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1. Введение 

Борисоглебский культ и святовацлавская легенда образуют основу основ 

древнейших чешско-русских культурных и литературных связей. Но, в моем 

представлении, речь идет не только и не столько о давно прошедшей истории, некоем 

любопытном древнем узоре. Для нас, лично для меня, это вплоть до сегодняшнего дня 

неотъемлемая часть не менее актуального духовного наследства, которое вновь и вновь 

приковьшает к себе внимание. По этим вполне понятным причинам данная 

проблематика меня поглотила, полностью очаровала. Весомым стимулом взяться за 

данную тему послужило посещение Киево-Печерской лавры, места, где как нигде 

чувствуется влияние духовной истории. А также последующее посещение Старой 

Болеслави и Сазавского монастыря окончательно укрепило мой интерес к данной теме. 

Конечно же, тема взаимосвязи про изведений о святом Вячеславе и о святых 

Борисе и Глебе весьма обширна и сложна. За нее брались самые именитые ученые 

прошлого и совреl\lенности: например, Эмилия Благова, Иосиф I3ашица, Александр 

Востоков, I3ячеслав Гунячек, Дмитрий Лихачёв, Николай Никольский, Марина 

Парамонова, Николай Розов, Роман Якобсон и многие другие l . Благодаря ним данная 

проблематика стала одним из ключевых векторов медиевистики. 

С моей стороны было бы безрассудно полагать, что я могу в результаты 

многочисленных исследований внести что-либо кардинально новое. Для того, чтобы 

весомо обогатить научный дисскурс, необходимо работать непосредственно с 

первоисточниками, главное внимание уделяя палеографии конкретных рукописных 

памятников и сложным вопросам текстологии. Конечно, такой возможности у меня не 

было и быть не могло, поэтому перед собой я поставила две основные цели. 

Для начала необходимо по мере возможностей ознакомиться с доступной 

литературой и разобраться в современном положении исследований по данной 

проблематике. Такого рода дипломная работа, конечно, представляла бы интерес, но 
1/1''; 

носила бы целиком ~Оl\llПИЛЯТlIВНЫЙ характер. Мне же хочется попытаться сделать 

больше. Поэтому возникла цель-максимум - с учетом предшествующих исследований, 

на их базе, выделить хотя бы один аспект, который бы заслуживал в будущем 

специального подробного рассмотрения. То есть я исхожу из того, что в науке важно не 

только дать исчерпывающий ответ и найти решение, но первоначально проблему СВ 

моем случае проблему частную) грамотно сформулировать, выдвинуть. Смею 

I Здесь и далее при перечислении фамилии ПРИIJОДЯТСЯ в алфавитном порядке. 
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надеяться, что одну такую область потенциального изучения при всей ограниченности 

своих возможностей и возможных просчетах мне все же очертить удастся. Ввиду этого 

мне представляется возможным отказаться от целостного, всеобъемлющего изложения 

всех существующих взглядов и концепций. То есть я решила не писать свод всего и 

всея, а ограничиться полезным и необходимым (для нужд своей работы). 

Чтобы в нужном ключе удалось раскрыть интересующую меня проблематику, 

необходимо ознакомиться с результатами существующих исследований. Этому 

посвящены две первые части дипломной работы «Святой Вячеслав» и «Святые Борис и 

Глеб». За неимением возможности проверить и уточнить выводы об истории и 

эволюции интересующих меня текстов, я вынуждена лишь повторить выводы, 

сделанные иными до меня. Говоря о культе святого Вячеслава, святых Бориса и Глеба, 

я также приведу аргументы, наблюдения иных ученых, но одновременно в этих частях 

попытаюсь поделиться новыми, оригинальными фактами и сведениями: как например, 

упоминание о святом Вячеславе в «Дневнике - ХО:J/сдении по немецким, чешским и 

итаЛЬЯ1lСКИМ земля.М» Теодораса Билявичуса, место святого Вячеслава в Четь их 

минеях, в современных русских молитвословах и календарях. Этим по мере сил я 

стремлюсь превзойти обычный согласовательно-компилятивный подход к написанию 

подобного рода дипломной работы (т.е. на настолько широкую, объёмную тему). 

Отдельно рассмотрев каждый памятник, в следующей части дипломной работы 

я оговорю непосредственно «Влияние легенд о святом Вячеславе на Сказание о святых 

Борисе и Глебе», что составляет главную часть работы. На данном этапе сущностным 

для меня является выявление именно литературной подоплеки. Полагаю, что для 

адекватного восприятия Сказания, для целостного понимания того, каким образом 

Сказание ВОСПРИНIIМалось в эпохе своего возникновения, следует непременно 

оговорить и выделить те места текста, те нюансы, образы и мотивы, которые 

обусловлены литературным образцом, т.е.' святовацлавской легендой. Подобного рода 

элиминация, т.е. вычленение признаков литературной взаимосвязи, помогает нам во 

всей полноте заметить то неповторимое, что действительно может заслуживать 

большего нашего внимания. 

Помимо неоспоримого генетическо- и типологическо-общего со 

святовацлавскими легендами мы также рассмотрим разительные несходства, 

обусловленные влиянием русского фольклора - поэтика плача. Данное направление 

исследовательского поиска возникло уже в процессе работы, но по значимости и 

интересу не уступает главной теме и представляет собой перспективное поле 
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дальнейшего исследования. Данной теме посвящена часть «Влияние фольклора на 

Сказание о святых Борисе и Глебе». 
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2. Святой Вячеслав 

«Святой Вячеслав, воевода зеАtлu чеUlСI\.Оzl», - ЭТИI\IИ словами начинается 

древнечешский церковный гимн, «Святовацлавский хорал», история написания 

которого уходит своими корнями в 12 век2 . 

Святой Вячеслав был первым и в хронологическом порядке, и по своей 

значимости святым патроном средневековой Чехии. Сам реальный прототип чешского 

святого вырисовывается несколько туманным образом. 

Большинство сведений о князе Вячеславе взяты из церковных текстов и так 

называемых «святовацлавских легенд», написанных в средние века как на латинском, 

так и на славянском языках. Достоверных исторических сведений о нем сохранилось не 

так МIIОГО, и они достаточно противоречивы; например даже год убиения святого 

вызвал споры учёных. Да и при водить исторические факты о святом Вячеславе здесь (в 

чешском университете) нам представляется излишним. Тем более, что предметом 

данной работы является не князь Вячеслав как историческая личность, а святой 

Вячеслав как легендарно-мифический образ. Поэтому нас будет интересовать Вячеслав 

post шоrtШ11, литературно-фольклорный образ святого Вячеслава, его культ. 

2.1. Культ СВ5IТОГО Вячеслава 

НачаJlО святовацлавского культа традиционно относят к основанию пражской 

епархии в 70-ых годах 1 О века, когда и начинается прославление чешского праведного. 

С середины 1 О по 11 век был написан ряд обширных житий, немного расширенный в 

последуюшие века. А в 14 веке Карл IV составил (или скорее переработал) житие 

святого Вячеслава3 , начал строительство кафедрального собора над могилой святого и 

посвятил ему королевскую корону чешскую4 . Святой Вячеслав становится вечным 

~5 О ~ б правителем и покровителем земли чешскои. стрыи интерес к святому возо новился К 

1929 году в преддверии 1000-летия его мученической смерти6 . 

Подробным исследованием святовацлавского культа заJlИМались многие учёные 

2 l1ttp://cs.\vikipedia.org/vviki/Svatov%C3%A lclavsk%C3%Вl) _chor%C3%All. Оригинальный текст: «Svaty Vaclave, 
vevodo CeskC zeme ... !i. 

3 KarelIV., Litспirпi dilo, Ргаlш 2000, стр. 125-132. 
4 Pekaf .1., Svaty Vaclav, Ргаlш 1929, сТр. 35-44. 
5 Там жс, СТр. 35-44. 
б Многие историки годом смерти I3ячеслава считают 935, однако в самых древних источниках (т.е. псрвой 
славянской легенде и лсгсндс Кристишш) ПРИВОДI1ТСЯ 929 год. 
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прошлого и современности. Поэтому в данной части работы мы рассмотрим некоторые 

примеры, свидетельствующие о распространённости славы святого за границами 

Чешского государства, что ближе к теме нашей работы. «Хождения» святого Вячеслава 

в древнерусской культуре неоднократно оговаривались и всем хорошо известны, мы же 

для начала обратимся к источнику менее знакомому, отражающему культурный опыт 

Великого княжества Литовского. 

в качестве иллюстрации распространения культа святого Вячеслава за 

границами Чешского государства на сверо-восток мы можем привести выдержку из 

дневника путешественника Теодораса Билявичуса под названием «ДневllИК - ХО:J/Cдение 

по немецким, чеШСКИЛ1 и umаЛЬЯllСКUЛЛ землялл», который в Чехии и России пока не 

достаточно хорошо известен. Данный автор в 1677 году в составе княжеской свиты 

сопровождал чету Радзивиллов из Литвы в Италию (это те же Радзивиллы, которые 

тогда владели ныне прославленной Радзивилловской или же Кёнигсбергской 

летописью). Билявичус дОсконально описал историю чешского святого, с интересными 

подробностями: «В миле перед Прагой стоит красивый, uзыскаlllLO nосmрое1lllЫЙ 

косmёл. На этом месте чешский король убил своего кровного брата святого 

Вячеслава. В хра.не есть картина святого Вячеслава, вылитая из чистого золота, 

славящаяся JVtllOZUMLl чудесами, llайдешtaя по nрmuествии нескольких десятилетий 

после убийства святого Вячеслава. Во время того nрестуnления верный слуга святого 

Вячеслава взял эту KapmZlllY и закопал её в землю. ПОЗ:J/се и сам слуга из-за веР1l0сти 

свое.МУ госnоди1IУ и католической вере был убит теЛ1 самым королём. Однако о 

Kapmzme 011 1IUlШМУ ие nромолвuл ни слова. Только один к.ресmЬЯ1IШI, когда nахал землю, 

её вырыл. 011 её передал одllОлtУ из npa:J/ccKUX костёлов, где О1lа была с великими 

почестями nРUШlта и вОЗЛО:J/сеllа в алтаре. На следующий день она исчезла и снова 

была обlLаРУ:J/се/ta /-Ia nlOJV! саМО.1! Л4есmе. Когда это повторил ось несколько раз, никто 

её Y:J/ce не трогал, и 1Iа том JVleCme nостроuли косmёл. От того места к самому городу 

было nостроено густо каменltых столбов, иа которых изобра:J/сена вся :J/сиЗ/-lЬ и все 

муки святого Вячеславm/. В «Золотой картине святого Вячеслава» мы легко узнаём 

нарратив о Палладиуме земли Чешской, а «густо построенные каменные столбы» -

вероятно «Святой путь» (Svata cesta), состоящий из 44 часовен вдоль паломнического 

пути от ворот Пражского города (сегодняшний район Карлин) до моста в Старую 

Болеславь8 • Памятник, рукопись которого ныне хранится в Познане в Библиотеке 

Рачинских, наглядно показывает, что на подступах к Пр аге в Старой Болеслави даже 

713ilevicius (13illc\vicz) Teo(loras, Kclioncs vоkiссiч, ссkч ir itа1ч zcme dicnorastis, Vilnills 2003, сТр. 51-52. 
8 Novak М., Ctenf о Palladiu zcme Ccske, Stara Boleslav 2009. 
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самые случайные путешественники «вынужденно» знакомились с культом святого 

Вячеслава. Знакомство укреплялось по мере того, как путешественники из Старой 

Болеслави и вплоть до Пр аги проезжали череду столбов (или же часовен) с 

изобрюкением жития и мученической смерти святого. Находясь, выражаясь образно, на 

большом тракте культ святого Вячеслава в устах путешественников распространялся 

далее. Данная часть текста Дневника приводится в приложении N2 1. 

О распространении культа святого Вячеслава на Руси можно говорить уже с 11 

века. ПОМИl\Ю святовацлавских легенд, которые мы рассмотрим в следующей части 

«Легенды о святом Вячеславе», и в сегодняшнее время мы можем наблюдать 

упоминание о чешском святом практически во всех молитвословах и иных духовных 

книгах. Упоминание о святом Вячеславе обнаруживается практически во всех 

современных церковных календарях и молитвословах (с которыми нам пришлось иметь 

дело). Даже в современном «кармаНlЮМ» молитвослове, в котором приводится 

ограниченный круг избранных святых, мы находим краткую молитву «Св. 

благоверному князю Вячеславу Чешскому»: «О святый КllЖJ/се Вячеславе! УсердllО 

nроси.Н тя молumuся за "Ы, (uMclla), да nростит Господь Бог 1/тии согрешенuя вОЛbllые 

и невольные и очистит нас от всякия сквер"ы плоти и духа, да избавuт нас от козней 

дuавола и сохратшт от клеветы лuдския, да утвердит нас в исmUIlfЮЙ вере и 

благочестии, да соблюдет от суемудрых и дУUlстлеll1lЫХ учеllий, да сохранит сердца 

Ilаша от соблаЗl/ов JHupa сего и да научит огребатuся от плотских страстей и 

nохоmей, да тако гОрllЯЯ мудрсmвоваmи, nрославляя ЕдUllОСУЩllУЮ Троицу во веки и в 

век века. AMUllbl>9. 

Кроме Руси, как на конкретных примерах показывает и. Вашица, культ святого 

Вячеслава распространился также в Польше, Дании, IОгославии, Испании и 

Португалии, откуда далее в IОжную Америку (напр. Аргентину)lО. 

Ещё одним весьма значимым показателем «над-чешской» славы чешского 

праведного является тот факт, что Папа римский, в рамках своего визита в Чехию, 28 

сентября 2009 года посетил базилику святого Вячеслава в Старой Болеслави и вёл 

праЗДIIичное богослужение по случаю Национального святовацлавского храмового 

праздника. 

Для более целостного восприятия не только церковно-исторического значения, 

но и cbetcko-повседнеВIIОЙ популярности мы можем взглянуть на топонимы, связанные 

с именем первого чешского святого. По проведенной мною небольшой статистике, на 

9 МОЛИТВОСЛОВ (ПравослаВIIЫЙ приход Храыа иконы Казанской Божисй Матери в Ясенево), Москва 2002, стр. 204. 
10 Vasica J., Rапу kult ceskycll svctcu v сiziпе // Со llaly паsе zel11c Evrope а lidstvu, Pral1a 1998, стр. 53-60. 
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территории современной Чешской Республики существует множество «Вацлавских» 

топонимов: город Нога Svаtеlю Vaclava11 , населённый пункт (оЬес) Vaclavice 12, район 

(cast оЬсе) Vaclavice - 2 раза13 , улицы Vaclavska - 29 раз]4 и Vaclavova - 2 раза!5, 

площади Vaclavske паш. 16 раз 16 и паш. Sv. Vaclava - 2 раза!7 и Т.д. 

«Святовацлавским» топонимам в Чехии не уступают «Борисоглебские» в России, где 

~ Б б ~]8 Б б 2 19 мы можем наити переулок орисогле скии ,улицу орисогле ская - раза, улицу 

Б б 20 .. Б б ~ 2 21 Б 22 
орисогле овская ,поселок орисогле скии - раза, село орисполь, село 

Борисоглебское - 2 раза23 , город Борисоглебск24 и озеро Борисоглебское25 и т.д. Если 

возьмём во внимание и современные территории соседних государств, которые были 

частью Киевской Руси (т.е. Украины и Белоруссии), то список, несомненно, будет 

длиннее. Но приведённое отступление не основывается на более глубоком 

исследовании или официальной статистике, т.к. данный вопрос не связан напрямую с 

темой данной работы. 

2.2. Легенды о святом Вячеславе 

Тысячелетняя чешская литература начинается святым Вячеславом. Ему 

посвящена огромная часть про изведений как фольклора, так и авторской (часто 

анонимной) церковной литературы. 

Агиографические сочинения являются единственным в полной мере 

достоверным свидетельством начального этапа формирования культа Вячеслава. 

I1 Okrcs Domazlice. 
12 Okres I3елеSоv. 
13 Hradck лаd Nisou, okres Libcrec; Ргоvоdоv-Sопоv, okrcs Nасlюd. 
14 Сегсаl1У, okres Вепеsоv; DсClп, okrcs Dесiп; Holasice, okres I3гпо-vепkоv; l-bltdek лаd Nisou, okres Liberec; СhОПlutоv, 
okres СIЮlПutоv; CllrUdill1, okres CI1rudim; Jiпdi'iсl1\lV l-lradcc, okres Jiпdfiсl1\JV Hradcc; Кагалу, okres Ргаl1а-vусllОd; 
К1аtоvу, okres К1аtоvу; КоНп, okres КоНп; Кfспоviсе, okrcs Vyskov; Lаzпе I3elohrad, okres Jicil1; Litome)'ice, okres 
LitОП1егiсе; MiHI1, okres Р)'iЬГШl1; Moravsky Krumlov, okres Zпоjl1lО; Netolice, okres Prachaticc; Opatovice паd Label11, 
okres Parciubice; Ostrava; Plzci\, okres I'lzei'Hl1esto; Ргаlщ Rakovl1ik, okres Rаkоvпik; Rakvice, оkгеs Bfeclav; Roztoky, 
okrcs Ргаlш-zараd; StШ1kоv, okres DOI11azlice; Stгаkопiсе, okres Strakol1ice; Tachov, okres Tachov; V clk6 Popovice, okrcs 
Ргаlш-vусhоd; Zliп, okrcs Zlil1; Zizelice, okrcs Коliп. 
15 Klacil1o, okrcs Kla(ll1o; Vsctaty, okres MCll1ik. 
16 Вегоuп, okres Вегоиl1; Сегпсiсе, okres Lоuпу; Кпсzеvеs, okres Rаkоvлik; Кutпа Нога, okres Кutпа Нога; Litomerice, 
okrcs LitОlПеriсе; Lovosice, okres Litol1lcfice; Nova Ves 1, okres Kolil1; OIOl1lOUC, okres Olomouc; Pisck, okres Pisek; Praha; 
P)'elouc, okres PardLJbice; РfiЬГШl1, okres Рi'iЬгшп; Trmice, okres Usti паd Labcm; Uhlii'sk6 Jапоviсс, okrcs КLJtпа Нога; 
Ul1lюst', okres Кlаdпо; Zl1ojmo, okres Zпоjmо. 
17 Lukavec, okres Pelblil110v; I3гапdуs l1aci СаЬеl11- Stara I3oleslav, okrcs Praha - vychod 
18 Город Москва. 
19 Город Самара; город Та~lбов. 
20 Город Камышин, Волгоградская область. 
21 БорисоглсБСКIlЙ район, Ярославская область; Мурманская область. 
22 Амурская область. 
23 Сверд.l0ВСКIIЙ район, Орловская область; ТЯЖИIlСКИЙ район, Кемеровская область. 
24 БОРlJсоглебский район, ВОРОllежская область. 
25 Город Pa~leHcKoe, Московская область. 
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Святовацлавская агиография представляет собой комплекс памятников, подавляющее 

большинство из которых было составлено с середины 1 О по 11 век26 : 

- Первая славянская святовацлавская легенда, 

- Crescel1te fide сl1гistiапа, 

- Легенда Гумпольда, 

- Oportet 110S fratres, 

- Легенда Кристиана, 

- Вторая славянская святовацлавская легенда, 

- Passio Вячеслава, 

- Oricl1te iаш sole. 

Помимо этого были составлены служба святому Вячеславу, проложное житие 

святого Вячеслава, проложное сказание оперенесении l\ющей святого Вячеслава на 

церковнославянском языке, а также латинское повествование о перенесении его мощей. 

Первая славянская святовацлавекая легенда, или житие святого Вячеслава, была 

написана вероятно вскоре после убиения князя (не позже 940 года), Т.е. является самой 

древнсй святовацлавекой легендой. Написана была на старославянском языке 

глаголическим письмом и, по мнению М. Вейпгарта, прямо в Праге27 . Автором был 

священник, являвшийся очевидцем всех описываемых событий. Данная легенда нам 

известна в двух редакциях28 : Востокова и МинеЙноЙ. Первый памятник редакции 

Востокова открыл А.х. Востоков В 1827 году в Торжественнике начала 16 века с 

б В 29 ~ 20 оглавлением «у ьение святаго ячеслава князя чесьска» , а во второи половине 

столетия были обнаружены ещё 3 списка (два из них конца 16 - начала 17 веков, один ~ 

второй четверти 17 вска)30. Минейная редакция сохранилась главным образом в 

Великий четьих минеях митрополита Макария 16 века в трёх рукописях, в ми неях 

Милютина в одной рукописи иминеях Тулупова в двух рукописях 17 века, а также в 

сборниках смешанного содержания в двух рукописях. Что касается генезиса, то А.И. 

Рогов и Е. Благова считают, что минейная редакция не возникла из редакции 

Востокова, а обе вероятно взошли из общего архетипа, и каждая впоследствии 

26 Pekaf J., Svaty Vaclav, Ргаlш 1929, стр. 35-44; Pekaf J., Nejstarsi kronika ceska, Ргаlш 1903, сТр. 1-4,38-63; Peka!' J., 
Zivot а иl11L1сеl1] svatellO Vaclava а ьаЬу jCllO Ludmily, Ргаlш 1921, сТр. VIl-ХХIV; Rogov АI., ВJallОуа Е., Staroslovel1ske 
legel1dy cesk~11O PUVO(ju, Ргаlш 1976, СТр. 11-36\; ГlapaMOHOBa М.Ю., Святые Jlравители Латинской Европы и Древней 
Руси: сраВШ1Телыю-исторический анализ вацлавского и борисо-глебовского культов, Москва 2003, стр. 81-104; 
Рогов АИ., Скюания и началс Чешского I'осударства в дрсвнерусской письменности, Москва 1970, стр. 5-126; 
Словарь КШIЖШIКОIJ и КНИЖНОСТИ Древнсй Руси (Х -нсрвая ПОЛОIJина XIV в,), ЛеНИI1ГРад 1987, СТр. 181-183. 
27 Weingart М., Nejstarsi slovanska kgellda о svatcll1 Уас\ауи, Ргаlш 1940, стр. 7. 
28 Имеются ввиду русские редакции, т.к. ЮЖНОСЩШЯJlская глаголическая в данной работе не рассмаТРИIJается. 
29 ВОСТОКОIJ АХ., Описанiе русскихъ й словеJlСКИХЪ рукописей Румянцовскаго музеума, составленное Александроыъ 
Востоковым, СанктПетерБУРIЪ 1842, стр. 693. 
30 Турилов А.А., Лихачёв Д,С., Библиотска литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Пстсрбург 1999, сТр. 523. За 
ценное укюание к текстологии памятника IJыражасм благодарность Доктору В. Чермаку. 
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31 
развивалась отдельно . 

Crescente fide сЬristiапа (Когда возрастала вера христианская) - первое латинское 

житие святого Вячеслава, созданное в 70 годы 1 О века либо в Пр аге либо в 

Регенсбурге32 • Опубликована легенда была и. Добровским в 1811 году. 

Легенда Гумпольда является латинским житием, составленным епископом 

Мантуи Гумпольдом около 980 года по почину императора Отты Il, восходит к легенде 

Crescente fide. Одна из наиболее древних рукописей памятника сохранилась в Кодексе 

Волфенбютельском начала 11 века. 

Легенда «Oportet nos fratres» (Нужно нам, братья) была написана Кристианом 

следом и на основании легенды Гумрольда, в рифмованной прозе. 

Легенда Кристиана (полное название «Vita et passio sancti Wenceslai et sancte 

Ludшilе avie eius» - «Житие и умучение святого Вячеслава и святой Людмилы, бабки 

его»). Написана в 992-994 годы в Праге и является самым древним литературным 

произведеНllем, написанным первым чешским автором Кристианом, и названа и. 

П ~ ~ ~ ~ 33 О 
екаржем «древнеишеи хроникои чешскою> . 11 же говорит, что составитель легенды 

пользовался «Сказанием о св. Людмиле» (Sepsani о sv. Ludшilе) (недошедшим до нас), 

латинской легендой Crescente fide cl1ristial1a, легендой Гумпольда и другими 

несохранившимися источниками, но также и собственными дополнениями на 

основании сведений современников-свидетелей. Текст легенды сохранился целиком в 

рукописи пражской капитулы 1320-1342 годов, частично в нескольких рукописях и 

фрагментами в ряде источников. Первым легенду опубликовал Б. Балбин в 1677 году. 

Passio (Страсти) Вячеслава, или же легенда Лаврентия, создана в монастыре 

Монтекассино в южной Италии в 90-х годах 10 века (10-15 лет после Гумпольдской) на 

основании устных чешских преданий, собранных епископом Войтехом (Адальбертом 

Пражским). Единственная рукопись относится к 11 или началу 12 века и хранится в 

Монтекассино. Опубликовал легенду впервые в 1855 году Б. Дудик. 

Вторая славянская святовацлавская легенда хоть в БОЛЫllей части и является 

славянским переводом легенды Гумпольда, имеет однако многочисленные дополнения 

из других легенд о святом Вячеславе. Причём между Первой и Второй славянскими 

легендаl\Ш удивительно мало совпадений. По поводу времени возникновения 

памятника мнения исследователей несколько расходятся: от конца 1 О по 11 век. 

31 Rogov A.I .• BIМ10ya Е., Staroslovcl1ske legel1dy ceskcho puvodu, Ргаlш 1976, СТр. 110. 
32 и. Пекарж склонен к БаВilРСКОМУ её ПРОl1схождению - Pekaf J., Zivot а шпuсспi sViltcl10 Vaclava а ЬаЬу jCl10 Ludmily, 
Ргаlш 192 J, СТр. XI. 
33 Pekaf J., Nejstarsi krol1ika ceska, Praha 1903, СТр. 2; Pekaf J., Zivot а шпuсепi svateho Vaclava а ЬаЬу jeho Ludmily, 
Ргаlш 192 J, СТр. IX. 
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Логической кажется мысль, что данная легенда возникла на Сазаве. Текст легенды 

сохранился в двух поздних кириллических рукописях в сборнике 16 века 

Пафнутийского монастыря в Боровске и в сентябрьской минее конца 15 века 

Соловецкого монастыря. Памятник был открыт Н.к. Никольским в 1904 году. 

Orie11te iаш sole (Когда восходило солнце) - обширная легенда чешского 

происхождения, при составлении которой использовалась легенда Кристиана, написана 

в половине 13 века. Текст легенды сохранился в пражской университетской библиотеке 

в двух рукописях 14 века. 

Проведя подробный анализ текстов и исследовав родство легенд, И. Пекарж 

обнаружил некоторые расхождения в фактах: 1) первая славянская легенда мало 

описывает жизнь Вячеслава до момента подготовки его убийства, легенда Кристиана -

больше, а легенда Гумпольда подробнее раскрывает агиографическую характеристику 

Вячеслава; 2) латинские жития приписывают инициативу заговора против Вячеслава 

чешским вельможам, в то время как некоторые другие (например «Oportet 110S fratres») 

- Болеславу; но во всех житиях организатором и исполнителем убийства является 

Болеслав; 3) в Passio Лаврентия тело Вячеслава некоторое время лежало 

непогребённым в нетлении, а в славянских житиях оно было немедленно предано земле 

в присутствии Драгомиры. Главные сходства почти во всех легендах заключаются: 1) в 

совпадении общего плана повествования; 2) в сходстве ряда подробностей описания 

оргаНllзации и самого выполнения убиЙства34 . 

