






























































































Б11"щ1 11011onцen с P)'C11'laA111. Попоnцы 11обе:кдаlО'I', no3ТOniy ux cтnr 
сто 11т 11 1н1звсш1стс11, а )' русск11х щ1к.чоне11 11 зсъ~11с 11 1101111 у 1111х 1100 
персб11ты. М1шматю11t1 Рздзио111111овской J1e<J'OD11c11 

с Русью. Для этого он и: направили в Rиев к вешпюму 
1шязю С1штопот<у ИзяславиЧу послов. Одяа1<0 кпявъ 
явно но рассчитал своих сил, он позволил себе разгпе
nаться па резю10 речи послов и посадил их «В погреб», 
т. е. в nодзсмпую темющу. Узпав об этом, половцы кину
пись в Поросье, осадили главный город этой погранnчной 
области - Торчосн и начали грабить онроствости. Толь-
1ю после этого СвятоnоJш стал ообират1, nойсно, набрал 
nсего 800 человс.к, n тогда дружопа Святополка, видя яв-
11ое песоответствие сил, посоветовала ему просит~. помо

щи у двоюродных братr.е&. JJетописец таи говорит . об 
етом: «Реша ему мужи смыспени: " ... почто вы распрю 
имата межи собою? а погапии губят землю Рус.кую"~> 
(ПСРЛ, II, с. 209) . Дело в том, что 1шязь Владимир Вое
nолодич Мономах, 1шяжиоший тогда в Чорпиrооо, отгова
риваJI J<nязей и воинов от стошшоnеnия с половцами: 
очевидно, даже соедnnеиных спл трех князей (Святопол
I<а , Ростисла1'а и Владимира) было мало для ОТJ<рытого 
боя с половцами. Одна~<о Сnято11ош< с )(И:еnляпами: на
стоял ва «рати». Полки дnинулис1. к югу но придвеnрон
с~<ой дороге, дошли дu устья Стугпы, м1111овалr1 Треnоль 
и, наконец, перешли через пограничный 11ал и •1·ам uста-
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l(ровамя сеча русскпх r1onJ;o11 Игоря с по11011д11Аш. Р:111сиого Нгор11 Ge!IOI' 
u 11/ ICIJ ПOJJOВCI\ "J11пбун. J\1J11 1111а·тюра ДaдOtlUU/IJ'IODC-JtOit llt..:toтOJJU CJI 

распорлдился результатаъш победы. Вьшуnив Игоря, он 
11месте с Гз;шом пошел грабить русс)(ие земли. Одпюю 
Гзан нивулся на беззащитные червиговСJ(Ие ~шлжества 
(Игоря и его союзuИI{ОВ, бывших в плову). Он та~< и 
сформулироnал направление своего удара: « ... nо1ще на 
Семь (Сейм.- С. П.), где ся остале жены и дети, готов 
нам полов собран, елмIIн же горды без опаса» (ПСРЛ, 
11, с. 646) . .Кон"Jак ве пошел с вим. Оп направил свой 
удар ва Переяслаnс1юе нвяжество, n ~<отором ю1ю1шл 
враг и соперник Игоря Владимир Глебович . .Копчю< оса
дил Переяславль, в одной из вылазок Владимир был тя
жело ранен и поэтому, несмотря на то что был, по словам 
летописца, «дерз Ir :крепон I< ра·rи», вынужден был по
слать за помощью н Свлтославу .Киевс1юму: « ... се полов
ци у мене, а помозпте мИ». Святослав с Рюриком поспе-
mилп перейти Днепр и направились к Псреяславшо, по 
.Копчан, узнав об этом, снял осаду, «приступил» I\ nогра
вичuому город~<у Римову (в Посулье), взлл его н «опо
лоиишася полона и поидоmа восвояси». Благополучно 
верuувmпсъ в свои становпща, .Кончак постаралсл женить 
юпого Владимира Игоревича на своей дочери. Все эти 
действил направлены были па то, чтобы приобрести 
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