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ТЫСЯЦКИЕ В ПЕРЕЯСЛАВСКОМ И СМОЛЕНСКОМ КНЯЖЕСТВАХ XII в.

В южном Переяславском княжестве тысяцкие впервые зафиксированы в начале XII в. Как отмечалось 
в работе о тысяцких Киевского княжества, введение к «Оуставу Володимѣрь Всевол(w)дича»,
составленному в конце апреля – мае 1113 г., упоминает «Станислава Переaславьскогw тысячьскогw». 
Переяславское княжество после гибели брата Владимира Мономаха Ростислава в 1093 г. и возвращения 
в 1094 г. на черниговский стол Олега Святославича стало главным владением Владимира Мономаха. 
Вполне вероятно, что тысяча в Переяславле была организована именно этим князем. О переяславском 
тысяцком Станиславе никаких дополнительных сведений, кроме приведенных, нет. Но Ипатьевская 
летопись сообщает, что в 1148 г. под Переяславлем произошло столкновение между сыном Юрия 
Долгорукого Глебом, которого переяславцы приглашали княжить у себя, и правившим в Переяславле сыном 
киевского князя Изяслава Мстиславича Мстиславом. Силы Мстислава оказались более значительными, 
«они же постигаюче дроужиноу его (князя Глеба. – В. К.) изоимаша, а дроугыя избиша, и Станиславича 
тоу яша и казниша казнью злою, и ины многы изоимаша»1. Отчество Станиславич позволяет видеть в 
его носителе боярина, а немедленная расправа с захваченным в плен боярином (вместо обычного выкупа) 
свидетельствует о том, что пленник играл важную роль в Переяславле, являясь твердым сторонником 
Мономашичей-Юрьевичей, а не Мономашичей-Мстиславичей. Тождественность его отчества с именем 
переяславского тысяцкого 1113 г. позволяет видеть в казненном сына названного тысяцкого. Но в таком 
случае его отец Станислав также должен быть признан боярином. 

Следующее по времени упоминание переяславского тысяцкого датируется 1146 г. В том году 
переяславский князь Изяслав Мстиславич, вступив в тайный сговор с киевлянами, напал на киевского 
князя Игоря Ольговича. Тот вывел свои войска за стены города, чтобы сразиться с Изяславом и его 
союзниками, когда увидел, как киевляне «пославшеся и пояша оу Изяслава тысячкого и съ стягомъ 
и приведоша и к собѣ»2. Тысяцкий Изяслава Мстиславича, переяславского князя, должен был быть 
переяславским тысяцким. В составе войска своего князя он выступал под отдельным знаменем, но 
остается неизвестным, кто был в составе полка этого тысяцкого, только ли представители руководимой 
им тысячи или же переданные во временное командование тысяцкого другие воины-переяславцы. В 
любом случае, призыв киевлян в свои ряды этого тысяцкого с его людьми означал, что с данного момента 
переяславский тысяцкий мог командовать и киевлянами. Имени этого участника битвы 1146 г. за Киев 
источники не сохранили.

Последнее известие о переяславских тысяцких относится к 1170 г. После взятия в 1169 г. Киева 
войсками Андрея Боголюбского и его десяти союзников сын Боголюбского Мстислав посадил на киевский 
стол своего дядю Глеба Юрьевича, княжившего в Переяславле. Однако через несколько месяцев владимиро-
волынский князь Мстислав Изяславич при поддержке других западнорусских князей и живших в Русской 
земле кочевников сумел отнять у Глеба Киев. Овладев Киевом, Мстислав двинулся на Вышгород. В 
Вышгороде правил смоленский по происхождению князь Давыд Ростиславич. Мстислав напал на город, 
но Давыд заранее подготовился к обороне. «Оу Давыда же въ градѣ, – повествует далее летопись, – 

1  ПСРЛ. СПб., 1908. Т. II. Стб. 364.
2  Там же. Стб. 325–326. 
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много бяше дружины своеи и братьѣ его помочь, и Глѣбъ князь прислалъ бяше Григоря тысячкаго своего с 
помочью, и Половци диции, Концакъ с родомъ своимъ, и свои Берендичи – Бастѣева чадь»3. Поскольку 
князь Глеб был лишен киевского стола, его военная помощь вышгородскому князю не могла быть послана 
из Киевского княжества. Речь может идти только о прежнем владении Глеба – Переяславском княжестве, 
которое Глеб продолжал контролировать, передав под управление своему малолетнему сыну Юрию. 
Таким образом, упомянутого в летописи Григория тысяцкого следует признать переяславским тысяцким. 
Приведенная им помощь князю Давыду Ростиславичу помогла вышгородцам. Их враги, встречая активное 
сопротивление, вынуждены были отступить. 