В заключение следует обговорить сам термин «легенда». Как пишет И. Пекарж: 

«На самом деле слово "легенда" обозначает то, что дОЛ:J/СllО читаться в де//ь памяти 

о :J/сиЗILU святого; речь uдёm в nринциnе о :J/ситиях святых. Легеllды вацлавскuе 

ОlJl1tосяmся к тем :J/сumиям святых, которые составлеllЫ на фактах исторических; 

однако Ile лиИlены легендаРIlЫХ мотивов. ... Но не стоит забывать, что и aallHble 

легеllдаРllые элементы являются в lleKomopOM роде часmыо действительности, т.е. 

nлодо.М духа времеllи, Gblpa:J/celiueM его веры и llаде:J/сды»35. Таким образом, 

употребление слова «легенда» в данной работе имеет своеобразную традиционную 

основу, но фактически речь идёт о житии. Однако не стоит забывать, что и в 

древнерусской литературе «легендарные мотивы» присутствовали во многих 

34 Рекаг J., Die \Vellzcls ulld LudП1ilа Legclldcll ulld die Ecl1l11cit Cl1ristislls, Prag 1906 - сноска дшш 110: Иш,ин 1-1.11., 
ЛеТОllисная статья 6523 года и её ИСТОЧIlИК, Москва] 957, стр. 45-46. 
35 Pekaf J., Svaty Vaclav, Praha 1929, сТр. 13-14. Ориг.: «Vsklltku slovo "legenda" znamena (о, со та byti аеnо vden 
svatku vy:rocnillO о zivote svetove; jde tedy v zasade о zivotopi:,y svetczJ. Legendy vaclavske nalezi k (еm zivotopiszJnJ svatycl1, 
jez zblldovany jsou v podstate па skutecnoslec!l Ilistorickyc!l; nejsou ovsem prosty legendarnic/7 motivzJ. ... Ale nesmime 
zapomenouti, йе i tyto legendarni zivly jsou v jistem smyslu kusem sklltecnosti, [. j. plodem duс!ю doby, vyrazem jeho viry а 
nadeje.» 
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произведеНl1ЯХ в тоы числе агиографической литературы и летописания как выражение 

современной «правды» автора. 
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3. Святые Борис 11 Глеб 

«СвЯll1ые благовСРllые ю/Язья-сmрастоmерnцы Борис и Глеб (в свШJ10.А1 Крещеllии 

РоЛ/аll и Дав1lд) были младШllми СЫllOвЬЯ.А1U святого равноаnостолыlOZО КНЯЗЯ 

Владшнира (i 15 ШОЛЯ 1 015 г.). Святой Борис получил в удел Ростов, а после сллерmи 

Оl1ща был убит по nрШШЗУ старшего брата Святополка. После этого Святополк 

столь :J/ce веРОЛО.1tf1O умертвuл святого Глеба, ЮIЯ:J/сuвшего в Муро}не. Жизнь святых 

страстотерпцев была I1pUllccella в :J/cepmey OCllOGllOA1Y хрисmиаllсколtу доброделаllUЮ -

любви. Им ЛlOлятся о победе над врагOJН и coxpalleHUU :J/сизни вОШlOв»3б - так звучит 

вступление к молитве святым Борису и Глебу в день памяти 15 мая (2 мая по старому 

стилю) и 6 августа (24 июля по старому стилю) в молитвослове. 

Также можно встретить краткую статью в правослаВНОl\1 календаре на 6 августа 

(24 июля по старому стилю): «МучеlLUЮI благовеР1lые Ю/ЯЗЬЯ Борис и Глеб. Старuшй 

брат бла:J/сенных Бориса и Глеба Святополк воссел на веЛZIl{()КНЯ:J/сеский nресmол в 

Киеве и в 1 015 г. убил братьев, чтобы удеР:J/СШnЬ захвачеllllУЮ им власть. Бла:J/сеllllые 

nри1lяли смерть со слшреlluе.1t. На месте, где OllLl ле:J/сали, иногда виделся огllеllllЫЙ 

столп, zmоzда :J/ce оттуда дОJ/осилось аllгельское пение. Вскоре на их ЛlOгиле стали 

nроисходшnь различные исцелеllUЯ. Святые страстотерпцы Борис и Глеб были 

Р ~ В ~ ~ 37 
nервы.НU русскими святымu, КШlOнизировШIllЫМU усскои и изаllтиискои церквями» . 

в право славном календаре на 15 мая по новому стилю / 2 мая по старому стилю 

находим: «Борис и Глеб; nереllесенuе JVlOщей блгв., Кllязей российских Бориса и Глеба, во 

св. "рещеllUU РО.\/Шf({ иДавида (1015 и 1115)>>. Далее следует краткая статья о святых: 

«Российскuе КlIЯЗЬЯ Борис и Глсб - nсрвыс русскис святыс, ка1l0llизироваmlЫС русской и 

Визаllтиiiской церковью. Два браmа-ЮIЯЗЯ были убиты в 1 015 г. по nРllказу их брата 

КНЯЗЯ Святополка ОкаЯJlllOго. Братья nОЧlllnаются на Руси как явuвшuе nршнср 

саЛЛОnО:J/сертnвоваIlUЯ, братолюбия, следоваllия Христу. Став великuлt ЮIЯЗС/И, их брат 

Ярослав Мудрый, глубоко nочиmавuLUй своих nогuбиLUХ братьев, настоял на их 

КШlOllllзаЦllll. Спустя сщё сто лет их мощu были тОР:J/ссствеюlO nepelleceflbl в 1l0вую, 

калленную усыnаЛЬНlщу»38. 

Святым Борису и Глебу молятся о победе над врагом и сохранении жизни 

воинов39, об очищении души, о единомыслии и здравии, и от избавлении от 

36 Большой ПР<lВОСЛ<lВНЫЙ молитвослов, КиеВО-ПСЧСРСК<lЯ У спеНСК<lЯ Л<lВР<l 2008, стр. 703. 
~7 Ilравославный календарь на 2008 ГОД, Саllкт-Пстсрбург 2007, СТр. 160 . 
.• 8 Ilолный календарь НUРОДIlЫХ и Гlравославных праздников (3айщ:ва Д.Е.), Ростов-на-Дону 2007, стр. 100. 
39 Большой православный молитвослов, Киево-Псчерская У СГlСlIская Лавра 2008, сТр. 703. 
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междоусобных битв4О . 

I3 народном календаре под той же датой (15 мая по новому стилю / 2 мая по 

старому стилю) они упомянуты как «Борис и Глеб Сеятели. POMall и Давид». Связь 

святых с хлебом также находим в народном календаре на 6 августа по новому стилю / 

24 июля по старому стилю: «Борис и Глеб летние. Борис и Глеб - в поле поспел хлеб» 41. 

Отношение братьев к хлебу в народе, на наш взгляд, отражает их важность в народном 

сознании, т.к. данный продукт был не просто едой, но и определённым символом -

достаточно привести в пример поговорку <<Хлеб - всему голова». Одновременно 

народное осознание Бориса и Глеба предвещает фольклоризм Сказания. 

3.1. История и культ святых Бориса и Глеба 

О жизни Бориса и Глеба много сведений не сохранилось, неизвестны даже даты 

рождения князей. В Повести временных лет до момента их убиения они упоминаются 

лишь в общем перечне остальных сыновей: «в 6496 (988) году ... Владимир :JlCе был 

nросвещеll сам, и СЫ1LOвья его, и земля его. Было :J/ce у llezo 12 сыlвей:: Вышеслав, 

Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Глеб, Стаllислав, 

Позвuзд, Судислав. И посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, а 

Святополка в Турове, а Ярослава в Ростове. Когда :J/ce умер старшuй Выutеслав в 

Новгороде, посадил в llел,f Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муро.не, Святослава 

в ДревЛЯllСl,'ОЙ земле, Всеволода во Владшнире, Мстислава в Тмуmаракаllи»42. ЭТО 

J\ЮЖНО объяснить тем, что не жизнь, а именно их смерть имела историческое значение, 

оставив яркий след в литературе. Борис-Роман Владимирович Ростовский и Глеб-Давид 

Владимирович Муромский, двое (из 12) сыновей Владимира-крестителя от болгарской 

матери, были убиты в 1015 году: Борис - 6 августа (24 июля по старому стилю)43, а 

Глеб -18 сентября (5 сентября по старому стилю)44. Тело Бориса было тайно привезено 

в Вышгород и там погребеllО в церкви святого Василия, как позже и мощи Глеба их 

40 Молитвослов (ПравослаВIIЫЙ приход Храма иконы КазаllСКОЙ Божией Матери в Ясенсво), Москва 2002, С1'р. 227-
228. 
41 Полный календарь народных и православных праздников (Зайцева Д.Е.), POCTOB-lIа-Дону 2007, стр. 101, 149. 
42 Лихач~в Д.с., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 186, 191. 
43 Борису было около 25 лет - Энциклопедический словарь под редакцисй IIрофессора И.Е. Аllдреевского, том lV, 
Саllкт-11етербург 1891, стр. 411-412. 
44 Глеб был зарезан собствеНIIЫЛ! поваром по имени Торчин. Интересен факт, что существует украИlIская кулинарная 
фирма «ТОРЧИII» (lIазвание дано по УКРUИНСКО~IУ городку Торчин, который получил имя по тюрскому племени 
Торков). Однако людям, хорошо Зllающим Сказание о Борисе и Глебе, употреблять продукты данной фирмы по 

краЙllей мере некомфортно. 
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братом Ярославом уже в 1019 
4-

году ). Ярослав Владимирович Новгородский 

(впоследствии «Мудрый»), молясь братьям Борису и Глебу, победил братоубийцу 

Святополка Ярополковича Туровского, названного «Окаянным», на берегах Альты (т.е. 

на том самом месте, где был убит Борис) и сел на киевский стол. Святополку было 

воздано по заслугаi\I его: он был разбит Ярославом и бежал. В Сказании пишется, что 

перед смертью «И обуяло его безумие, и так ослабели суставы его, что не :мог сидеть 

1Ia K01le, и llесли его на 1IОсил,,·ах»46. В бегах он и умер в 1 О 19 году «Аtе:JIСЮ чехы и 

47 Ч б ляхы». то интересно, самого места, где он есчеСТIIО скончался, не найти на 

географический карте. По мнению О.И. Сенковского, «Gblpa:JlceHue ме:Jlсду Чехи и Ляхи 

есть род шутливой поговорки, дОllьmе известной в ПОЛЬСКОМ языке: Miedzy Czechy i 

Lechy значит - Бог весть, где и как!»48. 

Отомстив за братьев, Ярослав стал добиваться церковной канонизации Бориса и 

Глеба. Когда точно его стремление увенчалось успехом неизвестно. Большинство 

исследователей склоняется к 20-ым годам 11 столетия, однако некоторые приводят 70-

ые годы 11 века. Существуют также мнения, что культ Бориса и Глеба был утверждён 

во времена Владимира Мономаха, жившего в 1053-1125 года и правящего в 1113-1125 

года. Возможно столь значительное расхождение в датах вызвано тем, что, по мнению 

некоторых исследователей, первая местная канонизация произошла полвека до 

официальной византийской. Поместная канонизация (только в Киеве) могла быть и в 

1020 году, а церковная (признанная и в Византии) - скорее в 1115 году. 

Энциклопедическая литература49 приводит 1071 год. Точно известно, что 15 мая (2 мая 

по старому стилю) 1072 года, по инициативе князя Изяслава, мощи Бориса и Глеба в 

присутствии князей и высшего духовенства были торжественно перенесены в 

lIовопостроенный вышгородский храм. А в 1115 году Владимир Мономах построил в 

Вышгороде новый храм святых Романа и Давида (Роман и Давид - крёСТlIые имена 

Бориса и Глеба), куда были 15 мая (2 мая по старому стилю) того же года перенесены 

их мощиSО • Наконец 24 августа (11 августа по старому стилю) 1191 года рака с частью 

Глебовых мощей была перенесена на Смядынь у Смоленска, где Глеб погиб. Храм в 

45 Энциклопедический словарь под редакцией профессора И.Е. Андреевского, том lУ, Санкт-Петербург 1891, стр. 
411-412. 
46 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 297. 
47 Приближённо ВОССТШIOI!JIСНIIЫЙ (Бугославским СА.) ОРИГИllал аНОIIИМIIОГО Сказания о СlШ. Борисс и Глсбе -
Бугославський С, Пам'ятки ХI-ХУIII В.в. про князiв Бориса та Глiба, КиУв 1928, стр. 151 // Бугославский С.А., 
Текстология древней Руси, том 2 ДреВllерусские литератур"ые произведеllИЯ о Борисс и Глебе, Москва 2007, стр. 
543. 
48 Сенковский, Собрание СОЧИllений, том 5, Санкт-Петербург 1858, стр. 499. 
49 Например: Большая советская энциклопедия, том 3, Москва 1970, сТр. 569; Энциклопедический словарь под 
редакцией профессора И.Е. АндреевскOIО, том IУ, Санкт-Петербург 1891, стр. 411-412. 
50 Лихачёв Д.С, ПОIJССТЬ времснных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 216, 266. 
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Вышгороде был разрушен в 1240 году во время нашествия татаро-монгол на Киев, 

тогда же были утрачены мощи князей51. 

В Повести временных лет Борис и Глеб упоминаются уже как святые: «В год 

6580 (1072). Перенесли святых страстотерпцев Бориса и Глеба.» и «В год 6623 (1115), 

индикта 8, собрались братья, русские князья, Владимир, называемый Мономах, сын 

Всеволодов, и Давыд Святославич и Олег, брат его, и реИlИЛИ перенести мощи Бориса и 

Глеба, ибо построили им церковь каменную, в nохвалу и в честь и для nогребения их 

тел. Сначала они освятили церковь каменную мая 1, в субботу; потом :J/ce во 2-й день 

nереllесли святых»52. 

Позже бьши канонизированы святые, жившие раньше Бориса и Глеба. Однако 

именно князья Борис и Глеб были хронологически первыми святыми, 

канонизированными русской церковью. 

Борис и Глеб не являются мучениками за Христа, они пали в княжеской 

усобице, как многие до и после них. Одновременно с ними Святополк расправился и с 

третим братом Святославом Владимировичем Древлянским (сыном чешской матери), о 

канонизации которого речь и не заходила. Святополк, взошедший на трон в 1 О 15 году и 

начавший убивать братьев в стремлении предотвратить феодальную раздробленность и 

установить на Руси единодержавие, лишь подражал своему отцу Владимиру-язычнику 

(как поступали многие князья до и после него), как об этом упоминается в самом 

Сказании: «Владимир :J/ce, в то время ещё ЯЗЫЧllик, убив Ярополка, овладел его 

беремеНllОЙ :J/сеllOю»53. В Повети временных лет читаем: «В год 6562 (1054). 

Преставился великий князь русский Ярослав. Ещё при :J/СИЗНИ дал он наставление 

СЫllOвьям своим, сказав им: "Вот я покидаю .мир этот, сыновья мои; имейте любовь 

ме:J/сду собой, nотОоl1У что все вы братья, от одного отца и от одной матери ,,»54. Как 

мы видим, в летописи, как и в многих других источниках, умалчивается об убийстве 

Ярославом своих братьев. Если же и упоминается, то как месть в случае Святополка, 

или же оправдано целью соединения Руси. Братоубийство вообще в то время было 

вещью нередкой и аргументированной, или по выше упомянутым причинам, или же по 

принципу «Он первый начал!». Более того, Г.П. Федотов обращает внимание на то, что 

в греческой церкви очень мало святых мирян: почти все святые относятся к числу 

мучеников за веру, преподобных и святителей55. Это показывает всю парадоксальность 

51 Большая российская энциклопедия, том 4, Москва 2006, стр. 44. 
52 Лихачёв Д.С., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 216, 266. 
53 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 279. 
54 Лихачёв Д.с., Повесть BpeMeHlIblx лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 207. 
55 Федотов гл., Святые Древней Руси, Париж 1989, стр. 19. 
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канонизации убитых в междоусобице князей. А также доказывает политический и 

нравоучительный подтекст как вызов против братоубийственных войн между 

князьями, к единению Руси и к повиновению младших братьев старшим в интересах 

данного единения. В Сказании Борис произносит: «Не могу Я поднять руку на брата 

своего, к тому ;же ещё и старшего »56. Идея старшинства была распространена и 

поддерживаема в раннефеодальной идеологии, как в литературе письменной, так и в 

устной словесности. Её отчётливые следы находим в восточно-славянском героическом 

эпосе. Например: былинный Илья Муромец - «старшой» богатырь и все его 

слушаются. 

Борис и Глеб - первые «непротивленцы злу»57 и «страстотерпцьш. В этом 

уникальность культа и Сказания. Борис и Глеб относятся к группе убиенных 

мучеников, принявших смерть в подражание Христу (в отличие от принявших смерть 

за веру во Христа). Данная группа приобрела особое уважение и была более известной. 

Интересным фактом является то, что после смерти Борис и Глеб становятся воинскими 

защитниками Руси, Т.е. воинский успех приносят непротивленцы злу: «вашей nомощыо 

и защuтой КНЯЗЬЯ наши всех nротuвllиков nобе;ждаlОт и вашей nомощыо гордятся. Вы 

наше 0pY:J/cue, земли Русской защита и опора, мечи обоюдоострые, ими дерзость 

поганых низвергаем и дьявольские козни на земле nоnираем»58. Летописи полны 

рассказами о победах, одержанных их именем и помощью: например, Рюрика 

Ростиславича над Кончаком и Александра Невского над немцами59. Хотя здесь -стоит 

отметить, что это не оригинальный случай. В русском фольклоре встречаются примеры 

так называемой «пассивной» борьбы, Т.е. не с помощью «рукоприкладства» (как 

например в случае богатырей), а с помощью молитвы (духовные стихи). 

На иконах Борис изображается молодым, обычно с небольшой тёмной бородой 

и усами, а Глеб - юным, безбородым, с ниспадающими на плечи длинными локонами6О . 

События, связанные с убиением Бориса и Глеба, были описаны многочисленно и 

относились к наиболее распространённым. На борисоглебовскую тему возникли на 

Руси следующие литературные произведения61 : 

1) летописная статья «О убиении Борисове» в «Повести временных лет» за 6523 (1015) 

56 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 285. 
57 Федотов гл., Святые Древней Руси, Париж 1989, стр. 29-30. 
58 Лихачёв д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 299. 
59 Энциклопедический словарь под редакцией профессора И.Е. Андреевского, том lУ, Санкт-Петербург 1891, стр. 
411-412. 
60 Большая российская энциклопедия, том 4, Москва 2006, стр. 44. 
61 Бугославский С.А., Текстология Древней Руси, 2, Москва 2007, стр. 7-338; Ильин Н.Н., Летописная статья 6523 
года и её источник, Москва 1957, стр. 21-209; Словарь книжников и книжности Древней Руси (Х -первая половина 
XIV в.), Ленинград 1987, стр. 398-408. 
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год (изначально «Древнейший летописный свод», составленный по инициативе 

Ярослава Мудрого); 

2) анонимное «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу» (11 

век), написанное в первое же столетие после их мученической смерти в Киево

Печерской лавре. Позже к Сказанию были приписаны «Сказание о чудесах», 

«Статья о торжественном перенесении мощей Бориса и Глеба» и статья «О Борисе, 

каков был видом»; 

3) краткая служба о Борисе и Глебе, написанная митрополитом Иоанном (1020 год), 

расширенная в 12-13 столетии (на материале анонимного Сказания) и 

переписываемая вместе с каноном Пахомия Серба 15 века; 

4) «Чтение о житии и погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба», 

написанное монахом KlIebo-Печерского монастыря Нестором в начале 12 века. 

5) три паремийных чтения о Борисе и Глебе - конец 11 века - начало 12 века 

(составлены на основании одного из летописных сводов, предшествующих Повести 

временных лет); 

6) краткая проложная легенда о Борисе и Глебе на 24 июня и множество коротких 

проложиых статей, вошедших в Пролог русского состава в 13 веке; 

7) «Похвальное слово» (духовный стих) о Борисе и Глебе - 15 век (обе редакции текста 

возникли независимо одна от другой из одного и того же текста анонимного Сказания в 

Синодальной редакции 15 века). 

Мы рассмотрим «Сказание и страдание и похвалу святым мученикам Борису и 

Глебу», которое является темой нашей работы, подробнее. 

3.2. Сказание о святых Борисе и Глебе 

«Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу» (далее: 

Сказание) было первой литературной обработкой туманных, отрывочных и 

противоречивых устных преданий о гибели Бориса и Глеба. Оно было первым 

закончеИНЬJ;\l по форме (большой, трёхчасТlЮЙ) оригинальным русским житием. 

Вообще первым русским житием, по-мнению С.А. Бугославского, считается статья 

«Об убиении Бориса» под 6523 (1 О 15) годом в Повести временных лет, включённая ещё 

в Древнейший Киевский свод 1039 года62 , однако оно было неполным по канону. К 

62 История русской литературы (ред. ОРЛОl! А.с. и др.), том 1, Mockba-JIеllИJlГРад 1941, СТр. 317. 
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тому же Сказание, в отличие от летописей, не описывает факты беспристрастно, оно 

полно ярких эмоциональных монологов и художественной фантазии, дополняющих 

исторические события. По этой причине Сказание можно назвать первой русской 

исторической повестью или первым русским историческим романом. Написанное 

ясным языком, занимательно, Сказание вызывало живой интерес у читателей многих 

веков. 

Сказание тяжело определить по жанру. По форме произведение было частично 

выдержано в стиле переводных византийских житий (в трёхчастной форме: вступление, 

повествовательная часть и похвала-заключение): первая - краткое знакомство с семьёй 

князя Владимира; вторая - повествование о событиях от смерти Владимира по 

погребении Глеба вместе с Борисом в Вышгороде; третья - похвала Борису и Глебу, 

являющаяся как бы заключением Сказания. Однако оно, как неоднократно многими 

отмечалось, во многом отличается от типичного жития: нет классического вступления, 

говорится только об их смерти (плюс историческая обстановка), не соблюдены нормы и 

каноны агиографической литературы. Сам автор, вероятно, сознавая это, назвал своё 

произведение «сказанием», а не «житием». Д.С. Лихачёв обращает внимание на то, что 

древние авторы часто указывали в заглавии несколько жанровых определений из-за 

сложности жанровой системы и ряда описываемых предметов повествованияБЗ • В 

нашем случае это: «сказание», «страдание», «похвала». Политическая актуальность 

темы и стремление создать апологию князю Ярославу помогли преодолеть застывшие. 

литературно-агиографические каноны. Так новое содержание обновило стиль и форму 

произведения. Сказание зародило новый жанр - княжеское житие. В области 

стилистических форм Сказание оказало влияние на ряд произведений житийной 

литературы. А тема об убиении Бориса и Глеба отразилась и в современной 

художественной литературе: в прозе например исторические романы Юрия Буйды 

«Борис и Глеб»б4 (1999 год) и Бориса Тумасова «Борис и Глеб: Кровью отмытые»б5 

(2002 год); а в поэзии стихотворения Константина Бальмонта «Убийца Глеба и 

Бориса»бб (1900 год), Валерия Брюсова «По меже»б7 (1909-1910 годы), Сергея 

Соловьёва «Святой Борис»б8 (1913 год), Александра Галича «Памяти Живаго»б9 (1971), 

Бориса Чичибабина «Ночью черниговской с гор араратских ... »70 (1977 год) и Т.д. 

63 Лихачёв Д.С., Поэтика древнерусской литературы, Ленинград 1971, стр. 45-47. 
б4 http://\Vww.ozon.ru/contextldetail/id/255716/ 
65 http://www.ozon.ru/col1text/detail/id/3391383/ 
66 Бальмонт к., Стихотворения, Москва 1989, стр. 207-208. 
67 Брюсов В., Сборник (составитель В.Е. Максимов-Евгеньев), Ленинград 1925, том П, стр. 111-] 12. 
68 Соловьёв с.М., Цветник царевны, Москва 1923 - сноска дана по: Бугославский С.А., Текстология древней Руси, 
том 2 Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе, Москва 2007, стр. 314-3] 5, 317. 

22 



r 
I 

i 

L 

Отличительной особенностыо Сказания является лиризм. Автор, описывая 

какой-либо мелкий факт, мастерски воссоздавал эмоциональную яркую картину. 

Писатель широко пользовался Библией, проплетая цитаты с молитвенными речами 

героев и собственными рассуждениями. Предсмертные монологи Бориса и Глеба, 

занимая большую часть текста, составляют особенность Сказания. Подобных 

обширных и проницательных монологов мы не наблюдаем ни в одной известной 

редакции легенд о святом Вячеславе. Безусловно, автор черпал вдохновение и в других 

известных ему памятниках, например наряду со страданиями Вячеслава, Борис 

вспоминает и страдания святого мученика Никиты и святой Варвары: «Вспомнил он о 

мучеllUU u сmрадШl1lЯХ святого мученика Никиты и святого Вячеслава, которые были 

убиты так ;JlCе, и о том, как убийцей святой Варвары был ее родlЮЙ omelf»7l. Помимо 

вышеупOl'.1ЯНУТЫХ параллелей, Н.Н. Ильин приводит72 некоторые исторические 

источники, повествующие о русских событиях того времени, которые могли быть 

положены в основу Сказания: русская летопись, хроника Титмара (епископа 

Марзебургского), польские хроники, Эймундова сага, «Сказание чюдесъ святою 

страстотьрпьцю Христову Романа и Давида», церковная служба Борису и Глебу 

митрополита Иоанна, «Чтение о житии и погублении блаженную страстотерпца Бориса 

и Глеба» Нестора73 . Однако одним из значимых источников, освежившим и 

обогатившим текст ПРОIIзведеНIIЯ, была русская народная лирика фольклора, на чём мы 

подробнее остановимся в "шсти «Влияние фольклора на Сказание о святых Борисе и 

Глебе». Возможно эта черта Сказания, столь близкая читателям, была наиболее ими 

оценена и послужила причиной широкой популярности памятника, о чём 

свидетельствует большая распространённость его списков. 

Древнейший из дошедших до нас списков Сказания сохранился в Успенском 

б 74 
сорнике 12 века (когда-то принадлежавшем Московскому Успенскому собору) . 

Памятник был впервые издан митрополитом Макарием в журнале «Христианское 

69 Галич А, ПеСIIИ. Стихи. Поэмы. КИlIопонесть. Пьеса. Статьи., Екатеринбург 1998, стр. 222-224. 
70 Чичибабин Б., И всё-таки я был поэтом ... , Харьков 1998, сТр. 244-245. 
71 Лихачёв Д.С., Памятники литературы ДреВllей Руси, том J, Москва 1978, стр. 285. 
72 ИЛЬИII 1-1.11., Летописная статья 6523 года и сё источник, Москва J 957, стр. 71. 
7З Здесь стоит отмстить, что нскоторые исследователи считают, что Чтеllие Нестора было написшю на основании 
Сказания, lIапример: Бугославский с.А (Тt:КСТОЛОГИЯ дреВllей Руси, том 2 Древнерусские литературные 
произведеllИЯ о Борисе и Глебе, Москва 2007, стр. 261-303), митрополит Макарий (История русской церкви, книга 
вторая, Москва 1995, стр. 27); Фет Е.А (Словарь книжников и КIIИЖНОСТИ Древней Руси (Х -первая половина XIV 
в.), ЛеНИIIГРад 1987, стр. 182). 
74 Абрюювич Д.И., Жития свитых мучеников Бориса и Глеба и службы им, Петроград 1916, стр. УIII.; Словарь 
книжников и книжности Древней Руси (Х -перваи IЮЛОВИ!Ш XIV в.), Jlенинград 1987, стр. 398. 
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чтение» 75 за 1849 год по рукописи 16 века. В настоящее время известен 171 список 

С 76 .. ~ 
казаIIИЯ , причем ни один из них не содержит прямых указании ни на личность его 

автора, ни на время составления памятника (единственной упомянутой датой является 

1015 год - год погибели Бориса и Глеба). 

Вопрос авторства в своё время вызвал дискуссию ряда учёных. Главным 

претендентом был Иаков мних, об авторстве которого первым высказал предположение 

МЛ. Погодин77 , митрополит Макарий пришёл к тому же выводу78. Об авторстве 

Иакова мниха, как и времени написания Сказания, также спорили многие другие 

исследователи, например79: О.М. Бодянский, п.г. Бутков, Н.А. Владимирский, П.В. 

Голубовский, Д.И. Иловайский, П.С. Казанский, Н. Левитский, А.И. Соболевский, И.И. 

Срез невский, А.Ф. Тюрин, ИЛ. Хрущев и прочие. Наконец Н.к. Никольский и А.А. 

Шахматов привели аргументы, отвергающие мысль об авторстве Иакова мниха. К 

началу 20 века данная проблематика уже считалась решённой, как отмечают например 

Д.И. Абрамович8О и С.А. Бугославский81 , - Сказание является произведением 

неизвестного автора. 

