
Крыму успел прислать в столицу известие о выходе в море рус¬ 
ского флота, и византийцы заперли врагу доступ в Босфор. Рус¬ 
ские бросились опустошать берега Малой Азии; греки рассказы¬ 
вают о их свирепом нраве, о том, как они распинали людей, при¬ 
гвождали их к земле. Натиском македонской конницы удалось 
прогнать их с суши, а греческим огнем истребить значительную 
часть их флота; остальные корабли вынуждены были возвратиться 
домой. Игорь со своими дружинами собирался сразу взять гро¬ 
мадную торговую добычу с Византии, но вместо того проиграл: 
в новом договоре, заключенном с греками, условия были менее 
выгодны, чем в предшествующем; русским воспретили зимовать 
в Константинополе; они обязались не затрогивать византийских 
владений в Крыму и даже защищать их от нападения пиратов. 

Олег и Игорь не могли взять к себе на службу всех воителей, 
скоплявшихся на пути из варяг в греки. Многие соединялись в 
самостоятельные отряды и совершали походы на свой страх и 
риск. О таком набеге русских дружин, независимо от киевского 
князя, рассказывает арабский географ Масуди. Большой русский 
флот из 500 судов по 100 человек на каждом корабле появился на 
Волге; неукротимые воители потребовали у хазарского кагана 
пропуска через охраняемый им вход в Каспийское море, обе¬ 
щавши ему половину будущей добычи; они обрушились затем на 
города западного, кавказского берега этого моря, разорили Баку 
«в нефтяной стране», далее на юге цветущие поселения персидских 
областей Адзербейджана, Гиляна и Табаристана, принадлежавших 
халифату. «Когда русские стали проливать кровь, брать в плен жен-
шин и детей, грабить имущество и жечь селения, народы, оби¬ 
тавшие около Каспийского моря, в ужасе возопили, потому что 
им не случалось с древнейшего времени, чтобы враг ударил на них 
здесь, а прибывали к ним только суда купеческие и рыболовные. 
Никто не решался напасть на руссов в открытом море; наконец 
мусульмане, жившие в хазарском государстве, сказали кагану: «по¬ 
зволь нам отомстить, ибо этот народ разоряет страну наших бра¬ 
тьев единоверцев». После упорного боя при Итиле, мусульманам 
удалось изгнать русских из пределов хазарского государства. 

По рассказу летописи, Игорь погиб среди походов за добы¬ 
чей. Дружина князя стала жаловаться, что у нее мало удачи, тогда 
как самостоятельный отряд, отделившийся под начальством Све-
нельда, обогатился: «отроки (воины) Свенельжи изукрасились 
оружием и портами (одеждой), а мы наги; пойдем с нами, князь, 
в дань, чтобы и тебе добыть, и нам.» Игорь, послушавшись их, 
отправился в страну древлян, хотя он всего недавно там был на 
полюдьи. Но древляне вышли из своего города Искоростена, 
окружили Игоря и убили его. Далее летописец рассказывает пре¬ 
дание о жестокой мести жены Игоря, Ольги, взявшей, в свои руки 
правление за малолетством сына Игорева, Святослава. Обеща¬ 
нием выйти замуж за князя искоростенского, Мала, она заманила 
к себе древлянских послов; под видом почести их несут к кня-


