небесь здати 
помыслыше, и окресть его градь иже и Ваву-
лонь, еже есть мльва; ихже д ло не сьврьшено, 
отврьжено бысть. 

И притомъ ёдиногласну сущу, якоже глагола 
ІОСИФЪ, роду человвчьскому, на едино м сто 
събирается, глаголемое Сеаааръ, таче столпъ 
създптп до небесе домыслишася и окрестъ его 
градъ Вавилонъ, еже есть разм шеніе; ихже 
дило не свершеію, разыетано бысть. 

Къ СТР. 3. 

Стльпь убо сьздань бывь в ъ 4 0 л тъ, пръ-
бысть поль несьврьшень; по разм шеніи езыкь 
Богь же в тромь бурномь сего опроврьже, п 
есть посред Асура и Вавулона вь л та сь хра-
нимь слидь его. 

Столпъ убо създася за 40 л тъ,' бысть полма 
несвершенъ; по разм шеніи Богъ же в тромъ 
веліпм7> раздруши й, и есть промежу Асура3 и 
Вавилона въ лвта многа хранимъ останокъ его. 

а) ливіип лювіи Б. ловн С. б) маврит.чніл прппущто въ Ч. С'. в) памФидіа . . , ликію» пропущепо es К. г) еолиду» 

еоліуду вездгь кром К. д) нилы нилу везд кромгь Ч. е) меотіи» мелотіи во вс хъ спискахъ кро.м К. ж) іоиііо» іопію 

ввзд кром К. з) асура» асуріи К.; въ прочихъ сп. ошпбк. арура. 
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Къ стр. 6 и 7. 

И велыкыи Кесаріе, брать великааго Григо-
ріа, разлычныихь езыкь и обычаи и образы 
же и законы спов дае, вькратц таковаа ска-
зуеть : вь коеиждо бо стран и езьіци, вь ов хь 
убо писань законь есть , вь ов х-же обычаи ; 
законь убо бсзакониымь отечьскаа мнитсё, От-
ных-же прьвьш Суре , иже на коньць земле 
живущеи, законь имуть отечьскые обычае: блу-
да не творити, илы пр любы ДФЯТИ, илы кра-
сти , ли уничпжати , ли убыти , ли з.юдъяти 
отиудь. Закон-же и вь Впктриан хь, нли Врах-
ман хь и ОстровЁн хь, отъ првродителш на-
казание же и благочьстые , меса не ясты , ли 
впна пити, ли блудьствовати, или всаку злобу 
творити, многааго ради страха Божия и вт.ры. 
И окресть т хь живущеіаь Иидиномь, скврь»на 
убыиства творещемь , упнвающемсе , сра шаа 
д лающіимь, крьвыи проливающемь, и прйзь-
ествьна дълающемь; а иже вь выіутрьнмихь 
странахь сынхь , челов кы ядуще и туждихь 
убывающе, паче ядуть якоже псы. Инь законь 
Халдеомь и Вавулоняномь: сь матермы блудь 
творить, братняя чеда растл вати, и скврьннъ 
убывати, и всакое эло д ло якоже добродв-
твль сьтвараати, аще и далече от-страны ихь 
суть. Ин-же вь Галілеихь законь : ж намь аем-
лю дилати, и зидати , и мужьскаа двла д ла-
ти, нь и блудь творити якоже аще хотеть, не 
вьзбраияеміи отііудь оть мужіи, ли завидими ; 
вь ных-же нже на ратп брань творе, и лови-
ти иже пе звло кріиіка вьзв рехь^ обладають 
паче своими мужмы и господують. На празд-
ныц х-же идольскыихь" миожьство мужіи сь 
единою женою смьшаютсе, и мпогыи жены иа 
единого мужа вьс дають, и безаконное яко за-

а) на празлп. идол.ч ги Врігта іа Кедр. во вретаиыі же Лавр. 

Еще же и великый Кесарій3, братъ великаго 
Григоріа, различныхъ языкъ и обычаа6 и нра-
выв же и закона исповт>даа, въпрости о тац хъ 
вйщаваетъ : ибо коемуждо языку, ов мъ испи-
сапъ законъ есть, другымъ же обычая; за-
конъ бо безаконникомъ отечьствіе мнится. Отъ 
нихъ же первіе1" живущіи Сиріи на концы 
земля , законъ имутъ отець своихъ обычаи4: 
не любод яти, не красти, ли прелюбод яти, ли 
оклеветати, ли убити, или злод яти весма. За-
конъ же у Вактиріанъ, глаголеміи Врахмане и 
Островници , иже отъ прадіідъ показаніемъ и 
благочестіемъ мясъ не ядущк, ни вина піюще, 
ии блуда творяще, никоея же злобм творяще, 
страха многаго ради и е Божіа в рьі. Таче при-
лежащимъ къ ніімъ Индомъж , убійствод йци, 
сквернотворящіи , и гн вніи 3 паче естества ; 
внутрьнЁЙши же стран ихъ и человт.ки ядуще 
и странствующихъ убивають , паче же ядятъ 
я яко' пси. Етеръ же закоиъ Халд яномъ и 
Вавилоняномъ : матери поимати, съ братнпми 
чяды блудъ д-вяти, и убивати, и всяко студ-
ноек двяніе'1 яко доброд теліе мнятся д юще, 
любо аще и далече страны своеа будуть. Инъ 
же законъ Гилвомъ : жены въ кнхъ м орютъ, 
и зижють храмы , и мужескаа д ла творять, 
no и лробы творити н елико хотятъ ие въздер-
жаеми отъ мужій своихъ весма, ли зззрятъ; 
въ нихъ же суть и храбры жены, и ловити 
зв ри з ло кр пкы 5 владьють мужи своими и 
удовлвютъ ими. Во Вретаніи же ынози мужи 
съ единою женою 0 спятъ, и многіа жены съ 
едпн мъ ыужемъ похоть д ють1 1, и безаконное 
яко законъ отечь творятъ независтно ии въздер-
жаршо. Амозоняне же мужа не имутъ, но аки 
скотъ безсловесный, единою л томъ къ весне-
цымър днемъ оземствовани будутъ, и съчетаютсяі 

а) иесарійп кесарія (кесарізя) везд кромгь К. б) н обычаа» пррпущ. въ Ч. С, в) іі иравы» и иороаыК. г) первіеи периіи С. 

л) обычаи» законъ имуть повтарено въ 1. С. .е) и» только вь К. ж) индомъ» ипдяномъ К. э) и гн ввіи» н пгілмниін 7. К. 

и) піі ірыгііпііпі. . . вхьи вн тренгйшей жесірлнс Ч. вдвутрьніііішихъ же странагъ /і'. і) я яко» тполъко въ К. к) студное» 

СегстуАпое вездгъкролиьК. л) д яніс» дтзяти V. м) въ ынхъп у вихъ 1. н) творитя» тиорятъ С- о) женою» только въ К. 

п) похоть д юіь» похотьстиують Іх. р) къ весненьшьа кь весньны.мъ Ч. ко весні.імъ С. Іі. 

Т о м ъ I. 51 



242 П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

конь добрь и отечьскы сьд вають незавыстно 
и невьзбранно. Амазоие же ыуже не имуть, иь 
яко бесловесна жиг.отна, едіиою иита4пь врйме 
веспы отлучаютсе, и сьвькупляющесе сь ближ-
ными мужиі сус'Ьдііыми ; якоже трьжьстсо й -
кое п великь праздныкь вр'Г.ме оно нарпцають. 
От-ных-же въ чр в приемше, пакы потекуть 
вь своихь домохь все : вь врьме же рождеиия 
ихь мужьскы поль убывають, жеиское же 
оживляють и прплежно вьспит ють. 

съ окрестными ихъа мужи ; яко пйкоторое тор-
жество и велнко праздньство время то миятъ. 
Оть пихъ же зачсншпмъ въ чрев , пакы раэ-
б гпутся отсуд вси : въ время же хотящимъ 
родити, аще родптся отроча, то погубятъ, аще 
д спчьскъ полъ, то въздоять прнл жно II въспи-
тають. 

Къ стр. 9. 

Царь же изыде воевати на Агараны, оставль 
вь град ОриФа ипарха , иже не у цареви ни 
от-ихже поучаваашесе и вь ум им аше тво-
риму , безбожныихь Русь вьзвъсти нашьствіе, 
бывшу уже у Мавропотама; и царь убо и 
пришьствня пути удрьжасе , и чесо диля сия 
остави , ничесоже царьско и мужьско сьдфла. 
Руси же прпсп пше вьнутрь быти церкве, мно-
го сьд лаше убииство христіаномь и неповпн-
иу крьвь пролияше; б ху же корабле 200, иже" 
окрочише градь и многь страхь вьнутрь су-
щіпмь сьтпорише. Царь же увъдавь, едва вьзмо-
же пр ити, и сь патріархомь Фотпемь вь Вла-
херну приидоста, и ту Бога моляаху; таже сь 
пйсньми святыи Богородице изнесше омоФорь, 
вь море краи омочище. И тишин-в сущи, абие 
в тромь наитие, и мору вьзмутившусе, влыіамь 
вьстаніе често бысть; и безбожиыхь Русь ко-
рабле погрезоше, мал мь убьгшемь от-бъды. 

Царь же иа Агаряны изыде воевать, Орп-
Фапта6 въ Костянтпн градй оставивъ; дошед-
шу же ему Черпыя р кы глаголеыы, п сё абіев 

в сть ему епархъ посла, яко Русь на Костян-
тнпь градъ идуть , Асколдъ и Д и р ъ г , и тьмь 
царь прочь не идед. Русь же внутрь Суда вшед-
ше , много убііістсо хрестіяно^ь створиша; и 
прпшли бо бяхуе въ двою сту лодей , Костян-
тинь градъ оступиша. Царь же дошедъ , едва 
во градъ вниде, и съ патріярхомъ Фотіемъ су-
щіііж церкви святыя Богородица съ В,іахер-
нъхъ всенощную3 молбу створиша; и-пмя же 
се пріятъ м сто то, нькоторому киязю , Скп-

яшшу родомъ, Влахерну нарпцаему, ту ему 
убіену бывшу. Таче" божественую святыя Бо-
городица ризу съ п сиьми изпесше , въ морп 
скуть омочпвше. ТИІШІІІЪ же сущи и ыорю 
укротившюся , абіе буря съ ввтромъ воста , п 
волнамъ веліемъ воздвіігшимся засобь' , без-
божныхъ Русп лодія возмяте; и къ брегу при-
вержени избіеии, яко мало отъ нихъ таковыя 
бвды пзб гнути, восвояси съ поб жденіемъ 
возвратишася. 

Къ СТР. 12. 

Пришьдше убо Турци, Сумеои-же упражнь-
се ратуе войску Грьчьскую , пл нише Турци 

Семеону же на брапь НпкиФорову прплежа-
щу, Угрп нашедше всю Болгарскую пл пяху 

а) ихъ» имъ К. б) ориФаита» оори*аита Б. ориФапта Ч. С. в) и се абіе» н тъ оъ Ч. С. т) асколдъ н диръ» піьтъ въ С. 

6374 аскслдъ и диръ приписано друг мъ почеркомъ на пол въ Ч. д) ве пде» иде ошибк. Ч. С. е) пришли бо бяхув 

и тъ въ Ч. С. ж) сущіи» къ сущіи Б. з) всенощную» u абіе пакм всюнощпую Б. и) таче» таче же Ч. паче С. і) за-

собь» нгътъ въ С. 
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Бльгарьскую землю. Сия ув дьвь Сумеонь, 
подвижесе па Туркы; оии же пр шьдше брань 
сьтворише сь Бльгары , и поб ждень бысть 
Сумеонь. 

землю. Семеонъ же ув д въ на Угры обрати-
ся; си же противу пребредше, брань на Бол-
гары съчеташа и побвдпша Болгары3, лко едва 
Семеону въ Дерестръ вбізгнути. 

Къ СТР. 16 и 18. 

И Аполлоніё Тіане всь знаемь б , обходе и 
вьсуду творе вь град хь и странахь творения. 
И кь Вузантіи от-Рима пришьдь, сьтвори ту 
МЕіога твореиіа , умолень бывь от-Визапгьнь , 
яко изгнати множьство зміи и скорпіи от-града 
и никомуже от-ныхь вр дитисе, ни от-многаго 
бесчиния коиёмь ристающемь, вьсьнети власте-
ломь. Такождё же и вь Антиохію шьдь, сьтво-
ри, умолеиь бывь, скорпіамь и комаремь тво-
рения, томими бо Антіохіане бъаху от-скорпіи 
и от-комареи звло; и стсорь мидну скорпіго, 
и погребь ю вь землы, и. маль ішставивь над-
иею стльпь , повел трьстие носити людемь и 
обходещемь скроз градь звати, трьстиемь ма-
хающе : безь комареи градь; й та ищезоше от-
града скорпие и комаре. Умолен-же бывь и о 

і|нале(жа)щіимь граду труса, постенавь, написа 
па щитв сия : горе тебь, окаяпныи граде, яко 
трусы многыми и запаленмы обеть бысть, по-
плачет-же-ся о тебъ и иже приморскыи Рен-
тіе. 0 нем-же убо что и великіи Анастасие от-
Божия града рече : Аполлониева же даже до-
ІІЫИТ. вь нъкоторихь м ст-вхь дииствують тво-
реиия, стоюща ова убо на вьзбранение скотомь 
четвр ногыимь и птицамь, вр-ьдити могущіихь 
человпкы, ова же на вьзлияние сТруямь р ч-
ніимь , бесчинно носимомь , и инаа вь-другая 
н кая на пагубу и вр Бдь челов комь суща по-
борителна стоеть; и убо не тькмо при животв 
ему сія и таковаа сьдт.лаше бпсове его ради, 
нь убо и по скончаиіи его пр бывающе у гро-
ба его, знаменіа нт.кая сьтворипіе о имены его 
иа пр лыцение человт.комь, ижв удобь укра-
даемымь вь таковая отъ діавола. Что аще кто 

И Аполоній Тіапинъ зпаемъ бяше, шествуяй 
и творяй всюду въ град хъ и пъ сел хъ б -
совскихъ чюдесъ. Оть Рима бо пришедъ въ 
Византію, н умоленъ бысть отъ живущихъ въ 
пемъ створити сія , отгнавъ множестсо змій и 
скорпія6 изъ града, яко не врежатися челов -
комъ отъ нихъ, и ярость конскую обуздавъ, 
егда же схождахуся боляре. Такоже и во Ан-
тіохію пришедъ , и умоленъ такоже сотвори, 
томнмомъ бо Антіохіаномъ отъ скорпій и отъ 
комаръ; створивъ мъдяиьт скорпіп, и погребъ 
ихъ въ земли , и малъ столпъ мраморянъ по-
ставнлъ надъ шши в, и повел* трости держати 
челов комъ н шествовати по граду, зватп, тро-
стемъ трясомомъ : безъ комаръ граду; и тако 
пзчезнуша изъ града скорпія и комари. Вопро-
сііша же й пакы о належащемъ на град трусу, 
воздохнувъ, написа на дщицуг сія : увы, теб 
оканный граде, яко потряссшися много и 
огнемъ одержимъ будеши ; оплачетъ же тя a 
при брезіі4 сыи Орентіи. О немъ же убо и ве-
ликій Анастасій Божія града рече : Аполонію 
же даже и донынТі на н ц хъ М СТЬХЪ сбы-
ваются створеиыяе , стоящая ова на отвраще-
иіе животинъ четвероногъ и птица , могуще* 
вредити челов кы , другая же на воздержаніе 
струямъ ръчиымъ , невоздержанно текущиыъ, 
но и на н-вкаа на тлъніе и вредъ челов комъ 
суща на побвжденіе стоятъ; и не точію бо3 за 
живота его така и таковая створиша б сопе его 
ради , но еще и по смерти его пребываютъ у 
гроба его , зиаменіян творяху во нмя его на 
прелщеігіе оканнымъ человвкомъ , отъиііудь 
крадомомъ отъ діявола на таковая. Кто убо что 

і) бо.ігарыі бошіго {мпзкетъ быть : нощію) прпбавлено es Б. Ч. б) и гкорпія» ипкорени я оишбк. Ч. С. в) надъ вимиі 

пндъ пимъ С. г) на дщнцу» на дщицн Ч. ні досціз С. д) и прп брезіів и прпоорзн С. е) створеиыя» створеиія "Ч. 