С вопросом авторства связано время написания произведения, по поводу 

которого мнения учёных также расходились. Одни придерживались 1072 года82 , иные-

75 Макарий (Булгаков), Три памятника русской духовной литсратуры ХI в. // ХрЧт. СПб. 1849. Ч. 2, стр. 336-366 ~ 
сноска дана но: БУПJCлавский С.А., Текстология древней Руси, том 2 Древнерусские литературные про изведения о 
Борисе и Глебе, Москва 2007, стр. 63. 
76 Бугославский С.А., Текстология древней Руси, том 2 Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе, 
Москва 2007, СТр. 15,77-148. 
77 Погодин МЛ., Иаков мних, русский Ш1Сатель ХI в., и его сочинения // ИОРЯС, СПб. 1852, т. 1., стр. 331 ~ сноска 
дана по: Бугославский С.А., Текстология древней Руси, том 2 Древнсрусские литературные про изведения о Борисе и 
Глебе, Москва 2007, стр. 22. 
78 Макарий (Булгаков), Три па~lятника русской духовной литературы ХI в. // ХрЧт. СПб. 1850. Ч. Н, стр. 301-316 
(статья) ~ сноска дана по: Бугославский С.А., Тскстология древнсй Руси, том 2 Древнерусские литературные 
произведения о Борисе и Глебе, Москва 2007, стр. 22. 
79 БОДЯIIСКИЙ О.М., Житие святых мучсников Бориса и Глеба ~ Предисловие к изданию Сказания о Борисе и Глебе в 
«Чтении Общества истории и древностей российских» // ЧОИДР. М. 1870. Кн. 1. Отд. 3. стр. I-XYII; Бутков П.Г., 
Разбор трёх древних памятников русской духовной литературы // Современник. СПб. 1852. Т. 32. N~4. СТр. 85-106; 
I3лаДИIIШРСКИЙ II.A., lIесколько слов о прологе, памятнике древне-русской нисьмеJIIЮСТИ, и несколько литературных 
вопросов из дрсвнейшей эпохи нашего IIросвсщения // Уч. Зап. КУ, Казань 1875. Т. XLII. N~5. стр. 851-883; 
ГолуБОIJСКИЙ П.I3., История Смоленской ЗСIIIЛИ дО lJa'IШJa ХУ СТ. Кисв 1895. стр. 246-247; Иловайский д.И., История 
России, Москва 1876. Ч. I. стр. 313-314; Казанский П.С., Ещё вопрос о Несторе ... // 13ремОИДР. М. 1849. Кн. 1. стр. 
23-30; Лсвитский Н., Важнейшие источники для определения времени крещения Владимира и Руси и их данныс. По 
новоду мнсния проф. Соболевского // ХрЧт. СПб. 1890. Ч. [. N~3-4. стр. 370-421; Соболевский А.И., В каком году 
крестился св. ВJJaДИМИР? // ЖМПН, Санкт-Петербург 1888. Июнь. СТр. 396-397; Год крещения Владимира св., // 
ЧОНЛ, Киев 1888. Кн. 2. Отд. 11. стр. 1-16; Срезневский И.И., Древние жизнеописания русских князей Х-ХI века // 
ИОРЯС, СГlб. 1853, Т. Н. Стб. 113-130; Тюрин А.Ф., Мнение о Иакове мнихе академика П.Г. Буткова // ИОРЯС, 
СПб. 1853. Т. 11. Стб. 81-95; Хрущев ИЛ., О древне-русских исторических повестях и сказниях: XJ-Xll столетия, 
Киев 1878. стр. 41-58; Никольский Н., Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (Х-ХI 
вв.), СПб. 1906; Шахматов А.А., Разыскшшя о древнсйших русских летописных сводах. СПб. 1908 ~ сноски даны по: 
БУГОСЛШ3СКИl1 с.А., Текстология дрсвней Руси, том 2 Древнсрусские литер,rгурные произведеllИЯ о Борисе и Глебе, 
Москва 2007, сТр. 21-62. 
80 Абрамович Д.И., Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им, Пстроград 1916, стр. УН. 
8] Бугославский с.А., Текстология древней Руси, том 2 Древнерусские литературные нроизведения о Борисе и Глебе, 
Москва 2007, стр. 45. 
82 Этого мнения нридерживались, напрнмер, митрополит Макарий (Христ. Чтен. 1849 г., ч. Н, стр. 313. ~ сноска дана 
но: Абрамович Д.И., Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им, Петроград 1916, СТр. УН.); Н.Н. Ильин 
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вплоть до середины 12 века83 . Дело осложняла и проблематика взаимосвязи Сказания, 

летописной статьи «Об убиении Бориса» в Повести временных лет и «Чтения о житии и 

погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба» Нестора Летописца, о чём 

мнения учёных расходятся по сей день. Исследование затруднено тем, что даже самый 

древний сохранившийся список памятника является не оригиналом, а копией с 

вторично внесённым «Сказанием о посмертных чудесах Бориса и Глеба». Н.к. 

Никольский пишет: «1llJ од1l0 из высказанных nредnоло:жений о времени 

nроиСХО:Jlсдения "сказания" не имеет за себя точно установленных оснований, потому 

.. д 84 О 
что никому еще не у авалось выяснить исторuю текста этого nамят1lика» . днако 

резюмируя мнения многих учёных, можно предположить, что само Сказание было 

написано вероятно около (до) 1072 года к торжеству перенесения мощей в ново

построенную Изяславом церковь 15 мая 1072 (2 мая 1072 по старому стилю). А в 

последствии тремя разными авторами были дописаны Сказания о чудесах. Как 

отмечает С.А. Бугославский, уже в 11 веке Сказание было дополнено дописанными к 

нему статьями о чудесах, составленными по протокольным записям Вышгородской 

церкви85 • Неизвестный автор написал в 1089-1105 годах вступление к Сказанию о 

чудесах, а за ним и ряд статей: чудо с варягами, пожар церкви, «О выносе святого», 

«Чудо о хромом», «Чудо 2-е о слепце», «Чудо 3-е о хромом», «О перенесении святого 

мученика», «Чудо 4-е о хромых и о немых», «Чудо 5-е о жене сухоруце», «Чудо б-е о 

слепцах святых мучеников Романа и Давида и святого Георгия». После 1097 года 

(вероятно 1108-1111 годы) эта новая редакция Сказания об убиении с последующим 

Сказанием о чудесах была дополнена новой статьёй о чуде с заключёнными князем 

Святополком Изяславичем. Во время княжения Владимира Мономаха, вскоре после 

перенесения мощей Бориса и Глеба в 1115 году, Сказание с последующими чудесами 

было дополнено рассказом о торжестве перенесения мощей, причём конец статьи о 

заключённых Святополком был подправлен, а в самом конце Сказания об убиении 

дописана статья «О Борисе, каков был видом», написанная в подражание летописным 

характеристикам князей и высшего духовенства. Однако, что весьма важно, все лица, 

дополнявшие Сказание об убиении, оставили его первоначальный текст без всяких 

(Ильин Н.Н., Летописная статья 6523 года и её источник, Москва 1957, стр. 80-81), АИ. Рогов (Рогов АИ., Сказания 
и начале Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 1970, стр. 25) 
83 Этого мнения придерживмся, например, П.Г. Бутков (Разбор трёх древн. Памятн. Русск. Духовн. Литерат. -
«Современник» 1852 Г., Т. ХХХII, ОТД. 2, стр. 91-92. - сноска дана по: Абрамович д.И., Жития святых мучеников 
Бориса и Глеба и службы им, Петроград 1916, стр. УН.) 
84 Никольскiй Н., MaTepiMbI для повременнаго списка русскихъ писателей и ихъ сочиненiй (Х-ХI вв.), С.-Петербургъ 
1906, стр. 257. 
85 Бугославский с.А, Текстология древней Руси, том 2 Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе, 
Москва 2007, стр. 306. 
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редакционных изменений: в списках появилось лишь несколько описок и 

незнаl.IИтельных пропусков слов. На протяжении веков Сказание подвергалось 

различным обработкам. 16 век значительно оживил работу над текстом анонимного 

произведеНIIЯ в связи с повышением интереса к истории Московского государства и 

стремлением московских царей укрепить авторитет своей власти на давности своего 

рода. Чудеса святых стали обязательным элементом жития, в связи с чем к Сказанию об 

убиении в редакциях Торжественника, Синодальной, Северо-западно-русской в ряде 

списков дописывается сокращенная редакция Сказания о чудесах. Новым 

редакционным изменениям Сказание подверглось при митрополите Макарие, 

включившем его в Великие четьи минеи. Последней завершающей и самой 

распространённой работой над текстом Сказания является редакция Димитрия 

Ростовского, на ней заканчивается история преобразований Сказания. 

Сказание дошло до нас в большом количестве списков. Наиболее полное 

текстологическое исследование, охватывающее 171 список, было предпринято С.А. 

Б v 6 v86 
угославским, которыи разделил рассмотренные списки на редакции : 

1) Редакция Торжественника (большинство списков этой группы находим в 

Торжественниках) - между 2-й половиной 14 века и 1-й половиной 15 века; 51 

список. 

2) Синодальная (название от одноимённого списка, хранившегося в бывшем архиве 

Синода N2 1301), Контаминированная и Степной книги (источником был текст 

Синодальной редакции) - 15 век; 55 списков. 

3) Северо-западно-русская редакция (возникла, вероятно, в Псковской области) - 15 

век; 1 О списков. 

4) Сильвестровская (по имени старшего пергаментного списка в новгородском 

Сильвестровском сборнике) и восходящая к ней Минейная редакция (для Четьих 

миней митрополита Макария) -14 век; 15 списков. 

5) Чудовская редакция (по старшему типичному списку бывшей Московской 

Синодальной библиотеки, Чудова монастыря N2 20) - 14 век; 36 списков. 

6) Успенская редакция (по Успенскому сборнику) -12 век; 4 списка. 

Самым близким к несохранившемуся оригиналу С.А. Бугославский считает текст 

Чудовской редакции, архетип которой положен в Успенский список, на основании 

которого он приблизительно восстановил оригинал Сказания. Учёный считает 

возможным утверждать, что, не смотря на все трудности, восстановленный им текст 

86 Бугославский С.А., Текстология древней Руси, том 2 Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе, 
Москва 2007, стр. 15,77-148. 
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незначительно отличается от недошедшего до нас оригинала. Не смотря на то, что 

некоторые копии были сделаны несколько веков спустя, время от времени переписчик -

ценитель старины находил в книжных хранилищах старые рукописи и старался точно 

их копировать. У становлеllНЫЙ С.А. Бугославским оригинал, по его мнению, должен 

отличаться от действительного, во-первых, орфографией, которую он не счёл 

возможным восстановить, во-вторых, формами языка, в-третьих, кое-где порядком 

слов, в-четвертых, предполагаемый оригинал, может быть, страдает двумя-тремя 

неБОЛЬШИJ\1И гаплографиями или же интерполяциями. Безусловно, восстановление не 

дошедшего до нас оригинала текста по многочисленным позднейшим спискам - дело 

довольно отважное, в некоторых моментах - рискованное, а результат кое-кому может 

казаться спорным. Однако всё же не стоит пренебрегать опытом С.А. Бугославского. 

Его титанический труд, проделанный над огромным количеством рукописей, 

заслуживает нашего внимания. Текст восстановленного С.А. Бугославским анонимного 

С 87 ~ ~ ~ l<Гo 2 
казаllИЯ с новеишеи пунктуациеи при водим в приложении J~~ • 

По техническим причинам примеры из текста будем ПРИВОДIIТЬ впереводе 

(адаптации) на современный язык. А именно: Сказание - по «Памятники литературы 

Древней Руси, том 1, Москва 1978» (под редакцией Д.С. Лихачёва, перевод текста Д.С. 

Лихачёва); а Легенды - по «Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт

Петербург 1999» (под редакцией Д.С. Лихачёва, перевод текста А.А. Турилова), 

«Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 

1970» (под редакцией В.Д. Королюка, перевод текста А.И. Рогова) и «Житие и 

умучеllие святого Вячеслава и бабки его Людмилы, Прага 1921» (автор И. Пекарж, 

перевод текста АЛ. Стршижа). 

87 Бугославський С.А., Пам'ятки XI-ХVlII В.в. про князiв Борисв та Глiба, Ки'iв 1928, стр. 138-154// Бугославский 
с.А, Текстология древней Руси, то:>.! 2 Дрсвнерусские литераТУРllые нроизведения о Борисе и Глебе, Москва 2007, 
стр. 530-546. 

27 



r 
4. Влияние легенд о святом Вячеславе 

на Сн:азание о святых Борисе и Глебе 

Сам князь Борис мог и не знать судьбы чешского святого, однако автор 

Сказания вне всяких сомнений не только знал, но, упоминая о мучении и страданиях 

святого Вячеслава, и был уверен в знакомстве с ней читателей своего времени. 

4.1. ЧеШСКО-РУССКllе культурные связи и чешские памятнИI~И на Руси 

Первые славянские культурные памятники в Чехии возникли в Сазавском 

монастыре. После насильственной латинизации в 1097 году деятельность монастыря не 

исчезла без следа. Возникшие здесь произведения существовали и далее, проникли 

далеко за пределы Чехии, особенно на Русь, с которой Сазава была в тесном контакте. 

В Киеве и в других русских городах славянская письменность расцветала и далее - по 

образцу переводных хроник возникли свои хронографы, писались летописи, легенды 

жития, хождения и Т.д. Среди них находим и чешские произведения, переписанные и 

переработанные. Однако данный феномен не является чем-то исключительным, а 

представляет собой заКОНОJ\Iерный результат многовековых связей в разных областях 

человеческой деятельности. 

Уже в КОIlце 10 века были даны все политические условия, необходимые для 

развития чеШСКО-РУССКlIХ культурных связей. Судя по сведениям Козьмы Пражского, 

Краков до конца 1 О века при надлежал чехам: «zpaТnll/bl этой страllЫ, которые я 

расuшрuл к самим горам за KpaKOG(Ht»88. В таком случае, после того как Владимир в 

981 году занял «ПеремыuLЛЬ, Черве н и другие города»89, Киевская Русь имела даже 

общую границу с Чехией в пределах Галиции вплоть до 999 года, когда, по данным 

Козьмы Пражского, Краков отошёл Польше: «князь польский Мешко, лукавее которого 

lLе было человека, сразу завладел лукавствО},l зам ко},! Краковским»90. Как указывает 

Н.К. Никольский, ещё при Владимире в 1 О веке князья обменивались посольствами с 

88 Kosl11ova krollika cesk<i, Ргаlш J 972, стр. 56. Ориг.: «Ilranice teto zeme, jez jsem ja rozSifil az k 110ram za КI~akovel1l» 
89 J1ихачёв Д.С, Повесть временных лет, Санкт-l1стербург J 996, стр. 175. 
90 KoslllOva krollika cesk<i, Ргаlш 1972, СТр. 56. ОРI1Г.: «knize polsky AN§ek, nad nellOz nebylo Istivej§[JlO cloveka, ilmed se 
zl1locnillsti llradu Krakova» 
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91 П ~ В ~ Ч ~ В западными народностями ; сольшеи, енгриеи и ехиеи ладимир жил в мире и 

любви - в Повести временных лет под 6504 (996) годом находим « ... и :JlCил (Владимир) 

в мире с окрестными КНЯЗЬЯJI4И - с БолеславOJИ Польским, и со Стефаном Венгерским, и 

с Аllдрихом Чешским. И были ме:JlCду ними мир и любовь»92. По свидетельству 

еврейского путешественника 10 века Ибрагима Ибн-Якуба, русские и восточные купцы 

вели торговлю с Краковом и Прагой93 . Были открыты двери и для религиозных 

представлений Запада и Востока, и для их преданий и сказок, и для предметов 

искусства и ремесел, и Т.п. культурных завоеваний. По словам Титмара (10-11 век), в 

начале 11 века Киев был уже обширным городом, куда стекались представители 

зарубежных стран, помимо иных и «Латина». В конце 11 века Владимир Мономах 

предлагал встречать иноземных «гостей» с «честью». Здесь следует отметить, что в 

отличие от Печерского монастыря, где человек, говоривший «:JlCидовскы, потом 

латинскы, mO:J/ce греческы и, спроста рещи, всеми языкы»94, признан был братьею 

одержимым лютым бесом, Владимир Мономах учил своих детей подражать его отцу, 

9-
знавшему 5 языков, так как «оттого и честь от других стран» ). 

Повесть временных лет свидетельствует о знакомстве с географическими 

границами Чехии и Моравы, о которых встречается ряд известий. Например при 

описании расселения народов автор упоминает и чехов: «Спустя много лет сели 

славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разоUlЛИСЬ 

славЯllе по земле и nрозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, 

придя, сели на реке именем Морава и nрозвались морава, а другие назвались чехи »96. 

Далее: «В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам своим: "Не любо 

мне сидеть в Киеве, хочу :J/cumb в Переяславце на Дунае - ибо там середина земли моей, 

туда стекаются все блага: из Греческой земли - золото, паволоки, вина, различные 

плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси :J/ce меха и воск, мёд и рабы" »97. В 

«Поучении Владимира Мономаха», которое также включено в Повесть временных лет, 

Владимир Мономах вспоминает: «Затем послал меня Святослав в ПОЛЬИlУ: ходил я за 

Глогов до Чешского леса, и ходил в земле их 4 месяца»98. А Также: «Так вот и теперь, с 

БО:J/сьей nомощыо, по молитвам Богородицы и святых ангелов, возвратились русские 

91 НИКОЛЬСКИЙ Н.к., К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературных памятниках ДОМОНГОЛЬСКОЙ 
эпохи // Вестник Академии Наук СССР, 1933, NQ 8-9, стр. 14. 
92 Лихачёв Д.С., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 193. 
93 Иконников В.С., Опыт РУССКОЙ историографии, т. 11. кн. 1 изд. 1891-1908 гг., Оснабрюк 1966, стр. 157. 
94 НИКОЛЬСКИЙ Н.к., К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературных памятниках ДОМОНГОЛЬСКОЙ 
эпохи // Вестник Академии Наук СССР, 1933, NQ 8-9, стр. 14, 15. 
95 Лихачёв Д.С., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 240. 
96 Там же, стр. 144. 
97 Там же, стр. 169. 
98 Там же, стр. 240. 
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1{ШlЗЬЯ восвояси со славой веЛU1{ОЮ, раЗllёСUlейся 1{0 всеА! людям, так и по вceo~! далЬ/IUМ 

сmрш-taА!, то есть к грека.Н, ве1lграЛl, nОЛЯ1{ам и чехам, даJ/се и до Ршна дОULЛа она, lla 

славу Богу, всегда 1IblHe и веЧl10 и во веки веков, aMU/ib»99. Подведя и обобщив итоги 

ряда учёных, А.Б. Флоровский пришёл к выводу, что вопрос о непосредственных 

связях между Чехией и Киевской Русью при Владимире, его сыновьях и внуках можно 

.. 100 
признать положительно решенными . 

Кроме того свою роль сыграл и языковой фактор. Во время написания легенд о 

святом Вячеславе и Сказания о Борисе и Глебе на территории Чехии, как пишет В. 

Гунячек, была ситуация западно-восточного биритуализма (римского и византийского 

ритуалов) христианской церкви и его латинско-церковнославянского билингвизма в 

ритуале западном, Т.е. до окончательного раскола церкви в конце 11 века Чешские 

земли, как и Русь, были под влиянием как западной римской культуры, так и восточной 

~ ~ 101 П .. 
византиискои . о мнению ученого, это давало идеальную предпосылку для 

возникновения славяно-латинской школы переводчиков, которая могла сыграть весьма 

важную роль во взаимоотношениях европейского латинского универса с миром 

Славянства, использующего церковнославянский язык. И как-раз чешско-русские 

взаимоотношения и связи с древних времён имели место не только из-за потребностей 

славянских государств различной культурной ориентации, но также из-за потребности 

взаимосвязи западоримской Иl\1перии и папства с Киевской Русью, тем более, что 

чешская территория являлась для этих связей транзитной. Как указывают В. Гунячек и 

А.В. Флоровский, известно, что по коммерческой магистрали Майнц-Регенсбург

Прага-Врапщлав-Краков-Киев реализовывались не только экономические связи 

территорий Рейна и Дуная с территориями Влтавы, Одры, Вислы и Днепра, но также 

~ б 102 
политические и культурные связи государственных учреждении в данных о ластях . 

ЯРКИJ\1 примером может послужить факт, что первые папские и императорские 

послания киевскому великокняжескому двору сопровождались также послами 

103 ( ~ В· государств чешского, польского и венгерского тогдашних территории еликой 

Моравы, на которых господствовали подобные «латино-славянские» языковые 

отношения). Старославянский язык, церковный и литературный, в 1 О и 11 веках был 

единственным национальным литературным языком славянских племён, включал весь 

99 Лихачёв Д.С., Повесть временных лет, Санкт-Петсрбург 1996, стр. 263. 
]00 Флоровский А.В., Чехи и восточные славяне 1, Прага 1935, стр. 9-264. 
]0] I-Iш'\асеk У., к пеjstагs,m vzlаl1LJiЛ cesko-гuskУI11 // Ceskoslovcllsko-sovetske vztallY 1., Praha 1972, стр. 11-12. 
]02 Нui\йсеk У., К пеjstагs,m vzlalllJI11 cesko-ruskym // Ceskoslovensko-sovetske vztahy 1., Ргаlш 1972, етр. 12; 
Флоровский А.В., Чехи и ВОСТОЧllые славяне 1, Прага 1935, стр. 158-199. 
103 IIиконовская летопись, ПСРЛ 'Х, 68 - сноска дана по: Hunacek У., к nejstars,m vztal1lJI11 cesko-ruskym // 
Ceskoslovensko-sovctske vztallY 1., Ргаlш 1972, стр. 12. . 
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основной массив славянского мира и оправдал себя как мощный фактор 

всеславянского культурного единства и славянского национального самосознания. Р. 

Якобсон также отмечает, что «язык» по старой славянской терминологии обозначал и 

«речь» и <шарод»104. Таким образом, народ, его язык и церковь в церковнославянском 

языке сплетаются воедино. В отличие от языка латинского и греческого, используемых 

в церковнослужении, церковнославянский являлся языком народным и национальным, 

или славянским транснациональным наряду с родным языком каждого славянского 

народа. В Повести временных лет находим: « ... а Мефодий остался в Моравии . .. , К 

мораваЛ4 :JlCе ходил и апостол Павел и учил та,и; тшн :JlCе находится и Иллuрия, до 

которой доходил апостол Павел и где первОllачалыlO :J/сили славяне. ПоэтОЛIУ учитель 

СJLaвЯlI - апостол Павел, из тех ;у/се славян - и мы, русь; поэтОЛIУ и нам, руси, учитель 

Павел, так как учил славянских народ и поставил себе у славян еПИСКОПО,,"t и 

намесmниКОЛ4 Андроника. А славянский народ и русский един, от варягов ведь пошли 

русью, а пре;у/сде были славяне; хоть и полянами llазывались, 110 речь была 

~ 105 3 б слаШl1/СКОU» десь можно до авить, что значение Моравы в культурпо-

образовательной сфере ПОJlИМалось и упоминалось ещё в Повести временных лет: <<Для 

1lUX ведь, моравов, первых создСlflЫ буквы, 1Iазванные славянской грамотой; эта ;у/се 

б д ~ 106 
гралюта и у русских, и у олгар YHCllICKUX» . 

Чешско-русские контакты поддержи вались несомненно и династическими 

браками. Вопреки предписаниям греческих митрополитов, большинство брачных 

союзов в 10-12 веках роднили русских князей с западными и с западно-славянскими -

эти браки, конечно, не могли остаться бесследными в процесс е проникновения 

западной культуры на Русь. При этом в первых постоянных иностранных миссиях, 

которые в правящих династиях возникали вследствие браков, весьма значимой была 

роль послов. Известно, что каждый «дипломатический» молодожён приходил ко двору 

своего будущего партнёра с многочисленной свитой, в которой представители 

духовенства играли, как единые носители средневекового образования, значимую роль. 

В свою очередь они безусловно преподносили не только величие и заслуги 

представляемого/сопровождаемого рода, но и распространяли славу местных святых, в 

первую очередь членов данного рода. Если верить словам летописца о том, что 

старший сын Владимира Святого Вышеслав Новгородский был от чешской матери -

«Был ;у/се Владимир побе:J/сдён ПОХОl11ЫО, и были у него :J/Ciiflbl: ... от чеХll11и - (имел он) 

]04 Jапsеп О. (Jаkоhsоп К), Cesky podil па сirkеvпеslоvапskе kultufe // Со daly nase zeme Evropc а lidstvu, Praha 1998, 
стр.22-45. 

]05 Лихачёв Д.С., Повесть временных лет, Саllкт-Петербург 1996, стр. 152. 
]06 Там же, СТр. 151. 
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Вьnuеслава, ... »107 (некоторые источники утверждают, что две жены Владимира были 

чешками), - можно констатировать, что между Киевской Русью и Чехией происходили 

династические браки ещё до официальной христианизации Руси. А в 11 и 12 веках 

Р ~ П ~ б 108 
родственные связи юриковичеи и ржемысловичеи представлены весьма« огато» . 

Была ли Предслава Владимировна, сестра Бориса и Глеба (также от матери-болгарки 

Рогнеды Половской), действительно супругой чешского князя Болеслава IlI, то можем 

её считать первым известным русским «послом» в Чехии; а учитывая то, что в то время 

на Руси уже было заведено христианство как государственная религия, можем её 

считать также первой возможной носительницей и почитания святого Вячеслава в 

Киеве (куда после заточения своего супруга польским Болеславом Храбрым была 

вынуждена вернуться). Впоследствии «дипломатическими» браками был довит венок 

родовых взаимосвязей между РУССКИl\1И Рюриковичами и чешскими 

Пржемысловичами: «с точки зрения» Бориса и Глеба браком Владислава Германа и 

IОдиты (Итки) Вратиславовны стала эта прапраплемянюща первых русских мучеников 

невесткой их сестры, тогда как её мачеха была их племянницей. Вратислав II женился 

на Адлейте (Адельгейде), внучатой племяннице Бориса и Глеба, а после её смерти на 

Сватаве (Святославе), внучке Владимира Святого и племяннице Бориса и Глеба 

(<<вскормленной» легендой о первых русских святых). А в 1085 году Сватава 

(Святослава) рядом с Вратиславом II стала первой чешской королевой. И как раз её 

коронация, по мнению В. Гунячека, вероятно послужила удобным случаем для 

перенесения части мощей первых русских мучеников в Чехию (вероятно вначале на 

Вышеград, потом на Сазаву)]09 с сопроводительными текстами их легенды. 

Упоминание о нахождении мощей Бориса и Глеба в Сазавском монастыре мы 

встречаем в хронике Козьмы Пражского (в качестве интерполяции)] ]0: «В год от 

Ро.?/сдесmва Христова 1 095 ... 14 оюnября была почтенным Космасом (Козьмой), 

вось.МЫМ еnискоnо,н святого костёла npa:J/ccKozO, освящёll в Сазаве ораторий, 

nосmроеllllЫЙ AteCnll-lblАt аббатом БО:J/сеmехом .,. 1 б Оl{mября были освящеllЫ два 

алтаря; в одllО.1t из llих, С правой стороны, хранятся мощи '" святого Глеба и его 

mоварuщаll1 ». Данная запись свидетельствует о том, что процесс канонизации и 

]07 Лихачёв Д.С., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 174. 
]08 Об этом подробнее: l-lul'\iicek У., К ncjstarsim vztahul11 cesko-ruskym // Ceskoslovensko-sovctske vztahy 1., Ргаlш 1972, 
стр. 11-31; Флоровский А.13., Чехи и ВОСТОЧllые славянс 1, Прш'а 1935, стр. 58-72. 
109I-IuМсеk У., К nejstarsim vztallum cesko-ruskym // Сеskоslоvепskо-sоvеtskе vztahy 1., Ргаlш 1972, стр. 31. 
110 KoslllOva krопikа ceskii, Ргаlш 1972, СТр. 145. Ориг.: «Roku od nшоzеni Рапе 1095 ... 14. Njna byla od сti/юdmi/ю 
Kosmy, оsmеlю biskupa svаtеlю kostela pmiskel1O, posvecena v Saza~'e omtof, jii vystavCl tamn[ opat Boietech. 16. Njna 
byly osveceny dva oltal'e; v jednom z nicll, па pl'ave strane, сlюvаji se ostatky ... svаtеlю Gleba аjе/ю dmlщ» 
1]1 IЗыдеЛСIIИС Глсба в редких случаях встречалось и на Руси - Рогов А.Н., Сказание о начале Чешского государства 
в древнсрусской письменности, Москва 1970, стр. 14. 
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почитание святых Бориса и Глеба были известны на территории Чехии, начиная с 

Сазавского монастыря; и святые восприпимались западным христианством как 

мученики времени церковного единства (до раскола в 1054 году)] J2. Данное событие, 

как обращает внимание А.И. Рогов, является весьма интересным фактором замыкания 

~ 113 ~ 
круга чешско-русских культурных связеи : чешские ЖИТИИlIые произведения оказали 

влияние на Сказание о Борисе и Глебе, а в 1095 году мощи русских страстотерпцев 

приносятся в одну из славянских святынь Чехииl14 . А в 1724 году Борис и Глеб были 
1 J 5' 

канонизированы также папой Римским Бенедиктом ХН! .' 