В 1195 г. в южной Руси возникли два могущественных союза русских князей. Киевский князь 
Рюрик Ростиславич, опасаясь претензий на Киевское княжество правившего в Чернигове князя Ярослава 
Всеволодовича, брата князя Святослава Всеволодовича, занимавшего киевский стол до Рюрика, и 
агрессивных действий западного соседа владимиро-волынского князя Романа Мстиславича, заключил 
союз со своим братом смоленским князем Давыдом Ростиславичем и сватом владимирским князем 
Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо. Со своей стороны, владимиро-волынский и черниговский князья 
договорились о совместных действиях против киевского князя, планируя сместить его с киевского стола 
и передать Киев Ярославу Черниговскому. 

Опасаясь одновременного наступления на свое княжество и с запада, и с востока и не желая 
первым открывать военные действия, Рюрик Ростиславич решил прибегнуть к дипломатическим 
переговорам. Он обратился к Ярославу Черниговскому с предложением разорвать его соглашение 
с владимиро-волынским князем. За это киевский князь обещал Ярославу передать в его владение 
полоцкий город Витебск. Предложение было соблазнительным. Витебск стоял при впадении 
р. Витьбы в Западную Двину. Западная же Двина была для черниговцев самым удобным водным путем, 
связывавшим их с народами Восточной Прибалтики, Балтийским и Северным морями. Иметь на этом пути 
такую опорную базу, как Витебск, означало держать в своих руках торговые связи южнорусских княжеств 
с Прибалтикой. Однако передача могла последовать лишь после того, как черниговский князь заключит 
мирные соглашения с союзниками Рюрика Ростиславича смоленским князем Давыдом и владимирским 
князем Всеволодом Большое Гнездо.

Ярослав Черниговский предложение принял, но никаких оформлений договоров со Смоленском и 
Владимиром на Клязьме дожидаться не стал. Он немедленно «посла сыновця своя ко Витебьскоу на зятя 
на Давыда»4. Двойственное число «сыновця» говорит о том, что в поход были отправлены два племянника 
Ярослава, дети его старшего брата Святослава Всеволодовича, умершего незадолго до описываемых 
событий. Из последующего рассказа становится ясным, что возглавлял поход князь Олег Святославич, 
второй сын Святослава Всеволодовича5. В таком случае вторым «сыновцем» мог быть Всеволод Чермный, 
третий сын Святослава Всеволодовича. 

Находившиеся под командованием двух черниговских князей полки «не доѣхавше до Витебьска 
воеваша Смоленьскоую волость»6. Узнав об этом, смоленский князь направил против них «Мьстислава 
Романовича, сыновця своего, и Ростислава Володимерича с полкомъ своимъ, и рязаньского княжича, 
зятя своего Глѣба со Смолняны»7. 12 марта 1196 г. произошло решительное сражение. Черниговские 
полки, «отоптавшеся во снѣгоу, бѣ бо снѣгъ великъ», приготовились к бою, но натиска дружины князя 
Мстислава Романовича не выдержали и побежали. «Тысячьскии Михалко Давыдов со Смоленьскимъ 
полкомъ наряженъ бяшеть на Полотьскыи полкъ, – продолжает далее летопись, – бяхоуть бо Полотьскии 
князи помагающе Олговичемь»8, но до полочан смоленский полк не дошел. Смольняне испугались и 
обратились в бегство. Полочане не стали их преследовать, а ударили в тыл Мстиславовой дружине, 
которая гнала черниговцев. В итоге преследователи превратились в преследуемых, и сражение кончилось 
победой черниговцев и полочан. Князь Мстислав Романович был пленен, другие смоленские полки бежали 
в Смоленск. Летопись не называет среди них полка, которым командовал тысяцкий Михалко. В разных 
частях своего текста она говорит о Давыдовой дружине и о Давыдове полке смольнян9. Такие определения 
позволяют считать, что Михалко, тысяцкий смоленского князя Давыда, возглавлял княжескую дружину, 
войско своего князя, а не руководимую им тысячу, как полагают некоторые исследователи, не до конца 
анализирующие показания источников.

3  Там же. Стб. 548.
4  Там же. Стб. 691.
5  Там же. Стб. 692.
6  Там же. Стб. 691.
7  Там же.
8  Там же. Стб. 691–692.
9  Там же. Стб. 692.
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