ж) могуще» могущла Ч. з) бо» ибо Б. Ч. nj зна.ченія» зяаменіе Б. і 
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речеть о иже от-Мане она отравпыихь д ль, иже 
такопь бысть до конца на отрапиую пръ.іьсть, 
яко арисно заяпііаше явь Аполлоніа, яко не-
изв стно иже от-него лобоыудріа искусь иму-
ща : л по убо б ше тому , рече , якоже азь, 
словомь тькмо тпорити яже хот агае, а не тво-
ренмы повел ти, иже от-него сьтвореішмь. Сія 
же вса, попущениемь Божиемь, д иствомь б -
совскыимь бываіоть, кьеже тац-вми пещяы иску-
сити нашу православную в ру , аще тврьда 
есть и крізпка првбываюіцііі о Господи , а пе 
отводвыа от-врага мьчьтнимп знаменмы и сото-
ниньскьтими дьлы , д лаемомь от-рабь и слу-
жителей злоб . lie тькмо же, нь и именемь Го-
споднымь пророчьствовавше, якоже Валаамь, и 
Сауль, и КапаФа, и бссы пакы изганяаху, яко-
же и Іуда и сыиопе Скевовы. Вь сицевьиіх-же 
u еже ц ціи от-шуюю Христа вьзв щасоть, и 
прочая, т мже убо и вь иедостоішыихь б.іаго-
дать дгиствуеть ыногащи, да пп мь добро ство-
рить. Ибо Валаамь от-обоюду туждь бвше,. 
от-житіа изредна и в ры : иь обаче двиствопа 
вь немь благодать ІПГІ>ХЬ ради устроенпя. И 
Фараонь таковжде бТ)Ше ; нь и тому будущая 
проявы. И Напуходоносорь прт>безаконьиь : нь 
убо и сеыу пакы яже по мноз хь послвжде 
бываеыаа род хь откры. Т-вмже яв , яко мно-
зіи супротивьнь имуще разумь, образомь Хри-
стоп мь знаменіа твореть, иною хытростию н -
коею, на пръльщение челов комь неискусны-
имь о добр ; якже бысть Сімонь вльхьвь , и 
Мепапдрь по он мь, и-иныи таковыи, о них-
же вь правду рече : ііе чюдисе првльститпсе 
подобіемь, шіже извътомь явления искуситі, 
иже глаголеыымь истгшу. 

речетъ о творящихъ волшпснмхъ дплъ , яко 
той таковый3 гораздъ бысть волшііеііымъ пре-
лщсніемъ, яко выну зазряше, выну вг.дый Апо-
л о н і я 6 , яко неистопо ііося 'МілосоФскую му-
дрость и хытрость пмуще: подобаше ему, рещи, 
якоже п азъ, словомъ точію творпти пхже хо-
т я т е , а не свершеніемъ твприти повел ваемаа 
отъ него. И та же вся попущеніемъв Божіимъ 
и твореніемъ б совцымъ бываетъ, да таковыми 
вещмиг искушатися нашея прапославныяд ввры, 
аще тверда есть п искрь пребывающи Госпо-
деви , и не влекома врагомъ мечетиыхъ радп 
чюдесъ п сотоиішскыхъ д лъ, створимомъ отъ 
рабъ и слугъ злобы егое. Ете. же но именемъ 
Господнпмъ пророчьствоваша н цьш, яко Ва-
ламъ , и Саулъ , н КаіаФа , и бвсьт пакы пз-
гнаша, яко Іуда и сыиово! Скепавлп. Убо и на 
недостойиыхъ благодать д тельствуетъж мпо-
гаждм, да етеры сві г телствуетъ. Ибо Валамъ 
чюжь б обоихъ, житія пзящьна п п ры : но 
обаче свид телствуетъ о немъ благодать, ин хъ 
ради смотр ніа. И Фараонъ таковый бъ : но и 
тоыу3 будущая предпоказа. И Иавходоносоръ 
закоііопреступпыйи: но и сему посл жде пакы 
мноз хъ сущихъ родъ открм, твмъ являа, яко 
мнози и прекостны имуще умъ1, прообразова-
піемъ Христовомъ знамеаіа творятъ , иною 
козныо", на прелесть человвкомъ не разум ю-
щимъл добраго; якоже бысть Симонъ волхвъ, 
и Менадръ съ иимъ, и ііпіи таковіи, нхже ради 
по истин-в, рече , ие чюдесм прелщатн подо-
баетъ, еиіе же ни о б дахъ, да искушати же 
глаголемыхъ истиноюм. 

а) той таковмй» тои (то) на таковып Ч. С. б] яі.о . . . аполовія» яко вопну зазряше вопну в дып апо.іонію У. ЯІІО иоину 

зазряще п видп апо.іопію испорчено въ С. в) попущеніемъ» ссляблгніемъ Б. С. г) вещмн» бывяетъ прибавлено въ Б. 

д) православкыя» простослаппыя Б. С. е) злобы его» исправлено no Сербскому списиу (см. первый cmoAoeupJ; оъ про-

чихг сп. непонлтно : злобіе (злобье) двое. ж) дътельствуетъ» д иствуеть Ч. з) но и тому» ктому ошибіс. Ч. С. и) п 

навходон. законопреступш.ій» такъ. исправлено; во вс хъ сп. ошибк. и паъходовосора законопреступііъ(і)и. і) нмуще умъ» 

и.мущему о:аибк, Ч. С. к) козвыои казііію ошибк. Б. Ч. л) не разум.» и перазуміиощішъ Б. и не разум ющагс» ошибк. Ч. 

пе разуяг.юще С. м) еще же . . . истивою» и еще же ви об даху да пскушатп же глаголемыхъ истину неправпльно 

въ Б. Ч. , : 
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Къ GTP. 18 и 19. 

Іюния.же ді сяца 11 низьпиугае Руси на Кон-
стантинь градь сь корабли 10 тысущь. Послан-
же бысть иа иихь сь вс ми корабльмп, елико 
прилучишесе пь Цариград , патрикие ео-
Фань, и корабле наредивь и уготовавь , и по-
стомь и сльзами себе оградипь яко паче , ыа 
Руси поиде братисе сь ними вь кораблехь. И 
понеже они пріидоше и близь Фара быше, сь 
кь Евксінскому Понту вь устии лову , вь Іеро 
глаголемое, вьнезалпу нападе на н е , и убо 
своимь прьвве кораблемь приплувь, от-Рус-
скааго плька мнржаишихь порази, и устроен-
н мь оггіемь множаишее корабле пожеже; про-
чии же корабле побвгоше. Имже посллдующе, 
и прочии корабле велиціи потекше, сьврьшену 
сьтворише гюбиду, и многы убо корабле по-
топише сь сам ми мужии , многы же низло-
жише, другых-же живыихьеше; ети же быв-
шеи убо вь вьсточную страну, вь Згоры гла-
големые , пр ведени быше. Послан-же бысть 
тогда и Варда Фока по суху на конехь брьзи-
ихь пр тещл ихь; и убо сихь пльку МНОЗ ХЬ 

пославшу кь Ви иніисц и стран , яко пищу 
себ и ину потр бу купити , и обр ть плькь 
ихь речениый Варда , зль сихь порази, поб -
дивь и поклавь ихь, Сьниде же тогда и Іоань 
ыагистрь сь всъми вьсточными вои, и многы 
от-сихь искази. Многа же и велика зла сии 
сьтворише , пр жде даже не сниде Грьчьская 
воиска : ибо Стенонь глаголемьш вьсь пожего-
ш е , и ихже поемааху пл ниикы , оввхь убо 
распинааху, овьх-же по земли протезааху, ов х-
же якоже бьл гы поставляюще , отрвлами 
сьстрвляаху, елико же от-священникь поемаа-
ху, наопеть руцъ свезающе , гвозды жел зны 
на срт>дь глапы имь прибывааху; многыи же 
святыи церквы огневн. пр даше. Зим же уже 
настающе и пищу не имуще, тогда нашьдь 

Іуия же м сяца 18 день, 14 индикта, прп-
плу Русь на Костянтинь градъ лодіами , ты-
сящь 1 0 а , иже и скеди глаголемъ, отъ рода 
Варяжска сущимъ. Посланъ же на ня въ тры-
р хъ, рекше оляди дромоны, елико бяху въ 
Костяитини град , патрикій еоФанъ, породп-
ішстевонь6 и лротовестіарій сапомъ ; воя же 
лодійныя преже урядивъ и уготовивъ, постомъ 
же и слезами себе паче утвердивъ. Руси же 
ожидаше" въ лодіахъ, на ня хотя ити , искрь 
столпаг, глаголемаго Форо стражница, въ ней 
же и огнь влагаемъ на просв щеніе въ нощи 
шествующимъ. Се наутрія Евксина Понта, си-
ричь доброродна Понта, стражу д я (съ пре-
ложеніемъ имя наречено, злородыып бо, зане 
частое ту разбойничьство , на страганыя на-
гнаніе, ихже изби Ираклій, якоже глаголеть, 
и тишину получивше путницы, сего добро-
родна Понта нарекоша), въ Еро, рекше въ Свя-
тое глаголемо, напрасно носимъ4 возложн (его 
же ради другое имя пріятъ, зане скоро лодія-
ми ту приходящимъ, ту созда церковь); тачее 

въ своей дромоніи ириплувь, полкы Рускимъж 

лодіамъ раздруши и устроеномъ огнемъ ыного 
сожже, прочіи же лодіи обратишася на б гъ. 
Яко лу ъже, рекше послъдуяй3, и прочіи дро-
моніи оляди погнавше, свершеную створиша 
поб ду : многы же лодія погрязоша с ъ м у ж и и , 
многьі же уязвиша , многы же живыя яша. 
Оставшіи1 же убо на восточнуіо страиу , въ 
Агора глаголемая, приплуша. Посланъ же тогда 
и Варда Фока берегомъ, се снузники лучшая, 
сихъ посл довати; и се Русь хусы послаша въ 
Вгшшскыя , яко да пищу имъ и прочее при-
несуть; приключися се и хусть , Варда Фока 
зл сія преложи, поб-ьдивъ ис че я. Сниде же 
Іоаннъ магистръ и доместикъ схоломъ, Кор-
куя глаголемый, со вс ми восточными вои, лно-

а) лодіами тыс. 10» лодій тысящь 10 Ч. лодей 10 тысячь С. б) пород.» породппастевио во вс хъ сп. непонлтно. в) ожи-

даше»" ожидаиіие (ожпдавъ] Ч. С. г) столпа» сплота ошибк. С. • пгакэке нев рно отм чено на пол въ Б. д) носимь» 

пропущено въ Ч. С. ej таче» паче С. ж) рускнмъ» сурьсііымъ ошибк. С, з) послидуяй» посл дуя тіъ С. и) съ мужи» 

съ людмп С. і) оставшш» оставйвшіп Б. С, 
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воиска боещесе убо , и вь корабле же свое 
выпьдше, хот аху вь своя отитн и утантнсе 
кораблеи тьщещесе. Септемвріа м сяца, 15 ен-
дикто, отплути устрьмившемсе вь ракиискую 
страну , от-реченнаго еоФана патрикия ср -
тени быше, ибо не могоше утаитисе бьдрьлив-
не оны и добрые душе ; абие убо вьторую 
брань сьвькупи, и многы корабле потопи , и 
многы от-нихь поби реченный мужь; малом-
же от-кораблеи спасшемсе, вь поіци наставшп 
поб.вгоше. еоФан - же патрикие сь побидою 
свВтлою вьзвращьсе , и чьстнъ и великолііинъ 
приеть бысть, и паракимоменскыимь саномь 
почтень бысть. 

гыхъ погуби, разшедшемся с мо и опамо изп-
мая, яко убоявшимсл имъ страха его напада-
ніа, пребывати вкупь у своихъ лодійа, ника-
коже оттекивати дрьзающимъ. Много же u ие-
лія зла стсориша Русь , прежде даже Грече-
скымъ воемъ не пріитн6 : тогда убо узмеиъ, 
глаголемый Судъ, всй пожгоша, а ыхже емше 
П.ІІИІИИКГІ, ов^хъ растипаху, иыыя же къ зем-
ли прнс киваху, другьія же яко стража по~ 
сталляюще стр лами стр ляху; елпко ратному 
чину изъимаху, опако руц связавше , гвозды 
желвзиы посредъ глапы вбиваху имъ; мпого 
же святі.іхъ церкви огневц предаша. Зим же 
наставающй и брашна не имуще, пришедшихъ 
же вой боящеся , паче же- воемъ .ІОДІПІІММЪ, 

сущпмъ во оляди сов щашася восвоя снитив, и 
се утаитися лодійнйй сил тщахуся. Септев-
ріа м сяца, индиктаг 15, нощію, устремивше-
ся преидошад на ракійскыя страиы, прежде-
реченьиіъ патрикіемъ еоФапомъ устрътепы 
быша , никакоже бо можаху утаитися нхъ 
бодруіое его и доблюю его душю ж . Пакы же 
2 3 лодіиныи вои съчетася, и киогы лодія по-
грузн , мпогп же отъ нихъ избн преждепаре-
ченый сьии мужь; мало же ихъ" въ лодіяхъ 
пзбыша, и къ р ц глаголем й Кули1 прири-
нушася, пощи же иаставши бт.жаіпа. еоФанъ 
же патрнкій съ побт>доіо св тлою и великымъ 
одоліініемъ возвратися, честно и ііелелт.ппо 
пріятъ и паракимуменъ царемъ. 

П. ИЗЪ ТОГО ЖЕ ХРОНОГРАФА. 

Къ стр. 7 и 8. 

Сказание вькратц сущиимь от-Адаыа до дпешняго вр мепе. 
Адамь роды Си а, Си ь Еноса, Еиось Каинана, Каннань Малелеила, Малелеиль Іареда, 

Іаредь Еноха, Енохь Ма усала, Ма усаль Ламеха, Ламехь Иоя, Ное Снма. Суть убо отъ-Адама 

а) лодііи людей ошибк..С. б) не пріитп» пропущсио въ Ч, в) посвол сіпіти» въсволси ити Ч. г) нндпита» н/г>я»в вв С. 
• день Ч. д) препдоша» проидоша С. е) бодрую» бодрую бо Б. ж) ихъ . . . душю» бодрою его н добдгою его душу Ч. 

бодрую сго душю С. з) пакы же ів пакы же дви С; но долокно читать второе, т. е. вторнчио или въ другой раэ-ь. 
и) сьи» сей Ч. сый С і) куди» пропущено въ Ч. С. 
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до потопа л ть 2042. По потоп же Симь, сынь Ноепь, роди АрФаксада, АрФаксадь Капнана, 
Каинань Сала, Саль Еиера, Еверь Фалека, Фалекь Рагава. Вь дни Фалековы разд лена бысть 
земля; при семь стльпотворение сьтоорисе. По Фаиец Рагавь роди Серуха, Серухь Нахора, 
Нахорь ара, ара роди Авраама; вькуп л ть 3312; Авраамь роди Ісаака, Ісаакь Іакова, 
Іаковь Левіа, Левій Каа а, Каа ь Аврама, Аврамь Моусея пророка; сьи изведь люди от-Егупта. 
От-Авраама до исхода Исраплева л ть 509, от-потопа же л ть 1579; вькуп-в от-Адама до Да-
вьіда л ть ІІІО. Давыдь роди Соломона, дрьжавь царство за 40 л ть, Соломонь роди Ровоама, 
царствовавь л- тъ 40, Ровоамь царствова л ть 17, Авіа л та 3, Аса лъть 40, ІоасаФать лить 39; 
при. семь пророчьствова Михей, и Иліа, и Елисей ; Іорамь ЛІІТЬ 9, Охозіа л то 1, Го оліа 
мати Охозиева лвть 7, Іоась л ть 40, Амесия л ть 29, Азаріа л ть 59, Іоа ь лъто 1, Ахазь 
лвть 16, Езекіа л ть 29, Манасия л ть 52; при иемь сьздасе Византіа; Амось лвт 2 , Іосие 
З і , Іоахазь л то 1 , Іоакімъ льть 14, Иехоіііа лъто 1, Седекіе л ть 14; сего ОСЛ ПИВЬ Наву-
ходоносорь, пл нника вьзе, и храмь огиемь попалень бысть от-Навузардаиа. От-начела цар-
ства Соломонова до плънения Іудова, иже вь Васулон , л ть 519. Навуходоиосорь л ть 24, 
Улемардахь сынь его лвть 5, Валтасарь л та 5, Даріе л ть 17, Кирь лъть 3 1 , Камвись л ть 
2 9 , Даріе другый л ть 2 8 , Артаксерксь л ть 3 3 , Даріе лвть 9 , Артаксерксь дльгорукый 
л ть 34, Охось 2 1 , А,рсисохь 2 , Дарие Арсамь 6. Сего убивь Александрь Македонянинь, и 
разорь Перское царство, царствоса л ть 12 и скончасе вь Вавулонии, сый Л ТЬ 32; покори 
же варварскыхь езыкь 22 и кол на Еллинска 13, Вькуп отъ-Адама до Александра д ть 
5188. По скончапи же сего, Египтомь и Алексаидриею царствова Птоломей л ть 24, Птоломеиг 
ФиладелФьа л ть 30; при семь Еврейскые свящеиные книгы вь Елладьскый езыкь пр писа-
шесе; Птоломей Евергеть 25, Птоломей Филопаторь 17, ЕпиФань 23, Филомиторь 35, другы 
Евергеть 29, Фискь 16, Сидирпть 9, Александрь 3, Птоломей Сотирь 8, Дионисие 28, Клео-
патраб.22. Вь третие лито сего прьвье единоначельствова по закону Гаие Іуль Кесарь, отъ 
него же кесари прочии царіе иачеше зватисе, просиггигь0 льта 4 ; Кесарь Августь 56. Бь 15 
л то царства его Клеопатруг убись, прьв е низложи Птоломеово царство, иже царстсоваше 
л ть 208. Бывають убо от-Адама до начела царства Августова, по ИЗВІІСТНЫХЬ ЛВТОПИСЬЦЬ, 

