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Повесть временных лет
(ОТРЫВКИ)

Подготовка текста и перевод О. В. Творогова

ПОВЕСТЬ О МИНУВШИХ ГОДАХ ЧЕРНОРИЗЦА

ФЕОДОСЬЕВА МОНАСТЫРЯ ПЕЧЕРСКОГО, 
ОТКУДА ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ <…> 

КТО В НЕЙ СТАЛ ПЕРВЫМ КНЯЖИТЬ 
И ОТКУДА ВОЗНИКЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Так начнем же повесть эту.

После потопа трое сыновей Ноя разделили 
землю: Сим, Хам, Иафет. 

<…>

Сим же, и Хам, и Иафет, разделив землю 
и бросив жребий, чтобы не вступать никому 
в удел брата, жили каждый в своей части. 
И был единый народ. И когда умножились 
люди на земле, то замыслили они создать столп 
до неба в дни Нектана и Фалека. И собрались 
на месте поля Сенаар строить столп до неба 
и около него город Вавилон; и строили столп 
тот сорок лет, и не завершен был. И сошел 
Господь Бог видеть город и столп, и сказал Го-
сподь: «Вот род един и язык един». И смешал 
Бог народы, и разделил на семьдесят и два на-
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рода, и рассеял по всей земле. По смешении же 
народов Бог ветром великим разрушил столп; 
и есть остатки его между Ассирией и Вавило-
ном и имеют в высоту и в ширину 5433 локтя, 
и много лет сохраняются эти остатки.

По разрушении же столпа и по разделе-
нии народов приняли сыновья Сима восточные 
страны, а сыновья Хама — южные страны. 
Иафетовы же сыновья приняли запад и север-
ные страны. От этих же семидесяти и двух 
народов произошел и народ славянский, от 
племени Иафета — так называемые норики, 
которые и есть славяне.

Спустя много времени сели славяне по Ду-
наю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. 
И те славяне разошлись по земле и назвались 
именами своими от мест, на которых сели. Как 
придя, сели на реке именем Морава, так назва-
лись морава, а другие назвались чехи. А вот те 
же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорута-
не. Когда волохи напали на славян дунайских, 
то поселились среди них и стали притеснять их. 
Славяне же другие пришли и сели на Висле 
и прозвались поляками, а от тех поляков пош-
ли поляне, другие поляки — лютичи, иные — 
мазовшане, а иные — поморяне.

Также эти же славяне, придя, сели по 
Днепру и назвались полянами, а другие — 
древлянами, потому что сели в лесах, а другие 
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сели между Припятью и Двиною и назвались 
дреговичами, иные сели по Двине и назвались 
полочанами, по речке, впадающей в Двину, 
именуемой Полота, от нее и прозвались по-
лочане. Те же славяне, которые сели около 
озера Ильмень, назывались своим именем 
и построили город, и назвали его Новгородом. 
А другие сели по Десне, и по Сейму, и по 
Суле и назвались северянами. И так распро-
странился славянский народ, а по его имени 
и грамота назвалась славянской.

[Путь из Варяг в Греки]*

Когда же поляне жили сами по себе на 
горах этих, тут был путь из Варяг в Греки 
и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра — 
волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти 
в Ильмень, озеро великое; из этого же озера 
вытекает Волхов и впадает в озеро великое 
Нево, и устье того озера впадает в море Ва-
ряжское. И по тому морю можно дойти даже 
до Рима, а от Рима можно прийти по тому 
же морю к Царьграду, а от Царьграда прийти 
в Понт море, в которое впадает Днепр река. 
Днепр же вытекает из Оковского леса и течет 
на юг, а Двина из того же леса течет и идет 
к северу и впадает в море Варяжское. Из того 
же леса течет Волга на восток и впадает се-

* Заголовки в квадратных скобках добавлены, 
чтобы выделить отдельные фрагменты. — Ред.
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мьюдесятью устьями в море Хвалисское. По-
этому из Руси можно плыть по Волге в Бол-
гары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел 
Сима, а по Двине — к варягам, а от варягов 
до Рима, от Рима же и до племени Хамова. 
А Днепр впадает в Понтийское море тремя 
устьями; это море именуемо Русским, — по 
берегам его учил святой Андрей, брат Петра.