По мнению M.IO. Парамоновой, вероятно именно из Сазавского монастыря, в 

котором с момента его основания в 1032-1033 году и вплоть до 1096 года 

поддерживались традиции богослужения и письменности на славянском языке, в 

Киевскую Русь и попала основная часть посвящённых Вячеславу текстов 1 J б. В конце 11 

века существовала тесная связь между Сазавским монастырем и Киево-Печерской 

Лаврой. По мнению Р. Якобсона, нельзя исключить, что кириллица появилась в Чехии 

наряду с традиционной глаголицей под русским влиянием; возможно в 11 веке из Руси 

до Чехии доходили кириллические рукописи, например, часть Реймского евангелия, 

киевская служба Борису и Глебу и возможно иные русские произведения того времени 

(однако обратный ток влияния, Т.е. из Чехии на Русь, был гораздо интенсивнее и 

б ~ ~ )J17 П 
разноо разно сдокументирован в русскои духовнои культуре . римером влияния 

Востока вероятно также служит непривычная для Чехии планировка костёла святого 

Креста (в форме греческого равнобедренного креста, тю. тетраконх), построенного в 

1061-1070 годы в северном саду Сазавского монастыря славянскими монахами после 

возвращения из изгнания J 18. 

Данные контакты Сазавского монастыря с Киево-Печерской Лаврой 

подкрепляют взгляд Р. Якобсона о прямом пути проникновения старославянских 

112 НШlflсеk У., К пеjSIШ"sim vzlal1Lllll cesko-ruskym // Сеskоslоvепskо-sоvеtskе vzlallY !., Ргаlш 1972, етр. 24. 
113 Рогов А.И., Сказание о lIачале Чешского государства в древнерусской ПИСЫvIСННОСТИ, Москва 1970, стр. 14. 
114 Моши Бориса и Глеба здесь были веРОЯТlIО недолго, т.к. их последующее пребывание в Сазавском монастыре 
I\IQЛО в<:роятно посл<: 1096 года 110 11РИЧИllе окончательного изгнания славянских МОllахов князем Бржетиславом 11, 
после чего слаВЯllские рукописи были Уllичтожены, а монастырь был заселён латино-ориентированными 

Бржевновскими бенедиктинцами. - 11ttр://\vw\v.klаstег-sаzаvа.сz/dеjiпу/lidi/ 
115 11lIp://calholica.cz/index.lltml?id=3314. За ценное указаllие к культу СВЯТЫХ выражаем благодарность г-ну Про копу 
(ргоkор2008@vоlпу.сz) и Доктору Славке Матоушовой (заведующей отдела управления памятника архитектуры 
Монастырь Сазава). 
116 ПараМОllова M.IO., «Святые правители ЛаТИllСКОЙ Европы и Древн<:й Руси: сравнитеЛhllо-исторический анализ 
вацлавского и борисо-глебовского культов». Москва, 2003, стр. 18. 
117 Jапsсп о. (JаkоЬsоп R.), Cesky podil па сiгkеvпсslоvапskе kultuft: // Со daly nase zеП1е Evrope а lidstvu, Praha 1998, 
стр.22-45. 

118 11Itр://w\v\v.klаstег-sаzаvа.сzlsеvеПli -zahra(]a/'?ftresul t=kostcl+s у. +krize 
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памятников древней Чехии на русы 19. . С приверженцами (например, Н. 

Серебрянскимl2О) традиционной точки зрения о монополии византийско

южнославянских влияний на древнерусскую литературу не соглашались также, 

например, И. Вашица121 и н.н. розовl22 . Изучив особенности языка списков 

древнейшей славянской легенды о Вячеславе, М. Вейнгарт в ряду иных сделал важный 

123 р вывод О том, что она попала на Русь, минуя южных славян, в частности Болгарию . . 

Якобсон пишет, что чешские тексты попали на Русь не посредством Болгарии, а 

непосредственно, т.к. «следы чешского литературного nроникновения в болгарской 

nисьме1l1юсти незначительны, что особенно замет1l0 в сравнении с многочисленными 

элеме1lтами чешскими в литературном наследии русском »124. Его мнение подкрепляет 

тот факт, что после вклинения венгерского государства территория Чехов и Словаков 

потеряла прямую границу с Болгарией, в то время как киевское княжество с ней' 

граничило непосредственно, удерживало дружественные и даже (как доказывают 

историки) пожалуй союзнические отношения. О том, что между Прагой и Киевом 

существовали пути непосредственных отношений также свидетельствует и то, что в 

византийских святцах, по наблюдению Н.Н. Ильина, имя Вячеслава не встречается 125 . 

Во время Ярослава Мудрого (правящего в 1016-1054 годах) на Руси 

продвигалось просвещение: из славянских земель приобретались и копились 

оригинальные и переведённые книги, усиленно организовывалось местное 

переводческое дело. А т.к. собственных выученных переводчиков было ещё мало, то 

ввозились не только готовые переводы, но иногда и переводчики, в том числе и из 

Чехии, где в это время была более зрелая школа переводчиков. Летописная статья 6545 

(1037) года гласит о просветительной деятельности Ярослава, который «И собрал 

писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг 

мно;жество, ими J/ce nоучаlOтся верующие люди и наслаJlсдаются учением 

БОJlсествеНllым»126. По почину Ярослава могли собираться и переводиться не только 

119 Jansen о. (Jakobson R.), Cesky podil па cirkevneslovanske kulture // Со daly nase zeme Еугоре а lidstvu, Praha 1998, 
стр.22-45. 

120 Розов Н.Н., Из истории русско-чешских литературных связей древнейшего периода // ТОДРЛ, том 23, Ленинград 
1969, стр. 71-85. 
121 Вашица и., Каковы были связи древней русской литературы с литературами западных славян? // Сборник ответов 
на вопросы по литературоведению (IV Международный съезд славистов), Москва 1958, стр. 7-10. 
122 Розов Н.Н., Из истории русско-чешских литературных связей древнейшего периода // ТОДРЛ, том 23, Ленинград 
1969, стр. 71-85. 
123 Svatovaclavsky sbornik. Vydany па pamatku 1000. ууroс! smrti knizete Vaclava Svateho, t. 1., Praha 1934-1939, str. 960-
962. 
124 Jansen о. (Jakobson R.), Cesky podil па cirkevneslovanske kultui'e // Со daly nase zeme Еугоре а lidstvu, Praha 1998, 
стр. 30. Ориг.: <Шору ceskellO literarn[flO pronikcini jsou v Ьullюrskеm pisemnictvi nepatrne, coi je zejmena napadne уе 
srovnani s pocetnymi prvky ceskymi v literarnim dedictvi ruskem.» 
125 Ильин Н.Н., Летописная статья 6523 года и её источник, Москва 1957, стр. 51. 
126 Лихачёв Д.с., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 204. 
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греческие, но и лапшские книги (о чём автор поостерегся упомянуть в начале 12 века 

после «разделения церквей»), попадавшие на Русь из (или через) Польши и Чехии. н.н. 

Ильин в своё время высказал предположение, что «1Ia nротЯ:Jlсении всего ХI столетия 

могли ещё встречаться на РУСИ КНИ:JIСllые люди, З1lакомые не только СО славЯ1-lСКШИИ, НО 

и С латUТlскими легеllдmии О Людмиле и Вячеславе» 127, в доказательство своего тезиса 

он при водит параллели из латинской Легенды Кристиана и русского Сказания о Борисе 

и Глебе. Однако он не убедил А.И. Рогова, считавшего, что «I/em решительно никаких 

lШАtёков в исmочнuт..:ах, "е говоря Y:Jlce О каких-либо nрЮVlЫХ указаниях, на знакомство в 

К ~ Р ~ ~ д 128 С ~ 
иевскои уси С ЛШ71UТlСКОll литературои неnосре Cmae1l1LO» . равнительныи анализ 

текстов однако показывает, что знакомство русских духовных книжников, возможно и 

единичное, но всё же имело место. 

Проникновение старославянских памятников Древней Чехии на Русь имело 

однако великое значение не только для последующей литературы русской, но и для 

самой чешской. Т.к. после насильственной латинизации Сазавского монастыря в 1097 

году подавляющее большинство старославянских текстов чешского происхождения 

сохранилось в иных славянских областях, в первую очередь на Руси. Помимо Бесед 

папы Григория Великого, Никодемова евангелия и множества ЖIlТИЙ западных 

святых!29, достаточно вспомнить нами уже упомянутые Первую и Вторую славянские 

святовацлавские легенды, ни один из списков которых не сохранился на территории 

Чешского государстваl3О . 

Однако, по мнению А.И. Рогова, косвенные доказательства свидетельствуют о 

том, что ещё до основания Сазавского монастыря на Руси существовали если не прямо 

конкретные чешские памятники, то несомненно традиция, основанная на 

чешскоцерковнослованской письменности. Сазавский монастырь был основан около 

1033 года; а уже в 1036 году киевский князь Ярослав Мудрый даёт своему сыну имя 

Вячеслав (имя не княжеское)!3!; «В ЭlnО вреА1Я родился У Ярослава СЫН, нарекли шия ему 

Вячеслав»/32. Хотя напрямую связать имя княжеского потомка с традицией 

религиозного почитания чешского святого весьма сложно. В домонгольский период, 

как отмечает MJO. Парамонова, существовала практика двойного ИJ\lенования русских 

]27 Ильин Н.Н., Летописная статья 6523 года и её источник, Мостка 1957, стр. 52. 
]28 Рогов АИ., Сказания и начале Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 1970, СТр. 25. 
]29 I3ашица И., Каковы были связи древней русской литературы с литературами занадных славян? // Сборник ОТВСТОВ 
на вопросы по Лl1Тсратуровсдснию (lV Международный съезд славистов), Москва 1958, стр. 7-10. 
]30 Рогов АИ., Сказание о началс Чешского государства в древнерусской писr,менности, Москва 1970, стр. 10. 
131 Rogov А 1., Slоvапskе legепdу z doby vZl1iku ceskellO statu а jcjicll osudy па Rusi // Staroslovel1ske lcgel1dy ceskcllO 
puvollu, Ргаlш 1979, СТр. 24; Рогов АИ., Сказание о началс Чешского государства в древнерусской письменности, 
Москва 1970, СТр. 19. 
m Лихачёв Д.с., Повссть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 203. 

35 



князей, которые имели имя родовое и христианское, связанное с личным христианским 

паТРОIlОМ133 ; поэтому невозможно точно установить, отсылает имя Ярославича к 

святоыу Вячеславу или к родственным связям с чешской династией. Последние, 

вероятно, косвенно указывают на один из уже упомянутых путей проникновения 

вацлавского культа на Русь - посредством междинастических контактов. Однако 

данный факт, по мнению А.И. Рогова, вполне можно считать доказательством, что в то 

время на Руси почитание чешского святого уже было закреплено, если учесть, что 

существовали соответствующие богослужебные тексты (например, канон святому 

Вячеславу, древнейший русский список которого датируется 1095-1097 годами, и 

вероятно предшествующие ему проложные легенды)134. 

Официальному введению культа нового святого в церковной практике 

предшествовало распространение традиции о нём, поэтому проникновение на Русь 

древних легенд о Вячеславе, как пишет А.В. Флоровский, можно отнести к периоду с 

половины 1 О до половины 11 столетия и позднее 135 . По мнению И. Вашицы, именно то, 

что святой Вячеслав и святая Людмила были почитаемы в Чехии также посредством 

славянской службы, и что о них были написаны легенды на старославянском языке, 

было причиной распространения их культа в Киевской Руси уже в самом начале 11 

века136 . Вместе с культом на Русь проник и весь набор святовацлавских памятников, 

написанных на старославянском языке. И именно благодаря этому эти памятники 

сохранились до наших дней, ибо в Чехии их след после возобладания латинского 

влияния в конце 11 века не сохранился. Со временем чешские святые так вросли в 

русское духовное сознание, что в 16 веке митрополит Макарий включил легенду о 

святом Вячеславе в Четьи минеи, а в 17 веке они были уже почитаемы как святые 

русские - «Проложное житие Вячеслава» и проложное сказание о перенесении его 

мощей были включены в сборник под названием «Сказание о российских святых 

чудотворцах»l37. Князь Вячеслав почитается святым в русской Православной Церкви и 

сегодня, где он известен как Вячеслав Чешский: его память отмечается 11 октября (28 

сентября по старому стилю), а также 17 марта (4 марта по старому стилю) - день 

133 Парамонова M.lO., Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: сравнительно-исторический анализ 
вацлавского и борисо-глебовского культов, Москва 2003, стр. 18. 
134 Rogov А. 1., Slovanske legendy z doby vzniku ceskeho statu а jejich osudy па Rusi // Staroslovenske legendy ceskeho 
puvodu, Praha 1979, стр. 24-25; Рогов А.И., Сказание о начале Чешского государства в древнерусской письменности, 
Москва 1970, стр. 20-21; Флоровский А.В., Чехи и восточные славяне 1, Прага 1935, стр. 120-142. 
135 Флоровский А.В., Чехи и восточные славяне 1, Прага 1935, стр. 120-142. 
13б Vasica J., Rany kult ceskych svetcu v cizille // Со daly nase zeme Еугоре а Iidstvu, Praha 1998, стр. 53-60. 
137 Родосский А., Описание 432-х рукописей, при надлежащих Санкт-Петербургской духовной академии и 
составляющих её первое по времени собрание, Санкт-Петербург 1893, стр. 276-277 - сноска дана по: Рогов А. И., 

Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 1970, стр. 30; Rogov A.I., 
Staroslovenske legendy ceskeho puvodu, Ргаlш 1976, стр. 36. 
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перенесения мощей в Прагу. Упоминание о святом Вячеславе обнаруживается 

практически во всех современных церковных календарях и молитвословах (с которыми 

нам пришлось иметь дело), один из таких примеров при водится в части «Культ святого 

Вячеслава». Полное внедрение чешских святых на Руси мы можем про следить также и 

в изобразительном искусстве. До сих пор не было найдено ни одной древнерусской 

иконы с изображением чешских святых, но такие иконы без сомнения писались, о чём 

свидетельствуют сохранившиеся инструкции, как нужно обоих главных чешских 

мучеников, Т.е. I3ячеслава и Людмилу, писать. В одном из них, знаменитом 

Клинцовском иконописном подлиннике, под 1 б сентября мы читаем: «И святnыя 

}нучеН1t1fЫ Людмилы Кllягuни. Аки Елена или Олга ЮLЯгШIЯ»138. А под 28 сентября 

записано: «Святаго Вячеслава КllЯЗЯ чеu{ьскаго, надсед, брада аки Василий 

Кесарuйскuй, кудряв, риза КlIЯ:J/сеска, власы со ущеЙ. Его :J/ce убu брат его Болеслав»139. 

I3 одном из иконописных подлинников мастеров-палешан 18 века приводятся почти 

дословные описания чешских святых с той только разницей, что относительно облика 

Людмилы говорится более конкретно: « ... на главе eellelf царский, и плат, аки у Елены 

царицы и ризы таковы :J/ce»140. Здесь стоит заметить, что в наши дни иконы Вячеслава 

Чешского и Людмилы Чешской верующие могут свободно приобрести практически в 

любой лавке с церковной утварью, а также заказать мерную икону (в меру роста 

младенца с изображением святого, именем которого нарекается ребёпок) в 

иконописной мастерской. Фрески с изображением святых Вячеслава и Людмилы 

сохранилась, хотя и единично: Людмилы - в Крестоводвиженском соборе 17 века в 
~'i.{ 

бывшем Романо-Борисоглебовске (теперь Тутяево) у Ярославля (причём как раз на 

противоположной стороне столба оказывалось изображение княгини Ольги, с которой 

прочно ассоциировался образ чешской княгини); а Вячеслава - в Успенском соборе 

Троице-Сергиевой Лавры в Загорске 17 века и в Софийском соборе в Вологде 17 века. 

Чешский князь изображен седовласым умудренным старцем, что чрезвычайно далеко 

от образа, который мы видим во всех памятниках вацлавского цикла - юного князя

мученика. Однако для автора, по мнению А.И. Рогова, I3ячеслав сродни таким святым 

князьям и царям, как Константин I3еликий, Владимир Ярославич, I3асилий и 

Константин Ярославские, кои олицетворяют собой государственную мудрость и 

величие, а для такого изображения подробности жизни самого Вячеслава были не так 

138 ГПБ, QXIII, 11, л. 23 об. - сноска дана по: Рогов А. И., Скюания о начале Чешского государства в древнерусской 
письмеllНОСТИ, Москва 1970, стр. 3]. 
139 Там же, л. 34. 
140 Вестник 06шества древнерусского искусства IlрИ Московском Публичном музсе. 187] -1876. Москва 1876, стр. 
55, 57 - CIIOCKa даllа по: Рогов А. И., Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письмеНIIОСТИ, 
Москва 1970, сТр. 31. 
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ваЖllы l41 . О развитии культа святого Вячеслава свидетельствует, кроме про чего, и 

популярность этого имени - указывают на то как летописи, так и легенды142 . И в наши 

дни имя Вячеслав весьма популярно на территории бывшей Киевской Руси. К тому же 

имя Вячеслав воспринимается жителями бывшей Киевской Руси как сугубо «своё, 

родное», как, между прочим, и имя Людмила. 

Говоря о распространенности и популярности культа Вячеслава в России, 

попытаемся не ограничиваться опытом восприятия святого со стороны только 

официального православия. Интерес вызывает сравнительно актуальный опыт 

староверов. Об их возможно особом отношении к чешскому святому, дает право 

размышлять библиотека Ботевых. Ботевы принадлежат к известному роду из среды 

мезенских староверов. Несколько рукописей из области, где был в заточении протопоп 

Аввакум, и даже непосредственно из собственности Ботевых в продолжении времени 

оказались в Праге. Сейчас они хранятся в фонде Архангеляских рукописей А,д. 

Григорьева в Славянской библиотеке. Но мы имеем ввиду иную часть ботевской 

библиотеки, с которой стало возможным познакомится после того, как книги в 

Центральном государственном архиве (Stat111 ustfedl11 arcl1iv) консервировал Михал 

Дюрович. Приблизителыю 60 лет книги пролежали в тайнике в доме Пелагеи 

Варсатюфьевны Ботевой в деревне Кеслома Архангельской области на реке Мезень143 , а 

в настоящее время свидетельствуют о пристрастиях, читательских симпатиях деда -

Павла Семеновича (1864-1943) и прадеда - Семена Никифоровича Ботевых. Об 

исключительном интересе к святому Вячеславу говорят многочисленные закладки в 

Четьих МИllеях за сентябрь месяцl44: одна закладка в подобии лучины выделяет дату -

28 сентябряl45 , вторая закладка в виде конверта, датируемая 1914 годом l46 , вложена 

непосредственно в житие святого Вячеслава, выделяет фрагмент, где изображена сцена 

убиения. Об актуальности и симпатии кроме этого свидетельствуют: большая 

изношенность именно этой части книги (уголок страницы ввиду частотности чтения 

надорван); аккуратные исправления опечаток (буквенная пагинация - 29 день 

исправлено на 28 день, Т.е. К8~КИ , 1 ' , , )147 
«како-( шта ~ како-иже» и отсутствие 

стандартных обличительных глосс типа «см. латИl/ская ересы), которые часто 

141 Rogov A.I., Stагоslоvепskе kgепdу ceskellO puvodu, Ргаlщ 1976, стр. 39; Рогов А. И., Сказания о началс Чешского 
государства в древнсрусской НИСЬМСIllIOСТИ, Москва 1970, стр. 33. 
]42 Флоровский А.В., Чехи и восточныс славяне 1, Прага 1935, стр. 98-157. 
]43 Экспсдиция 2008 Г., руководитель проф. II.В. Дранникова (Поморский гос. университет им. Ломоносова, 
лаборатория фольклора). 

144 «Сия книга, ГЛШ'олемая четья ыинся, содержащая в себе ыесяц сентябрь, из Четьих Минсй, собранных 
всероссийским митрополитом Макарием.» 
]45 Там же, стр. 492. 
146 Там же, стр. 507. 
147 Там же, стр. 507. 
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сопровождали чужеродный материал. Можно высказать предположение, что все 

переЧlIсленные обстоятельства, побуждающие задуматься о популярности святого 

Вячеслава в старообрядческой среде, могут свидетельствовать об особом интересе к 

данному святому именно как к покровителю гонимых. Иными словами, излюбленность 

нашего святого могла быть обусловлена положением и статусом самих староверов как 

гонимых. Текст данного жития Вячеслава, восходящего к Макарьевскому изводу, в 

качестве примера приводим в приложении N2 3. 

4.2. ИСТОРИLlеские параллели 

Людмила с внуком Вячеславом открывают чешскую духовную галерею местных 

святых, притом княжеского сана, а в истории древнерусской церкви соответствующее 

место занимает Ольга с внуком Владимиром. 

Духовные мужи, знакомые с легендами о святом Вячеславе, и составитель 

Сказания о Борисе и Глебе в частности, не могли не заметить явного сходства 

исторических ситуаций в Чехии и Руси. И хотя борьба за власть, закончившаяся 

братоубийством, была не редкостью в те древние времена, однако имела весьма не 

банальные последствия. Данные события, как в Чехии, так и на Руси, стали толчком к 

фОРl\шрованию перпых культов святых князей-страстотерпцев, приобретших широкую 

популярность и политико-идеологическое значение. Посмертные чудеса, 

С 148 В ~ ~ 
присутствующие в казании , как и во торои святовацлавскои легенде, преподносят 

Бориса и Глеба (как и Вячеслава) как идеал справедливого князя, и, по словам А.И. 

Рогова, «литературные заu.мсmвова1LUЯ оказываются тесно свЯЗа1111ЫА1U с 

rl д ~ " 149 о,рорлuzеllиеАt госу арсmвеmlOи uоеологии» . 

Также сходство «семейной» ситуации было на лицо. А.И. Рогов пишет: «в 

ЧСUlСКUХ nамяmllш:ах русскuй читатель находил столь Зllакомые eAty по собсmвС1lllOй 

истории образы: бабка - КШlгU1/Я-ХРllстианка и её внук, уmвер;ждающий христианство 

в стране. Да:J/се и без разитслыlOй аllалогии G обстоятельствах убийства Вячеслава и 

]48 Чудеса были дописаны к псрвоначаЛLlIOМУ сказанию, ОДllако уже в предполагаемом оригинале упоминаются 
lIосмеРТllые чудеса: «Несоз;ножно Ol11lCalllb или рассказать о творшных чудесах, соистину сесь мир не мо;жет их 
сместить, ибо дисных чудес больше nео:а морского. И не только здесь, но и с других странах, и по ссем землям они 

nроходшn, отгоняя болеЗllи и lIедуги, lIасещая заключенных с теМlILщах и закосаllllЫХ сокосы.» - Лихачёв Д.С., 

Памятники литературы Дрсвней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 301. 
149 Рогов А. И., Сказания о началс Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 1970, стр. 29. 
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Бориса и Глеба это одН0 nрибли:жало образы чешских князей КРУССКОМУ читателю»150. 

К тому же события святовацлавских легенд происходили, как мы уже 

упоминали, в соседней и не только географически близкой славянской стране, о 

которой в Повести временных лет писалось: « ... а другие назвались чехи. А вот ещё те 

:J/ce славяне ... »151 

По мнению некоторых авторов, например M.IO. Парамоновой, указанные факты 

имеют «смысл формальных, внеШ1lИХ совпадений. Как таковые скорее создают 

иллюзию " сходства» " культов, неJlсели раскрывают границы и внутреннее 

содеР:J/сание этого сходства»152. Однако иные исследователи считают рассмотрение 

данных параллелей вполне обоснованным, к их числу относятся, например: И. 

Вашицаl53 , н.н. ильинl54 , А.И. Рогов 155 , Р. Якобсонl56 . Позиция последних и нам 

представляется более оправданной, ибо сходство историй жизней, а в последствии 

культов, весьма явное. 

4.3. Текстовые параллели 

Перед рассмотрением влияния непосредственно одного памятника на другой, 

скажем несколько слов о влиянии переводной литературы. Как известно, уже в 11-12 

веках русская литература была весьма развита, об этом свидетельствуют такие зрелые 

произведения как Повесть временный лет (основанная на Древнейшем летописном 

своде), «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, Киево-Печерский 

патерик, Хождение игумена Даниила в святую Землю, «Поучение» Владимира 

Мономаха, Слово о полку Игореве. В то же время переводная литература во 

внушительном объёме (посредством русских и болгарских переводов церковного 

характера) попав на Русь в первые века после её крещения, сыграла огромную роль в 

развитии литературы древней Руси. Она привнесла ряд новых приёмов риторического 

150 Rogov A.I., Slovanske legendy z doby vzniku ceskeho statu а jejich osudy па Rusi // Staroslovenske legendy ceskeho 
puvodu, Praha 1976, стр. 36; Рогов А. И., Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности, 
Москва 1970, стр. 30. 
151 Лихачёв Д.с., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 114. 
152 Парамонова M.lO., Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: сравнительно-исторический анализ 
вацлавского и борисо-глебовского культов, Москва 2003, стр. 14. 
153 Vasica J., Rany kult ceskych svetcu v cizine // Со daly nase zeme Evrope а lidstvu, Praha 1998, стр. 53-60. 
154 Ильин Н.Н., Летописная статья 6523 года и её источник, Москва 1957, стр. 36-70. 
155 Rogov A.I., Slovanske legendy z doby vzniku ceskeho statu а jejich osudy па Rusi // Staroslovenske legendy ceskeho 
puvodu, Praha 1976, стр. 11-39; Рогов А. И., Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности, 
Москва 1970, стр. 5-33. 
156 Jansen О. (Jakobson R.), Cesky podil па cirkevneslovanske kultui'e // Со daly nase zeme Evrope а lidstvu, Praha 1998, 
стр.22-45. 
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искусства, жанров, символов и образов, в частности и жития святых, наглядно 

демонстрирующих русскому читателю идеалы христианской религии. 

Однако понятие перевода тех вреJ\lён далеко от современного. Переводчики 

ОТНОСIШИСЬ к своей работе часто довольно творчески, вставляя добавления или же 

наоборот сокращая текст. Нередко последующие переписчики включали в текст 

заметки, сделанные читателями на полях. По словам Д.С. Лихачева: «Эти переводы 

граllИЧИЛИ с mворческUJНИ переработками, а самый выбор nереводи.мых произведений 

д б ~ д ~ 157 . икmовался nотре I/Осmюни РУССКОU еuствителы/Ости» . 

Византийская религиозная литература, попав на Русь, также отразилась на 

взгляде на труд церковного писателя, приковывая его к консервативным традициям и 

анонимности. В соответствии с этим, автор был лишь выразителем «вечных идей» вне 

времени и места. Даже выбор грамматического времени этому соответствовал -

использовался аористl58 . Сам автор и его творческое «я» не заслуживали внимания. 

Самоуничижение автора и анонимность мы наблюдаем в большинстве про изведений 

русской церковной литературы. Сказание о Борисе и Глебе - не исключение. Трепетное 

отношение церковнослужителей и древних авторов к слову как таковому 

обуславливалось Евангельской истиной «В начале было Слово, и Слово было У Бога, и 

Слово было Бог» (Ин 4: 1). Поэтому писатель тех времён, передавая Слово Божье 

людям, чувствовал себя лишь скромным посредником, скриптором. 