Л ТЬ 5457. Вь 43-е лвто царства его роДисе пльтию Господь нашь Ісусъ Христосъ от-свя-
тые Д вы Богородпце, Курінь же сьв томь велмужии послань бысть вь Іудею, отьписаиие 
сьтвори им ниемь и жителемь. От-Адама до вьчелов чения Христова лвть 5500. Тиверие цар-
ствова л тіь 2 2 ; вь 15 лъто царства его еуангильское учение начеть Госиодь, и вь 19-е л то 
пострада нась ради волиую страсть. Сут-же отъ-Адама до Господня вьзнесения л ть 5533. 
Гаие л-ьта 4. Клавдие 14. Неронь 14, и б жавь себе погребе жива. Уеспасіянь 10;въ2-ел то 
царстса его бысть цл невие Іерусалиму от-Римлянь, по 40-хь л техь Господа ыашего Ісуса 
Христа вьзиесени. Тить л та 3. Дометиянь 15. Неруи лито 1. Траиянь 18. Адріань21. Тить 
Антонь 20. Марко сынь его 16. Антоние Вирь 7. Комодь 12. Антоние другый 4. Севирь 18. 
Антонинь м сяца 2. Алексаидрь Мамаль 13. Максиминь 6. Фнлипь 6. Декіе 1. Авріліань 6. 
Провь 7. Карь 2. Діоклитиянь 20. Константинь великый 31 ; при семь бысть 1 сьборь. Сутъ 
убо отъ Господа пашего вьчеловБченпя до І-го сьбора 318 святыхь отець4. Скоцчавсе сый 
ЛІІТЬ 65 великый Коцстантинь, остави тремь сыномь своішь царство : Кост , Константпну и 
Константию, иже царствоваше лъть 24. Іуліань првступникь 2. Іувіань 9 М СЯЦЬ. Иуаленти-

а) Фіілад.» и Фи.іаде.іФь тпакв въ подл. 6) клеопатра» клеопаторь ошибк. въ подл. в) просиггигь» слово неизв стное. 
г) к.іеопатру» клеопатра въ подл. д) Зд сь пропущена числовая цифра 395 л ть отъ Рождества Христова до. перваго 
Никсйскаго Собора, 
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ніань великый ІО. Уалъ Гратіань б. Уалентиніань 15. еодосие велпк.ый 16; при нем-же бысть 
вторый сьборь. Аркадие 4. еодосие малый 42; при немь-же бысть третій сьборь. Маркіань 6; 
при ием-же бысть 4 сьборь. Львь великый 18. Зинонь 17. Анастасие 27. Іустинь Фраксь 9. 
Іустинь другый 13; прп нем-же бысть 5 сьборь. Тіверіе 3. Маврикіе 20. Фока 8. Ираклие 30. 
Константинь сынь Ираклиевь 17. Іустинь 10а. Львь 3. Тиверіе Апсимарь 7. Іустиніань 6. Фи-
липпикь 2. Аиастасие Артемь 2. еодосие 1. Львь Коиоііь 1. Иконоборьць Констаптиыь сынь 
его 18. Львь сынь Костантиновь 5. Константинь сь православною материю своею Ериною 3; 
при сихь бысть 6 сьборь. Константинь единь 8. Михаиль и мати его 5 и м сяца 2. НикиФорь 
7, Ставракие л то 1 и м сяца 2. Михаиль л то еднно и м сяць 9. Львь 7 и м сяць 5. Михавль 
л ть 8 и м сяць 9. еоФиль ТроФорь л ть 17 и м сяць 9. 

III. ИЗЪ СОФІЙСКАГО ХАРАТЕЙНАГО НОМОКАНОНА. 

Къ Т МЪ ЖЕ стр. 7 и 8. 

НикиФора патриарха Царяграда л топпсіщь въскор . 
Адамъ пьрвыи челов къ бывъ лътъ 230, роди СиФа и жипе л тъ 700 до Малел ила, жпве 

всехъ л-втъ 930. СИФЪ бывъ л тъ 200 и 1 5 , роди Еиоса и жнве л тъ 912. Еносъ же быпъ 
лвтъ 107, рода Каинана и жи вс хь л тъ 900. Каинанъ бывь л тъ 170, роди Мальлііііла н 
жи асъхъ Л ТЪ 909. Бывъ Малелъилъ лътъ 165, роди Ареда и жи всьхъ л ть 885. Аредъ 
бывъ льтъ 162, роди Еиоха и жи ВСІІХЪ Л ТЪ 962. Енохъ бьівъ л тъ 165, роди МаФусала и 
жи всвхъ л тъ 345; и угоди Енохъ Богу4и не обреташеся , яко престави й Богъ. МаФусалъ 
бьівъ литъ 167, роди Ламеха и жи ВС ХЪ л тъ 969. Ламехъ бывъ л тъ 178, роди Ноя и жп 
всьхъ льгь 406. Нои бывъ 500 л тъ, роди 3 сыны, Сима, Хама, АФета ; и въ 600-е л то жн-
вота Ноева потопъ бысть на земли, и жи по потоітв л тъ 380, и бысть вс хъ лвтъ 980. 

А отъ Адама же до потопа льтъ 2242. 
Симъ бывъ л тъ 100 , роди АрФаксада въ 2-е лпто по потопи , и жи вс хъ Л ТЪ 500. 

Арфаксадъ бывъ ЛІІТЪ 155, роди Каіішша и жи всвхъ л тъ 303. Каинанъ бывъ Л'ІІТЪ 130, роди 
Салу и жи всьхъ льтъ 403. Сала бы;;ъ лвтъ 135 , роди Евера и жи вс хъ л тъ 270. Акеръ 
бывъ л тъ 130, роди Фалека и жи лвтъ 209. Фалекъ бывъ л тъ 134, роди Рагава; при Фа-
леціі бысть разделенне языкомъ. 

Отъ потопа до разделенья языкъ Л ТЪ 500 и 30. 

Рагавъ бывъ л тъ 137, роди Серуха и живе л тъ 207; то Серухъ и пьрвое нача кумиры 
творити. Серухъ бывъ лътъ 132 , роди Нахора и жи л тъ 200. Нахоръ бывъ л-втъ 79 , рпди 
Фару и живе льтъ 129. Фара бывъ литъ 70 , роди Аврама. Аврамъ бывъ 100 л тъ , роди 
Исака. 

Отъ разд леиия языкъ до Аврама л тъ 552. 
Исакъ бывъ 60 л тъ, роди Иякова. Ияковъ бывъ 87, роди Левгию- Левгия бывъ л ть 45, 

а) Здгьсь въ подл сл дуетк-. ФИЛИППИКЬ 2; яо вто имл см. пижг па cene.vs мгьст . Императоря Филтптв царстіюва.і» 

[отг- 71/ до 7/3 года] между Іуспшіііанпмъ впюрынъ и Аиастасіемъ-Лрпіе.швмъ. 
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роди КааФа. КааФЪ бі.івъ л тъ 60, роди Амбрама. Амбрамъ бывъ л тъ 73, роди Моис я. Мои-

сии бывъ я тъ 80, изпеде люди изъ Еюпта, и посемь водяиіе въ пустыни л тъ 40. 

Отъ Аврама до исхода лт.тъ 500 и 5. 

Ісусъ Навгинъ иоеводьствова л тъ 52. Старци судпша и тъ 2 3 . ГОФОИЛЪ п.іемене Иіодпна 

л тъ 50. Еглому царю Моавьску работаше ему лътъ 8. Аодъ племене Ефр мова Л ТЪ 80.; И и о -

племеньници обладаху л ь т ъ 18. Самагарь лътъ Т. Варакъ и Ді;вора лт.тъ 40. Подъ инопле-

меныіикы ліітъ 20. Мадияие >ке л тъ 7. Гедеонъ лт.тъ 40. Авимелехъ иііта 3. Фола и то 3 1 . 

Аиръ л тъ 30. Аманатн лт.тъ 18. ЕФТЭИ ИІІТЪ 6. Есевонъ л тъ 7. Еломъ л тъ 10. Лавдонъ 

л тъ 8. Подъ пноплеменыіики л тъ 40. Самсонъ лътъ 20. По Саысон-й не бысть судь лт>тъ 

4 0 ; ТІІМЬ и велико бысть зло. Илии жрьць льтъ 20. Пророкъ Самоилъ л.ьтъ 30. Саулъ, пьрвыи 

царь въ Изранли, л тъ 40. Давыдъ л ь т ъ 40. 

Отъ исхода до Давыда л т ь 600 и 30. 

Соломонъ лі гь 40. Ровоамъ Л ТЪ 17. Авия 6 л тъ. Асав тъ 40 лі гъ. ИасаФатъ л тъ 25; 

при томь пророчьствоваша Мих и , Илия , Елас и. Иарамъ Л ТЪ 8. Охозпя лито 1. Ахавъ 16 

л тъ. Оховия , мати Хозіюва , льтъ 7. Оасъ лътъ 40. Амасня 29 лътъ. А Захария н Охозия 

литъ 5 2 ; пріі томь пророчьствоваша Иосия, Амосъ, Исаия, Иоиа. ИаФа л тъ 16. Ахазъ литъ 

6. Иезекия л тъ 2 9 . Манасия недг.лю; прн тоыь Вузантии създанъ бысть. Амосъ льтъ 12. 

Осня лътъ 31 ; при томь пророчьствова Ерем я , н Варухъ, и СОФОНИЯ. Ахазъ 3 м сяцв. Иокимъ 

л ті> 11. Охония 3 лііта. Седекия Л ТЪ 11; при семь Навоходоносоръ царь Вавилоньскын воева 

Иерусалнма, Седекию плени п оС іВпи, й многы Ж и д ы веде въ Вавилонъ по 1000 въ едииомь 

ужищи , с-ними же а Дашілъ пророкъ a 3 отроци , и церкы пожежена бысть по 5 м сяць 

^ от-Наурдана повара. 

Пребы отнелвже създаиъ бысть Иерусалимъ до плепения 648. 

To Навходъиосоръ царьствова въ Вапилонв л тъ 20. Улемардахъ сынъ его лвтъ 5. Валто-

саръ братъ его л та 3. Дарии Мидянииъ лвтъ 17; По Дарии Кюръ Персянинъ лвтъ 32. Кам-

бусл литъ 18. Спереди вълхвъ м сяць 7. Дарпи Остапьяницъ лътъ 20. Артаваиъ мъсяць 7. 

Артаксерексъ долгорукпи лі>тъ 4 1 . Другыи Артаксерексъ м сяца 2. Дарии Иарсаыанипъ 

л-втъ 6; сего уби Алексаандръ Македоньскыи, и раздруши Пьрсьское царство, и умре въ Ва-

вилоігв, царствовавъ л тъ 12, а всвхъ л в т ь царьства его 35. И разд ли царство 4-мъ мужемъ 

свопмъ : Филнпу, Селевку, Аатиоху, ПТОЛОМІІІО. 

Отъ Адама до умертвпя Александрова лвтъ 5167. 

Птоломви царствова вь Б ю а т и въ Алексапдрив , и нарицашеся братолюбивъ , при томь 

свящеіімя кнпгы на Елиньскыи языкъ преложены быша , лвтъ 38. Птоломъи благодатель 

ЛІІТЪ 25 . Птоломви уігвшпи лвтъ 29. Птоломви явлены л тъ 7 и 6 м сяць. Птоломви Заячичь 

л тъ .10. Птоломви братъ его л тъ 8. Селевкъ, иже Никаноръ нареченъ бысть, литъ 20. Сынъ 

Селевковъ Аитиохъ славныи лвтъ 15; то мучи Елезара и Соломонию и 7 отрокъ. Аитпохъ 

с ы н ъ его л тъ 2 3 ; при томь Иулия Кесаря выпороша йзъ утробы мьртво ыатери его. Пто-

лом и двоостровныи лі гъ 30. Клеопатрия Птоилом-вева лвтъ 22. Вь 23-е л то ея нача въ Рммв 

пьрвое царствовати Иулии Кесарь л тъ 18; то законъ до ішдикта и впсикостъ о б р в т ъ ; в-то 

время Иродъ царемь бт. въ Иерусалимв. По Иуліи Августъ сыновець его, Октавинъ СІ.ІНЪ, иже 

и севастъ нареченъ , царствова лътъ 57 u мт.сяць 6 и 2 дпи ; оттуд Антіохьяне лт.та ихъ 

чтуть сиче : въ 15 л то царства того вселентш пьрвое написаніе бысть; Клсопатру убивъ раз-

друиін Птолом искую власть, иже царствоваша лвтъ 295. 

Отъ Адама до Августа лт/гь 5457. 

Вь 42-е царствпя его родпся по плоти от-святые Богородиц Марн Господь нашь Ісусъ 

Хрпстосъ; посланъ бысть отъ Августа Кесаря в-то вреия Кюринви иаппсание створнти всея 

Т о м ъ Г. 32 



250 П Р И Л О Ж Е Ш Я . 

власти Июд иския. Всвхъ лътъ от-Адама до р7>площения Господня 5000 и 500 ; нзписание же 

б ь от-Августа трии дъля винъ. Отъ въплощения Господня до пришьстпця до воиховъ лътл 2 7 

а до смерти Иродопы лита 3, а до Архплаевм смерти 9 л тъ, a 15 до смерти Августовы, жилъ 

бяше литъ 8 8 ; до крещения Господня лйтъ 30, до усечеаия Иоанова при ИродндовГіМь л то, 

по преставлении Иванове до страсти Господня м сяць; а отъ крещения до страсти Господня 

л та 3, отъ въскресения до възнесения на небеса дішн 40, отъ възнесения до съшествия свя-

того Духа на апостольі диии 1 0 ; отъ възиесения до побиения пьрвомученика СтеФана л тъ 7, 

отъ побиения СтеФанова до св та явлешагося съ небесе Павлу м сяць б. А Богородици от-

рожества до въведения въ церковь л та 3 , въ церкви бы до 14 л тъ , въ дому ИОСИФОВВ МВТ 

сяца 4 ; щ потомь благов щеиие прия от-архангвла Гаврнла, и зачьиоши роди нетьлвньно Го-

спода нашего Ісусъ Христа, бв л тъ 1 5 , живе до страсти Господня лвтъ 3 3 , по възнесешщ 

и в-Ерусалнм въ дому Іоана евангвлиста живе съ ученикы лвтъ 11 ; живота ед вс хъ 

л тъ 59. , , 

От-Адама до страсти Господн л тъ 5553. 

По Август царствова в-Рим сьаіъ Иулиевъ Тиверии л тъ 23. Агаи л та 3 и 8 м сяць. 

Клавдии л тъ 13, 8 мъсяць, днпи 20. ІІероиъ лвтъ 13; и дийн 8 , погребе собе живого ; при 

семь Петръ и Павьлъ , Ияковъ братъ Господень мученіі. Галвъ 1 м сяць, и заколенъ бысть. 

ОФОНЪ день 1, и зарвзася. Иутилии цвсяць и 5 дневъ, и убища й B-PJIMB ПЬЯНОГО, Успасьянъ. 

л тъ 10; въ 2-е л то царьства его пльньнъ бысть Иерусалимъ Титомь, сыномь ero, по възне-

сении 46 л тъ. Титъ л та 2 и м сяца 2 , и заколеріъ бысть въ полатв. Доментиянъ лвтъ 15 

и м слць 5 ; то гонение въздвиже , Іоанъ Богословъ в-Патемъ поточенъ. Неруя лт.то 1 и мв-

сяць 4. Троянъ лвтъ 19 и б мвсяць; при семь Игнатъ Багоносець мученъ. Апдриянъ лвтъ 20; 

и сь раздруши Иерусалимъ, Еліи градъ нарече, воднымь трудомь отрудоватъ, убіенъ бысть, 

Титъ Ацтонинъ, пареченыи благочестивыи, съ дътмн своими л тъ 22 и мвсяцв 3. Марко, сынъ 

его, л тъ 12 и М СЯЦЬ | 1 ; при томь Иустінъ ФНЛОСОФЪ мученъ. Аптоиинъ же Ивпръ лвта 2. 

Комодъ 13. ЕЛИІІЪ Протинаксъ МІІСЯЦЬ 6, заколенъ бысть в-полатв. Севиръ лвтъ 18; при томь 

Леонидъ отець Оригеоновъ мученъ, Иполнтъ Римьскыи, ростяше же и Григорпи чюдотворьць. 

Антонии сыыъ Севировъ л тъ 7, заколеиъ бысть. Маркинъ л то 1 , и заколеиъ бысть. Анто-

нннъ Галпъ л та 4, заколенъ в-Рим . Альксандръ 13, заколенъ бысть. Максимъ л та 3, и за-

коленъ бысть. Гордии л тъ 6, и у д а в и с я в ъ Африкии. Филипъ л'Втъ,7, и заколенъ бысть въ 

.оград хъ. Декии л то 1 и м сяцъ 3, и заколеиъ бысть на торгу. Галъ и Улусиянъ лвто 1 

и мвсяцв 4. Увалерьяиъ и Ганъ л в г ь 15 , и заколена быста. Клавдии лвто 1 u мвсяць 9. 

Аврианъ л тъ 5 и м сяць 6, и заколенъ бысть. Такитъ м сяць 6 , и заколенъ бысть. Пролъ 

лътъ 6 и мвсяцв 4, заколенъ бысть. Каръ со отрокома своима, Каринъ и Нумерьянъ, л та 2, 

и заколенн быша. Диоклитиянъ и Максемьянъ л тъ 20. 