Как говорят, когда Андрей учил в Синопе 
и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко 
от Корсуня устье Днепра, и захотел пойти 
в Рим, и проплыл в устье днепровское, и от-
туда отправился вверх по Днепру. И случи-
лось так, что он пришел и стал под горами 
на берегу. И утром, встав, сказал бывшим 
с ним ученикам: «Видите ли горы эти? Так 
на этих горах воссияет благодать Божия, бу-
дет город великий, и воздвигнет Бог много 
церквей». И, взойдя на горы эти, благосло-
вил их и поставил крест, и помолился Богу, 
и сошел с горы этой, где впоследствии будет 
Киев, и пошел вверх по Днепру. И пришел 
к славянам, где нынче стоит Новгород, и уви-
дел живущих там людей — каков их обычай 
и как моются и хлещутся — и подивился на 
них. И пошел к варягам, и пришел в Рим, 
и поведал о том, скольких научил и кого ви-
дел, и рассказал им: «Диво видел я в Славян-
ской земле, когда шел сюда. Видел бани де-
ревянные, и натопят их сильно, и разденутся 
и будут наги, и обольются мытелью, и возь-
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мут веники, и начнут хлестаться, и до того 
себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, 
и обольются водою студеною, и только так 
оживут. И творят это постоянно, никем же 
не мучимые, но сами себя мучат, и то творят 
не мытье себе, а <…> мученье». Те же, слы-
шав, удивлялись; Андрей же, побыв в Риме, 
пришел в Синоп.

Поляне же жили в те времена сами по 
себе и управлялись своими родами; ибо и до 
той братии были уже поляне, и жили они все 
своими родами на своих местах, и каждый 
управлялся самостоятельно. И были три бра-
та: а один по имени Кий, а другой — Щек, 
а третий — Хорив, и сестра их — Лыбедь. 
Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, 
а Щек сидел на горе, которая ныне зовется 
Щековица, а Хорив на третьей горе, отче-
го и названа Хоривицей. И построили город 
и в честь старшего своего брата дали имя ему 
Киев. Был вокруг города лес и бор велик, 
и ловили там зверей, а были люди те мудры 
и смыслены, и назывались они полянами, от 
них поляне — киевляне и доныне.

И после этих братьев стал род их княжить 
у полян, а у древлян было свое княжение, 
а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде 
свое, а другое на реке Полоте, где полочане. От 
этих последних произошли кривичи, сидящие 
в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в 



10

верховьях Днепра, их же город — Смоленск; 
именно там сидят кривичи. От них же проис-
ходят и северяне. А на Белом озере сидит весь, 
а на Ростовском озере — меря, а на Клещине 
озере сидит также меря. А по реке Оке — там, 
где она впадает в Волгу, свой народ — мурома, 
и черемисы — свой народ, и мордва — свой 
народ. Вот кто только славянские народы на 
Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, 
дреговичи, северяне, бужане, прозванные так 
потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие 
называться волынянами.

А это другие народы, дающие дань Руси: 
чудь, весь, меря, мурома, черемисы, мордва, 
пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, 
нарова, ливы, — эти говорят на своих язы-
ках, они от колена Иафета и живут в север-
ных странах.

Когда же славянский народ, как мы говори-
ли, жил на Дунае, пришли от скифов, то есть 
от хазар, так называемые болгары, и сели по 
Дунаю, и были поселенцами на земле славян. 
Затем пришли белые угры и заселили зем-
лю славянскую, прогнав волохов, и овладели 
землей славянской. Угры эти появились при 
цесаре Ираклии, они и воевали с Хосровом, 
персидским царем. Были в те времена и обры, 
воевали они с цесарем Ираклием и чуть было 
его не захватили. Эти обры воевали и против 
славян и притесняли дулебов — также сла-
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вян, и творили насилие женщинам дулебским: 
бывало, когда поедет обрин, то не позволял 
запрячь коня или вола, но приказывал впрячь 
в телегу трех, или четырех, или пять женщин 
и везти обрина, и так мучили дулебов. Были 
же эти обры велики телом, а умом горды, 
и Бог истребил их, вымерли все, и не оста-
лось ни одного обрина. И есть поговорка на 
Руси и доныне: «Погибли, как обры», — их 
же не осталось ни рода, ни потомства. По-
сле обров пришли печенеги, а затем прошли 
черные угры мимо Киева, но было это после, 
уже при Олеге.

Поляне же, жившие сами по себе, как мы 
уже говорили, были из славянского рода и на-
звались полянами, и древляне произошли от 
тех же славян и назвались древляне; ради-
мичи же и вятичи — от рода поляков. Были 
ведь два брата у поляков — Радим, а дру-
гой — Вятко. И пришли и сели: Радим на 
Сожи, и от него прозвались радимичи, а Вят-
ко сел с родом своим по Оке, от него полу-
чили свое название вятичи. И жили между 
собою в мире поляне, древляне, северяне, ра-
димичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили 
по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и ти-
верцы сидели по Бугу и по Днепру и возле 
Дуная. Было их множество: сидели по Бугу 
и по Днепру до самого моря, и сохранились 
города их и доныне; и греки называли их 
«Великая Скифь».
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Все эти племена имели свои обычаи, и за-
коны своих отцов, и предания, каждое — свои 
обычаи. <…>