Канонизация Бориса и Глеба требовала написания их житий. Однако автор не 

слепо подражал византийским текстам. С.А. Бугославский, резюмируя большое число 

своих наблюдений над русскими древнейшими житиями, писал: «Из византийских 

J/СШ71UU русские авторы XI-XJI вв. зашнствовали ЛUUIЬ общие тенденции. Они nОllиллали, 

что требуется lIарисовать тиn идеалы/Ого, хрuстuаllски выдеРJ/СШl1юго героя

святого, OKpYJ/cumb его имя mради1fиОНflЫЛl nаllегuриком. Сделать J/ce из князя, чья 

во еlllIOЯ, политическая, nР1lдворная деятелы/Ость была ХОРОИ/О известl/а и раССl\.азаflа 

в других не J/CumuiillblX статьях той J/ce летописи, идеального nраведflика по типу 

визаНП1иЙСЮIХ J/сum1lй, было невОЗ.l/ОJ/СJ/О, и это спасло русских агиографов от слепого 

nодраJ/саJlUЯ вuзаlll71ийсю{м литературным образам. Перед русским автором 

flеизбеJ/СНО вставала трудная задача - nримuриmь в J/cumuiiHblX опытах идеалыlее 

образы и стиЛ1lстику визаlll71UЙСКllХ J/СШI1UЙ с теllдеlllfUОЗIIЫМ, J/сивым 

nуБЛUljистически.н ИЗЛОJ/сением событий совре:меlll/Ости, анередко и с 

]57 Лихачёв Д.с., Возникновение русской литературы, Москва-Ленинград 1952, стр. 137. 
]58 Маtlшusегоvа Svetla, Ceslall1i slaleti. Systcl110ve vztahy v dсjiпасh ruskc literatury, Praha 1988, стр. 68-74. 
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159 
УК:ОРСlluвuLUЛlUСЯ llародllо-nоэmuчсск:uмu моmuвшни» . 

В качестве примеров влияния памятников чешского происхождения на русские 

МОЖ1IО привести влияние Второй славянской легенды святовацлавской на легенду 

Нестора о Феодосии Печерском; влияния про поведи о святой Людмиле на сказания 

русских летописей о княгине Ольге; влияние Первой славянской легенды 

святовацлавской на «Сказание об ослеплении князя Василька Теребовльского» в 

Ипатьевской летописи, «Сказание о убиении Андрея Боголюбского», проложное житие 

святой Ольги, конечно же на «Сказание о Борисе и Глебе» и Т.д. Также можем привести 

параллели в изображении боя в чешской хронике Далимила, хронике о Штилфриде и 

Брунцвике, старо чешских Александридах, и в русских летописях Лаврентьевской и 

Ипатьевской, Задопщине, Слове о полку Игореве l6О . Однако нас в первую очередь 

будет интересовать сопоставимость текстов, связанных с культом князя Вячеслава и 

князей Бориса и Глеба. 

* 

Как указывает с.А. Бугославский, автор анонимного Сказания был хорошо 

~ 161 Р 
знаком со многими визаНТИИСКIIМИ переводными ЖИТИЯl\1И . яд стилистических черт 

сближает анонимное Сказание с житиями Георгия Амастридского, Алексия «человека 

Божия», Евдокима-правеДIIОГО, Саввы Освященного, Николая Мирликийского, 

Меркурия Кесарийского, Никиты, Варвары, Мучением Димитрия Солунского. 

Прослеживаются стилистически общие черты между анонимным Сказанием и 

переВОДIIОЙ гимнографией (молитва Илариона и ряд образцов служб из служебных 

миней). Однако, поскольку с.А. Бугославский поднимал вопрос лишь в плоскости 

«стилистического» сближения, то родство текстов, по мнению Н.Н. Ильина, 

д д ·· б - 162 К «nрс сmавлясmся от aJZCll1lblM u MO:J/ccm ыmь nРUЗllаlЮ случаUllblМ» . то из них 

прав в данной работе решать не берёмся, ограничимся памятниками, связанными с 

Вячеславом Чешским. 

При сравнении текстов о Вячеславе и Борисе и Глебе, обращает на себя 

внимание сама литературная структура легенд и Сказания, практически совпадающая 

159 История русской литературы (рсд. Орлов А.С. и др.), том 1, Mockba-ЛеНИIlГРад 1941., стр. 316. 
160 Malllauserova Svella, СеstШlli stalcti. Syst~IllOV~ vztallY v dejin{jcll ruske literatury, Ргаlш 1988, стр. 46-56; Rogov А. 1., 
Slovanske legendy z doby vzniku ceskellO stйtu а jcjich osudy па Rusi // Slaroslovenske lcgendy ceskeho puvodu, Ргаlш 
1976, стр. 33-36; Рогов А. И., Сказания о начале Чешского государства в дрсвнерусской llисьмеlllIOСТИ, Москва 1970, 
стр.29-30. 

161 Бугославский С.А., Текстология ДРСIJIlСЙ Руси, ТОМ 2 Древнерусские литературные ПРОИЗ13еДСIlИЯ о Борисе и 
Глебе, Москва 2007, стр. 16-17. 
162 Илы1Н Н.Н., Летописная статья 6523 года и её источник, МосКlШ 1957, сТр. 69. 
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ПО линии повествования. Также совпадение многочисленных подробностей не 

оставляет ни тени сомнения в образчике для автора Сказания. При этом общая 

обстановка событий была виртуозно приспособлена к событиям вокруг Бориса и Глеба 

- по словам Н.Н. Ильина, «мы и.неем дело не с простым заимсmвованиеJ14, а с 

~ ~ б ~ В 163 
масmерскоu лиmераmУРllОU перера оmкоu :J/сиmия ячеславш) . 

После вступительной фразы «Господи, благослови, оmче»l64, характерной для 

большинства древних произведений, автор Сказания нас кратко знакомит с семьёй 

князя Владимира, причём план повествования близок к Первой славянской 

святовацлавской легенде Востоковской редакции: 

Первая славянская святовацлавская 

легенда редакции Востокова: 

Сказание: 

Был :J/ce КIlЯЗЬ, великий славою, J/сивший в Так и сверuLUЛОСЬ 1lезадолго до ншuих дней 

Чехии, по имени Враmислав, при СQ)~tOдер:J/Сlfе всей Русской земли 

Влад и.Н ире, Cbl1le Святославовом, 6llYKe 

Игорево.н, ... 

и :J/cella его Драгомирь. И родили сына Владимир имел 12 сыllвей,' и Ilет от 

nepee1llfa и, когда крестили его, нарекли одной :J/ceJlbl: Аюmери У них были разные. 

имя ему Вячеслав. .., а от :J/се1lы-болгарки - Борис и Глеб 

И отсадил его Враmислав в Будеч, и начал И посадил их Владимир по разным землям 

165 
отрок учиться... на К1lЯ:J/сенuе, ... а Бориса - в Ростове, а 

Глеба - в Муроме 166. 

По обширности генеалогических данных о происхождении Владимира С от деда 

Игоря) можно судить о знакомстве автора Сказания со Второй славянской 

святовацлавской легендой, в которой повествование начинается от деда Вячеслава 

БОРЖl!ВОЯ СБоривоя): «стал nравиmь некто из того светлого рода выделявuшйся силой 

среди соседей по и.не1lи CnblmUZ1lee СЫ/l Борuвоя»167. 

Мотив изгнания по наведению недобрых советников в Сказании напоминает 

изгнание Драгомиры в Первой славянской святовацлавской легенде Востоковской 

редакции. Причём именно данной легенды, Т.К. во Второй славянской святовацлавской 

легенде СИ легенде Кристиана соответственно) инициатором изгнания матери является 

сам Вячеслав. 

16З ИЛЬИll Н.Н., Летописная статья 6523 года и её ИСТОЧНИК, Москваl957, стр. 53-54. 
164 JIихачёв Д.с., Библиотека литературы ДреlJllей Руси, ТОМ 2, Саllкт-Петербург 1999, стр. 169; Лихачёв Д.с., 
ПаМЯТНIIКИ литературы Дрсвней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 279. 
165 Лихачёв Д.С., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Саllкт-Петербург 1999, стр. 169. 
]66 Лихачёв Д.с., ПаМ}!ТlIИКИ литературы ДреВllей Руси, том 1, Москва 1978, стр. 279. 
]67 Рогов А.И., Сказани}! и llачалс Чешского государства ВllреВllерусской письменности, Москва 1970, стр. 88. 
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Первая славянская святовацлавекая 

легенда редакции Востокова: 

Сказание: 

Злые псы, подговорили Вячеслава изгнать Про себя ;же думал (Борис): «Если пойду в 

мать свою без вШIЫ. Но Вячеслав, ведая дом отца своего, то многие люди станут 

страх БОJ/СИЙ, ... И J/селая исполнить всю уговаривать меня прогнать брата, как 

правду БОJ/СИЮ, вернул назад мать свою, поступал, ради славы и ЮIЯJ/сения в мире 

168 ~ д 169 
плакал и каялся, ... этом, отец мои о святого крещения . 

Оба предания убийственный замысел при писывают злым советникам 

Святополка и Болеслава. В Сказании подстрекательство злых людей видно из 

горестной речи Бориса, а в Первой славянской святовацлавекой легенде Востоковской 

редакции Болеслава подговорили на братоубийство недовольные Вячеславом чешские 

вельможи: 

Первая славянская святовацлавекая 

легенда редакции Востокова: 

Но возгордились веЛЬМОJ/СИ чешские, Так 

Сказание: 

nОМЫИlЛял в сердце своем 

поднялись сами на себя. Ибо молод был для богоблаJ/сеШIЫЙ Борис и говорил: «Знал я, 

llИХ К1lЯЗЬ ... И тогда те злые дьяволы что брата злые люди подстрекают на 

Б ~ б ~ б 171 
призвали олеслава, устроив сатаНllНСКИИ у ииство мое и nогу ит он меня ... » 

заговор против Вячеслава17О 

Все герои, Вячеслав и Борис/Глеб, предвидели своё мученичество и ждали его, 

желая принять венец из рук Всемогущего: 

Вторая славянская святовацлавекая Сказание: 

легенда: 

Но святой, благодаря БОJ/сестве1llЮМУ Если он (Святополк) кровь мою nрольёт и 

предвидению, с достовеРllOстыо УЗ11ал о на убийство моё решится, буду мучеником 

заговоре против себя. ... Но как тощ кто перед господином моим. Не 

косит сено во время СllЛЫlOго зноя и воспротивлюсь я (Борис) ... Так nОМЫИlЛял 

J/саJ/сдет воды, так и святой вОЗJ/СaJlCдал в сердце своем богоблаJlсеНllЫЙ Борис и 

мучения и пролития крови, од1lако не от говорил: «Знал я, что брата злые люди 

руки своего брата, а от бога 'щедро подстрекают на убийство мое и nогубит 

воздающего мзду nРОМЫИlЛением и он меня, и когда прольет кровь мою, то 

168 Лихачёв д.С., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 171. 
169 Лиха'lёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 281, 283. 
170 Лихачёв д.с., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 171. 
171 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 283. 
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платящего 1lаграду eepHblM l72. буду я мучеником перед господом моим, и 

примет дуUtу мою владыка» . ... Потом лег 

спать, и сон его тревО:JIСИЛИ тоскливые 

мысли и печаль горькая, и тЯ:Jlселая, и 

страшная: как претерпеть мучение и 

страдание, и окончить :JICИЗНЬ, и веру 

сохранить, и приуготовленный венец 

принять из рук вседеР:Jlсителя173. 

Как в Сказании, так и в Первой славянской святовацлавской легенде 

Востоковской редакции, восхваляются добродетели святых: 

Первая славянская святовацлавская 

легенда редакции Востокова: 

Сказание: 

Но не только Писаllие шал он, но исполняя ибо был бла:JIсенный правдив и щедр, тих, 

завет веры, творил всем убогим добро: кроток, смирен, всех он :JIсалел и всем 

бедных кормил и одевал по евангельскому nомогал 175. 

учению, священников питал, вдов не давал 

обидетnь, людей всех, богатых и убогих, 

миловал, церкви все украсил золотом, 

веруя в Бога всем сердцем, творя всё 

благое в :JIСИЗllИ своей 174. 

Для осуществления убийства Святополк задерживает Бориса, собравшегося 

уезжать, по сообщению Первой славянской святовацлавской легенде Востоковской 

редакции точно так же поступает и Болеслав: 

Первая славянская святовацлавская 

легенда редакции Востокова: 

Сказание: 

Болеслав :Jlce не отпустил его, упрашивая с К Борису :JIce послал такую весть: «Браm, 

плачем, умоляя и говоря: «Как :Jlce ты хочу :Jlсить с тобой в любви и к 

хочешь уехать, у меня непочатое nueo!»176 nолуче1l11ОМУ от отца владению добавлю 

ещё». Но не было правды в его словах 1 77. 

Как в Сказании, так и в Первой славянской святовацлавской легенде 

Востоковской редакции заговор братоубийцы с заговорщиками происходит в два этапа: 

172 Рогов А.И., Сказания и начале Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 1970, стр. 94- 95. 
173 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 281, 283, 285. 
174 Лихачёв Д.С., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 269, 171. 
175 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 283. 
176 Лихачёв Д.С., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 171. 
m Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 283. 
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при первом совещании они обговорили саму задумку, а при втором реализацию 

задуманного: 

Первая славянская святовацлавская 

легенда редакции Востокова: 

Сказание: 

И тогда те злые дьяволы призвали Святополк, придя ночью в Вышгород, 

Болеслава, устроив сатаllИllСКИЙ заговор тайтю призвал к себе Путьшу и 

против Вячеслава вышегородских му:жей и сказал им: 

«Признайтесь мне без утайки - преданы 

ли вы мне?» 

в ту :же ночь собрались ратllИКИ на Тогда призвал к себе окаянный треклятый 

Гневысином дворе, и позвали к себе Святополк сообщников злодеяния и 

Болеслава, и устроили тот злой зачинщиков всей неnравды, отверз свои 

дьявольский совет . ... И сказали: «Пойдёт nрескверные уста и вскричал злобным 

к заутрене, тогда и захватим его»178 голосом Путьшиной дрУ:J/сине: «Раз вы 

обещали nОЛО:JIсить за меня свои головы, 

то идите тайтlO, братья мои, и где 

встретите брата моего Бориса, улучив 

д д б - 179 
по хо ящее время, У еите его» . 

Подстрекания дьявола на братоубийство мы находим как в Сказании, так и в 

Первой славянской святовацлавской легенде Востоковской редакции и во Второй 

славянской святовацлавской легенде: 

Первая славянская Вторая славянская 

святовацлавская легенда: святовацлавская легенда: 

А тогда вырос и набрался Тогда :JlCe его брат 

разума и брат его, тогда Болеслав, младишй по 

проник дьявол в сердца злых возрасту, лукавый умом и 

советников его мерзкий по своим делам, 

Болеславу :J/ce приник к уху nодстрекаемый 

дьявол и развратил сердце дьявольским искушением, 

его l8О. гневом злобы, люто 

вООРУ:JIсённый против 

БО:JlCьего MY:J/ca, захотел с 

Сказание: 

Когда увидел дьявол, 

ИСКО1lftый враг всего 

доброго в людях, что 

святой Борис всю наде:J/сду 

свою вОЗЛО:J/СИЛ на бога, то 

стал строить козни и, как 

в древние времена Каина, 

замышлявшего 

братоубийство, уловил 

178 Лихачёв Д.С., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 171, 173. 
179 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 283, 285. 
180 Лихачёв Д.С., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 171, 173. 
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1Iечестивыми МУ:J/СШНИ 

дьявола nогубuть его 

б - 181 
с.нертоу JUUCIJ1Go"'.t . 

Святополка. . .. и, заАtыслив 

это, злой дьявола сообщник 

послал за бла:J/се1l1IЫМ 

Глебом, говоря: «Приходи 

не Аtедля. Отец зовет тебя, 

тЯ:J/СКО болен 011»182. 

В Сказании Святополк сравнивается с Каином - «второй Каин», что буквально 

дословно соответствует легенде Кристиана: 

Легенда Кристиана: Сказание: 

и того часа вЫ:J/сидал второй Каин, Угадал 011 (дьявол) nОЛ1ЫСЛЫ Святополка, 

считая его подходящим для совеРUlения 

б - 183 
У uuства . 

184 
nоисти1lе второго Каи1lа 

На выразительное влияние Первой славянской легенды указывает сам автор 

Сказания, косвенно обозначая свой литературный образец - Борис перед смертью 

вспоминает о смерти святого Вячеслава: «BCnOMТnиz он о мученuи и страда1lиях святого 

ллученика Нm:иl11Ы u святого Вячеслава, КОl110рые были убuты так :J/ce, и о mOAt, как 

убийцей святой Варвары был её род1l0Й отец. И вспомнил слова nремудрого СОЛОЛШ1lа: 

"Прааед1lики вечно :J/CLюуm, и от Господа Ш'lt награда и YKpaUleJlue иАl от всевышнего ". 
18-

И толы:о этими словами уmешался и радовШIСя)) ). 

Так же как и Вячеслава, Бориса предупреждали о грозящей ему смертельной 

опасности. То же встречаем и в деталях убийства Глеба, который получил весть от 

Ярослава. 

Первая славянская святовацлавская 

легенда редакции Востокова: 

Сказание: 

поведали ему 1Iа дворе и сказали: «Хочет И получил он (Борис) Y:J/ce весть о 

тебя убить Болеслаю)] 86. готовящеJV/СЯ убие1lии его. 

А в это вреА1Я пришла весть от Предславы 

к Ярославу о смерти отца. И Ярослав 

прислал к Глебу, говоря: «Не ходи, брат! 

181 РОI'OВ А.И., Сказания и lIачале Чешского государства в дреВllерусской письменности, Москва 1970, СТр. 94. 
182 Лихачёв Д.С., ПаМЯТIIИКИ литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, СТр. 285, 291. 
183 Peka!' J., Zivot а ul11ucen[ svatellO Vйсlаvа а ЬйЬу jellO Ludl11ily, Praha 1921, сТр. 37. Ориг.: (<А te 110diny vyckQval dru/1Y 
Kain, maje ji za vl1Odnou ku spacll(lni vraZdy.» 
184 Лихачёв Д.С., Памятники литературы ДреВllей Руси, том 1, Москва 1978, стр. 285, 297. 
185 Там же, стр. 285. 
186 Лихачёв Д.С., Библиотека литературы ДреВllей Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, сТр. 171. 
187 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, СТр. 287, 291. 
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Отец твой умер, а брат твой убит 

Святоnолком»187. 

В сцене предсмертной заутрени комбинируются Первая славянская 

святовацлавская легенда Востоковской редакции и легенда Кристиана. В русском 

предании Борис погиб ранним утром на Альте, где церквей не было, поэтому в 

предсмертную ночь он вместе со священником служит заутреню в шатре. Окружив 

шатёр, убийцы выжидают, когда служба закончится - подобно тому, как союзники 

Болеслава поджидают Вячеслава у храма, куда он на рассвете спешил к заутрене. 

Готовящаяся к мученической смерти Людмила слушала мессу, исповедалась и 

причастилась у священника; убийцы вторглись к ней поздним вечером. На сцену 

приближения убийц к Борису «зловещий шёnот около костра ... блеск ОРУ:JlCия, 

обна;;/сённые мечи»188 оказало влияние описание подхода заговорщиков к жилищу 

Людмилы «Вечером упомянутые у;;/се тираны ворвались в её дом, выломали косяк, 

б .. 189 
остальных nосо ников, воору;;/сенных копьями и иjитами, снару;;/си поставили» . 

В обоих преданиях в процессе убиения святого чередуется местоположение 

В С Б 190 ~ б ~ 
участвующих. казании орис ,раненныи у иицами в шатре, выскочил наружу, где 

после молитвы отдал Богу душу. А в Первой славянской святовацлавской легенде 

Востоковской редакции Вячеслав, получивший братоубийтсвенный удар в воротах 

церкви, вбежал в церковные двери, где испустил дух под настигшими его ударами. 

Первая славянская святовацлавская 

легенда редакции Востокова: 

Сказание: 

Болеслав ударил мечом по голове. И без ;;/салости nРОllзено было честное и 

Вячеслав :JlCе обернулся ... и, обхватив его Мlюгомилостивое тело святого и 

и повалив, упал на него... Вячеслав ;}/се бла;;/сешtOго Христова страстотерпца 

отпустил брата и nобе;;/сал к церкви. И Бориса. ... и, раненный, выскочил он в 

двое злодеев, Честа и Тира, поразил и его в отороnе из шатра. ... и так почил Борис, 

церковных дверях, и Г1lевыса, nодбе;;тсав, предав душу свою в руки Бога ;;тсивого I92. 

nронзил еАlУ грудь мечом, и князь испустил 

дух свой l91 . 

В Сказании, как и во Второй славянской святовацлавской легенде, упоминается 

о верном и любимом слуге, погибшем от рук убийц своего господина. К тому же в 

188 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 287. 
189 Pekai' J., Zivot а umuceni svateho Vaclava а ЬаЬу jeho Ludmily, Praha 1921, стр. 17-18. Ориг.: «Na vecer pakjтenovani 
jii tyrani vtrhli do jejillO doтu, vyrazili vereje, ostatni druhy, ozbrojene kopiтi а stity, zvenCi postavi!i» 
190 или Георгий, Т.к. из-за сложности предложения не совсем понятно о ком речь. 
191 Лихачёв Д.с., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 173. 
192 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 287, 289. 
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Сказании Георгий защищал Бориса своим телом с золотой гривной на шее, а Подивен, 

как известно, пытался спасти золотой Палладиум. В святовацлавских легендах о 

Палладиуме не упоминается, однако не исключено, что устные предания или не 

дошедший до нас письменный источник могли про никнуть вместе с текстами легенд, и 

автор Сказания был с ними знаком. 

Молитва и ожидание мученической смерти Борисом, когда убийцы напали на 

него, весьма близки к описанию последних минут жизни Людмилы: 

Легенда Кристиана: Сказание: 

И сказала она им: «Немного дайте мне бла;жеJlНЫЙ стал молиться и nросить ИХ, 

помолиться». Когда они ей дозволили, она говоря: «Братья мои милые и любимые! 

раСКИ1lула руки и молилась Богу. Потом Погодите немного, дайте помолиться 

сказала: «Если Вы пришли меня загубить, богу». И воззрев на небо со слезами, и 

прошу, отрубите мне голову мечом», по вознося вздохи горе, начал молиться 

примеру мучеников пролитием крови такими словами: «Господи бо;же мой 

свидетельство Христу выдать :J/са:J/сдя и JшtOгОJиилостивый 

венец мучеllИческuй с ними навсегда nремилостuвый! 

и милостивый 

Слава тебе, 

и 

что 

принять :J/селая I93 . сподобил меня подвига достойного 

святых мучеников! ... прими с миром душу 

мою. Аминь!» И воззрев на своих убийц 

горест1lЫМ взглядом, с осунувшимся 

лицом, весь обливаясь слезами, промолвил: 

«Братья, приступивши, заканчивайте 

nоручеfl1-tOе вам. И да будет мир брату 

моему и вам, братья!»194 

Призыв к окончанию задуманного мы находим и в предсмертной фразе Глеба: «Раз Y:J/C 

, 195 В ~ ~ 
начали, npucmYnZIGUlU, caepLuume то, на что посланы.» ,и во торои славянскои 

святовацлавской легенде в предсмертном монологе Вячеслава: «Возьми меч, и себя 

обреки на муку, а с тем, что ты делаешь, не медли, ... »196. 

Как в святовацлавских легендах дата убийства Вячеслава, так и в Сказании дата 

убийства Бориса является единственной датой в тексте (помимо дня убийства Глеба). 

193 Pekai' J., Zivot а и111исе11! svateho Vaclava а bllby jeho Lud111ily, Praha 1921, стр. 18. Ориг.: «/ fekla jim: "MaliCko 
nechte mnе pomodliti se. " Kdyi ji {о dovolili, rozpiala гuсе а mоdШа se k раnu. Ро {е pravila: "РNШ-li jste mnе zahublt, 
prosim, abyste mi st'ali Izlavu mесеm, " dle vzoru muceniku vylitim krve svedectvi Kristu vydati {оuйЕс а palmu mucednickou 
s nimi па vidy pfijmout si icidajic» 
194 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 287, 289. 
195 Там же, стр. 295. 
196 Рогов А.И., Сказания и начале Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 1970, стр. 97. 
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Обозначение даты смерти Бориса соответствует обозначению даты смерти Вячеслава 

во Второй славянской святовацлавской легенде (основанной на латинской легенде 

Кристиана): 

Вторая славянская святовацлавская Сказание: 

легенда: 

а святейшая душа ... вошла в вечное И так почил Борис, предав душу сою в 

веселuе небесного царства за 4 дня перед руки бога :живого в 24-й день месяца июля, 

октябрьскими калеllдаА1И197 за 9 дней до календ августовских198. 

Здесь на себя обращает внимание сам способ обозначения даты календами, что не 

свойственно для славянских текстов, т.к. календы - название первого дня месяца в 

древнеримском календаре 199. Первая славянская святовацлавская легенда редакции 

Востокова при водит день и месяц: «Убит :же был Вячеслав КllЯЗЬ в лето 6000 и 300 и 

30-е в 7, И1lдикта 2, круг СОЛllца 3, а луны 8, в 28 день месяца сеllтября»200; а латинская 

легенда Кристиана - как раз римский счёт времени на календы: «migravit victrix ad 

dominum 1111 kalendarum octobrium»201. Даты, насколько можно судить по Повести 

временных лет, писались в следующем виде: «Месяца сентября 2, индикта 15, в год от 

сотворения мира 6420» или «В год 6615, И1lдикта, круга луны 4-й год, а солнечного 

круга 8-й год, меСЯ1fа мая в 7-й день» или «В год 6621, марта в 19 день, а луны - в 

29»202. 

Избиение отроков Бориса близко к избиению окружения Вячеслава в Первой 

славянской святовацлавской легенде Востоковской редакции: 

Первая славянская святовацлавская 

легенда редакции Востокова: 

Сказание: 

И убили в том городе с ним одlюго только Перебили и отроков многих. С Георгия :же 

МстИllУ, другие :же му:жи ушли в Прагу: не могли снять гривны и, отрубив ему 

одних убили, а другие разбе:жались по голову, отИ16ырнули её прочь 204. 

разным странам. А слуг его перебили, а 

свяще1l11Иков ограбили и изгнали из города, 

а :жён их выдали замуж за других. И 

исполнили всё дьявольское :желание ... 203 

197 Рогов А.И., Сказания и начале Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 1970., стр. 97. 
198 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 289. 
199 Большая советская энциклопедия, том 11, Москва 1973, стр. 200. 
200 Лихачёв Д.с., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 173. 
201 Pekaf J., Nejstarsi kronika ceska, Ргаlш 1903, стр. 157-158. 
202 Лихачёв Д.с., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, стр. 156,258,264. 
203 Лихачёв Д.с., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 173. 
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В Сказании заговорщики названы «злые люди», «Злые слуги» и «свирепые звери». 

В Первой славянской святовацлавской легенде редакции Востокова они подобно 

именуются «злые советmllШ» и «злые nсьт. 

Соответствие убийству Глеба (т.е. второе убийство) мы можем усмотреть и в 

попытке убийства Болеславом их матери, которую однако не настигли. Рассказ об 

убиении Глеба развивается по тому же сценарию, что и Бориса: братоубийственная 

задумка Святополка, заманивание Глеба обманом, предупреждения Глеба Ярославом. 

Предсмертное отчаянное llепонимание своей вины Глеба в Сказании напоминает 

соответствующую сцену с Людмилой в легенде Кристиана: 

Легенда Кристиана: Сказание: 

вllезаnllое llеистовство вас «Это не убийство, но ;Jlсиводёрство! 

охватило? ... flo есть-ли У вас какая-

lLибудь АЮЯ пеnравота, поведайте, 

Какое зло сотворил Я, ска:J/сите мне, и не 

буду тогда :J/саловаmься»206. 
~ 205 

nО:J/салуuста)) 

Обозначение даты убийства Глеба соответствует обозначению даты убийства 

Людмилы в легенде Кристиана, где на себя обращает внимание указание дня недели, 

которое мы не встречаем в датах убийства Вячеслава. 

Легенда Кристиана: Сказание: 

Выстрадала она мучеlLичество Повар .J/ce Глебов, по имени Торчин, взял 

счастЛlfвая и Богу nредШlllая раба lЮ:J/С И, схвшnив бла.J/сеmюго, заклала его, 

Христова Людмила в седьмой день в как агlLца lLеnорочного и невинного, месяца 

субботу, 15 сеILтября2О7 сентября в 5-й день, в nонедеЛbllик208. 