. От-Адама до умьртвия Диоклитияня лвтъ 5766; отъ страсти же Господня до начала Дно-

клитьлня л тъ 276. 

Крестьяиьское царство. Костяитинъ сынъ святыя Олены л тъ 31 ; въ 12 лвто царства егр 

1 сборъ бысть в-Никви 300 и 18 отець на Арьа попа Альксандрьскаго, раздиляющаго божество; 

отъ възиесения Христова до 1 сбора лт>тъ 3 1 8 , а от-Адама до умьртвия Костянтинова л тъ 5836, 

всего жнвота его л тъ 65. Остави же 3 с ы н ы , Косту в-Рим , Костянтипа Царигород , Коетянтия 

въ Антіохии , се створи ипатииъ; царствоваша же л-втъ 24. Иулиянъ преступ;ЬН|івъ лвта 2 п 

ІИТ>СЯЦЬ 6, и убиенъ бысть въ Персид . Увалеитианъ новыи п Феодосии вели ии л тъ 16; при 

семь 2 сборъ бысть въ Царигради отець 150 иа Македония духоборца ; отъ 1-го сбора до 2-го 

лвтъ 60. Аркадии сьшъ Феодосьевъ л тъ 13 и мвсяцв 3. Феодосии сынъ его лвтъ 42 міісяца 2; 

при сеыь 3-и сборъ бысть въ ЕФСС отець 200 на Несторья челоіііжослужебника; отъ 2-го сбора 
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до 5-го л тъ 58. Маркианг и Уваленияпъ ЛІІТЪ 29 ; при сею жс 4 сборъ бь;сть и-Ха.ікидон 
отець 630 иа Евтуха й Диоскора и Севгира, смущение и разм-ьшение т.водящемъ; отъ 3-го сбора 
до 4-го л тъ 10. Леонъ великыи л тъ 1б. Леонъ малыи льто 1. Зішоиь лт.ть 17. Апастасни 
л тъ 27 м слц 4. Иустинъ волосатыи літ» 9 й днии 23. Иустшшинъ ЛІІТЪ 38 м сяць 7; прп семь 
5-іі сборъ бысть въ Цариград отець 164 на блядьства Оригеопова; отъ 4-го сбора до 5-го 
Лі гь 100. Устьянъ л тъ 12 м сяць 10 диии 20; въ 7 ЛІІТО, Иустинъ нетйи его, скончася кругъ 
Святыя Паскы Л ТЪ 532, отнюду же Господь распйся. Тиверии льтъ 5. Мапрпкии лътъ 20 
м сяц'Ь 4. Фока литъ 8. Ираклии съ сыиомь льто 31 ; въ 3-е л то царства его болшая часть 
Римьско власти Пьрси прияіпа, Иерусалимъ пожьгоша, и честьныи кресть и Захарию патриарха 
п многО людии в'ь Персы ведоша; въ 12 Л ТО Хоздрои убиейъ и плеііениё възвращено бысть. 
Костянтии сыйъ Ираклиевъ лт.тъ 2 8 , въ Сикелии убиепъ бысть. Костянтинъ внукъ Ираклиевъ 
л тъ 17; въ 13 лізто 6 сборъ бысть Царнград отець 285 На Ария, и Кюра, и Макария , едпноя 
воля ересы; Отъ 5-гб сбора до 6-го ИІІТЬ 130. Иустиньянъ Л тъ 10. Леоптии л та 3. Тивернн же 
Иапси л тъ 7. Иустьянинъ 2 Л ТЪ 6. Филиксъ лъта 2. Анастасии же Иаремии л та 2. Федоснн 
л то 1. Левъ Кононъ лътъ 25 м сяц 3 диип 8. Костянтинь, сынъ ЛвОвъ, съ матершо лт.то 31 и 
м сяца 2 й дии 2 ; при тою въ 8-е лвто 7 сборъ бысть в-Никии второе отець 367 на нкоиоборц ; 
оть б^го сбора до 7-го лвтъ 122, а от-Адама въ л то 6305, а от-Спаса нашего Бога ЛІІТЪ 805; 
Костянтииъ убиеиъ бысть на торгу. Ирниа мати ллтъ 5 и міісяца 2 и дни 12. НикиФорь лт.то 1 u 
міісяць 9. етавракии сынъ его м сяца 2. Михагілъ зять его л то 1 и ывсяць 9 дни 11. Львъ 
лт/гь 7 и мъсяць 5 и дни 14, заколенъ бысть вь полат . Мйхаилъ л тъ 8 и м сяць 9. ФеоФіілъ 
л тъ 12 м сяцъ 3 днпи 20. Михаилъ сынь его, съ Феодорою ыатерью его и съ Феклою сестрою 
его, л тъ 14. Михаилъ лътъ 12, съ Васильемь л то и м сяц 4, заколеиъ бысть; при сего царств 
придоша Русь, Чюдь, Словепк, Кривпчи къ Варягомъ, рьша : «земля наша велика и обилна, a 
наряда в-неи нетуть, поидьте княжитъ и волод тъ нами,» и избрашася три браты с-роды 
своими, старг.и Рюрикъ свде Новегород , Синеусъ на Бъл озер , Труворъ въ Изборьске; 
от-Адама л тъ 6370; по двою л ту Труфоръ и Сивеусъ умре, и прия всю власть в-Руси Рюрикъ. 
По Михаилв царь Василни лйтъ 18 и мьсяць 11 ; въ 2-е л то царства сего крещеиа бысть 
Болгарьская земля; а от-Адама л тъ 6377; въ 12 лъто царства его Рюрикъ умре, дасть княжение 
Олгови, сродпику своеыу, и сына малаго Игоря, Львъ и Ольксандръ, сына Василья царя, 
л-втъ 26; въ 12 лііто царства ею преложены быша киигы отъ Грьчьскаго языка на Словеньскыи; 
есть же от-крещения Болгарьского до преложения книгъ ЛІІТЪ 30, а отъ 7-го сбора до преложе-
нвя книгъ лт.ть 77, а от-Адама 6405. Костянтинъ, сынъ Львовъ, зять Романопъ, царствова 
лътъ 7; а в-Руси поча княжіти Игорь, а Ольгъ умре. Романъ царствова л тъ 36; 27 лъто царьства 
его убьенъ Игорь, Поча кпяжпти Олга съ сыиомь Святославомь. Иванъ рекомыи Цемьскыи цар-
ствова; вті 1 Л ТО царства его иде Олга Царюгороду и крестися; от-Адама л тъ 6463; Свягьславъ 
кпяжи лвтъ 18, п убьенъ бысть, п остави 3 сыны, Ярополка, Олга, Вълодимира; сьде Ярополкъ 
Кыев и \би Олга, а Ярополка уби Володимиръ и с де Кыеви. Костянтішъ и Васнлии царствова. 
При сею крестися Володимиръ и всюРусь 8 ; от-Адаиа л ть 6496; живе по крещепіш л тъ 28, и 
умре. Томь же л гв Святополкъ уби Бориса и Гл ба, с д Кыеи 3 л та, бьяся съ Ярославомь, 
възбвсн-ввъ и умре. Ярославъ с-вде Кпеве лвтъ 3 8 ; а царь-бв Манамахъ. Изяславъ сынъ егр 
лвтъ 24, убьенъ бысть; при седіь Федосии нгумеиъ Печерьскыи бысть. Всеволодъ сынъ его свдіі 
В Киевв Л ТЪ 15, и умре. Святополкъ лъто 21, и умре. Володимнръ л тъ 13; въ 2-е л то 
княжеиия сего пренесенъ Борйсъ и Глі.бъ; от-Адама л тъ 6623; в-то время біі царь въ Грыдт.хь 

») в nc'to pjcbje здіьсь подразум оагтея елово : крсстп, ыли Оолжно чигпать : я пся Р 7 С Ь . т- е креетися. 
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Ольксии, и умре, и по немь бысть сыиъ его Иванъ ПорФирогенитъ. По Володим р с де Киев 
сыиъ его Мьстиславъ льтъ 6. Ярополкъ его братъ л тъ Т. Всеволодъ Олговичь л тъ 7. Изяславъ 
Мьстиславличь лътъ 8. Юрье Володимт.ричь Манамаха княжп Кыеве 3 лпта. Аидрли, сынъ его, 
от-отца иде Суждалю въ л то 6663, княжи въ Володимііри ЛІІТО 21 ; по отн смерти нача быти 
Киевьское кпяженіе въ воли его ; в-то вримя царь би Мануилъ ; въ л то 6681 убиенъ зеликыи 
князь Андр и. Михалко братъ его с дь въ Всмодиігьри л то 1 , и умре. Кыев сед Ростиславъ 
Мьстиславичь3 лътъ 9; Глъбъ ІОрьевичь 2 льта; Романъ Ростиславичь. А Володим ри сед . по 
Михалц-в брать его Всеволодъ Юрьевичь л тъ 37, владйя всею землею Русьскою. По немь свде 
сынъ его Костянтииъ л тъ, a no Костянтгигь братъ его Юрье с де въ Володим р и , а Костянти-
іювичи Василкр в-Ростови, Всеволодъ въ Ярославл ; въ 5 льто княжения Юрьева явишася Тата-
рове, и многы страны пл ниша, и князии Русьскыхъ избиша на Калц хъ; въ 15 лвто княжения 
Юрьева, а от-Адама лвто 6746, Татаровь пл ниша землю Суждальскую; в-лъто 6746 Татарове 
убнша князя Юрья и Басилка, и ИН ХЪ много. В-то же л то свде въ Володимъри Ярославъ братъ 
Юрьевъ л тъ 9, а Ростов свде княгыни Василковая съ сьшома Борнсомь и Гл бомь*, Ярославъ 
умре въ Татарехъ. По иемь свде въ Володимври Святославъ' братъ его лвто 1; и прогна Андрви 
сьшъ Ярославль, и кнлжи л тъ 5, и приде Неврюнь от-Адама лвто 6760, и прогна й за море. 
Того же л та свде Ольксандръ братъ его л тъ 12; . въ 4 лвто кмяжения его число бысть, 
от-Адама 6765. По смврти Ольксандровв братъ его Ярослапъ л тъ 10, и умре. Василии братъ его 
л та 4, и умре; въ 1-е л то княжения его 2-е число бысть, от-Адама 6781 л то. И нача в дати 
великое княжение Дмитрии Ольксандровпчь. Борисъ Ростовьскыи кияжи л тъ 40, и умре въ 
Татарехъ; и свдоста въ Ростовв сына его Дь>2итрііи и Костяньтинъ; а Гл бъ приехавъ ис-Татаръ^ 
кияживъ 7 м сяць, и умре. 

IV. ИЗЪ ХАРАТЕЙНАГО ПАРЕМЕЙНИКА. 

Къ СТР. 60 - 62. 

б Братье! въ б дахъ пособивы бывайте. Сего ради ражается мужь безуменъ, въсплещеть 
рукама и радуется о злоб , тако нздручаеть свою братью, гр холюбець радуется рати и крово-
цррлитью; не добро бо есть ковати ковъ брату на брата. 0 лютв души твоей ! понеже зло 
св ща на праведную братью свою, рекъ бо тако : нзбпю братыо свою и буду единъ властель 
в-Руси, lie в дый, яко мечь Божий поострится на иь. He помяиеть бо Іоана Богослова, обли-
чающа его : възлюблении ! аще кто речеть : Бога люблю , а брата своего ненавижю , ложь 
есть; не любяй бо брата своего, его же видя, а Бога, его же не видт., како можеть любити 
й? и сию заповвдь имамы отъ него , да любяй Бога любить и брата своего. Се же оканный 
Святополкъ и братыо свою възненавидв : утроба нечестиваго немилостивпа; егда поидеть въ 

а) мьстисіавичь» мьстийичь ошибк. оъ подл. б) Предъ симъ въ подл. ктоварное ааялавіе: ыгеяца того же въ 24 святою 
мучсаику бориса и глъба. от-бытья. 
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глубину золъ , не радить , находить бо ему досада, и поношенье , и бездна глубока и ыука 
мічпая, и посл дняя же его зрять въ дно аду. 

аСлыша Ярославъ , яко отець ему умре , а Соятоііо.дкъ с лъ пъ Киеои, избиваеть братыо 
свого, иже бо б-п Бориса убилъ, а на Гл ба послалъ, печаленъ бысть велми о отци п о брат ; 
уби бо Боріса на Алтй, а Глъба на Днвпр , об-сю сторону Смолиньска, на Смядии . Съжа-
лиси велми по отци и по брату своею, и созва Новгородьц , и рече имъ : «братья моя милая! 
отець мой умерлъ, а Святополкъ с дить въ Кыевъ, избпвая братыо мою;» б бо о то чинъ и 
самъ рагозенъ с-ііоугородьци, и не хотяху ему помагати па Святополка. Помянуша Апостоль-
ское писание : братье I Бога бойтеся, кпязя чтите; Божий бо слуга есть, не туне бо мечь но-
сцть, но в-месть злод емъ, в-похвалу же доброд емь; и рекоша ему : «можемъ, княже, боро-
тися по тебь.» И собра Ярославъ Варягъ 6000 , Іа прочихъ вой 30 тысящь, и приде па Свя-
тополка, въсприимъ Аврамлю доблесть. Слі>ішавъ бо Аврамъ, яко плкнеиъ бысть Лотъ, сьшо-
вець его, и собра люди своя 300 и 18, и погна въ сл дъ ихъ до Дана6, и постиже я на Ха-
вол , и избі я , и отполони вся стада Содомьская , и Лота Аронопича ішорина своего, и жепу 
его , и имыіие его ; бъ 66 Авраму Лотъ шюринъ и братень сынъ , Аврамъ бо бяше поялъ 
братню дщерь, Ароновну дщерь Сарру. Тако и сь Ярославъ, новый Аврамъ, поиде на Свято-
полка, нарекъ Бога, рекъ : «не азь почахъ избивати братыо, зане без-внпы пролия кровь пра-
ведную;» глагола бо ему Бори^съ и Гльбъ : в ся , брате , не против въ , ни въпреки глаго-
левь. Господь гордымъ противится, смкреным-же даеть благодать; праведиыхъ бо душа в-руку 
Божию. По звавшему ваю святому , и вы свята еста о всемь жптіи ваю , зане пишеть : святі 
будите, яко азъ святъ есмь. Въ стрась бо Божии пожиста л та ссоя, ввдуще, яко нетл нномь 
сребромъ и златомъ избавлена быста от-суетнаго житья сего, братомь ссоимь предана на убии-
ство; но драгою кровию, яко агньца непорочна и пречиста,,пріведостася своему Владыц . 

"Ст на. п. твоимъ, Вышегороде, устроихъ сторожа весь день и всю нощь, иже ие уснета, 
ііи въздр млета, храпяща и утвержающе отчыіу свою Русьскуто землю отъ супостатныхъ по-
ганъ и от-усобьныя рати; праведиикъ бо и по смерті живъ есть. Сею бо кровь и до кончи-
ны ввка не престаеть вопиіощи къ Богу на безакониаго и гордаго Святополка, паче же реку 
Поганополка, безъглавнаго звкри. Но доволяше бо ему то , но и приложи еще убити Свято-
слава въ горв Угорьствй, и б жащю ему въ Угры; нача помышляти : «яко избию всю братыо 
свою, и прилму власть Рускую едииъ.» Іі помыслі въ высокоумьи своемь, не в дый, яко Богъ 
даеть власть, ему же аще хощеть ; поставляеть бо князя и царя Вышний , ему же хощеть 
даеть. Аще бо кая любо земля управится пред-Богомъ , поставляеть ей царя или князя пра-
ведна , любяща судъ и правду , и властеля устраяеть , и судию правяща судъ. И аще князи 
праведііи бывають в-земли , то миога отдадятся съгрвшения; аще ли зли и лукави бывають, 
то болшее зло наводить Богъ на землю ту, понеже то глава есть земли. Лют бо граду тому, 
в-иемь же киязь унъ, любяй впно пити с-гусльми съ молодыми св тникы. Сяковыя Богъ даеть 
за грііхи , а мудрыя и старыя отъшіеть; отъятъ от-насъ Володимира , а Святополка наведе 
гр хъ раді ыашихъ , якоже наведе па Иерусалимъ Антіоха. Исаня бо глаголеть : отъиметь 
Господь отъ Иерусалима крвпкаго исполіиіа, и человька храбра, и судию, и пророка, и дивна 
св тника, и смврена старца, и мудраг хитреца, и дивна послушника; и поставлю уношу киязя 
шіъ, и ругателя обладающа ими. Ярославъ же придб в-силв тяжьцв, и придё на Алту и ста 
на м ств , идеже убиша Бориса j възд въ на небо руцв , и рече : «кровь брату моею Романа 

а) Еще вв подл. заглавіе : от-бытья чтеііъе. 6) до дапа» до дона es подл. См. Бытія ХІГ, 14. в] Тоже вг вид заглавія : 
от-бытья. г) ы мудра» и мудры ошнбк, вв подл. 
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и Давыда въпиеть Кттебъ , Владыко ! мьсти кровьа праведною сею, якоже мьстілъ еси кровь 
Авелеву, положивъ на Каин 6 трясение; "а тако положи на семь оканьн мь СВЯТОПОЛІ Б. » По-
молився рече : «ората моя ! аще еста и тпломъ отсюду далече , то молнтвою помозита ми на 
противнаго сего и убийцю гордаго.» И се ему рекшю , поидоша противу себ , и иокрыша 
поле Летьскоев обои от-множьства вой. Бв же пятокъ тогда; въсходящю соліцю, и прнсп 
то чинъ Святополкъ с-Печен ги, и съступишаея обои , п бысть сича зла , ака ,же не быоала 
в-Русн, и за руки емлюще с чахуся, и по удолмемь кровь течаше; и съступишася трижды, 
и омеркоша быощеся. И бысть громъ великъ и тутепъ, и дожчь великь, н мо.піьямь блиста-
ния; егда же облистаху молния, бльщахуться оружия в-рукахь ихъ, и мнози вършш видяху 
ангелы помагающа Ярославу. Святополкъ же давъ плещи поб же. Его же по правд , яко не-
праведна, суду пришедшю , по отшествии сего свьта прняша же муки оканиаго Свлтополка : 
показавши пагубная посланая рана, въ смерть немилостивно въгна, и по смерти вично мучимъ 
есть, связанъ въ дно аду, понеже в дый братоубийство створн. 7-мбо мсгій прия Каиаъ, убівъ 
Авеля, брата своего, а Ламехъ 70 ыьстий, понеже бо Каииъ не в дый мщения прияти от-Бога, 
а Ламехъ в дый казпь , бывшюю на прародителю его; а Святополкъ вьдая же се створи , п 
обою сею горши ему бысть ыука. Рече бо Ламехъ къ евоима женама : муЖа убихъ въ вредъ 
мн , и уношю въ язву мн ; тимже, рече, 70 мьстий на мн есть , понеже, рече, в дая ство-
рихъ. Се Ламехъ уби г два брата Енохова , и поя себ женъ ею ; се же Святополкъ , новый 
Авимелехъд, иже ся родилъ б от-прелюбод яиия , иже нзби братью свою 70 сыиовъ Гедео-
новыхъ, посл ди же самого жена с-города уломкомъ жернова уби подъ городомъ; тако и сь 
Святополкъ. Яроелав-же пришедъ въ Киевъ, съ дружиною своею утеръ пота, показая побьду 
и трудъ великъ по брату евоею. 