В год 6360 (852), индикта* 15, когда начал 
царствовать Михаил, стала прозываться Рус-
ская земля. Узнали мы об этом потому, что 
при этом царе приходила Русь на Царьград, 
как пишется об этом в летописании греческом. 
Поэтому с этой поры начнем и числа положим: 
от Адама и до потопа 2242 года, а от потопа 
до Авраама 1082 года, от Авраама до исхода 
Моисея 430 лет, от исхода Моисея до Давида 
601 год, от Давида и от начала царствования 
Соломона до пленения Иерусалима 448 лет, от 
пленения до Александра 318 лет, от Александра 
до рождества Христова 333 года, от Христова 
рождества до Константина 318 лет, от Констан-
тина же до Михаила этого 542 года. От перво-
го года Михайлова до первого года княжения 
Олега, русского князя, 29 лет, от первого года 
княжения Олега, с тех пор как он сел в Киеве, 
до первого года Игорева 31 год, от первого года 
Игорева до первого года Святославова 33 года, 
от первого года Святославова до первого года 
Ярополкова 28 лет; княжил Ярополк 8 лет, 
Владимир княжил 37 лет, Ярослав княжил 
40 лет. Таким образом, от смерти Святославо-
вой до смерти Ярославовой 85 лет, от смерти 
Ярослава до смерти Святополка 60 лет.

* Единица старинного церковного летоисчисления, 
равная 15 годам.
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Но возвратимся мы к прежнему и расска-
жем, что произошло в эти годы, как уже на-
чали с первого года царствования Михаила, 
и расположим по порядку года.

<…>

В год 6367 (859). Варяги, приходя из-
за моря, взимали дань с чуди, и со славян, 
и с мери, и с веси, и с кривичей. А хазары 
брали с полян, и с северян, и с вятичей по 
серебряной монете и по белке от дыма.

<…>

В год 6370 (862). И изгнали варягов за 
море, и не дали им дани, и начали сами со-
бой владеть, и не было среди них правды, 
и встал род на род, и была у них усоби-
ца, и стали воевать друг с другом. И сказа-
ли: «Поищем сами себе князя, который бы 
владел нами и рядил по ряду и по закону». 
Пошли за море к варягам, к руси. Те варя-
ги назывались русью, как другие называ-
ются шведы, а иные — норманны и англы, 
а еще иные готы — вот так и эти. Сказали 
руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Зем-
ля наша велика и обильна, а порядка в ней 
нет. Приходите княжить и владеть нами». 
И избрались трое братьев со своими рода-
ми, и взяли с собой всю русь, и пришли 
прежде всего к славянам. И поставили го-
род Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ла-
доге, а другой, Синеус, — на Белом озере, 
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а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех 
варягов прозвалась Русская земля. Через 
два года умерли Синеус и брат его Трувор. 
И принял всю власть один Рюрик и пришел 
к Ильменю, и поставил город над Волховом, 
и назвал его Новгород, и сел тут княжить, 
и стал раздавать мужам своим волости и го-
рода ставить — тому Полоцк, этому Ростов, 
другому Белоозеро. Варяги в этих городах — 
находники, а коренные жители в Новгоро-
де — славяне, в Полоцке — кривичи, в Рос-
тове — меря, в Белоозере — весь, в Муро-
ме — мурома, и над теми всеми властвовал 
Рюрик.

И было у него два мужа, не родственники 
его, но бояре, и отпросились они в Царьград 
со своим родом. И отправились по Днепру, 
и когда плыли мимо, то увидели на горе 
небольшой город. И спросили: «Чей это го-
родок?» Те же ответили: «Были три брата, 
Кий, Щек и Хорив, которые построили город 
этот и сгинули, а мы тут сидим, родичи их, 
и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир 
остались в этом городе, собрали у себя много 
варягов и стали владеть землею полян. Рюрик 
же княжил в Новгороде.

<…>

В год 6373 (865). В год 6374 (866). Пошли 
Аскольд и Дир на греков и пришли к ним 
в четырнадцатый год царствования Михаи-



15

ла. Цесарь же был в это время в походе на 
агарян, дошел уже до Черной реки, когда 
епарх прислал ему весть, что Русь идет на 
Царьград, и возвратился цесарь. Эти же во-
шли внутрь Суда, множество христиан убили 
и осадили Царьград двумястами кораблей. Це-
сарь же с трудом вошел в город и всю ночь 
молился с патриархом Фотием в церкви свя-
той Богородицы Влахернской, и вынесли они 
с пением божественную ризу святой Богоро-
дицы и погрузили в реку. Была в это время 
тишина и море было спокойно, но тут внезап-
но поднялась буря с ветром, и встали огром-
ные волны, и разметало корабли безбожной 
Руси, и прибило их к берегу, и переломало, 
так что немногим из них удалось спастись от 
этой беды и вернуться домой.

<…>

В год 6387 (879). Умер Рюрик и передал 
княжение свое Олегу — родичу своему, отдав 
ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще 
очень молод.

<…>

В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, 
взяв с собою много воинов своих: варягов, 
чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и ов-
ладел городом Смоленском и посадил в нем 
своего мужа. Оттуда отправился вниз и, при-
дя, взял Любеч, и также посадил мужа сво-