Сообщники Святополка, убив Глеба, возвращаются к нему так же, как и убийцы 

Людмилы к Драгомире, неся радостную весть: 

Легенда Кристиана: Сказание: 

КровО:J/садllые :J/ce убийцы собрав, что Окаянные :JIce убийцы возвратились к 

МО:J/С1Ю было YJ-...pacmb, возвращалuсь к nославutеА1У их ... и когда сказали 

своей гОСnО:J/се, nрерадостlLУЮ новость ей Святополку, что «иСnОЛlIИЛИ повеление 

б ~ 209 
nрuнося о У иеНUll невUlllЮll ... П1воё)), то, услыuюв это, вознёсся 011 

204 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, сТр. 289. 
205 Pekar J., Zivot а UlЩlсеIli svateho Vaclava а ьаЬу jeho Ludmily, Pral1a 1921, СТр. 18. Ориг.: «Jaka {о nallla zbesilost 
vami zm!ta? ... А/е je-li u vas nejake moje nepravost. povezte, pros!m.» 
206 Лихачёв д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 293. 
207 Pekar J., Zivot а Ul11uceIli svаlсlю Vaclava а ьаЬу jeho Ludl11ily, Pral1a 1921, стр. 18-19. Ориг.: «Vytrpela pak mucenictv! 
St'astna а BoI1U oddana sluiebnice Kristova Ludmila sednu!110 dne v sobotu, J 5. zafi» 
208 ЛихачёlJ Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 295. 
209 Pekar J., ZiVOl а Ul11ucelli svаtеlю Vйclava а ьаЬу jеlю Ludlllily, Pral1a 1921, стр. 19. Ориг.: «Krvelacni pak vm/1Ove 
pobmvse, со se dalo ulo1ipiti, vraceli se k svoji pani, pferadostnou zpravu ji pfinasejice о zavraideni nevinne» 
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сердцем21О 

Тело Глеба, брошенное убийцами «в nустыНlLOЛе! месте Me:J/C двух колод»211, как 

и тело Людмилы, ознаменовало себя чудесными явлениями - над телом убитого Глеба 

ночью чудесным образом зажигаются свечи так же, как и над телом убитой княгини: 

Легенда Кристиана: Сказание: 

в те дllИ у могилы БЛa:J/сенной И этого святого, ле:J/сащего долгое вреЛеtЯ, 

вЫUlеУnОМU/lаемой добродетелыLOЙ lle оставил бог в неведение и 

zocno:J/cu и .мучеllШfЫ ЛюдЛ1UJlЫ nреславные nренебре:J/сении, lLO сохранил llевредимым и 

заслуги её добродетели проведением явлениялm ОЗllа.~/еновал: nроходивuше 

БО:J/сuей милости стали ЯGllЫМlI . ... M1LOzue МUЛLO этого л/еста купцы, охотники и 

люди maK:J/ce ЗaJнеmили три,J/сды и пастухи иногда видели огненный столп, 

четыре:J/сды свечи и лампады lI1LOгда горящие свечи или слыиюлu 

БО:J/сествеllllЫJVl светом в mUUllIlle mёлmой 
213 

аllгельское пение 

ночи nылающuе212 

Святополка за его тяжкий грех постигла страшная кара небесная: в муках 

умирал он в безумии и бессилии. Подобную кончину Болеслава с его союзниками мы 

находим во Второй славянской святовацлавской легенде: 

Вторая славянская святовацлавская Сказание: 

легенда: 

все, юnо nроливал кровь, были потрясаемы окаЯllllЫЙ Святополк обратился в бегство. 

гнево.Н всевыиlllего: друг1lе, noxlIllfellllble И обуяло его безумие, и так ослабели 

дьявольскою силой, не nоявлялись на этом суставы его, что lle мог сидеть не коне, и 

свете; U/lble :J/ce UЗJиеllUJlи человеческий Ilесли его на носилках. Прuбе:J/сали С mc~t к 

облик, вместо разговора лаяли nо- БереСl71ЫО. 01-1 :J/ce говорит: «Бе:J/си.н, ведь 

собачьему, скре:J/сеща зубалли и гОШllJ1СЯ за llaJ\lU!» И посылали разведать, 

уnодобляясь хищным псам, а Ullble и не было ни nре сл е дую Щ их, 1-Iи едущuх по 

несчастные ПЛОХО КOIIЧUJlU свою :J/СUЗНЬ из- следам его. А он, лё:J/са в бессилии и 

за того, что высохло их тело. Но и на nриnодниллаясь, восклицал: «Бе:J/сим 

самого его брата, как рассказывают даЛЬUtе, гонятся! Горе мне!» Невыноси.~LO 

лmогuе старые люди, часто нападали е.НУ было оставаться на одllОМ месте, и 

210 Лихачёв Д.с., Памятники литературы ДРСIJIlСЙ Руси, том 1, MocKlJa 1978, стр. 295. 
211 Там же, стр. 295. 
212 Pckar J., Zivot а uпшсепi svatellO Vaclava а ьаЬу jcllO Ludmily, Praha 1921, стр. 21. Ориг.: « V (усМ pak dnecll и hrobu 
р,'еЫа::еm! а casto dotcene ctne раn[ а mucenice Ludmily p"eslavne z6slullY jej[cll ctnostf pusoben[m Bozi milosti vysly па 
jevo . ... nem6lo lid[ (аЫ posli'elllo tfikr6t i Ctyl'ikr6t sv[ce а sv[tilny bozskym svetlem v ticl1U tmave noci planouc[» 
213 Лихачёв Д.с., ПаМЯТllИКИ литературы ДреlJllей Руси, том 1, Москва 1978, стр. 295, 297. 
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бесы, и его деР:J/сали руками его АtУ:J/СИ и nробе:J/сал 011 через ПОЛЬСkУЮ землю, 

слуги, и тогда Оll, оnомнивишсь, говорил: гО1/ИА1ЫЙ гневом БО:J/СЬИМ. И nрибе:J/сал в 

«Это вы мне сделали так, что я послушав пуст ы 111 10 е место Аlе:J/сду Чехией и 

вас, оmсёк его златую голову и теперь это Польшей и тут бесчестно СК01lЧaJIСЯ. И 

1/а мне в ыявляе т сю>. Но одтюко все 011 и, nри1/ЯЛ оmАlщеНllе от господа: довёл 

как я сказал, ещё до того как у.мер их Святополка до гибели охвативший его 

214 
князь, плохо КОllЧUЛ1l свою :J/сиЗllЬ . 215 

недуг, и по CAtepmu - А1УКУ вечную . 

Смрад над могилой Святополка можно противопоставить благовонию над 

могилой Людмилы: 

Легенда Кристиана: Сказание: 

Из её могилы такое сmраllТlOе и И сохра1/uлась люгила его до наuшх дней, и 

nрелестТlOе благовОllие исходило, что всех исходит от lIеё Y:J/cac1lblll CAtpacЭ в 

благородных корений и цветов аромат llазидание всем ЛlOдЯА?17. 

nревосходил0216 

Победив Святополка и сев на Киевский стол, Ярослав торжественно перенёс 

тело Глеба в Вышгород и похорон ил рядом С Борисовым. Так же и Вячеслав, укрепив 

свою княжескую власть, погребённое до этого в Тетине тело Людмилы перенёс в 

Прагу: 

Легенда Кристиана: Сказание: 

ВСnОМ1Iив о своей бабке, какой святой О1/а Ярослав принял всю землю РУССkУЮ. И 

была в этоii :J/сиЗllи и какой великой славы 1/ачал он рассnраuшвать о телах святых -

добилась она себе у Вселюгущего, как и где nОХОРО1/ены? 

бла:J/сеmIЫЙ Вячеслав ... послал их в град 

Тети1l, поручив ZH1, чтоб хоть кости либо 

прах истлевUlего тела достойным 

nереllесение.Н к 1/ему привезли. 

И встретились с теми веР1/ыми 1/есущиЛlи, И наиши его, где были виде1/ия, и, придя 

nривОЗЯUJиА1U 1/езабвеТl1lые .мощи святой туда с креста.ни, и свечами АtllOгилш, и с 

Людллилы. Свящеfll/ики и дью:оны бодро кадилами, mop:J/cecmGeTmo nОЛО:J/сили Глеба 

вОЗЛО:J/силu их 1/а свои плечи и, вознося владьто и, возвратившись, nОХОРОllили его 

благодаренuе Богу с nсал.маА/и и в Вьnигороде, где ле:J/сит 

214 Рогов А.И., Сказания и началс Чсшского I'осударства в дреl3нерусской ПИСЬМСlllIOСТИ, Москва 1970, стр. 98. 
215 Лихачёв д.с., Памятники литературы Дрсвней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 297. 

тело 

216 Pckaf J., Zivot а UП1uсеl11 svatellO Vaclava а ьаЬу jеfю Ludl11ily, Ргаfш 1921, стр. 21. Ориг.: «Zjejf Ilrobky takova 
podivna а p"elfbezna vune vycllazela, ze vsecll vzacnycll korenf а kvetu vune prevysovala» 
217 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 297. 
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т 
хвал ь бам и, внесли их в замок и, в храм 

войдя, перед алmарёkt на пол поставили С 

громким лU/,:ованuеJl?18 

nребла:J/сеllТlOго Бориса: раскопав землю, 

тут и nlеба nОЛО:J/сили С подобающим 

.. 219 
почетом 

В Первой славянской святовацлавской легенде Востоковской редакции также 

~ В ~ д П 220 упоминается оперенесении мощеи ячеслава «в славllыи горо рагу» . 

Нетлсние мощей Глеба соответствует нетлению мощей Вячеслава, причём в 

обоих случаях автор обращает внимание на чудесность данного явления: 

Вторая славянская святовацлавская Сказание: 

легенда: 

Так :J/ce и его тело, и это досmОЙllO И вот что чудесно и дuвllO и памяти 

удивленuя, не сгнив и не истлев, но С достойно: столько лет ле:JIсало тело 

UСljелеНТlьu\tU pallaJHU по велеllUЮ БО:J/сьему святого Глеба и оставалось невредиА1ЫА1, 

было отдано зеллле через три года22l . не тронутым llll хиЩllЫJН звереJ~l, ни 

червями, cJa:J/ce не nочеР'lело, как обычно 

случается С mеЛaJни лtертвых, 1-10 

оставалось светлым и красuвьuн, целым и 

благоухат-lllЫЛ1. Так бог сохранuл тело 

222 
своего страстотерпца 

Также следует отметить сходство в их посмертных деяниях. В 11 веке чудеса 

ещё не были неотъемлемой частью житий, поэтому данное совпадение основывается на 

том же заимствовании автора Сказания из святовацлавских легенд. В Первой 

славянской святовацлавской легенде редакции Востокова нет специальной части, 

посвященной посмертным чудесам Вячеслава - в ней приводится только чудо, 

связаIIное с кровью умученного, которая три дня не хотела уходить в землю, и надежда 

на «большее чудо »223. Но они в значительном количестве приведены во Второй 

славянской святовацлавской легенде. В ней, помимо чудес нетления и чудес при 

перенссении мощей в церковь святого Вита, повествуется о семи чудесах: об 

освобождении по клевете узников, об обращении к христианской вере язычника, о 

2]8 Peka!' J., Zivot а иmисеп, svalcho Vaclava а ЬаЬу jeho Ludmily, Praha 1921, стр. 24, 26. Ориг.: «Vzpomenuv si pak па 
Ь6Ьи svou. jake svatosti byla v tomto iivote а jak velike zaslu/1Y slavy dobyla sobe и VsетоlюисiJlO, Ыайепу Vaclav ... poslal 
je па jmenovany 11rad Tetin, poruCiv jim, аЬу t1'ebas kosti nеЬо pracll sеtlеtеlю (е!а dustojnym p1'enesen[m k пети pNvezli . ... 
J potkali se s temi vernymi nosiCi, pNvazejicimi casto vzpominane ostatky svate Ludmily. КnеН а levite cile vloiili je па sva 
тmеnа а dobl'OI'eCice Bolm а cllvalami, vnesli je do Ilradu а do clll'amu vesedse, pl'ed oltal'em па dlaiden[ je postavili а 
s Ыuсnуm jasotem plesali.» 
219 Лихачёв д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 297, 299. 
220 Лихачёв Д.с., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 175. 
221 Рогов А.И., Сказания и начале Чешского государства в древнерусской письменности, Москва 1970, стр. 99. 
222 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 299. 
223 Лихачёв Д.с., Библиотека литературы Древней Руси, том 2, Санкт-Петербург 1999, стр. 173. 
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нетлении и «старении» верного слуги князя, об освобождении злым судьёй 

заключённых, об исцелении слепой и сухорукой, об освобождении должника и об 

исцелении хромого. В Сказании соответственно находим: «НевОЗМО:JIСIIO описать или 

рассказать О творимых чудесах, воистину весь мир их не J140:JlCem вместить, ибо 

дивных чудес БОЛЬИlе песка морского. И не только здесь, но и в других странах, и по 

всем землям они nроходяm, отгоняя болезни и недуги, навещая заключёЮIЫХ в темницах 

и закованных в оковы. И в тех местах, где были увенчаны они мученическими венцами, 

д 224 
создаllЫ были церкви в их имя. И Мllого чудес совеРИlается с приходящими сю а» . 

При этом и Борис, и Глеб предстают вслед за Вячеславом как идеал праведного князя, 

восстанавливающего справедливость даже после своей смерти. Таким образом 

литературные заимствования оказываются тесно связанными с оформлением 

государственной идеологии. 

Помощь святых в защите от врагов мы наблюдаем как в Сказании, так и в 

легенде Кристиана: 

Легенда Кристиана: Сказание: 

и освоБO:J/сдает от мучений и трудностей ибо ваИlей nомощыо и защитой КНЯЗЬЯ 

всевОЗJ\ЛО:J/СllЫХ и от nротивll1lков видимых lЮИlИ всех противников nобе:J/сдают и 

и невидимых. TaK:JlCe тем, которые в ваИlей nо.МОЩЫО гордятся. Вы наИlе 

битве сра:J/саются, Бог нередко по oРУ:J/сие, земли Русской защита и опора, 

nросьбам данного святого чудесш.tи и мечи обоюдоострые, ими дерзость 

nохвальными деЯllиЯJИИ содействует, всем 

к Вячеславу взывающим nомогает225 

nогаllЫХ низвергаем и дьявольские КОЗllи на 

земле nоnираем226 

Итак, подводя итог текстологического сравнения текстов Сказания и 

святовацлавских легенд, можно утверждать, что автор русского придания не только в 

целом придерживался плана повествования, но и заимствовал ряд подробностей, 

деталей и даже выражений. Совпадают: вступление с краткой генеалогией, мотив 

изгнания, подстрекания заговорщиков братоубийц, ожидание мученической смерти 

князьями, восхваление добродетелей святых, заманивание обманом брата, двойное 

совещание братоубийц с заговорщиками, подговор дьявола, именование братоубийц 

«вторым Каином», предупреждение праведных об опасности со стороны 

224 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней РУСИ, том 1, Москва 1978, стр. 299. 
225 Peka[ J., Zivot а umuсепf svateho Vaclava а ьаЬу jeho Ludmily, Praha 1921, стр. 55. Ориг.: «а vysvobozuje ze souieni а 
nesnazi vselijakych а od nepratel viditelnycll i neviditelnYch. Тiй tem, kteN v bltve zapasi, Buh nezNdka па prosby tollOto 
svatellO zazraky а cllvalitebnymi skutky pNspiva, vsem Vaclava se dovolavajicim pomalla» 
226 Лиха'lёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 295, 297. 
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доброжелателей, сцена заутрени, исполнение убиения с драматическим диалогом, 

верный слуга, предсмертная молитва мучеников, обозначение даты смерти святых, 

убиение окружения князя, эпитеты заговорщиков, предсмертное непонимание своей 

вины убиенных, возвращение убийц к своему господину, обнаружение тела 

посредством чудесных явлений, участь братоубийц и их союзников, запах над 

могилами, торжественное перенесение мощей, чудо нетления мощей и последующие 

чудеса, а также помощь святых при охране их страны. 

Главным источником для автора Сказания о Борисе и Глебе послужила Первая 

славянская святовацлавская легенда. Однако составитель предания также широко 

пользовался Второй славянской святовацлавской легендой и легендой Кристиана. 

Возможность влияния русских преданий о Борисе и Глебе на формирование 

чешских легенд о Вячеславе, разумеется, исключена, т.к. Сказание о Борисе и Глебе 

датируется 11 веком, а легенды о Вячеславе - 1 О веком. 
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5. Влияние фольклора на Сказание о святых Борисе и Глебе 

Полагаем, что для адекватного восприятия Сказания, для целостного попимания 

того, каким образом Сказание воспринималось в эпохе своего возникновения, следует 

непременно оговорить и выделить те места текста, те нюансы, образы и мотивы, 

которые обусловлены литературным образцом, Т.е. святовацлавской легендой. 

Подобного рода элиминация, Т.е. вычленение при знаков литературной взаимосвязи, 

помогает нам во всей полноте заметить то неповторимое, что действительно может 

заслуживать большего нашего внимания. Сравнивая легенды о святом Вячеславе со 

сказанием о святых Борисе и Глебе, мы выделили много и генетически и 

типологически общего, что подробно рассмотрено в соответствующей части 

«Текстовые параллели» и обобщено в выводе. 

Однако замечаем одно разительное lIесходство. Проявляется оно, как нам 

представляется, при сравнении предсмертных монологов. Молитва святого Вячеслава 

сухопара и коротка, зато монологи Бориса и Глеба красочны и эмоциональны. Для них 

больше подходит определение плачь, лирико-драматический жанр, использованный не 

только в библии и гомеровских поэмах, но и широко распространённый в русской 

бытовой народной и традиционной обрядовой поэзии. Что же нас отсылает к общности 

с поэтикой общеизвестного фольклорного жанра? Данная связь не удивительна, если 

учесть, что сами погребальные причети, как пишет Е.В. Барсов, обусловлены развитием 

религиозного сознания (ранее языческого, а в последствии христианского)227. Тем 

более, что церковные жития и фольклорный плач объединял обряд, момент уместности 

и необходимости исполнения произведения. Примечательно, что плачу Бориса по 

самому себе предшествует вполне традиционный плач по умершему отцу, что задает 

тон дальнейшему изложению. 

Ситуация предшествующая непосредственно оплакиванию сильно напоминает 

восприятие плача и современными носителями данной традиции. Информанты часто 

констатируют особое состояние, когда силы оставляют, зато ни с того ни с сего 

приходят слова: «Тут МИllЯ lLU/{mO lIе учил, и я теперь не nШ"lIlЮ. Мне до сих пор 

говорят: "Опжуда ты ЭПlО всё УЗllала?" Я говорю: "Я lIе Зllаю, МlIе /{то-то, что-то 

само nодс/{азывало ". Вот. Ну сидели тшvt, I/y у МlIе та.Н двоюродllая сестра и горит: 

"Марусь/{а, ты ведь знmu деж причитывать ". Говорю: "Вы старше АtеllЯ на с/{оль/{о не 

Зllаете, я Зllаю? О'n/{уда я Зllаю-то - "е Зllаю ". Ну и я ле:J/сала-ле:J/СШza а тут 

227 БарСОВ, ГlричитшlИЯ ССВСРllаГО краЯ, ЧаСТЬ Т., МОСКВа 1872, СТр. l-II. 
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рядЫИIКОМ, а потом села к нему рядышко.м и у меня само как-то выскочило, ну вот я 

теперь опять забыла »228. Ср. в тексте Сказания: «Н как услышал это святой Борис, 

стал телом слабеть и все лицо его намокло от слез, обливаясь слезами, не в силах был 

говорить »229. 

Внимание на себя обращают характерные риторические вопросы типа «К кому 

прибегну, к кому обращу взор свой? ... Что ;JlCе я буду делать теперь, несчастный, 

лишенный твоей доброты и многомудрия отца 
? 230 

моего.» , акцентирование 

преждевременного осиротения и своей незрелости: «Не губите меня, в :J/СИЗНИ ЮflOго, не 

nО:J/СUllайте колоса, еще не созревшего, соком беззлобия налитого! Не срезайте лозу, 

еще не выросшую, но плод Шl,1еющую!»231. Близкородственные обороты с легкостью 

обнаруживаем и в живой фольклорной традиции. 

Иными словами, не находя прямого соответствия в литературном образце, 

правомерно искать и качественно иной источник. Им, вероятно, послужили 

древнерусские причети. В этом плане правомерно вспомнить и актуализировать 

творческий диалог Р.М. Ягодича иД. С. Лихачёва, состоявшийся на московском (1958 

г.) и софийском (1963 г.) съездах славистов. Интересующее нас Сказание как нельзя 

лучше иллюстрирует теперь уже ставшее общеизвестным положение Д. С. Лихачёва о 

коэкзистенции в Древней Руси фольклорных и литературных жанров, дополняющих и 

232 Т ~ ~ ~ 
взаимопроникающих друг в друга . о есть древнии писатель свои литературныи 

текст, созданный/создаваемый по примеру святовацлавских легенд, в данном случае 

обогатил материалом близким, хорошо понятным И доступным для реципиента 

Сказания (не только читателя, но и слушателя). Вероятно, как раз таки этим, Т.е. 

использованием живого, «повседневного» материала из устной словесности, была и 

предопределена такая поистине неповседневная популярность и востребованность 

произведения о Борисе и Глебе у читателей многих веков. 

Размышляя о близости монологов Бориса и Глеба к традиции плачей, для 

обоснования данного соотнесения приведём типологически родственные явления, 

когда жанр обычно исполняемый от третьего лица и привязанный к моменту post 

тоrtит, исполняется загодя - автобиографическое житие, автобиографический плач. 

Первая разновидность всем прекрасно известна, поэтому на ней специально мы 

останавливаться не будем. Отметим лишь, что для протопопа Аввакума 

228 Информант - М. Алешина, деревня Пяльма, Пудожский район, Карелия, ВОСТО'lIlЫЙ берег Онежского озера. 2004 
год. 

229 Лиха'lёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 281. 
230 Там же, стр. 281, 291. 
231 Там же, стр. 293. 
232 Лиха'lёв Д.с., Поэтика древнерусской литературы, Ленинград 1971. 

58 



т 
автобиографическое житие в преддверии наступающего конца света было 

неизбежностью, в будущем уже некому было бы написать такое сочинение. Со второй 

разновидностью можно было встретиться на территории бытования традиционных 

жанров русского фольклора (Русский Север), когда многовековая традиция плача 

находилась уже на излёте. В последний нам известный раз данное явление было 

зафиксировано сравнительно недавно в 2005 году в Карелии: на восточном берегу 

Онежского озера в деревне Бочалово плакальщица, являясь последней 

представительпицей давней традиции в округе, сама написала плач по себе, завещав 

соседке исполнить его на своих похоронах233 . 

Конечно же автобиографический плачь как таковой мог и, наверняка, появился 

гораздо раньше. Механизм появления автобиографического плача можно связать с 

экспансивным процесс ом зарождения и распространения церковной литературы в 

Древней Руси. До принятия христианства господствовала всецело неписьменная 

культура со строго выработанными (в череде тысячелетий) механизмами контактной 

коммуникации. С равноапостольным Владимиром приходит система принципиально 

новых жанров, которая, в глазах образованного слоя общества, одновременно 

знаменует собой и конец старой, устно-поэтической системы. Литературные жанры 

казалось бы приходят на смеllУ старым. Данный взгляд неизбежно должен был, если не 

возобладать, то по меньшей мере широко присутствовать в обществе. И именно в это 

время создается Сказание. Данное обстоятельство для нас важно по той простой 

причине, что выявляет предрасположенность к жанровым метаморфозам, в частности -

к скрещиванию, к проникновению плача в житие. Общеизвестно, что разного рода 

трансформации, срастание до тех пор несопоставимых форм, происходит именно в 

момент расклада тех или иных жанров. Иными словами, жанровая инкорпорация 

(ПРОIll1кновение плача в житие) происходит в подобающее, логически обоснованное 

время, когда основа бытования при чети существенно пошатывается. 

Соединение плача и жития нас не должно слишком удивлять. Существуют куда 

более непривычные комбинации. Для примера здесь можно вспомнить действительно 

трудно представимую, но всё же доподлинно засвидетельствованную комбинацию -

плач-частушк/34 : 

я СПРОШУ У рыбака, 

Да рыба ходит ли по дну, 

Я cnpOUlY У дорогого, 

233 Экспедиция 2005 Г., руководитель проф. А.Л. Топорков (РГГУ, каф. антропологии). 
234 Последняя была записана на ВОСТОЧIIОМ берегу Оllежского озера в 2005 г. от ЧИКIIНОЙ Полины Дмитриевны. 
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Любит две или одну? 

Я кошу, косить умею, 

В травушке попутал ась, 

Кого от роду не любила, 

До того достукалась. 

Я у МИUlи в коридоре, 

Да посчитала лесенок. 

Ой я по МИUlИllОй тальяночке 

Попела песенок. 

Ой я у МИUlеllЬКИ в коморочке 

Заваривала чай, 

Ой мне-ка Мишенька наказывал: 

Уеду - не скучай. 

Песню пой, пока поется, 

Заму;)fC выйдешь - не nридётся, 

ОЙ, не nридёmся песен петь, 

Придётся горюUlКО терпеть. 

ДевуUlКИ, попойте-ко, 

Меня повеселите-ко, 

ОЙ, дорогих родителей 

Разочек вСnОМЯllите-ко. 

Хорошо рыба ловить, 

Котора к бере;)fCКУ валищ 

Хорошо с таКUJl4 сидить, 

Который правду говорит. 

Таким образом, вскоре после христианизации Руси жанр плача ощущал угрозу 

своего существования со стороны литературных жанров, в частности со стороны 

житий, получавших широкое распространение. Плач видоизменился в 

автобиографический плач и внедрился в житие. По схожим причинам возникло и 

автобиографическое житие протопопа Аввакума - агиография начала уступать свои 

позиции, требовала своего освежения, актуализации за счёт взаимосвязи с новыми 

литературными формами. 

Плач - плач великий - часто упоминается в Повести временных лет, например: в 

год 912 автор описывает скорбь людей по Олегу: «Оплакивали его все люди плачем 
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велиКU.Аt»235; в год 969 плач по Ольге «Через три дllЯ Ольга умерла, и плакали по неи 

nлачелt велuким сын её, и вllуки её, и все люди»23б; в год 1 О 15 о смерти Владимира 

летописец пишет: «УЗllав об эmолл, сошлись люди без числа и плакали по нём - бояре 

б д ·· 237 
как по застуnнuке cmpaтlbl, е lIые :J/ce как о свое.А! застУnllике U корллuтеле» ; в год 

1 054 Всеволод оплакивает Ярослава: «Н плакали по нём Всеволод и весь lюрод»238; в год 

1 078 Нестор описывает похороны Изяслава: «Н нельзя было слышать пения uз-за плача 

веЛUl,'ого и вопля, ибо плакал о нем весь город Киев, Ярополк :J/ce Ulёл за ним, плача с 

дрУ:J/Сll1lОlO своею: "Отче, отче ЛЮЙ! Сколько nО:J/сил ты без печали на свете этО.Аt, 

,Много напастей приняв от людей и от братьи своей. Н вот погиб не от брата, 110 за 

б ,,239 М .. 
рата своего nОЛО:J/сил главу свою». ожет показаться, что в приведенных 

примерах «великий плач» не обязательно соотносим с жанром фольклора, зато плач 

Глеба по Борису трудно интерпретировать как-то иначе: «Услыхав это, Глеб громко 

возопил со слезами, плачась по отце, но ещё больше по брате, и стал молиться со 

слезами, говоря так: "Увы MlIe, Господи! Лучше было бы лше умереть с братом, 

не:J/сели :J/CUl11b иа свете этом. Если бы видел я, брат ЛЮЙ, JllЩО твоё ангельское, то 

умер бы с тобою: ныlle :J/ce зачем остался я один? Где речи твои, что говорил ты мне, 

брат лlOй любимый? Ныне Y:J/ce не услышу тихого твоего наставления. Если доходят 

молитвы твои к Богу, то помолись обо лше, чтобы и я nриllЯЛ ту :J/ce мученическую 

КОIIЧllllу. Лучше бы было Mlle умереть с тобою, чем :J/cumlJ на это.Н nОЛ1l0.Аt Л:J/си 

свете" »240. Примечательно, что «возопил со слезами, плачась по отце» Сказания 

соотносится с современным обозначением плакальщицы-вопельщицы. Помимо 

летописи, иными источниками запечатлевающими при четь служат, например, плач 

Ярославны в Слове о полку Игореве241 , народный плач в Повести о житии Александра 

Невского242 . Изучение подобных древних памятников особенно важно, если учесть, что 

первые записи похоронных причитаllИЙ (передающие только содержание плачей) были 

сделаны лишь в 16 веке, а более целостное собирание относится лишь к 19 веку. Таким 

образом Сказание может послужить и неоценимым источником к изучению традиции 

бытования плача тех давних Bpel\leH. 