V. ИЗЪ ПАТЕРИКА ПЕЧЕРСКАГО. 

Къ СТР. 6 7 - 6 9 . 

еБоголюбивому князю Ярославу любящу Бе-
рестово, и церкоиь святыхъ Апостолъ, и попы 
ыногы набдящю, въ нпхъ же б прозвитеръ, 
пменемъ Иларіонъ, мужь благъ и книжеиъ 
и постникъ; и хожаше съ Берестова на Дн-впръ, 
на холмь, гд ньшъ ветхый монастырь Пе-
черьскый, ту молитвы творяше: бв бо л съ ту 

а) кропь» нпппсано доажды ва подл, б) иа каивг» на КЙКЗПН-Б ошибк. въ подл. в) летьское» такъ вв Лавр,; въ ппдл. 

лоті.ское. г) уби» убии такъ и пиже вв подл. д) авимімехъ» такъ правилыю вв Лавр.; вв подл. ошибк. лаиехь, 

e) Въ Син., Соф, Ъ, с. и 116. заглавія : нестера (честора) ыииха обнте.ін монастыря псчерьскаю еказаніе, что радн 

і ирозвася печерьскьгё монастыріі. 

аБоголюбивоыу киязю Ярославу любящю Бе-
рестовое, и церковь ту сущю святыхъ Апо-
столъ, и попы набдящю, въ нихъ же б 
прозвитеръ, имеиемъ Иларіонъ, мужъ благъ и 
кпиженъ, постникъ; и хожаше съ Берестовогб 

а) Ііредъ симъ въ Соф. а. заглавіе: слово о тонъ, отъ чего 

прозвася печерскій маиастырь. 



на Дн-Епръ, на холмъ, идьже нын ветхій ма-
настырь Печорскій , ту молитву творяше: бт> 
бо ту .ІІІСЪ веиикъ. И ископа печерку малу дву 
сажеяь, н хожаше съ Берестового, отп ваше 
часы и моляшеся Богу втайн . Посемъ же Богъ 
вложи кыязіо въ сердце поставити его митро-
политомъ свят й СОФІИ; а си печерка такъ оста. 
И ие по миозьхъ днехъ бь нвкоторый чело-
в къ мірскіп отъ града Любча; и вложи ему 
Богъ ити въ Святую Гору , и вид ту сущая 
манастыря , и обьходи , и взлюби черньчски 
ЧИІГЬ , и ириде въ манастьірь ту сущихъ , и 
ыоли игумена того, да бы иа нь взложилъ 
образъ миишьскій. Онъ же послуіпавъ его, по-
стриже в и нарекъ имя ему Аитоній, наказавъ 
же его , научи й чернечскому житію и рече 
ему : «идн въ Русь опять , и буди ти благо-
словеніе Святыя Горы;» н рече ему : «яковъ 
теб мнози черноризьци быти имуть;» и благо-
словивъ его отпусти. Антоиій же приде Кіеву, 
и мысляиіе КДБ : бы жити, и ходи по манасты-
ремъ и не взлгоби , Богу не хотящю , и поча 
ходнти по дебремъ a no горамъ,- ища КДБ бы 
ему Богъ показалъ; и приде на холыъ, ид же 
бь Иларіомъ ископалъ печерку, и взлюби мъсть-
це то, и вселися въ не, и нача ыолитися Богу, 
со слезами глаголя: «Госпрди! утиерди мя въ 
МВСТЬЦІІ семъ, и да будеть па мйстьцв сеыъ 
благослопеніе Святыя Горы и моего игумена, 
иже мя іюстриглъ.» И поча житіі ту, моля 
Бога, ядый хлйбъ сухо, и то же чрезъ день^ и 
воды въ мвру кушая, и копая печеру, не да-
дый себв покоя ни день ни нощь, въ труд хъ 
пребывая и во бдъніи, и въ молитвахъ. Посемъ 
же ув дввше добріи челоп ци, пачаша прихо-
дити къ нему, приносяще ему иже иа потре-
бу; и ирослу великій Антоиій , и приходяще 
къ нему прошаху благословеніа. Посемъ же 
преставлешіося великому князю Ярославу, прія 
власть. сыиъ его Изяславъ и свде въ Кіев'В. 
Аіітоній же прославлеиъ бысть въ Русствй 
земли ; Изяславъ же уввд житіе его , приде 
съ дружиною своею, прося отъ него благосло-
веиія и молитвы. И уввданъ бысть вс ми ве-
ликій Антоній, честимъ, и начаша приходитн 
къ нему братья, онъ же пріимаше я и постри-
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пеликъ. И ископа себ ту печерку малу дву 
саженъ, и приходя съ Берестова, отпвваше 
часы и моляшеся ту Богу втайн . ТТосемъ же 
Богъ князю вложи въ сердце, постави его 
митрополитомъ въ святвй СОФВИ, събравъ еіш-
скопы, въ л то 6559; a сіа печерка тако оста. 
И не по мнозвхъ диехъ бв нвкто челов къ 
мирьскый отъ града Любеча, и възложи сему 
Богъ на умъ въ страну итти Гречьску; онъ же 
устремися и въ Святую Гору дойде, и видт> 
моііасткіря сущая ту, и възлюби чериечьскый 
образъ, и пріиде въ единъ ыонастырь отъ су-
щихъ тамо монастьіревъ, и моли игумена того, 
да бы иа нь ЕОЗ.ЮЖИЛЪ чернечьскый образъ. 
Оиъ же послушавъ, постриже его и нарече 
имя ему Антоніе, в наказавъ его, и иаучи его 
чернеческому житію, и рече ему : «иди пакы 
въ Русію, и буди благословеніе имвя отъ Свя-
тыя Горьг,» и рече ему: «яко мнрзи отъ тебе 
черноризци ииуть бытп», и благословпвъ его 
отпуст» й, рекъ ему: «иди съмпромъ.» Анто-
ній же пріиде в ъ г р а д ъ Кіевъ и мышляше, 
гд-в бы жити, и походи по манастыремъ, п не 
възлюбя ни въ единомъ же гд бы жити, Богу 
не хотящю, и начатъ ходити по дебремъ и ло 
горамъ, ища гдв бы ему Богъ показа іъ жити; 
и прійде на холмъ т идвже бв Иларіонъ пе-
черку ископалъ, и возлюби м стьце то, и все-
лися въ немъ, и иача молитися Богу, съ сле-
зами глаголя: «Господи! утверди мя въ мвстьци 
семъ, и да будеть въ м стьци семъ благосло-
в^ніе Святыя Горы^в молитва моего нгумена, 
иже мя постриглъ. » И начя жити ту, моля Бога, 
ядый хлвбъ сухъ, и того же чрезъ день, и 
воды въ мвру вкушая; и копаше печеру, и не 
дасть себв покоя въ дне и въ нощи, и въ тру-
двхъ пребываа, въ бд ніихъ и въ молитвахъ. 
Посемъ же уввдаша его людіе, и прихождаху 
къ ие.му, приносяще яже на потребу; и прослу 
якоже и великый Аытопій, и приходяще къ 
нему, просяху отъ иего благословленіа. Поееив 
же преставлышося великому князю Ярославу, 
пріа власть сынъ его Изяславъ и свде въ 
Кіевв. Аптоаій же прославленъ бысть въ Рус-
ствй земли; кпязь же Изяславъ ув дввъ житіе 
его, пріиде къ ыему съ дружиною своею, прося 
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гаше; и собрашася къ нему братьи числомъ 12. 
И ископаша печеру оелику, и церкви, и Re
nin , яже суть и до сего дне пъ печер подъ 
летхнмъ манастыремъ. Соізокугыень же братьн, 
рече имъ Антоаій : «се Богъ васъ совокупихь 
отъ б.шгословеиія Святыя Горы, имже постри-
же мя игуменъ Святыя Горы, а азъ васъ по-
стриглъ; да б ди благословеніе ні» иасъ пер-
вое отъ Бога, а второе отъ Святыя Горы;»се 
рекъ, глагола имъ : «живите же о соб , и по-
ставлю «ы игумена, а самъ хощю во иной гор 
състи одинъ, якоже бяхъ обыклъ, уединився. » 
И постави имъ игумена, именемъ Вариама , a 
самъ иде ЕЪ гору и нскопа печеру , яже есть 
под новымъ монастыремъ, въ ней же сконча 
животъ свой, живъ въ доброд тели, не выхо-
дя изъ-печеры л тъ 40 никоииже никаможе, 
въ ней же и лежать мощи его и до сего дне. 
Братья же и игуменъ живяху вь печерв, и 
умножашеся братьи , и не могущимъ ся вміі-
стити , помыслиша. поставити шъ печеры ма-
настырь. Приде игуменъ и братья ко Антонію, 
и р ша ему : «отче ! умножилося братьи , не 
можевк ся вм стити въ печеру; да Богъ пове-
лить и твоя молитва, да быхомъ поставили цер-
ковьщо вни печеры;» и повелъ имъ Антоній. 
Они же поклонишася ему , и поставиша цер-
ковцго малу надъ печерою, во имя святыя Бо-
городнца Успенія. И нача Богъ умножати 
черньци, молитвами святыя Богородица, и со-
в тъ створиша братья съ игумеиомъ поставити 
манастырь; идоша братья ко Аитонію и р ша: 
«отче! братья умножаются, ХОТІІЛИ быхомъ по-
ставитн маиастырь.» Антоній же радъ бысть, 
рече : «благослопенъ Богъ о всемъ, и молитва 
свят й Богородици и сущихъ святыхъ въ пе-
чер сей да будеть съ вами.» И се рекъ, по-
сла единого отъ братьи ко Изяславу князю, 
глаголя : княже мой ! се Богъ умножаеть 
братыо, а м стьце мало ; да бы ны далъ гору 
ту, иже есть надъ печерою,-» Изяславъ же радъ 

у него благословлеиіа и. молитвы. И ув данъ 
бысть3 вс ми великый Антоніе и почитаемъ 
всьми, и начяша приходитп къ иему боголіо-
бивіи людіе, онъ же прінмаше ихъ и постри-
заше; и собрася братіи къ пему яко числомъ 12. 
И ископаша печеру велику, и церковь, п келіа, 
яже суть и до сего дне въ печерв подъ ветхимъ 
монастыремъ. Совокуплен же братіи бывішг, 
рече нмъ велпкый Аптоніе : «се Богъ васъ, 
братіё, совокупилъ, и отъ благос./іовленіа есте 
Святыя6 Горы, иижев мене постриже пгуменъ 
Святыя Горіл, азъ же васъ постригохъ; и буди 
благословленіе на васъ, прьвое отъ Бога и пре-
чнстыя Богороднца, второе отъ Святыя Горы;в 
п рече имъ сице: «живъте себ , и азъ поста-
влю вамъ пгумена, а самъ хощю въ ону гору 
ити и та-мо ст>стн единъ, якоже н преже бвхъ 
обыклъ, уединився.» И поставп вмъ игумена, 
имеиемъ Варлама, а самъ иде пъ ropy u ископа 
печеру, яже есть подъ новымъ монастыремъ, 
въ ней же и сконча животъ свой, живъ въ 
доброд тели , лвтъ 40 не исходя изъ печеры 
николиже никаможе, въ ней же и лежать мощн 
его п до сего дне. Игуменъ же и братіа жи-
вяху въ печерв, и умножившимся братіи и ие 
могущимъ въ печеру вмвститися, помыслиша 
вн пещеры поставити монастырь. И пріидё 
игуменъ и братіа къ святому Антонію, и ре-
коша ему : «отче! умаояшлося есть братіи, п 
не можемъ вм стптнся въ печеру, да бы Богъ 
повелвлъ и пречистая Богородица и твоя мо-
лптва, да быхомъ поставили церквицю1" внв пе-
черы;» и повелв имъ преподобный. Оии же 
поклонишася ему до земля, и отъидоша; и по-
ставиша церкпицю малу надь печерою, въ пмя 
святыя Богородицад Успеиіа. И начя Богъ 
умножати черноризца, молитвами святыя Бого-
родица и преподобнаго Антоніа; и съвитъ со-
твориша братіа съ игуменомъ поставити мопа-
стырь, и идоша пакы къ Антонію и р ша ему; 
«отче! братіи умножается , и хотьли быхомъ 

а) и ув давъ бысть» и се ув д нъ бысть и ш Син. и увидеиь (и увид нъ) бысть Соф. Ъ. с. б) н отъ благословлеиіа . . . 

святыя» и бдагословепи есте отъ святыя Син. в) имже» и иже Сик. г) церквіщю» церкопыло такъ и ииже Смн. Пб. 

. д) богород.» честнаго ея прибавлено въ Сии. Пб. 
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бысть, се слышавъ, и посла мужь свой п вда 

имъ гору ту. Іігумснъ же п братья за.южиша 

цсркопь велику, а монастырь огородпша столпь-

еыъ, и келіи поставиша миогм, и церкопь сиер-

шиіпа и украспша икоиамп. И оттол иача зва-

тнся Печерскій мапастырь; пже быша быліі 

преже чериыиі въ печер , оттого прозпасл 

Печерскій мапастмрь ; манастирь же Печерскій 

пошолъ отъ благословенія Спятыя Горм. Ма-

пастыревп же свершену, нгумып.ство держащю 

Варламу, Изяславъ же поставн манасті.трь свя-

того Диитрія и изведе Ііарлама мгуменьстиу, 

хотяй створитп й стар й ссго бытн манастьі-

р я , над яся иа богагстгю. Маози бо манасты-

реве отъ царь п отъ бояръ отъ богатьства по-

ставленіи , но tie суть т а ц і п , каціп, суть по-

ставлони слезали , пощеніемъ п лолитвамп u 

бдіиііемъ : Антпиій бо пе им злата , пи сре-

бра, по стяжа слезамн и пощеніемъ. Варламу 

же іпедшіо къ святому Дмптрііо, СОВЁТЪ створь-

ша братья, пдоша ко пгумепу Антонію къ стар-

цю и рвша : «поставіі памъ игумеиа.» Опъ 

же рече : «кого хощете?» Опи же рг.ша : 

«кого хощеть Богъ и ты.» Онъ жс рече 

имъ : «кто болш у васъ , акій же еодосій, 

послушливъ іі кротокъ іі смпреііъ; да сіп бу-

деть вамъ игумеиъ.» Братья же ради быішіе, 

поклоиншася старцю и поставиша игумеиомъ 

еодосія; братыі же числомъ 20. еодосій же 

пріпмъ маиастырь, пача ІШІІТИ вздержапіе ве-

лико, пощеиіе и молптиы со слезам»; п сово-

купи многп черпьци , чпсломъ 100. И нача 

искатп правііла чернечскаго, п обрізтося тогда 

Михайло черпець мамастыря Студійскаго, иже 

бг> пришелъ изъ Греиъ съ митрополнтомъ Гео-

ргіемъ-, н нача у него искатп правнла устава 

чераечскаго, обрьтъ й, и сппса, уставп въ ма-

настмри своемъ , како п ти ІІІІНІЯ мапастыр-

ская и ПОКЛОІИ.І держати , чтепія почптати н 

стояпіе у церквп, и иесь рядъ церковиый , и 

ііа тряпезв с деыіе, u что ЯСТІІ въ к ы я днн , 

, поставнти мопастмрь.» Антопііі же радъ бывъ, 

рече ІІМЪ: «благословлеііъ Богъ о всемъ, п мо-

лгітва" святыя Богородица п сущихъ отсць иже 

въ Спят п Гори да будеть съ вамн.» И сіа рече, 

посла едипого отъ братіа къ ккязіо ІІзяславу, 

рекъ тако: «кііяже госнодпие! Богъ умножаеть 

братію, іі м стьце иало; да бы ecu пожаловалъ 

иамъ даліз гору ту, яже надъ печерою;» кпязь 

же Изяславъ сіа слышапъ, радіі бысть, п посла 

къ ІІПЫЪ болярппа свосго, дасть пмъ гору ту. 

