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«Начальный свод»

В Н й 1 й

«Начальный свод»

В Новгородской 1-й летописи младшего извода:
«Предисловие» и статья 6362 (854) г. «Начало земли 
Рускои» (основание Киева, призвание варягов и др.)
--- до рассказа об убийстве Бориса и Глеба в статье 
6523 (1015) г.

Статьи за XI в. реконструируются частично:
- по Новгородской 1-й летописи младшего извода- по Новгородской 1-й летописи младшего извода,
- по спискам ПВЛ,

Н С ф й- по летописям группы «Новгородско-Софийского свода»
(Новгородская Карамзинская, Новгородская IV и др.)



статья 6362 (854) г.( )

«и сѣде Игорь, княжа, в Кыевѣ,

и бѣша у него варязи мужи словенѣи бѣша у него варязи мужи словенѣ,

и оттолѣ прочии прозвашася русью» 

варяги – из-за моряр р

словене = новгородские люди (новгородцы)

русь = поляне/киевляне 



статья 6430 (922) г.
«И рече Олегъ: «шиите прѣ паволочитѣ руси а словеномъ«И рече Олегъ: «шиите прѣ паволочитѣ руси, а словеномъ

кропинны»; и бысть тако. Повѣси щитъ свои въ вратех, показая 
побѣду; и поиде от Цесаряграда. И воспяша прѣ русь

ѣ ѣ Ипаволочитыя, а словенѣ кропинныя; и раздра вѣтръ кропинныя. И 
рѣша словенѣ: имемся своих толъстинах; не даны суть 
словеномъ прѣ»р

статья 6488 (980) г. 
«Посемъ рѣша варязи Володимиру: «се градъ нашь, и мы прияхомъ 

и, да хощемъ имати окупъ на них, по двѣ гривнѣ от человѣка». И 
В брече имъ Володимиръ: «пождите, оже вы куны сберуть, за 

мѣсяць». И ждаша за мѣсяць, не дасть имъ; и рѣша варязи: 
«съльстилъ еси нами, да покажи ны путь во Грекы». Он же речесъльстилъ еси нами, да покажи ны путь во Грекы . Он же рече 
имъ: «идѣте». И избра от них мужи добры и храбры и мудры, и 
раздая имъ грады; а прочии же идоша въ Грекы къ Цесарьскому 

Играду. И посла пред ними послы, глаголя сице къ цесарю: се идут к 
тобѣ варязи, не мози ихъ держати въ градѣ, дажь пакы не 
створять ти зла въ градѣ, якоже здѣ створиша, нь растоцѣ ихстворять ти зла въ градѣ, якоже здѣ створиша, нь растоцѣ их 
разно, а сѣмо не пущаи ни единаго»



усобица после смерти Владимира в 1015 1018 гг :усобица после смерти Владимира в 1015-1018 гг.:

Ярослав в Новгороде:
«новгородьци» versus «варязи»

б бЛюбечская битва Ярослава и Святополка:
«новгородьци» и «варязи» versus «русь и печенѣгъ»

Битва на Буге Ярослава и Болеслава:
ѣ ѣ«ляхи» versus «русь и варягы и словѣнѣ»



6526 (1024) г Лиственская битва6526 (1024) г. Лиственская битва

«Якун с варягы» versus «северъ»

6544 (1036) б К6544 (1036) г. битва у Киева с печенегами

«варягы», «словѣни»=«новгородци» и «кыяне»р , р дц

versus «печенѣзи»

6551 (1043) г (по «Новгородско-Софийскому своду»)6551 (1043) г. (по «Новгородско-Софийскому своду»)

русь и варяги versus греки ---- русь versus варяги