235 Лихачёв Д.с., Повесть временных лет, Санкт-Петербург 1996, СТр. 156-157. 
236 Там же, стр. 169. 
237 Там же, СТр. 195. 
238 Там же, етр. 208. 
239 Там же, етр. 224. 
240 Там же, стр. 197-198. 
241 Литература Древней Руеи - хреСТОl\IaТИЯ (сост. Л.А. Дмитриев, ред. Д.с. Лихачёв), Москва 1990, стр. 158-159. 
242 Там же, стр. 208. 
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в 11 веке на севере России ПОХОРОJfЫ назывались «причитания», как отмечает 

А.И. Никофоров, а сам плач - «плач великий» или даже «вопли»243. Даже и в наши дни 

заплачку «На кого :JIC ты меllЯ оставил?!» можно часто услышать на похоронах. Но это 

уже скорее проявления искренней скорби, хотя и в устоявшейся веками форме. А в те 

далёкие времена люди были более склонны к выражению своих чувств и считали это 

необходимой общественной нормой, для похорон также существовали специальные 

«плакальщицы» или «вопленницы»' пользовавшиеся едва ли не священным уважением 

в народе244 . 

Как Борис, так и Глеб перед смертью рассуждают двойственно: жалеют свою 

молодость и ждут встречи с Христом. Что нас снова отсылает к плачу, когда скорбящие 

выражают свою скорбь по умершим и одновременно смиренно радуются тому, что их 

близкие не должны будут более переносить выпавшие на их долю трудности и отошли 

в мир иной, где им «Зео1tЛЯ будет nухом». 

Как мы уже отмечали, плачу Бориса по самому себе предшествует плач по отцу: 

«И как услышал это святой Борис, стал телом слабеть и все лицо его нал,юкло от слёз, 

обливаясь слезами, не в силах был говорить. ЛиUlЬ в сердце своём так размышлял: 

" Увы JШlе, свет очей о1toих, сшlftие и заря лица моего, узда Ю1l0сти klOей, наставник 

lIeOnblmHocmu .моеЙ! Увы MlIe, отец и госnодzт мой! К КОо1lУ прибегну, к кому обращу 

взор свой? Где еще lIайду такую klycJpOCmb и как обойдусь без llаставленuй разума 

твоего? Увы o1lIle, увы Ате! Как :Jlce ты зашло, солнце л,юё, а меня не было там! Был бы 

я l11аАI, то са.Н бы CGOUALll руками честное тело твое убрал и люгиле предал. Но не нёс я 

доблеСl1mое тело твоё, не сподобился целовать прекрасные твои седины. О 

бла:Jlсенный, nОЛ1яни .меllЯ в месте упокоения твоего! Сердце моё горищ дуиш люй 

разум СМуllfаеm, и не Зllаю, к КОЛ1У обратиться, КО.ну поведать эту горькую 

печаль? ,,»245. Сожаление Бориса об его неприсутствии во время смерти отца снова нас 

отсылает к традиции погребального жанра, где присутствие плачущего в те священные 

минуты особенно неоБХОдl1J\Ю. То же касается и сравнения умирания с закатом 

солнца246 . 

Узнав о братоубийственном замысле Святополка, Борис оплакивает 

загубливаемую красоту и молодость свою: «Идя :Jlce nуmём свои.м, думал Борис о 

красоте и молодости своей и весь обливался слезами. И хотел сдеР:JIСШ71ЬСЯ, 110 lIе мог. 

И все вuдевшие его mO:Jlce оnлакuвали юность его и его красоту телесную и духовную. 

243 История русской литературы (рсд. ОРЛОIJ А.с. и др.), том 1, Москва-Лснинград 1941, стр. 231. 
244 БаРСОIJ, Гlричитания Ссвернаго края, часть 1., Москва 1872, стр. 11. 
245 ЛихачёlJ Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 281. 
246 Барсов, Причитания Ссвернаго края, часть 1., Москва 1872, стр. XII. 
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и ка:JlCдый в душе своей стенал от горести сердечной, и все были охвачены 

247 
nечаЛblО» . 

Перед последним вздохом Бориса свидетели убийства и сами убийцы 

оплакивают умирающего князя: «И все, юnо слышал слова его, 1le могли вымолвить ни 

слова от страха и печали горькой и слёз обuльных. С горькилш воздыханиЯJVlИ :J/СaJLOбно 

сетовали и плакали, и ка?/сдый в душе своей стенал: " Увы нам, ЮIЯЗЬ наш милостивый 

u бла:J/се1l1IЫй, поводырь слеnыJ4,' oae:J/caa нагшн, посох старцам, наставник 

1Iеразу.iVIllЫАt! Кто теперь их всех направит? Не восхотел славы мира сего, не восхотел 

веселuться с веЛЬЛLO:J/самu честными, не восхотел величия в :J/сизни сей. Кто не 

nораЗШ71СЯ столь велuкому см ире 11 ию, Ю710 не СЛlириmся салt, видя и слыша его 

? " 248 
снuреllие. » . 

Узнав о смерти отца и брата, Глеб вдвойне оплакивает близких: «и, услышав 

это, бла:J/сенный возопил с nлачеЛl горьким и сердечной nечалыо, и так говорuл 

(выделено нами - О.П.): "О, увы мне, господи! Вдвойне плачу u стенаю, вдвойне сетую 

и mY:J/cy. Увы Ате, увы мне! Пттачу горько по отцу, а еще горше плачу и горюю по тебе, 

брат и госnодин МОЙ, Борис. Как nронзен был, как без J/салостu убиm, как 1le от врага, 

но от своего брата CAtepmb воспринял? Увы мне! Лучше бы мне улtереmь с тобою, 

llе:J/сели одuтLOКОЛ1У и осиротевшему без тебя :J/CUmb 1Ia Э1l10Лl свете. Я то думал, что 

С"'оро yeU:J/CY лицо твое ангельское, а вот какая беда постигла ме1lЯ, лучше бы M1le с 

тобой у.мереть, господин мой! Что :J/ce я буду делать теперь, несчастный, лишеН1lЫЙ 

твоей доброты и Л41l0гОklудрuя отца Л1Оего? О милый Л1Ой брат и господин! ,,»249. 

Убиваемыi1 Глеб акцентирует свою незрелость: «Не губите Л4еIlЯ, в :J/сизни 

юного, не nO:J/cUТlaiime колоса, ещё не созревшего, СО КОА! беззлобия налитого! Не 

2-0 
срезайте лозу, ещё 1Ie выросшую, но плод uмеющую!» ) . Акцентирование незрелости 

происходит в полном согласии с каноном плача. И тут мы видим практически 

тождественные обороты: «[оставuла] своих деmуuюк, lIсдоросшuх дсрсвU1l0чек, 

251 
нсдозревuLUХ ягодиночек ... » . 

Заключительный плач Глеба, в котором он обращается к отцу и брату, 

перекликается с последующей молитвой с обращением к Богу: «И говорил, плача: 

"Василий, Василий, отец мой и господин! Преклони слух свой и услышь глас люй, 

nОСЛLOmрu и узри случившееся с CblflO,'J,t твоим, как ни за что убивают меllЯ. Увы мне, 

247 Лихачёв Д.С., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 283. 
248 Там же, СТр. 289. 
249 Там же, стр. 291. 
250 Там же, СТр. 293. 
251 ПлаЧ-ИМПРОl3изация на могиле своего отца. Информант - М. Алешина, деревня Пяльма, Пудожекий район, 
Карелия, восточный берег Онежского озера. 2004 год. 
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увы Jl41lе! УСЛЫUlЬ, llебо, и в"еА1Ли, земля! И ты, Борис браm, услышь глас лшЙ. Отца 

моего Василия призвал, и 1lе вllЯЛ 011 мне, неУ:J/сели и ты lIе хочешь услышать Jttеня? 

Погляди 1lа скорбь сердца моего и боль дуиш .моеЙ, nогляди lIа потоки слёз моих, 

текущих как река! и nреклонив колени, стал молиться: "Прещедрый и 

nремилосmuвый Господь! ... ,,»252. Так же и в народном плаче, помимо обращения к 

самому оплакиваемому, мы встречаем обращение «люди добрые!» и «Господи, БО:J/се 

мой! » 

Уже у первых авторов житий, как замечает М.О. Скрипиль, «был богатейший 

запас литературных образов, УllаследоватlllЫХ из фольклора Индии, Азии и Африки, 

д ~ д ~ 253 
'lJевllегреческого эпоса, вuзаllf71иuского романа, местных легеll и сказании и пр.» . 

Неудивительно, что составитель Сказания о Борисе и Глебе обратился к местному 

фольклору. В данном контексте учёный также приводит пример связи жития и легенд о 

Георгии Победоносце с былинами о Добрыне Никитиче и об Алёше Поповиче. В свою 

очередь в Сказании о Борисе и Глебе, как нам представляется, некоторые конструкции 

напоминают былинный или сказочный мотив перемещения во времени и пространстве: 

«Бла:J/се1l1юго :J/ce Бориса, обеРllув в uшmер, nОЛО:J/сили на телегу и повезли. И когда 

ехали бором, llачал nрZll10д1lи,наmь он святую голову свою. УЗllав об этом, Святополк 

послал двух варягов, и те nРОНЗltJlи Бориса АlеЧОАt в сердце»254. 

Следующая особенность, отличающая Сказание от классических житий, - это 

эмоциональность. Повествование полно красочных эпитетов и полных чувств описаний 

П ~ б "б б ~255 героев. омимо канонических эпитетов князеи JШ:J/сеЮIЫU и ого ла:J/сеllныи , в 

б ~ Б ~256 д 
тексте наХОДИl\f ряд оле е личных описании ориса: СКОРОnОСЛУUlflивыu ; прав ua u 

щедр, mllX, кроток, CMlIpeH, всех 0/1 :J/СШlел и всем nомогал257. 

О б С ~ ~258 ,,259 
со О эмоционально описан вятополк, названныи: окаЯllllЫU ,треклятыи 

«Тогда призвал к себе окаЯlllIЫЙ треклятый Святополк сооБЩllиков злодеЮlия u 

заЧUllllJlIков всей иеnравды, отверз свои nресквер"ые уста и вСkричал злобным голосом 

П ~ д 260 ~ д б 261 
уmыиllllOи ']JY:J/CUI/e ... )) " ЗЛОll ьявола соо Щ/lUк . 

При описании сообщников Святополка автор Сказания также не скупился на 

эпитеты: «И когда 011 так стеllал и плакал, ороuюя слезшни землю и nризывая бога с 

252 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 293, 295. 
253 ИСТОРИЯ русской литературы (рсд. Орлов Ас. и др.), том 1, Mockba-ЛеНИIlГРад 194], стр. 89. 
254 Лихачёв Д.с., Памятники литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 289. 
255 Ta~1 же, стр. 283. 
256 Там же, стр. 281. 
257 Там же, стр. 283. 
258 Там же, стр. 279,285,289,297. 
259 Там же, стр. 285,297. 
260 Там же, СТр. 285. 
261 Там же, стр. 291. 
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часты.НU вздоха"'IИ, вllезаmю nоявuлись nослаll1lые Святополком злые слуги его, 

беЗJ/СШIOСl11l1ые кровопийцы, лютые братО1lеТLaвuстllUКU, свирепые зверu, исторгающие 

дуиLу»262. 

б 263 
Да и само убийство обозначается как «nагу· ная смерть» « злодейское 

убuйство»264, «31710 не убийство, но :J/сuводерсmво! »265. 

Таким образом, церковный характер литературного произведения не означал 

отсутствия народных элементов. т.к. произведения тех времён перед самим 

написанием часто проходили стадию устной легенды, народное творчество не могло не 

отразиться в поэтике произведений. Соответственно и в нашем Сказании мы наблюдем 

красочную коэкзистенции канонического церковного и фольклорного, где произошло 

взаимное проникновение литературы и фольклора. Присутствием последнего отмечены 

великие ПРОИЗl3едения литературы. 

Плач, воссоздав колорит тех времён и эмоционально обогатив текст Сказания, 

был хорошо знаком и близок читателям, что послужило причиной такой 

излюблеНIIОСТИ про изведения. 

262 Лихачёв Д.С., ГlамяТIIИКИ литературы Древней Руси, том 1, Москва 1978, стр. 291,293. 
263 Там же, стр. 283. 
264 Там же, стр. 291. 
265 Там же, СТр. 293. 
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6. ВЫВОД 

Уходя СВОИМИ КОРНЯJ\IИ В древние времена принятия христианства, чешско

русские связи осуществлялись во многих сферах: от материально-торговых до духовно

церковных. Большое значение также имели междинастические браки как в 

дохристианские времена, так и после крещения Руси. В непоследнюю очередь также 

свою роль играл старославянский язык, общий литературный для всех славянских 

народов. 

Всё это не могло не отразиться в культурном наследии, в частности в 

литературе. Переводная литература обогатила в развитии литературу древней Руси, 

привнеся ряд новых приёмов риторического искусства, жанров, символов и образов. 

Русская же литература, в свою очередь, отплатила сохранением многих древних 

памятников чешской старославянской литературы. 

В данном контексте возникло и наше Сказание о Борисе и Глебе, необходимое 

для канонизации святых. Главным источником при его написании (помимо иных) явно 

послужило житие святого Вячеслава. Сходства судеб и культов первого чешского 

святого и первых русских князей-мучеников не мог не заметить древний автор. Даже в 

самом тексте мы находим ссылку на мучение и страдания святого Вячеслава. Сказание 

содержит целый ряд мест, которые свидетельствуют о знании автором чешских легенд, 

как старославянских, так и латинской (или к ней восходящих). 

Результатом сравнения чешских легенд о Вячеславе с русским Сказанием о 

Борисе и Глебе можно считать следующие выводы: 

- Автор Сказания пользовался чешскими легендами о Вячеславе, как литературным 

образцом, придерживаясь плана повествования а также черпая драматические образы и 

целые пассажи. 

- Заимствованные элементы древний писатель умело переработал с учётом русских 

реалий и имеющихся русских преданий о Борисе и Глебе, что создало эффект 

реальности, «местности» и уместности выдуманных/перенятых эпизодов. 

- Русское про изведение, написанное по образцу святовацлавских легенд с добавлением 

местного колорита, не отвечало византийским шаблонам, по которым создавались 

жития. Вероятно сам автор осознавал это, назвав своё про изведение «сказанием», а не 

«житием». 

Приведённые выводы и примеры, взятые из самого текста, развеивают сомнения о 

llепосредственном влиянии легенд о святом Вячеславе князе чешском на Сказание и 
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страдание и похвал у святым мученикам Борису и Глебу. 

Однако в процессе выявления сходств, мы обратили внимание на разительные 

l/есходства. Глубокий лиризм, являясь особенностыо Сказания, отличает произведение 

от святовацлавских легенд. В длинных эмоциональных предсмеРТlIЫХ монологах 

Бориса и Глеба выявляются отчётливые следы общности с фольклорным плачем. 

Драматический лиризм плача мастерски переплетён с молитвами и предсмертными 

речами правеДIIЫХ. Автор использовал конструкции и выражения, которые и по сей 

день кое-где мы ещё можем встретить в обрядовом похоронном фольклоре, например в 

Карелии. Автор Сказания обратился к близкому и хорошо знакомому современным 

читателям жанру, что способствовало симпатии и широкой распространёшюсти 

произведеНl!Я в течение многих веков. 

Предметное изучение данной ипостаси Сказания расширяет границы 

творческого диалога 1958-1967 годов266 между Р. Ягодичем и Д.С. Лихачёвым, 

перенося его на качественно иной уровень. Посредством Сказания иллюстрируем не 

только сосуществование двух независимых систем (системы древне-русских 

литературных жанров и жанров фольклора), их взаимное дополнение, но и их взаимное 

прорастание. В одном тексте перед нами предстают литературное творение, 

агиографическое произведение создаваемое по древнечешскому образцу, с одной 

стороны, и погребалыIйй плач, с другой. 

Данные выводы очерчивают поле для дальнейшего изучения поэтики Сказания. 

Попутно намечаются и частные векторы научного поиска: 

- восприятие святого Вячеслава в среде староверов; 

- актуализация жанра хождения, путевых записей, дневников путешественников. До 

сих пор практически не учтён пласт подобных свидетельств родом из Великого 

княжества Литовского, что достаточно прискорбно, учитывая то, что культ святого 

Вячеслава находился на большой дороге между Литвой и Италией; 

- открывается обратная перспектива. Сказание, представляя собой «Запись» плача, 

свидетельство бытования данного жанра, является ценным источником для изучения 

самой традиции похоронного плача домонгольского периода. 

266 Jlиха'li:в Д.С., Зарождение и РЮIJИТИС жанров ДРСIJНСРУССКОЙ литературы // Исследования 110 древнсрусской 
литературе, Jlенинград 1986, етр. 79-95. 
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IC' пt'm.ltС!11С. !.lL~I.HI pr<'XI!11l' 11~11,it.1!1tCS' 

[с: ['П(~ kсlcч ,.1\ .1IL~IЧ 11 rt'~i'lo, 
kad immedia-

IЛ \lI1i~ri('ii I t'bHllit'I\t(" \';1[1,ICI1'(S tllП sias propr,' "t'1te< 1 У' , 
, ,. ,'. !SЧ plr-

та. 1;(' ,i5.1\1.1 ;1c<11Ialircr' :::ilti. s,сшн10 !Jjщгiзi dvokia sicra ir kltomis 

35Т1'l/ k,~.lr·! Iшiпсюшis I1l"d;,i.1g0ПШ, tertio drabu:i:ial kclct'l valan

dч "iam!" "аП(lепуjt' [,'1mirk\, - I10п ,ип! durabiles" пеs vапduо juos 

sup;:шziа er ооогет illum retinent6 • Sidabras i sj vandeni pamerktas 

Ш(~ ра! ir anglis juoouoja, о "uksas - imз blizgeti. ISIeidtiamas atvi:

~ "anduo vamzdiiais suteka i treCi'l vietq. ЛБ пе toks proficua\ tз

ааи juo gydomi arkliai пио kапорч ligч, atmusimo Ье! kitч negalavi

ШI/. Keista, kad пе tik Zmonems, bet ir gyvuliams jis padeda. 

Pagyven~ sioje vietoje pustreCios savaites, Octobris 8-'1 dien'l 

iS~1'korne [еаа i РгаЬ,!. Prah,! pasiekeme 8-obris 13-kч diеп'!: пu

кешна reikejo tik dvidesimt mуliч, taCiau [kelias ejo] 'аЬа! auks

ШБ ir uoletais kalnais. Kai kuriose vietose istis,! diеп'l laborando· 

pasistiimedavome vos pusantros mylios. 

likus Sesioms mylioms iki Prahos yra kalnas, kur kasami сеkч 

deimaлui. Теп randama (оюо tobulumo [ЬrаngаkmеniчJ,kаd уи

tute et elegantia9 tikriems rytietiskiems adequare videntur10• 15 cia 

summa сорш siч Ьrапgаkmепiч расеnkа ad varium usurn11• 

Ри шУ14 iki Prahos stovi graii, prasmatriai extr[ulctus11 bai-

1I}'Cia.$ioje vietojc: ёеkч karalius tJ [ ••• ] uZmuse savo tilщ bcoli 
iv. Vadov~. BaZnyёioje уса 'у. Vaclovo paveiksleIis. islietas is 

aubo, ,~mi.rасuШр<>lI~nsl·.r:аstаs 
tims metч~р~J~:,у~сl~vо~,riu~~dуw~: 
iv.Vadovo'~· . " ~ 
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pats tamas ОЬ fidl"m! savo роnи! ir kаtаlikч tikcji111lJi (О patics 

karaliaus buvo inttrkctuS1, ТЭЬаU apie pi1veikslClj пiеkаm псЬu· 
vo prasitar~s. Tik vienas аgriсоlаз, iem~ ardi1mas , ii isverte. Atida· 

vi: Prabos bainyaai, kurioje ClJm summa veneratione acceptus et 

positus in altari4• Кic~ diеп:t jis isnyko. Ir усl [11 eodem inventus 

&0001. кai kdец касtЧ sitaip atsitiko, niekas daugiau )0 псliсtе, о 
in ЬОС loco' pastat<: bainyCi:t. Nuo 5105 vietos iki рас miesto tапkiаi 
pristatyta miiriпiч stulpl:I, аnс kuгiч nutapyta ~Y. Vaclovo соСа his-

lOria ,шterfectiоnis etvitae7• 

PrieS pat Prah,. тас<:те prirno tanti1m copji1m8 gаusiч vупuо-
~'1)ч. iS [juose аugапёiч] VYl1uоgiч cekai di1ro VYП'l, kuris 

neЫogas iseina. 
., • ~estas. J miеsч jvaziavome vali1nd,,! pries vakar'l splen

;"i.,;~' tad populus confluebi1t ul1diquam 10 pamatyti JM kuni-
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Прибllиженио возстановnениый оригинЗ/lЪ анонммнаго СказанiR о СВВ 

Борисt И Гntбt*). 

(На OCBOB'I! текста Успенскаго списка ХП B'I!Ka). 

СЪJ(аэанiе и страсть в похвала святую мученику Бориса п 
Глtба. 

1 ~PO.l.'Ь правыих'Ь благословиться", рече ИророКЪ, ,и с1lllЯ ИХ'Ь 
въ благословенiи будеть' а). 

Сице убо бысть МВл'ЬМЬ преже СИХ'Ь Л1ьmз l , сущю саllОДРЬЖЬЦЮ 

вьсев роусьсm1Jи земли ВОЛО.l.пмеру 2, СЫНУ СВJJтославлю, въиуку 

() же Игореву , иже в GВЯТЫИМЬ крещенiемь 11pOCB7bmu всю ЗeJIlЛЮ 8 русь

ску; ирочая же его добррдtтели виде съквжем'Ь иыиt же n1lCТL 

врема, а о сихъ по ряду спце есть: сь убо Вол6.1.Иllеръ вмtяше сы

новъ 12, не оть еАИИОВ жены, нъ оп расиъ матеръ ИХ'L; въ НИХ'L 
же бяше старtи Вышеславъ, а по иемь Иа.я:славъ, третiй СВIIТОПЪЛКЪ, 

.) ПР'Шl.1WQн,iе. Твтла раскрытЪ1; поставлены со-врсменные знаки DреПИIf8Нlя. 
Шрвфn. граждаискiй въ виду ТРУДВОСТВ передать ореографlю ОРНГПНМR. и ... 1I
иенiе (буквъ, словъ И фрasъ) въ TeKcтl! ,)'спенскаго списка ХН 1I'1!КII набрацы 

В:УРСИВО1lЪ. Сомннтельвыя нсправленiл-въ КВАД}Jn'ТUЫХЪ ск:обв:а:хъ. 

Цифры справа озиачnютъ иом"ръ IJйрiRПТII въ I<рнтичосltоМ'ь Iш .. араn Т"'(

ста n 11, гд1l находится испраВЛJlемое 8D'bCI, "To"i •. 

n) lIcn". IП, :1. 

иже и y6incTBo се зълое изъобрtтъ. Сего .мати преже бt 'l!.рницею, 

ГРЬКЫllИ сущи, 11 поялъ Ю бt ЯРОUЪJшъ, братъ ВОЛО.l.lJмеръ, и ро

СТРIllГ'Ь Ю красоты АtJШ лица ея 11 зача отъ нея сего UВЯТОП.1l.ък& 11. 

ВОЛОАИllер'Ь же поганъ еще убив'Ь Яроп~лка, и поять жену его не

праздьну сущю; отъ пеяже РОДIIСЯ ciii ОК8НЬНЫИ Спятопълкъ. 11 
бысть отъ дъвою ОТЦЮ 11 брату сущю; тtlfЬ же п Ile любляаше его 
Воло,цИllеръ, ахы не отъ себе ему сущю; а о'Гь РоГ(о)IГЬДII 4 сыны 
имtяше: ИзяслаПII, п l\fЬСТllслава, 1I Ярослава, п Всеволода, а оп 

ШlOя Святослава 11 l\'[ЬСТIIсл&ва, а 01''1. бългаРЬJнt Бориса 11 Гл·Ма. 

И посажа я 20 [или вся] по· роснам'Ь землямъ JlЪ кпяжепiи, IIже 

ИIl'Ьде С'ЫШЖСМ'1.; сихъ же (u)с'Ьuоп1;мы убо; о нихъ же 11 ПОВ'!;сть 

си есть. ПосаДII )'бо сего оканыlагоo Святопълиа въ княжепiп [J ИIIЬ

СИ'!;, а Ярослава Hon1>ropoAt, а БОРllса PocTont, а Глtба Муро.м1>. 

П'Ь се остапу много глаголати, да не мноrОПIIС811iи въ заБЫl'ь(е) 

вълtземъ. Н'1. о немь ж(J начахъ сп съкажемъ убо сице. Мн'ОГОМ'Ь 

же aU1>.l!1> J/же 20 МlIнувъшемъ II яко СЪКОllьчашасll днiе Uолодимеру, 
уже МlIlIувъшем'L лtтомъ 28 по святl!мь крьщепiп, въпадс въ не

Jl.yrъ крtнък'Ь. В'Ъ то же вреlllЯ бяше пр"шслъ Борис'Ъ IJ~(Д) Ро

стова; печсн1Jгомъ же о(то) опуду пакы и.в.ущсмъ ратiю на Русь. 

Въ ВeJ!нцt псча.1П бяаше ВО.'lодиме]/ъ, зане не можаше П3111'И про· 

тиву имъ, 11 МIIОГО нечаляашеся, п призъвавъ Бориса, [аему же б1; 

иШ1 uзд7ЬЯ1Ю 33 В'Ь святtиь крьщеuiu Ромаll'Ь, а] блажспааго и скро· 

ПОСЛУШЬЛlJваго, IIре.в.авъ BOt MHOl'bl въ руцt его, посъла и противу 

безбожloНЫМ'Ь печенlIгомъ. Онъ же с'Ъ радостiю въставъ l!Де рекъ: 

"Се готовъ ССIllIo предъ ОЧlIма ТВОНМ8 СЪТВОРВТII, елико велпть воля 

сердца твоего". О Т8IСОВЫХ'Ь бо IJечl' Притъчьникъ: .СЫН'Ь быхъ ОТI\Ю 

ПОСЛУШloЛпв'L D любим'L предъ лпцыIIь матере своея· *). 

а.а. ~Iожетъ быть, эта фраза не чИТaJJась въ оригпнал't. Ее н'tтъ Въ спп. 