Игумепъ же п брагіа заложнша церковь велпку, 

и моиастырь оградыша столпіемъ, и келіа по-

ставішіа многы, и церковь поставпша п укра-

сиша іікоаами. И оттоль начаша звати Печерь-

скый монастырь; поиеже бваху жили чериьци 

прежде въ печерв, п оттого прозпася Печерьскый 

монастырь; есть же нопастырь сій Печерьскый 

отъ благословлепіа Сиятыя Горы пошелъ. Мо-

иастырю же съврыиеиу, игумеиство д р ъ ж а щ ю 

Варламу, кыязь же Изяславъ поставп мопастырь 

святаго Дмптріа, п выведё Барлама на пгумень-

ство къ святому Диитрію, хотя сътиорити свой 

ыонастырь выше Печерьскаго монастыря, на-

д ася на богатьство. Мнози бо мопастыреве отъ 

царь и отъ боляръ u отъ богатьства поста-

влени, но не суть тако, акови же суть поставле-

на слезам», и пощеніемъ, и молитвою и бдь-

ніеиъ : Антоніе бо пе им злата и сребра, no 

стяжа слезами и пощеніемъ. 6 Я к о ж е в глаго-

лахъ, Варламу отшедшю къ святому Дмитрію, 

и сьв тъ створше б р а т і а , іідоша къ старцю 

Антонію п глаголаша г ему ; «отче ! посгавіі 

намъ игумена.» Онъ же рече пмъ : кого хо-

щете?» Они же глаголаша д ему : «кого хощеть 

Богь, и пречистаа Богородица, н ты честный 

отче!» И рече имъ великьш Аитоніе : «кто 

ооліи есть въ васъ аковъ ж е е 

есть зеликыи 
содосій, послушливый п кроткый и смире-

ный; с ь ж да будеть вамъ игуменъ. Братіа же 

ради бывше , поклонишася елу до земля , н 

поставиша еодосіа3 нгумеиомъ; братіи же тогда 

| п мол.» и молнтиамп ошпбк. Соф. Ъ. 6] и пошевісмъ» п потщепіемъ Соф. Ь. в) якожс» п якоже Сип. а акоже Соф. Ь. с. 

г) и глаго іаша« и г.іііго.іиста псправильно въ Счи. Соф. Ь. с. д) глаго.іаша» г.іаги.іаста во вс хъ сп. е) аксшъ же» кгжовъ 

же Сип. яковъ жо С-іф. с. 116. ж) сь» сей Can. Оо. з] еодосіа« ееодоста Соф. Ь. 
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все устави еодосій, изъобр тъ и предасть 
манастырю сиоему. И отъ того же манастыря 
пси манастыресе пріліиа уставъ : т мже по-
чтенъ бысть манастырь Печерскій старій всвхъ. 

еодосіеви же въ манастыри живущу, и пра-
вящю допрод телпое житіе и чернечское пра-
ви.іо , и прінмающе всякого приходящаго , къ 
нему же и азъ придохъ худый и недостопный 
рабъ, и прінмъ мд, лътъ ми сущю 1Т отъ ро-
жеиіл моего. Се же написахъ и положихъ, въ 
кое л то почалъ быти манастырь и что ради 
зоветься Печерскій манастырь. Тогда лъто 
6559. 

сущн числомъ 20. еодосію же пріймшю мо-
настырь, начя им тн въздержаыіе велико, по-
щеиіе и молитвы со слезами ; и съвокупляти 
начятъ ыиогы черноризца , и съвокупТі всъхъ 
братій числомъ 100. И.начя искатн правила 
чернечьскаго, и обритеся тогда Михаилъ ста-
рець монастыря Студійскаго, иже бъ пришелъ 
изъ Грекъ съ митрополйтоыъ Георгіемъ, и на-
чятъ у него пскати устава старець Студій-
скыхъ; и обр тъ у него, и исписа , и устави 
въ монастыри своемъ , како п ти п піа моиа-
стырьская, и поклоны како дръжати, и чте-
ніа почитати, и стояніе въ церкви, и весь рядъ 
церковный, и на тряпезв сьдапіе, и что ясти 
въ кыа дші, все съ уставленіемъ. еодосій все 
то изобр тъ, предасть моиастырю своему. Отъ 
того же монастырл пріаша вси моиастмреве 
Русстіи уставъ: т мже почтенъ есть моиастырь 
Печерьскый , и стар й вс хъ, п честію болій 
ВС ХЪ. еодосію же живущу въ мопастыри, и 
правящу доброд телное житіе и черпечьское 
правило, u пріимающю всякого прпходящаго 
къ нему , къ нему же и азъ пріидохъ худый 
п недостойный рабъ , и пріатъ мя л тъ ми 
сущу 17 отъ рожепіа моего. Се же написахъ 
и положихъ , иже въ кое л то почалъ быти 
моиастырь u что ради зовется Печерьскый •, a 
о еодосіевь житіи пакы скажемъа. 

Къ СТР. 81. 

бДемьянъ прозвутеръ б аше такъ постникъ, яко разв хл ба и воды не ястп ему до смерти 
своея. 11 аще бо коли кто принесяше Д ТИЩЬ боленъ, кац ыь любо недугоыъ одержимъ б аше, 
или свершенъ челов къ , кац мь любо недугомъ одержимъ , прихожаше в-манастырь къ бла-
жсному Феодосыо : повел ваше геыу Демьяну молитву створити болящему; масломъ святымъ 
помазаше, и приимаху иц лепіе приходящии к-нему. Единою же ему разбол вшюся и конець 
прияти хотяидю, лежащю ему в-немощи, приде ангелъ во образв Феодосьевв, даруя ему цар-
ство небесное за трудъ его; посем-же прнде Феодосий съ братьею, u прпс дяху ему;в оному 
изнемагающю, възр въ на игумеиа рече: «не забывай, еже ми еси в-сию иощь об щалъ;» и ра-
зум великій Феодосий, яко видъние вид , и рече ему: «брате Дамьяне! еже ти есмь об щалъ, 

а) а о ееодосіевіз . . . скажемъ» вм. сихь словъ : тогда бо б лъто 6559-е Син. Пб. б) Въ начал статьи въ Берс. аа~ 
главіе: о демьяаи, в) еиу* емь оишбк. Берс. 
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то ти буди.» Ои-же, см живъ очі свои, предасть душю в-руц Господеви; игуменъ же и братья 
похоропиша тт.ло его. Такъ же бв и другый братъ, именемъ Иеремия, нже помпяше крещенне 
земли Русьской. Сему же даръ от-Бога даропанъ : пропов даше предпбудущая , и аще кого 
видяше в-помышленпи, обличаше втайні) и паказоваше блюстися отъ диявоиа; и аще который 
братъ умышляше из-манастыря, и пришедъ к-нему, обличаше ыысль его и ут шаше брата; и 
аще кому речаше что, или добро, или зло, сбудяшеться старче слово. 

Къ СТР. 8 1 - 8 5 . 

а И и ъ брать бяше именемъ Деміяпъ : тако постникъ и вздержалнпкъ , яко рззви хл ба и 
воды иичегоже вкуси до смерти своея. Егда же приношаху дъти болныя въ ыонастырь къ 
блаженому еодосію, повел ваше сему Деміяпу, да молитву створивъ помажеть й спятымъ ма-
сломъ; и прііімахуть ІЩ ЛСНІЯ , ацимъ же недугомъ одержими бяху. Посемъ же разбол вся, 
конець житію пріятъ : приде къ нему ангелъ во образ еодосіев , обчіща ему царство небес-
ное; посемъ приде еодосій съ братьею, и ст.дяху у него, онъ же игумену рече : «господиі 
нё забывай, что ми еси въ кощи обізщалъ;» разумьвъ же еодосій, яко явленіе видъ, и рече: 
«что ти обьшахъ, буди ти;» онъ же предасть духъ, и тако честно похоронпша т ло его. Бъ 
же и другій братъ, именемъ Еремія, пже помняше крещеніе Руси : сій прія даръ отъ прови-
д нія прежебудущая *, аще видяше кого въ помышленіи, обличаше и паказаше втайв блго-
стися діявола; аще ли умыслнть ити изъ монастыря, и пришедъ обличаше ыысль его и ут -
шаше брата, и аще что кому рече, сбывашеся глаголъ его. 

б Б і і же инъ старець, именемъ Мат ей, прозорливъ. Стоящю ему въ церквп, и вид б са 
во образь Ляха , носяща ЦВІІТКН ВЪ приполц , иже глаголються л пки ; обходя меташе на 
братью : ему же ирилняше цв токъ, мало постоявъ, раслабленъ бывъ, вину створе ея же ради 
изиде изъ церкве , и шедъ усняше; аще ли къ кому ие прилняше цв токъ , стояше крвпко 
въ п тьй , дондеже отпоють утреіиоіо ; се впд въ старець , пов даше братьи своей. Паки же 
старець той же вид въ : отпьвпію имъ заутреншю, идущимъ братьямъ въ келіи, се же опочи-
ваше подъ биломъ, бяше бо келія его подал церкве , и вид , и се аки толиа отъ воротъ, и 
единого с дяща на свиньи, и ины около его текуща; и рече имъ старець : «камо ндете?» и 
рече б съ : «по Михаля по Тоболковича ,» старець же знаменася крестомъ, а приде въ келію 
свою- яко бысть св тъ, рече келейнику : «иди, впрашай, есть ли Михаль въ келіи?» п рвша: 
«дав скочилъ черезъ столпіе по заутреніи;» повъда же старець игумеиу и братіи вид ніе. 
При семъ старцп еодосій престапися, и бысть СтеФанъ игуменъ, и по СтеФант, Нико»ъ. Сему 
старцю и еще сущю, стоящю ему на заутреи й, возр въ, видв б са на игуменв м ст стояща: 
и разум въ старець , яко игуменъ не всталъ есть. Такоже и ина многа провидяше вндьнія 
старець, и почи съ миромъ о Господв. 

в Инъ чернець бяше, преже купець, богатъ, родомъ Торопчанииъ, именемъ Черпь : ВСХОТБ 

быти мнихъ, раздая все им ніе свое пищимъ , прпде къ великому Аптонію; Антоній же по-
стриже его, и нарече пмя ему Исакій, Се же Исакій облечеся во власяницю, и повелъ купити 

в) Upecls симъ вв Соф. а. заглавіе : с.юпо о демьяніз и о Фердосіи. б) Въ пашлп, статъи заглавіе • сдово о матФеи про-

зорливомъ. в) Такоке заглавіе : слово о нсакьи велнкомъ neqepHiiuti. 
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козелъ и одрати и м хомъ , и ювлече на власяпицю, и осше около его кожа сыра; и затпо-
рися въ печеръ пъ едіиюй улнци, въ келейци малг., яко 4 локотъ, и ту ыоляше Бога со сле-
зами. В же а ядь его проскура едппа, и та же чрезъ деііь , и воды въ ы ру піяше ; ве.іпкій 
жс Антоній прииошаше ему пнщю, подаваше оконцемъ , яко рука виидеть. И того створи 7 
л тъ : на св тъ не выходя, па ребрехъ не лега, no с дя ыало сна пріимаше. Единою по обы-
чаю вечсръ нача клапятпся, поя псалмы , доже до полупочія трудипся с дяше , СВІІЧЮ пога-
сивъ : внезапу св тъ восія въ печерт. яко отъ солпца , и се. 2 уиоши явистася ему красна, 
бдистающа лйца ею аки солице, глаголюща къ нему : «Йсакіе! в есвь ангела, се Христосъ 
иде къ тобт, со апгелы.» И вставъ Исакіп , и видіі толпу , и лица ихъ аки солиде , и единъ 
посред нхъ сіяше, луча отъ иего паче всьхъ, и глаголаста уиоиіи : «Исакіе! той есть Хри-
стосъ, падъ поклонпся ему;» оиъ же не разум бпсовскаго д йства, пи памлти прекреститися, 
выступя поклопися акн Христу. Б си же кликнуша и р ша : «иашъ еси, Исакій,» и введоша 
й въ келейцю малу, п посадпша й, и с доша около его, полна келейца и уляца печерная. И 
рече старийши нхъ : «возм те сопили и бубпы й гусліі, п ударяйте , ать пы спляшеть Иса-

'КІй^» п удариша въ соп ли а въ гуслп и въ бубны , п почаша пмъ играти , м утомивше й, 
оставпша лв жпва, отъидоша поругавшеся ему. Заутра же прнсп вшю укушенію хліюа, приде 
Аитоній по обычаю и глагола ; «благослови, отче,» п ие бв гласа и не бъ отв та ; и посла 
въ ыапастырь по еодосія и по братью , миг.въ , яко преставилсп есть. Откопавше взяша й 
ыертваго, вьиіесіие положиша н , и узрііша яко жпвъ есть ; п рече : «яко се имать быти отъ 
бьсоискаго д йства;» u положпіла й ыа одрв, и служаше около его Аитоній. Въ се же время 
прпклшчися Изяславу прпти изъ Ляховъ, и поча гиъватпся Изяславъ па Аіітонія за Всеслапа6; 
прнсла Сиятославъв почп , поя Аитонія къ Чернпгову1-. Антоніи же пришедъ Чернпгову, 
взлюби Болдпны горы, ископавъ печеру, ту и вселися ; н есть маііастырь святыя Богородаца 
па Болдииыхъ горахъ и до сего дни. еодосій же уввдавъ , яко Аитоиій шслъ есть Черни-
гову , шедъ съ братьею, взя Исакія а прпнесе къ собь въ ке.іію , п служаше около его : бв 
бо раслаблепъ умомъ и твломъ , яко не мощи ему обратитися па другую страну , пи встати, 
ни с сти, но лежаше иа еднной стран , подъ ся полпваше, п червіе киняхуся ему подъ бедру 
съ мочеаія й съ полппаніяд. еодосій же самъ свопма рукама спрятываше й , служаше около 
его u омываше; се створи за 2 лт.та. Се же бысть чюдио и дивно : яко за два л та лежа 
сійе, ыіг хлвба іікусп, ни воды, иикзкого же брапоша, пи овоща, пи языкомъ проглагола, но 
ньмь и глухъ. еодосій же моляше Бога за нь, п ыолитву творяше падъ нимъ день и іющь; 
п па 3-ее л то проглагола, и прослыша, п иа ноги поча встайти и аки младепець ходитп. И' 
пе орежаше въ церковьк входптп, нужею привлачахуть и къ церквн; и тако помалу поча хо-
днтп къ церкви. Посемъ поча ходпти на тряпезу, и.посажахуть й кроміі братыі , положать 
предъ ннмъ хлвбъ, не емляше, но ли въ руц вдадять; еодосііі же рече : «положите предъ 
шшъ, аті. самъ возметь;» ие брежс3 нед лю ястп, и помалу оглядався поча ястп, и тако на-
учися ясти; и тако избавп й еодосій отъ кознп дьяволя. еодосію же преставлешюся, бысть 
СтеФанъ въ ііего нг.сто , Исакііі же пакн вспрія жестокое житіе и рече : «о дьяволе! пре-
лстнлъ мя еси , с дяща ыа едпиомъ м сгв; ужс ие затворюся въ псчерь, но поблжю тя ходя 

а) би же» б жь такъ въ Соф. а. б) за всеслава» и всеслапа ошибк, Соф. а. ; псправлепо no Лавр. в) свлтос.іавъ» изя-

славъ ошпбк. Соф. а.\ см. аъ Jaep. г) поя . . . къ черниговув поя анточія и черіиігоііу Соф. a,; no было какв еів дру-

гихъ спискахъ Патерика: присла свят. ночи по аніонія изъ черипгова; потомъ подчшцено и подправлеип. д) съ моченія 

и съ полпванія» смоченія и <по.іішаніл Соф. а. е) се створп. . . сійп ес слови взлты г;зг. Аапр.; въ Соф. а. испорчепо: 

се ст[>ори за 2 .ігта лсжа. ж) въ церкові.» н тъ es Соф. а.; прибавлепо изв .daep. з) не бреже» ип бреже Соф. а. 
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въ манастьтри;» и облечеся во пласяиицю, и на пласяиицю спиту оотоляну, и поча уродьство-
вати , и нача пъ поварни служити , парпти па братью. На заутренюю преже всьхъ входя , и 
стояше недвижино, зим же стояше въ прабошияхъ въ протоптаныхъ, дондеже примерзняше 
нози его къ камени; и по заутреніи пдяше въ попарню , приготовляше дрова и огнь и воду. 
Едииъ же поваръ , такоже именемъ Исакій , рече посмихаяся : «Исакій! воно с дить воронъ, 
иди, имй",» оиъ же поклонився до земля, піедъ имъ воропа и прииесе ему предо вс ми пова-
р ы ; и ужасошася, поввдаша игумепу и братьи , и почаша братья честити й. Онъ же ие хо-
тяше славы че^ов ческія, поча уродьствоватп и пакостити игумену, и братьи, и мірскимъ че-
лов комъ; иніи же біяхуть й. И поча по міру ходити, и вселися въ печеру, въ ней же преже 
былъ , и собра къ собв младыхъ и вскладываше на нихъ порты черпечскіи , да овогда отъ 
игумена Никопа рапы прінмаше, овогда отъ родитель д тескъ; се же все терпяше, раш.ц на-
готу и студеиь. Едипою же вжегшю ему пещь въ печер , поча па^ати утлизпами, онояу же 
Н ЧПМЪ заложити , вступи Ещгама на поломя , дондеже изгор , и изл зе. И ипа многа пов -
дають о немъ, другое и самъ вид хъ. И тако взя поб ду на б сы , нивочтоже имяше устра-
шенія ихъ , яко мухъ , мечтапія ихъ. Б си же напасти ему д яху , глаголюще : «нашъ ecu, 
Исакіе! се поклоыился еси нашему старишин ',» онъ же рече имъ : «имамьа Ісуса Хрпста 
Бога и пречистую его Матерь и молнтву еодосія , и тако поб жю злохитрія ваша и мечта-
нія,» зиамеиашеся знаменіемъ крестнымъ , и тако изчезаху б си. Тогда въ нощи прихожаху 
б си съ мотыками и рыскари , глагоуіюще : «роскопаемъ печеру сію , и сего загребемъ СДІІ;» 
нпіи же глагсмаху : «бвжи , Исакіе! хотять тя загрести;» оііъ же рече : «аще бысте чело-
ІІЪЦІІ былп, то въ депь бысте являлися, но тма есте, во ты ходите,» и знаменашеся крестомъ, 
и изчезаху. Паки же являхуся ему зв риномъ образомъ, и зміевомъ и гадовьпгь, всякнмъ при-
вид иіемъ страшаще, и не взмогоша ему ничтоже сътворитп , и вопіяху : «о Исакіе! одолв и 
побвдилъ ны еси ;» онъ же рече : «якоже бысте вы мене прелстили во образв Хрнстовв п 
ангелскомъ, недостойни суще проклятіи того видішія, нын же являетеся зв рипомъ и і адо-
вомъ, ацп же и есте,» оттол не бысть ему пакости отъ бвсовъ; якоже самъ поввдаше : «яко 
се бысть ми за 3 л та брань.» Потомъ поча кр плие жити вздержаніемъ , пощеніемъ и бдъ-
иіемъ , и въ такомъ житіи скоичася : разбол вся , впесоша и въ манастьтрь , до осмаго дне 
скоичася о Господіі; игуменъ же и братья спрятавше т ло его, погребоша. Таціа бяху черпыщ 

еодосіева ыаиастыря , иже и по сыерти сіяють яко св тила , и ыолять за сд сущюю братыо 
и за пршюсящая въ маиастырь , въ иемъ же и нынъ доброд телп живуть обще сси , въ 
п ііін п въ молитвахъ, иа славу всемогущему Богу, еодосіевыми ыолитвами, аминь. 

Къ Т МЪ ЖЕ СТР, 81 — 85. 

^ Бг. же и се дивно чюдо вид ти , братіе : сьвокупп Богъ таки черноризыщ въ обители 
Матере своея, акп-свіітила въ Русской земли сіяху, овіи бо бяху постници, овіи же на бдт.-
ніе, пиіп же па колвіюпоклоиеиіе, ОЕІИ же на пощеніе чрезъ день или чрезъ два дни, иніи 
же ядуще11 хлвбъ съ водою, ииіи же зеліе варецо, друзіи же сыро. Въ любви пребывающе, 

а) вмаыъп нгьтв въ Соф. а.; см, въ Лавр. б) Во сстьхб сп. заглавіе : о первыхъ перноризцехъ печерскмхъ. BJ ядуще» 

ядяху Снп. Пб. , 



262 ПРЙЛОЖЕНІЯ. 

мепьшіи покаряющеся стар йшияъ, не см юще предъ ними глаголати, іш ice съ покореніемъ 
и пос./іушаніемъ ве іикимъ; такоже и старьйшіи им яху любось къ меншимъ , наказаху ихъ, 
утіішающе аки чада своя въз./иобленпая. И аще который братъ впадаше н въ кое а согр ше-
иіе , утьшаху его и едииого епитемыо раздвляху любо тріе , любо четыре , за пеликую лю-
бовь : такова бо бяше любовь въ той святвй братіи , въ.здержагііе и' смиреніе. И аще п кій 
братъ отхожаше отъ монастыря , вся братія о томъ им яху печаль , посылаху по нь , и при-
зываху въ монастырь брата; и шедше къ игумену вси поклопяхуся за брата, и умоляху игу-
мепа , и прінмаху брата въ монастырь съ радостію. Таковіи бо бяху тогда черноризьци , по-
стницп, въздержници, отъ нихъ же намьню н колико мужь чюдііыхъ. Яко се убо бысть пер-
вый Даміянъ прозвитеръ : бяше таковъ постникъ и въздержнпкъ, яко разв хл ба и воды ни-
чтоже ядяше и до смерти своея. И аще убо когда приношаше кто д тищь боленъ , каковг.мъ 
убо недугомъ одръЖпмъ б агаё , приношаху въ монастырь къ преподобЕіому еодосію : тъи 
ж е б повел ваше сему Даміяну молптву сътворити иадъ болящимъ , и абіе сътворяше и ма-
сломъ святымъ помазоваше; и пріимаху исц леніе приходящіи къ нему. Едипою же разбол в-
шюся ему, и коиець житію пріяти хотящіо,'и лежащю ему въ иемощп, пріиде къ нему аигелъ 
въ образв еодосіев , об щавая ему царстпо небеспое за трудъ его; посемъ же пріпде къ иему 
великій еодосіе съ братіею , и прис дяще у него , оііому же изиеыогашщго , п възрввъ на 
нгуыена рече : «не забывай , отче, еже ми еси обвщалъ въ сію нощь;» разум пъ же великій 

еодосіе, яко вид ніе вид , и рече ему : «брате Даыіяпе! еже тп есмь обвщалъ, то ти будеть.» 
Оаъ же смеживъ очи свои, и предасть душю въ руц Богови^ игумепъ же и вся братія погре-
боша т ло его честио. Таковъ же б и другій братъ , Іеремія именемъ, иже и помняше кре-
щеніе Русскія земля. И сему б даръ отъ Бога данъ : проввдяше бо хотящая быти , и аще 
кого видяше въ помышленіи , то обличаше того птайн-в и наказоваше блюстися отъ діяпола; 
и аще который братъ умышляше итти изъ монастыря , и зряше его , и пришедъ къ нему, 
обличааше его мысль и ут шаше брата; и аще кому глаголаше что добро , или лихо, то со-
бывашеся слово старьче. Б же и другій старець , нменемъ Мат ей : б бо ирозорливъ, Еди-
ною же стоящу ему въ церкви на н ст своемъ, и възведъ очи свои и позр по братіи , иже 
стоять по об ма странама поЕоще : и вид-в бізса обьходяща въ образ Ляха , и въ припол-
ц хъв носяща цв тки, иже глаголются л пки. И обходя подл братію, взимаше изло1" на цвв-
токъ, и верзаше на кого любо : и аще къ кому прильняше ЦВ ТОКЪ ПОЮЩІІХЪД отъ братіп, то 
мало постоявъ п разслаб въ умомъ , виііу себБ притворнвъ какову любо , и исхожаше изъ 
церквп, и шедъ спаше и не възвращашеся на пі>піе; аще ли верзаше на другаго, и не прп-
лняше къ нему цввтокъ, тън е кр пко стояше въ п ыіи своеыъ, допдеже отпояху утреніою, и 
тогда идяху кождо въ келія своя. Обычай же б сему старцю , по отп ніи утреняя , братіи 
отходящимъ по келіямъ своимъ511, сій же блажеиный старець посл жде вс хъ исхожаше изъ 
церкви. Единою же идущу ему , и с де подъ клепаломъ , хотя опочпнути , б бо келія его3 

пода.л% отъ церкви , и вид се : аки толпа велика идяше отъ вратъ •, и възведе очи свои , и 
видь единого бвса сьдяща на свиніи, а другія и около его текуща. И рече имъ старець: «камо 
идете?» и рече б съ, с дяй на свиніи : «по Михаля1 по Тоболковича.» Старець же знаменася 
крестомъ, и иде.въ келію свою; и якоже бысть св ть, и разум старець вид ніе, и рече уче-
нику своему : «иди и впрашай, есть ли Михаль въ келіи?» И рече ему : «нын изыде" по 

а) н въ кое» въ а кое Пб. 6) тъи же» той же Син. Пб. в) въ приполц хъ» въ приполціз Соф. с. въ прополі ихъ Пб, 

г) изіО" излои П6. д) поющихъ» поющимъ Син. Пб. е) тъи» то тъи Син. Соф. с. Пб. ж) своимъ» н тв cs Син. Пб. 

з) его» пропущено въ Спн. Пб. и) а лругія» а другая Сии. Пб. \) по михаля» по михал ошибк.Соф. Ъ. к) ныв изыде» 

н сть, изыде да выскочилъ Си«. НІІСТЬ, изыде 116. 
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заутреніи за ограду монастырьскую.» Старець же пов да вид ніе игумену и братіи, еже види. 
При семъ же преподобнъмъ Мат ёи и преподобный игуменъ еодоси престаиися , и бысть 
СТЙФЙНЪ игуменъ , и по семъ Ііакоаъ. И сему же старцш и еще сущю , и ина многа вид нія 
провидяше. И почи старець о ГОСПОДІІ , въ добр испов данін , въ Печерскомъ святомъ мона-
стыри. 

а Бысть убо и се дивно чюдо и памяти достойно : въ томъ же свят мъ и приснопоминае-
ы мъ Печерьскомъ монастыри, черноризець и кто, Исакій имеиемъ. Сему убо Исакію еще су-
щго въ мирьст мъ житіи, богатъ б купець, родомъ Торопчянинъ : сей помысли быти мнихъ, 
и разда6 все ш т і і е свое требующимъ и монастыремъ , пріиде къ великому Антонію въ пе-
черу, и моляшеся ему, да бы былъ мнихъ; и пріятъ его Антоній, возложи на нь мнишьскій 
образъ , и наречо ему имя Исакій, бь бо ему мірьское имя Чернь. Сііі же Исакій въсиріятъ 
житіе кр пко, и облечеся въ власяницю, и повел купити себи козлищь и одрати его мвхомъ, 
и възвлече на власяиицю, и осше около его кожа сыра ; и затворися въ печерь въ единой 
улици, въ келіи малъ, яко 4 лакотъ сущи, и ту моляше Бога съ слезами ; сн дь же его б 
просФира едина, и то же чрезъ день, и воды въ м ру піяше. Принося же ему великій Анто-
ыій и подаваше ему оксшьцемъ, елико рука вмистится : и тако пріимаше ІШЩІО. И въ тако-
в иъ житіи сътвори Т л тъ : иа св тъ ие исходя, ни на ребрехъ възлегъ, но сьдя ыало сиа 
пріимаше. Единою же по обычаю наставшу вечеру, нача покланятися, поя псалмы даже и 
до полунощи; и яко утрудися, с де на С'Вдал в свовімъ. С дящю же ему и по обычаю св чю 
погасившу, и се внезаапу св тъ въсія въ печерв, яко отъ солнца, яко и зракъ челов ку отъи-
мати ; ц поидоста къ нему два уиоши прекрасн , и блистастася лица ею яки солнце, и 
р'Ыііаг ему : «Исакіе! в-Б есвв ангела, а се идеть къ тебв Христосъ съангелы.» И въставъ 
Исакій, и вид толпу б совъ, и лица ихъ паче солнца, едшгь же посреди ихъ сіяше паче 
вс хъ, и отъ лица его луча исхожаху; и глаголаста еыу : «Исакіе! се есть Христосъ, падъ 
поклонися ему.» Исакій же не разум б совьскаго д йства, ни памяти имв прекреститися; 
изшедъ изъ келія, поклонися аки Христу бвсовьскому двйству. Бвси же клпкнуша и рвша: 
«нашь еси, Исаакіе», и введоша его въ келію, и посадиша й, и начаша садитися около его, и 
бмсть полна келія бвсовъ и улица печерная. И рече единъ отъ бвсовъ, глаголемый Хри-
стосъ: «възмвте съпвли и бубиы и гусли, и ударайте, а Исаакій намъ спляшеть.» И удари-
ша въ соп ли п въ гуслн и въ бубны, и начяша имъ играти; и утомивше его, оставиша 
его еле жива суща , и отъидоша поругавшеся ему. Заутра же бывшю дни и прпспввшю 
вкушенію хлвба,д и пріиде Аитоній по обычаю къ оконцю, и глагола ему: «благослови, отче 
Исаакіе!» и ие бв гласа ни послушанія;6 и многажды глагола Антоній, и не бысть гласа, и 
рече въ себв: «егда пррставился есть.» И посла въ монастырь по еодосія и по братію. При-
шедъ ж же братіа u с; !^і іаша, ид же бв загражено устіе, и взяша его, мняще3 его мертва 
быти ; изнесше положиша его предъ печерою, и видвша, яко живъ есть, и рече пгумеыъ 

еодосій: «яко отъ бвсовьскаго д йства сіе бысть ему;» и положиша его на одрв, и служаше 
ему святый Антоній. Въ тоя ж е " дни приключися Изяславу пріити изъ Ляховъ, u пача гн -
ватися Изяславъ на Антонія за Всеслава; и присла Святославъ изъ Чернигова, въ нощи , по 
святаго Ацтонія. Антоній же иришедъ къ Чернигову, u возлюби мвсто, нарицаеыое Болдины 

а) Во есгъхв сп. предъ сею статьею заглавіе : о преподобн мъ исакіи печерниц . б) и разда» и раздатн Сип. Соф. Ь. и 

раздая Соф. с. в) на с даліі» на садпл Соф. Ь. г) н р ша» u р ста Соф. с. д) и присп-Бвшю. . . хд ба о пропущено 

въ Син. Пб. е) ни послушанія» нп послушаніе Соф. Ь. пи слушааія Пб. ж) прпшедъ» пришедше Син, Соф. с Пб. з) мвяще» 

мияіца ошибк, Соф, Ь. Пб. п) въ тоа» аъ тыи Син, Пб, въ тыя Соф. с. 
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горы, и ископавъ печеру и вселися ту.; и есть ту мопастырь ссятыя Богородица, на Болди-
ныхъ горахъ, и доныіі близь Чернпгоіш. еодрсій же уіглдапъ, яко Аитоиій отшелъ есть къ 

Черннгову, и шедъ съ братіею взятъ Исакіа , и npnuece его въ келію свою п служаше ему: 
б бо разслаб./іеиъ умомъ и ТІІЛОМЪ , яко ие ыощи ему обратптися па другую страну, пи 
встати, ни с д ти, »о леичаше иа единон страы ; миогажды же н черпіе вметахуся подъ бед-
ры ёму съ моченія и съ полііваніа.3 еодосій же самъ своима рукама мыяше и опрііташе ; и 
лежа за два л та, свлтый же служаше ему. С е ж е е с т ь дивно чюдо: яко за доа лъта ие вкуси 
ни хльба , ыи воды, ни отъ какого же брашпа, ни отъ овоща, пи язьікомь проглагола, no 
нъмъ u глухъ лежа за 2 л та. еодосій же моляше Бога за нь, п молитву творяше падъ нимъ 
день и пощь, дондеже на третіе льто проглагола, u просяше на погу въстати, аки младенець, 
и начя ходити. И не брежаше въ церковь итти, и ііужсю едва прнвлачяху его въ церковь, и 
тако помалу ыачя ходити въ церковь; и посемъ иачя ходитп на тряпезницю , и посажаху его 
кромь братія, полагаху предъ нимъ хлг,б7>, п ие хотяше взятп его; опи же влагаху въ руку0 

его. еодосій же рече : «положите предъ нимъ хл бъ, и не влагайте въ руку его, да самъ 
ясть;» и не хотяше нед лю всю ясти , и помалу оглядався вкушаше хл ба , и тако научися 
ястп ; и симъ образомъ пзбавп его великій еодосій отъ козип діяврла и отъ прельсти его. 
Исакій же пакп въспріятъ житіе жестоко. еодосію же престапнвшуся, и СтеФану въ его м сто 
бывшю, Исакій же рече : «се уже прелстилъ ыя еси , діяволе, с Дяіца" на ёдниомъ М СТ ; отсел 
уже не пяамъ въ печерь затворитися, но пмамъ тя поб дитп, силою Божіею, ходя въ моиа-
стыри.і) И паки облечеся въ власянпцю, и на власяішцю свиту т сну, и пачя уродстпо творити; и 
начя помагати поваромъ и работати на братію. И па заутреыюю преже вс хъ входя , и стояше 
кр ико и иеподвнжішо; егда же приспиваше зиыа и мрази лютіи, той стояше въ плесницахъ 
раздныихъ г, яко многажды примерзаху ноз его къ каменп, и ие подвпзаше ногаыад, дондеже 
отпояху утренюю. И по заутреніи вхожаше въ поваршо, п прнготоваше огнь и дрова іі воду; и 
тогда прихожаху прочіп оть братія поварове. Едннъ же поваръ также б именсмъ т мъ Исаакъ, 
и рече посмпхаяся: «Исаакіе! бно сидить врапъ черпъ, йди и имп его^» онъ же поклонився до 
земля, u шедъ ятъ врапа и прииесе его иредъ всъми повары, и ужасошася вси о бывшемъ, и по-
въдаша нгумену п братіи; и начаша братія оттолт> чтнтие его. Оиъ же не хотя славы человъчь-
скыя, начя уродство творити,ІК и пакостіітіі начя ово игумену, ово же братіи, ово мірьскимъ-че-
лов комъ, да друзіи раны ему даяти иачаша; п иачя по міру ходити, и тако юродъ ся сътвори. 
И пакп вселися вь печеру, въ ней же и преже былъ, Аитоній бо уже преставнся,- и пачя сбнратн 
г.ъ себъ юниыхъ3 отъ мірьскія чади, и вьскладаше на нпхъ порты чериеческыа, да ово отъ нгуме-
на Никоиа раиы пріимаше, иногда же отъ родителей двтіп т хъ; блажеині.ін же все то трьпяше, 
подъіімаше рапы, н иаготу и студеиь, депь и нощь. Во едшіу же нощь въжегъ пещь въ келіи въ 
печеріі, и яко разгор ся пещь, Or, бо утла, и начя пламяиь исходити горь утлпзнами; оному же 
ніічпмъ скважпи покрыти, ивступи босыма ногама на пламеиь, дондеже" исгор пещь, и сниде 
пичимъжe, вреженъ. И ина миога повіідаху о иемъ, a mioe самъ ВМДІІХЬ. И тако поб ду взя 
па б сы, яко ц мухъ1 иивочтоже имяше устрашенія ихъ п мечтапія; глаголаше бо къ пимъ: 
((ащек мя бвсте и прельстили перв е , понеже не в дахъ козііей ваіиихъ и лукавьствія; пыігв 
же^Камъ Господа Ісуса Христа Бога моего, и иа молитвы отца моего еодосія падіиося, иыанъ 

а) сь моченія и съ иоливаніа» сяоченія(а) и сполнваиіа такп во всгьхъ-сп. б) въ руку» пропущено вя Сші. в) сг.дяща» 

смяще неправильно въ Спф. Ь. г) раздііыихь» раідраныхъ Сип, Соф. с. раздныхъ Пб. д) ногама» ногами Соф. Ь. е. 

е) чтпти» честити везд кромгь Соф. с. ж) }родстпо творити» уродствовати Син. 116. з) юппыхъ» упыхъ Сип. юныхъ 116. 

и) дондеже» доасли (донели) Сип. Пб. і) яко.я мухь» яко и мукъ ошибк. Син. П6. к) аще» аще бо Соф. Ь, с. 
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ноб дити васъ.» Многажды бо ему пакости д яху б си , и глаголаху : «нашь еси , Исаакіе, 
понеже поклонился еси стар йшинъ нашему;» онъ же глаголаше : «вашь стар йшина анти-
христъ есть, а вы есте б си,» и знаменаше лице свое крестнымъа зиаменіемъ , и тако изче-
заху б си. Иногда же иакм прихожаху къ нему, страхъ творяще ему въ мечгв, яко се многъ 
народъ, съ мотыками и лыскари, глаголюще : «раскопаемъ печеру сію, и сего загребемъ зд ;» 
иніи же глаголаху : «изыди, Исаакіе, хотять тя загрести;» онъ же глаголаше къ нимъ : «аще 
бысте человвци были, то въ день ходили бы есте , а вы есте тма, и во тм ходите,» и зна-
менався крестомъ, и изчезаху. Иногда же страшаху его въ образ медв-вжіи, овогда же лютымъ 
зввремъ, овогда ли лвомъ6, иногда же змія ползяху, ово ли жабы и мыши и всякъ гадъ ; и 
не іюзмогоша ничтоже сътворити ему , и рекоша : «о Исаакіе! поб дилъ' ны еси.» Онъ же 
отв щеваше : «якоже бъсте вы мене прельстили, въ образіі Ісусъ Христов и въ ангельст мъ, 
недостойни суще таковаго сана; но се во истину нын являетеся въ образ зв риномъ и ско-
тіемъ, и зміями, и всякимъ гадомъ, аци же и сами есте^» и оттол не бысть ему пакости ни-
коеяже отъ б совъ, якоже и самъ пос даше : «яко се бысть ми, рече, за три л та брань.» И 
потомъ начя кр пчае жити и въздержаніе нмьти , пощеніе и бд ніе. И тако живущю ему, и 
присп конець житія его : разболъвся въ печері;, и несоша его въ монастырь больна суща, и 
тако поболй" До осми дній , и непреминующимъ путемъ къ Господу отъиде въ добр испов -
даніи; игуменъ же Іоаннъ8 и вся братія , спрятавше т ло его , погребоша честно съ святыми 
отци въ печери. 

Таци бо г мнисй еодосіева монастыря , иже сіяють и по смерти яко св тила , и молять4 

Бога за здъ сущую братію, и за вся работающая въ дому Божія Матере, и за мірьскую чадь, 
и за приходящая и подавающа отъ имьній своихъ въ монастырь, въ немъ же и ДОНЫН добро-
д телное жптіе жиеуть, обще вси купно, въ п ніихъ и мблитвахъ и въ послушаніи, на славу 
всемогущему Богу и пречистой его Матери , и святыхъ отець Антонія и еодосіа молитвами 
съблюдаеми. Буди же вс мъ наі»ъ милость получити н жизнь въчиую, о Христь Ісус ГОСПОДІІ 

иашемъ, ему же слава и дръжава съ Отцемъ и пресвятымъ и благимъ и животворящимъ Ду-
хомъ, ubiiiJi и присно и въ в кы в комъ, аминь. 

Къ СТР. 8 9 - 9 1 . 

е Лвта 6599, индикта 14 ж , иже б въ 18 л то3 по преставленіи преподобнаго отца нашего 
еодосіа, игуменъ и черноризци съв тъ сътвориша : «не добро есть лежати преподобному отцю 

нашему. еодосію кром монастыря и церкви своеа, понеже т ъ и и есть основалъ церковь и чер-
норизца съвокупилъ; и СЪВ ТЪ сотворше , повел ша устроити м сто , ид же положити мощи 
святаго , и раку камену поставиша. И приспъвшю празднику Успеніа святыя Богородица , и 
преже тріехъ дней праздника, поиел игуменъ копати , идъже лежать ыощп святаго отца на-
шего еодосіа; его же повелвнію и азъ гр шный Нестеръ сподобленъ быхъ, и прьвое само-
вид ць святыхъ его мощей , по повелвнію игуменю; еже и скажю , не слухомъ бо слышахъ, 

а) крестнымъ» крестыіыимъ Соф. Ъ. 6) рвогда ли лвомъ» овогда ливомъ ошибк. Соф, Ъ. овогда ли воломъ Соф. с. Пб. 

в) іоаппъи иванъ Пб. г) таци бо» б*ша прибавлено въ Син. Соф. е. бмша Пб. д) п молять» и помолять Соф. Ь, е) Въ 

Син. Соф. Ъ. с. предъ сею статъею написано : мвсяца августа въ 14 деиь о пренесеніи (о прииесеиш) мощей (мощемъ) 

святаго и преподобиаго отца нашего еодосіа печерьскаго. ж) иидикта 14» индикта 4 такъ нвсоотв тсіпвеино сь годомъ 

во ес хъ сп. з) въ IS лътои н то еъ Син. и) тъи» той Сіш. 
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но самь пачалникъ быхъ тому д лу. Пришедъ бо игуменъ ко МІГІІ И рече ми : «поидев въ 

печеру къ «прёподобному еодосію;» азъ же идохъ съ игуменомь въ печеру, не свъдущю ни-

комуже. Расмотривше же, кудіі копати, и иазнаменавше млсто, гд копати, кром устіа, рече 

же къ мц игумеыъ : «не мози никомуже пов дати отъ братіа , да не ув даеть ни единъ; но 

. поими его же хощеши, да поможеть ти.» Азъ же пристроихъ въ седмый день а рогаліа , имжё 

копати, и въ вторникъ, вечеръ глубокъ, пояхъ съ собою два брата, не в дущу никомуже, и 

пріидохомъ въ печеру. И отпввше псалмы, начахъ копати, и трудився много , вДахъ другому 

брату, и копахомъ до подунощи, и трудившеся много не могохомъ докопатися; и начахъ скор-

б ти, еда како на страну коиаемъ. Азъ же вземъ рогалію, начахъ прил лчно копати, подругу 

моему опочивающу предъ печерою; u рече ми : «удариша въ било;» азъ же въ то время про-

копахъ надъ мощьми святаго, п оиому глаголющю ко мнъ : «уже удариша въ било,» мн же 

рекшю : «прокопахъ уже.» Егда же прокопахъ, абіе страхъ обьятъ6 мя и начахъ звати : Го-

споди помилуй в ! Въ то же времм с дяста два брата въ моиастыри , стрегуща , егда игуменъ 

утайвся н съкымъ, и принесеть его отай, и зряста прил жно къ печер ; и егда удариша въ 

било, видвша три столпы, аки дугп зарнім стоавше пріидоша^ надъ верхъ церкве, ид же по-

.юженъ бысть святый еодосій. И се видвша вси мниси и мнози въ град , имъ же възв щено 

бысть, ,и рвша : «се уже приаосять д преіюдобнаго еодосіа отъ печеры;» у т р у ж е бывшю, 

миожество людій пріидоша съ Кіева , съ сЕ щами а съ Фиміанолъ. Въ то же время видъ и 

СтеФань , иже бысть въ него мвсто игуменъ , пже въ то время бысть епископъ , вид въ въ 

своемъ манастыри чрезъ поле зарю велику надъ печерою, мн въ, яко несуть святаго еодосіа, 

б бо ем.у възввщено преже предъ един мъ днемъ, и съжаливси зило , яко безъ него прено-

с.чтье мощи святаго ; и въ той часъ вс дъ на конь, вборзъ повха къ печер , поимъ съ собою 

Климента, его же постави игуменомъ въ себе м сто ; грядуще^ же видяху зарю велику надъ 

печерою, и яко пріидоста близъ , видъста сввща многинадъ печерою , и пріидоста близъ къ 

иечерв, и не вид ста ничтоже, м пріидоста къ дверемъ печеры, намъ же с дящимъ у мощей 

святаго. Егда бо прокопахъ , послахъ къ игумену , глаголя : «пріиди, да изиесемъ святаго,» 

игумеиъ же пріиде съ дв ма братома ; и прокопахъ велми , и преклоншеся3 вид хомъ его ле-

жаща мощьми СВЯТОЛБПНО, НО И состави его ц ли бяху всяко п тлвнію непричастни, власи же 

і іавнш присъхлп бяху къ глав его ; (і нъзложивше иа одръ святыа его мощи , изнесохомъ 

предъ печеру. Въ другын же день съвъкупльшеся епископи, вси вкупв пріидоша въ печеру, 

имъ же сугь имена : Ефремъ Переяславьскы, СтеФанъ Володимерьскы , Іоанъ Черииговьскый, 

Мирипъ Юрьевекій, Антоній Пороскій, ы игумени вси отъ вс хъ манастыревъ съ черноризьци 

пріидоша , н Л'юдіе благовврніи; п взяша мощи святаго еодосіа отъ печеры , съ св щами и 

Фиміаномъ , и принесше его положтла въ своей ему церквп , въ притворъ на десной странв, 

м сяца августа 14, въ дейь четвертокъ, въ I часъ дне, и празноваша сввтло въ той день. Се 

же поивмъ-вамъ мало н что, еже са и сбысть1 1 прорёченіе святаго отца нашего еодосіа : еще 

бо жяву сущу великому еодосію , и игумеиьство обдержащу , и правящу ежо Богомъ пору-

чениое ему стадо, иже нетокмо черноризца едины , но и мірьскими печашеся о душахі^ йхъ, 

како бьі спаслися , паче же о СЫНІІХЪ1 СВОИХЪ духовыыхъ , ут шаа и наказаа приходящаа къ 

нему, иногда же и въ домы ихъ прйходя и благословеніе имъ подаваа. Единою же пришедшю 

а) въ седмый дееьв въ седмь дній Соф. с. 6} ооъятъ» подъятъ Can. в) пом.» помплуй мя Сии. rj стоавіш; пріпдоша» 

столху и пріидоша Син. д) пгриносятьх преиосять Син. Соф. с. е) преяос. п прииосить оіиибк, Соф. Ь. щ] грядуще» 

грядущу оишбк. тамъ мсе. з) и прекаоншсся» п преклонившася Син. и) ся и сбыстьи и сбысться Син. \) о сътъхъп о 

сынохъ Син. Соф. с. ' і 
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ему пъ домъ Яневъ, къ Яневи и къ подружію его Маріи , б бо любя ихъ блаженый еодо-
сій, понеже живяста въ запов дехъ Господнихъ и въ любви межю собою пребываста; единою 
же приінедшю ему къ нима, и учаше ихъ о милостыни къ убогыыъ и о царствіи небесн мъ, 
еже пріати праведникомъ , а гр шнымъ муку , и о смертнъмъ час ; еще же и се ему глаго-
лющю има о положеніи т ла въ гробіі има, и рече еиу Янепаа : «кто ПОВІІСТЬ, гд мя поло-
жать?» Рече же ей еодосій : «по истин идьже лягу азъ , ту и ты положена будешп.» Сіе 
же сбысться по 18 л тъ преставленіа святаго : преподобному бо еодосію престав.іьшуся преже 
1-8 л тъ пренесеніа честнаго гвлеси его, егда же преяесоша мощи его, и тогда того же л та 
и м сяца преставися Янёваа , именемъ Марія, м сяца августа въ 16 день; и пргішедше черпо-
ризьци, ггввше обычныя п сни, и принесше положиша ю въ церкви святыя Богородица Пе-
черьскіа, протипу гробу еодосіеву на шюей стран . еодосій бо положенъ бысть въ 14 августа, 
а сіа въ 16. Сіе же сбысться прореченіе преподобнаго еодосіа , добраго пастыря, иже пасяше 
словесныя овца нелицем рно, съ кротостію и съ расмотр ніеыъ, съблюдая ихъ и бдя за ня , и 
моляся за порученное ему стадо и за вся православныя христіяны и за зеылго Русскую, иже и по 
отшествіи своемъ отъ сеа жизни молится за люди в рныя и за своа ученикы, иже взирающе па 
честную его раку и поминающе ученіе его и въздержаніе, прославляють Бога. Азъ же гр шньщ 
и педостойиый рабъ его и ученикъ Несторъ недоум ю, како похвалити добраго его житія и 
въздержаніа : но сіа реку мало ничто. Радуйся, отче нашь и наставниче, мірьскіа плища отри-
нувъ, и ылъчаиіе възлюби, Богу послужилъ еси въ ТИЩИНФ, и въ мнишьскомъ жнтіи всяко себ 
принесеніе божественое принеслъ еси, пощеніемъ превъзвышься, плотьскіа сласти възненавпдізвъ 
и мірьскую красоту и желаніе в ка сего отринувъ, посл дуа стопамъ, высокомысленымъ Отцемъ 
ревнуа, молчаніемъ възвышаася и смиреніемъ украшаася, въ словесйхъ книлсныхъ веселуася. 
Радуйся, укр пивыйся надежею в чныхъ благъ, ихже пріалъ еси, умертвивъ плотское желаніе п 
источнпкъ безаконіа и мятежь, преподобне, и б совьскыхъ козней изб гъ и с тей его, съ правед-
ными, отче, почилъ еси, въспріимъ противу трудомъ своимъ възмездіе, Отцемъ снасльднидъ 
бывъ, посл довавъ ученію пхъ и нраву и въздержанію, и правило ихъ правя. Паче ревноваше 
великому еодосію, нравомъ и житіемъ подобяся житію его, и въздержанію ревнуа, и посл д-
ствуа обычаю его, и преходя отъ дъла пъ трудит уншаа , обычныя молбьз Богу въздаа и въ воню 
благоуханіа прииося ^кадило молитвеное, Фиміанъ благовонный, поб дивъ мірьскіа похоти, и 
ыіродръжца князя тмы в ка сего супротивника поправъ діавола и козни его, побъдникъ ясися 
противнымч, его стръламъ и кр пкымъ помысломъ ставъ супротивно , укр пився оружіемъ 
крестнымъ, и в рою непоб димою, и Божіею помощію. Т мже, о честный отче и nacTb^pio Хри-
стова стада, помолися и за мя недостойнаго раба твоего Нестора , избавлену мп быти отъ с ти не-
пріазнины, и отъ противнаго врага съблюди мя твоими молитвами, о Христ Ісус о ГосподЪ 
нашемъ, ему же подобаеть слава и честь и покланяніе, съ безначалнымъ его Отцемъ, съ пресвя-
тымъ и благымъ и животворящимъ Духомъ, и нын и присно и въ в кы в коиъ, аминь. 
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