BCEFGJq. ЧУДОВСК. ред. KPOM1I того христiавскаго "ыенн Гл'tба нът'Ъ въ СRаэаиiи 
н фраза а-а разъединяетъ тъсно свяаанныя слова: ,Вориса" в .(jJ18женаго". Инте
ресно сравиить Ск. о уб. СО Сказ. о чудесахъ. Таыъ н въ заглавiu н въ TeKcтt 
ПОСТОJlННО св. Борисъ называется Роианомъ, а Гл'tбъ Д8.l!ндоыъ. СпвсЕП, ГД'!; 
отрывокъ а-а не читается не ЯВЛJlЮТСЯ представителямн группы, связанной Т'tc· 
IIЫ)l:Ъ РОДСТnОИЪ. 3AN"h~IY еще, ЧТО и »ъ з'tтопвси пътъ христiанскнх'Ь и:менъ 

C8JТ1'[,J.X'J· 

.) 111"'''·'' IV, :1. 
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О(lII)шедъшю же ему и не обрtтыliю с,упос,татъ с,БОИХЪ Бъзвра

ТИБЪШЮСЯ еяу 63СllЮJlЪ'0, 1I се щшде 1I'l;стьшшъ к'Ь нсму Соliаш 

оmчlО C.l/N CZJlbpmo 43, RaIЮ престаВJ/СЯ отець его ПаСllлiй (ВЪ сс бо 
ИМЯ бяшс lIаречеllЪ въ СПЛТ'I;МЬ I'рьщспill), 11 кш;о СВНТОJlЪЛКЪ по-

5 таи СЪМI,рть отца своего, (п) IIОЧЬ IIРОlIмапъ ]lО~юстъ на Псреето

в'вмь JJ ВЪ 1l0Бz,ръ обьрт'l;въше съв'l;с,ипъше УЖИ на зсмлю, RС3ЪШС 

на саньхъ, пос,таБlJша и БЪ ЦЬрlШП с,ВНТЫЛ БОГОРОДlща, И !laKO 
УС.1ыша .2, начатъ тtЛЫI'l. )'тьрпываТII 11 лицс сго вьсс сльзъ IIСПЪЛ
нися; IJ сльзаЫII разЛlIваяс,я и пс МОГЫII l'лаroлаТII, БЪ сьрдпи си 

] О пачатъ Сllценая в1Jщати: "У ВЫ МII'Б. св1;тс очi1О мосю, сiянiе и заре 

лица МОСГО, брzздо &7 упости мое'];, IJaItaза!liс нс(до)р~зумiл моего' 

Увы мнт" отче н господинс мои! I{ъ ко}/у приб1Jгну. 1(1, 1l0NY В1,ЗI,РЮ? 
!iъде ли паСЫЩЮСII 'I'allOBaaro благааго учепiя п 7;азапiа 61 разума 

твоего? Увы мп'l;, увы AlIlt! !(ако зшце св'l;тс мои, IIС сущу МИ ту' 

15 Да быхъ поп']; самъ ЧЬСТЫlOе ТВОС Т'l,ло СВОllма РУlшма съпряталъ II 
гробу прсдалъ; пъ то ни ПОНССОХЪ IlpaCOTbl 1IIужьс'Гва Т'];ла твоего, 

ПlI съuодоблевъ быхъ цtловаТII доброльпьныхъ ТНОИХЪ с'!;динъ. Ilъ, 

о блаЖШIIIЧС, I10МЯlIП мя nъ 1l0КОП 1'ВОII. Сьрдце Ъ1ll \'орПтЬ, душа 

ми съмыслъ С"Lиущаеть и IIС n'!:иь, къ 1l0MY обраПIТJlСЯ 11 I(Ъ кому 

20 сiю ГОрЬКУЮ иечаль ПjJОСТРlhТИ: КЪ брату ЛН, его жс быхъ нмт,ЛЪ 

IIЪ OТl\a м1;сто,-ВЪ тъ МЬЮО: О c,yeTin мiрЬСКЫIIХЪ поучаеться IJ о 

)'бiенiи иосмь помышляеть; да ащс 16 па убiнство иос потъщиться, 

МУЧСВIJКЪ буду Господу МОСМУ, аз'Ь бо пе ПРОТIIВЛЮСЯ, заве ии

UНJться: ~l'осподь гърдыимъ ПРОТИВИТЬСЯ, съмtренымъ жс дасть бла-

25 годать" *); апостолъ же: "Иже", рече, "Бога люблю, а брата своего 

ненавидить, лъжь есть" **). И паRЫ: "Боязни БЪ люБЪВIJ нт,сть; 

съвьршеная любы в7онъ изиещеть страхъ" ***), T1IML же ч(ь)то реку 
1IЛИ чьто сътворю? Се да иду IlOЬ брату МОСМУ 11 рсч ТЫ ми буди 

птець: ты 11111 братъ и стар1lи. Чьто МII веЛ1lШИ, госпо,l,Н моп?" 

30 И си на ум'" си помышляя, Jl)J,яше къ, брату слоем у 11 глаго-

дааше БЪ сердци свосыь: "То поп'l> у3ЬрЮ ли си лице братьца lIIоего 

мыlшаагоo Глtба, яко же Iосифъ ВснiЯМlIна?" И та ВI,СЯ полягия 

въ сердц\! си zлаюлааutс ~8: .ПОЮI твоя да будсть, 1'01;I1ОДII ы"!'. 

!Jомышляше же въ ум1I СnОСll!Ь: "Ащс попду въ ,цоыъ 0'1'1\11 CBOI~I'O, 

*) Ial,,:oB. 1\Т, б. 

-);-If) 1. 11)(\111111 JV. ?!) 

-**) 1, IПНl!flа IУ', 1tj 

то языци МН0311 еда 101 ПРСВрl1ТЯТЬ сьрдцс мое, ЯКО прогнати шt 103 

брата моего, яко же II О'l'сць моп преже святого крьщснiя, славы 

ради и княженiя Mipa сего, ПЖС ВСС МIIМОХОДIIТL И хужс пауqПIIЫ,-

то каМО имамъ прiП'l'l1 по отшьстпiи моемь отсюду? Какъ ли убо 

обрящюсл тъгда'? !(uи ЛII ми будс'ГЬ 01в1>т",? [;:ъде ЛII сырыыю мы\жI,'· 5 
СТБО rptx06/j моихо 10'? ЧЬ'l'о бо прiобр1J'I'оша [преже] 111 братiл отца 

моего 1IЛII отсцъ МОП? lCъдс бо ихъ ЖlJтiя II слава )Iipa ccro, IJ ба

гряница и 6РЯЧИIIЫ, срсбро И злато 11", вина и мсдове, 6рашыla 

чьстьная IJ быстрып КОIIН, II домове KpaCbllill 11 вслицill, И IIм'lшiл 

Ш1Ога, 11 даНII 1I чьсти БСЩIIСЛЬНJJ, 11 гърдtнiя, яжс о болярtх7о 10 
СfЮIIХЪ, Уже ВСС сс имъ, акы не было николи ЖР.: ВСЯ еъ нныь 

IIщезоша. II н'веть помощи НН отъ кого же сихъ: НII отъ IIмtнiя, 

НИ ОТЪ МНОЖЬСТШl ]lаб7о, пп отъ слапы It!ipa сего. T1IMb 11 Соломонъ, 
все ПРОШLДЪ, вьс,я ЮIД'lшъ, ВЬСЯ СЪТiJжавъ 11 съвъкунпвъ 11 6ЪСЯ 

lЮСJlоmР1Ь63, ре'lе 121: «Пьес суета, n cyeTie cyeTilO 6YI\II» *), 'Т"'КМО 1& 

помощь О'lЪ добръ дtлъ J! отъ правовtрill, и отъ неЛIIцсм1Jрьныя 

любъпс". 

Идып жс lIУТЬМЬ помышллаше о красот'!; н добротt телссе сво
CI'O, 1I сльзаМII раЗ.шваашсся ВЬСЬ п хотя удръжаТIIСЯ II нс можЗд-

шс. И вси зьршце его тако слезна 128, пла!laа.ЧjСJ! 129 о доброродь- 20 
н·!;мь Т'Блt И ч},стьн'i;мь разумt lI'ЬЗдраста его, и къждо ВЪ ДУШ!! 

,:ВОСЙ СТОllаате горестiю сьрдьчыIю,' 11 БСИ съмущаахуся о пеqал", 

КЪТО бо нс въспла'IСТЬСЯ СЪМРЬТII 'fo'l> пагубноt ПрНБОДЯ 
предъ очи сьрдца споего? 

Образъ бо 6яашс унылып его, ВЪЗ0ръ п скрушенiе СЬРДЬЦR его 25 

свлтого. Такъ бо 6'1> блажепыи тъ nраВЬДIIВЪ, II щедръ, тихъ IlРЪ
тъкъ, съм·"РСIIЪ; Dсtхъ МlJ.1I)'Я п JJЬСЯ набъдя, 

Помышляаше но же пъ ссб1Ь НI богоблажСllЫII Борисъ 11 глаго

лаашс: ,13tд1l, ЛIiО 1.12 брата Mocro зълураДIJ чловtци полудять JI JШ 

убiuство мос 11 погубять 145 мя. Да ащс пролtеть кръвь мою, то му- 30 
чсникъ буду ГОСIJОДУ моему, а АУХЪ мои прilllllСТЬ Владыка". 

Тачс, забывъ скърбь съыьртьную, 'f1>mааше СЬРiще свое о ело
веси 1'8 Ножiu: ~Иже ПОI'убптп(ъ) душю СВОЮ МСНС ради II МОВХЪ 

еловееъ, f)(jрящс'Гп(ъ) 10 ВЪ живот'!; BtqLHo!JMb, съхранпть 10" **). 

НК Лё J'flk= слоовеСIl; nОПНДПМОМУI о IJОЩ1JЮ не на. спое АlЪСТО. 1\.PObl'h ТОГО 
.Н'(! I'.JIОИО rIlH:Hf!O [[i} CTCPTOtJy ~I"1H;TY. CpllН. IIН:)/\(': .. н о СШ1f) CA()({{~CU тt.шапrсся". 

'~) 1<ltI:J!i\ l'iРп"!. J, 
") \ I ;;'1 4 \:, J ~I 

.....4 
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и попде радъстьнъмь сьрдцьмь ре1(ыu 15": .Не презьрн мене, 

ГОСПОДII премилоспше, упопающааl'О на ТЯ, нъ спаси душю мою". 
СВЯТОIlЪДКЪ же сtдл I~bleB1J по отци. Призвавъ [{ыяны, многы 

дары нмъ давъ, отпусти л J~~. Посла же къ Борнсу, глаголя: .Брате, 

5 хоqю съ тобою любъвь IIМ'ЕТII, И КЪ отьню тн прплдмъ". Льстьно, а 

не иг,тин)' глаголя. Прпшсдъ llышrгороду HOqь отан, прнзъва Путь

шю Н вышсгородъскы'В мужt и I'ече ииъ: .ПОВ1;дптс ми 110 

НСТIJН'Ь, пгiязньство H.rueTC ли къ мнъ?" 11 утьша peqe: "ВЬСII мы 

ы{)жсмъ главы своя положити за тя". 

10 Вид1;въ же дiяволъ н JJеконп IIснаВИДНII добра члов1ша, яко 

вьсю надежю свою па Господа ПОЛОЖIlЛЪ есть святыit Борис'L, па

qатъ ПОДIIIIжьн1m бынаТII, п обрtтъ, 1][(0 же Пj1сже Иаина на бгато

убiпство ['О РII ща. 'Гака же п СПЛТОlIолка 16G, по пстшl'n въторааго 

Каина УЛОВIIМЫСДЬ1О 168; яко да избiеть пел насл1;ды!ИlШ отца свнсго, а 

15 самъ npillMbTb всю властъ едиuъ 169. 

Тъгда !JJ!нзъва къ сс6/Ь окаВЬНЫII ТРЬ;:';Ш1'Ь1II СВЯТОПЪЛJ(Ъ съв1;ть

Ш!RLТ ВССМУ злу 1I начальНlШЫ ВССИ неправьдъ, и 01'ЪВЬРЗ'L прс

СRВЬРНЬНая уста, пспусти ЗЪЛЫII гласъ, рече Ф: "lIУТЬШlJн1; чадu! 

Ащс убо обlыu,aсmеся исавы своя ш положит\! I1О, Пlедъше убо, 6ра-

20 тiя иоя, отан, къдс обрящсте 6рата моего Бориса, съмотгьше JJj1СМЯ 
убiитс и". 

И оМ,щашаСII ему тако с(ъ)творптн. 

О таКflВЫХЪ бо гсче Пj10j10КЪ: ,Скорн суть IljJо.,iлmu /{р"6Ь 180 бес 

правьды; си 60 061;щаRаються r,ръпи и събнрають себ1Ь злая; сип. 

25 путы~ суть съ6uг:tющсп беззаконiе: псчъстiсмь свою Jl,ушю обiем

лють" *). 

Блаженыи же Бори('ъ, яко жс сл бt поротнлъ 11 сталъ бt на 

Льтt шатьры, и р'Г.та къ нему Jl,ружина: "110IlДI/, СIJДIl Кыев'В на 

стол1J отьнн: сс бо вси IЮП ВЪ РУКУ nт 188 суть". Онъ жс ИМЪ 01'-
30 вtщаваате: "Не 6уди ми въз[н]яти рукы на бгата сmарn.!tша ~!enc '91, 

его же быхъ IIмtлъ, акы отца«. 

Си слытавъше, вои разп,цошася отъ него, а сам1. оста тъ!(ъмо 
СЪ отроны CBUIJMII. И бнаше въ дьнь су60ТЬНШ!; В'Ь ТУЗ'В I! печаЛIl 

УJl,ручьнъмь сьрдцьмь, п вълtзъ въ татьръ свои плащtШРСII сы(у--

35 шснъмь сьрдцьиь, адушею раJl,ОСТЫIОЮ, жапостьпо гшн:ъ неl!)'-

') 111''''''1 .• л. I (Х 1, 

щааше: nСльзъ МОIIХЪ не презьри; В.I!аJl,[.пю, да шю же УIIоваю на 

тя! Тако да съ Твоими рабы uрiиыу часть 11 жребill съ BhCtMII свя
тыими твоими, лко ты еси Богъ МПЛОСТИRЪ И Те61Ь славу въсылаемъ 

въ в1шы. Аиинь". 

Помышляшеть же мученiе n етрасть СБIIтаго 2М Никиты 11 свя- 5 

таго Вячеслава, I/одобно же сему убiеu!! бывошю 201, 11 Щ!КО свлтtll 

Ваjlвар'В ОТЬЦЬ СВО!! убiш{а быс.ть. И помышляашс СЛUВО премуд

гааго Соломона: "ПгаВ1,ДЬНlЩII въ в1;кы ЖI!ПУТЬ, п отъ ГОСПОJl,а 

:.IЬЗJl,а I!МЪ n CTPOCHic IIМЪ отъ 13ышыlаго" •. И О ceMI, СЛОВССII тъчiю 

утвшаашссл и радовааШССIJ. 1 О 

Тачс 6ысть nечеръ, н повел1J JI'ВТИ всчерънюю, а самъ въл'Взъ 

въ шаТЬJlЪ свои наqатъ МОЛIIТВУ ТВОР"ТII всчсрьнюю съ сльзаМII горь

КЫМII и чаСТЫUIIЬ ВЪЗJl,ыханiеиь IJ СТОllзпiемь MHOfI.JlIb. По сихъ 

лсжс съuати I! бяше сънъ его въ мнозъ МЫСЛИ И въ печаЛII 

НIJ1ШЪЦ'В [и тлжьц,в 2161 и страшвt: кано предаТIIСЯ на стгасть, Ш1НО ]5 

пострадати п теченiе сыollьчати,, н въру съ6.1iОСТН, яко .ца 11 ща

ДIJМЫЙ *) ВЪНЬЦЬ ирiпмеТI, 01'Ъ рукы 13ьседьржитсдевы. И 6Zзбьnувз 

раnо, 6ид1Ь 221, ЯКО I'ОДЪ есть утрьнiи, ~ б'в же въ СНЯТУЮ недtлю,

l)ече къ IIрозвутеру СБОСМУ: "Въставъ, начьни заутрыIю".. Самъ 

же, об}'въ 11Озt СВОИ IJ умыIJъ ЛlЩС спое, начатъ ИОЛИТИСII К'Ь Гас· 20 
поду Боrу. 

lIосълан[[iп же прiидоша отъ СПЯТОПЪЛRа на Льто НОЧЬ IJ 

ПOJl,ЪСТУJIиша БЛIJ3Ъ, и елышаша глас'ь страстотьрньца, поюща нсал.МЫ 

заутрь1l,ЯЛ 235;-бяше же ему въсть о убiенiи сго.-И начатъ пtти: 

"Гоеподи, чио ся УМПОЖIJIпа сътужающiп ми 230 11 М[[0311 въстапrа 25 
на ия« **), И прочая исаЛJlЮ 239 )1.0 коньца. И пачатъ пъп! lIСал

тырь: "О6uдоша ил пен инози n уньцн тучьни одържаша мя" ***); 11 
naRbl: ,Господи, Боже мои, на тл уповахъ: спаси ия" "'*"*). Таже 

207 Такъ въ части Чудов. СП. (О" др.), въ АВ, М и др_ Бъ Усп. спискt 

nOCJIt "y6icBY" nИДRО стертое слово .. бывъшю". 
216 Можеть быть .. 11 т.нжьцЪ" не чита;IОСЬ. Его Ht.n въ зсм и ЧУДОВ

СКIIХЪ OZV. 

-Ы") 'Г. о ... lffJiУГОТОН':Н'Н.НIJЙ'" но .. Матерiа.ламъ" ДЛЯ словаря И. И. Срсзнсв~ 

<:IO!I'(I. Т. 111, НЫIl, а. етр. НЮ7. 

""'К) 11('11-'1'1\ 111, 

Н+) Ilt'НЛ'I'" Х XJ, 17 

•••• ) (11'11)1-(. \'11, 

j 



~ 

--.] 
+:. 

110 семь капон'L, И J;ОJН,чавъшю ему утрьнюю, наЧ1l1'Ъ молнтися, 

31,РЯ къ lJIюпt ГОСПОДЬ"", рече: "Господи, Исусс Хрнсте, иже снм" 

06раз'Ьмь JIВIЮЯ на земли, lJзношшы[ul полею ПРНГП03ДIIТIlСЯ на 

J(jJl,CTt и прillМЪ страсть ГР'ВХЪ ради наШIIХЪ, сподобн 11 ма прiяти 

5 страсть!" ' 
и SШО УСЛЬ/UШ1U€ тOtlO1Ilо 2~8 зъ!!ъ окрьстъ ша,-ьра 11 трьпь,-ьнъ, 

И наЧI\1"L слъщ пспущатп отъ очiю своею, IJ глаголааше: "Слава 

1'11, Господи, о вьсемь, ЛJ;О сыJдобllлъъ мя есн заВlIСТII ради прiНТII 

сiю горькую съмы'ьь 1I все прсстрадаТII лю(jъве ради словесе тво-

10 <:го, Не въсхотtxе бо :,4 ВЪ3НСIШТII себn самъ; НlIЧЬТО же себt изво

ЛIIХЪ по апостолу: "любы nьсс тьрпить, ВСАМУ utpy емлеть и не 

ищеть своихъ" *), п пакы: "60ЯЗНИ пъ любъвн Н'nсть; съвьршенан 

60 любы вънъ отъмещеть 60ЯЗНЬ" **). Т'вмь, ВлаДЫJ;О, душа моя пъ 

руку Твоею выllу.. лко заКОllа Твоего не забыхъ; ш(о Гоеподев[] 

15 roJIt бысть, ma1iO буди 257, И .mro 2,B узьрtСl'а ПОIIИJlЪ его н отрокъ, 

Jlже служаше ему, и видtпъша ГОСПОДII!Ja своего дряхла и псчалiю 

облiяна суща 25", расплакастасн нtло иглаголаста: "Мнлый ГОСПО' 

ДlIне иаю и драгый1 Колика благоеТII испълнеllЪ бысть, яко не 

въсхот-Е протипитися брату 26) любъве раДIJ Христовы, а коликы 

20 вол държа пъ руку своею!" 

И СII РeJ1.Ъша уыIIlIстасsI,' И абiс узьрt теКУЩIlХЪ къ шатьру,

БЛIlСТlIнiе оружil! и мечыlеe оцtщенiе, 1I 6ез милости прободеио 

бысть чьстьное и МIIОГОМIIЛОСТИВОС тJJло святого и блажеllааro ХРII

стова страстотьр"ьца Бориса. IIасунуша копiи ОКllIIЬJJiи: flутьша, 

:l5 1'nльць, Еловпчь, ЛIIШЬКО. Нпд1lвъ же отрокъ его, вьржеся на 1'11.'10 
еl0 27О , !JCKbllI: ,Да не остаllУ тебе, господине мои драгьш! Да идеже 

красота тtЛ8 твоего увядаеть, ту и азъ съподоблевъ буду жuвоте 

свои CbliOU1,'1aтu" '7;\. 

2!8) Это MtCTO БЫJlО затрудннтельнымъ для D()реllНСЧИICОВЪ. котогыо пеза~ 

висиъю ОТЪ jJодства рукописей измЪн.нли ЗТО ЧТt~нiс въ: ",УС~lыша ШСIJО1Ъ '" (какъ 

въ Усп. сп.). Причиной оmиБЮI, кажется, было неправильное ра3Д-ВЛ€lJiе СЛОГО"'}, 

ВЪ СЛИТО:МЪ: "услыша ШСТОDОТЪ". Непонятное .. шстоuотъ" ОС},!Ы('ШJл(}r~l. лъ .. 1110-

Donj
'. р·t,же въ .,услышаrnе топ" (ред. Торж), ИЛ!! Ж~ просто ОСl'}\НJIЯЛО(:(, 6j);j~ 

сиысленrюе: .. услыша nотъ!( (ред. Торж.), "уеJIЫШЭШR 1101'1,'" (Син(щ р.). О;mал~~)н 

нып шш1mснiл 1I1ЮНСХОДИЛlI въ РОД{'Т~НЧIfIЫ:ХЪ ('ШI('l\ахъ IIН;ЦIНЧ!JI,IХ'j, )1('!1I!Kllit\ 

"') 1. l~орШJН. I X1[I, 
"'.) ] 1(1111111 1\, !1i 

ьяше же сь poдъыь JГРПIIЪ, IJMbllLML fcopriJl Н ()яшс БЪЭЛО

жuлъ нань грlIВЬНУ злату, 11 б'!; лю611МЪ "ОРllСЪМh l1a'Jc MtPbl, Пту 

ЖС 11 11)OI)b30Illa, И яко быс1'Ь УРnПl:IIЪ, п IJСIЮЧIJ 1);,'1, шап.рз въ 

Otopr>II-t.. И начата '80 глаголаТII стояще округ'!, el'u: "Чио С1'Оllте 

зьряще? П РIIСТУПИБЪUiС, с!юllьчаllыъ ПОflслtl10С намъ". СИ слышаnъ, 5 

б;шжеНЫII начат'L МОЛИ'fIIСЯ 11 МIJЛЪ СЯ иъ!ъ Д'nЯ1'и, глаL<ОЛЯ: "БIJ:\тiя 

MOJl мила.я 11 любимая! Мало МII время отдан те, да nOHt 1I0МОЛЮСSI 

Богу моему". и nъзьрtвъ на небо съ сльзаМII IJ горц'h П"flЗДЪХНУВЪ, 

начатъ МОJ1IJТIIСЯ CIIЦIIMJI глаголы: ,,!'()CHOJ\II, Боже МО!! ыIогомнло-

стивы" И МIIЛОСТRВЫII, 1[ ПРСМIIЛОСТIIВС, СJlаJlа 1'11, 111(0 СЪ1IOд06илъ 10 
MJI ес" убtжа.ТIJ отъ преЛЬС1'1J Жll1'iя сего ДЬСТЫШI'О, Слава Пl пре

щедрьш ЖlIводаIlЬЧf', SШО спод0611[Ло] мя труда СВНТЫIJХЪ мученикъ! 

С.1ава 1'11, Владыко челоп1шолю6L.ЧС, сподо(jИВЫIJ МЛ СЪКl'ньчаТII хо

тtпiс cbpJII\a моего! Сдана 1'1/, XpIICT!), мыIго~Iуy 711 МI)JlОССjlдiю, иже 

напраВIJ на IJР;ШЫIJ путь МlJjШЫII НОГ" моя тещи къ Т~БIЬ 6сзо 15 
съблltЗJJа! Il РПЗЬРJJ съ выеоl'Ы СВЯТЫJl "01 'Гноен, ВIIЖЬ БОД'В3J1Ь СЧlДца 

моего, юже прiнхъ отъ съродыIIRR моего, яко Тебе раДII УЪ!ЬРЩВlJемъ 

семь въ сь дыl.. ВЪМ'!НlПша МiI, ЯJ(О O(j'/II CJllЪcJn 305, Blrcu (,0 Гос

I10ДII МОII [тlJси) 30", ШЮ не ПРОТIIЛЛЮСЯ, 1111 nъ npeRbl глаголю, а 

IIМЫП нъ руку DbCJI вОЯ отца моего 11 ПЬСJl лю6UМJJН отцсмь моимь, 20 

IJ НПЧЫ'О же не УМЫС!IIIХЪ ПрОПIВУ брату моему; 011'1. же, ('лико 

й"з.ltоже, 6юiJаll.нсе /111 .11Я ")), Да «ащс бы ми врагъ 1l0J10СIIЛЪ, НРО

'п,РIl1;,п убо бых'L; ащс бы ненавидя! 111 мен С ПСЛI,Р<',/СШIЛЪ, YJ;PbI.-lСJl 

!Jбо быхо» ")2 *), ПЪ ТЫ, 1'0(,110,1111, ВI1ЖЬ I! суди межю мною и М!''жю 

браТ'ьмь моимь, 11 не IIOCT1IHII "мъ, ГОСIIОДII, гр1;ха сего, нъ npillMII 25 

Н'!, миръ дуwю мою. Аминь". 

l'tlчс "1" нъзьрtв'ь 1('1-. IIIIМЪ YMII,l~naMa ОЧIJ)\Н\ 1I Сllадъшсмь 

.1Iщьыь, и !JbCb слыаМII 06дiЯJJЪСЯ рсчс: "l~paTie, пристушшъше, 

сконьчанте служь6у lJашю 11 БУдJl МЩУЬ брату моему IJ В:)lIIЪ, братiс". 

Да СЛIШО слышаху СlOвсса CI'O, от'ь rлJ.3Ъ не можааху 1111 сло- 30 
весв' рСЩII, отъ страха жс J[ печали горыш 11 МЪНОl'ЫХЪ сль;!ъ, IlЪ 

СЪ въцыханiсмь горь;;ымь .жалостьно 0:2' Jlлаlшахусл 11 Jtъжьдо в'ь 

ДУШIJ своеll 1.1I110Jf(/al/fe 0:,": "Увы ,llIиь "2', НЪННЖС нашь МIIЛЫН и 

драГЫII jl I'iлажеlIblI), I!ОДIJТСЛЮ сл1;ЛLШМЪ, одеже наI'ЫМЪ, старости 

;к ,,:uе, ка;штелю 11(: нана:lаJlЫМЪ' !(ТО уже СII JlЬСII IJсправить? JiaKo 3:) 

~'t, !! ~ , 11 , 11 I , r \. 1! 

j 
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Ile Вl,схот1; С.таnы Yipa сего, I':ШО lIе Бъсхотt nCCe.lIIТIICH съ чьсть

HLlIIMII DеДЫIOЖ:l1l1/, I>a1\0 не n'LcxoTl! ведпчiя, еже въ ЖIlтiп семь. 

I~TO не IIОЧЮДIIТЬСЯ nenlIKYYMY ею "'" сыllь)1енiю,' кто ,111 IIС C'bll'l;
IНlТЬСИ, оного съм'hрснiе ШIДП 11 С.1ыша? 

5 И абiе усъпс, предаnъ ДУIlIЮ евою въ Руц'l; Бога ЖlIва, м'lJслца 

ipill въ 24 дыI,' "режс \J l\алаJIДЪ alB]rycTa, 
Избlllllа Жf! 11 О'ГJIOКЫ /dllOI'bl, С'Ъ [-еоргiл же не ~lOгуще СЪНЛТU 

rpIIBbIl"', 11 отс'/;къшс !'.1:ШУ, ОТ'Ы!ЬJll'оша 11 I\POY'I>: да TI\Mb II 110 

елl!дь "с МОl'Оша II031!aTII T1I.1a, его. 
10 БлажеШlllГО же I;ОРllса обhртtВ'Lше В1. шатьръ, ВЪ3,10ЖИВ1.ше 

на КОЛ1 JIовезоша, П ЯКО быша на бору, начатъ ПЪСК.1аНЛТII ('мятую 

\'.таву спою. И се ув'I;Д'Ьвъ СВЛТОIIJ1Ыtъ, IIосдапъ два IШРПГIl 11 (1)10-

бодоста 11 ~lCчьмь 81. сьрдце. П тако С'bltoIlЬЧ:lСЯ 11 ВЪСllрillТЪ не· 

увядаеМЫII IJtlll.Hb. 11 IIОЛОЖIJIIШ Т·);.10 его, IIIJ1шесъшс Пышегороду 

15 У IIЬРlше С8ЛТ8aI'О Васидiл IJЪ ЗСМЛИ ПQгребоша. 

И не до ссго OCTal1ll убilIСТlШ ОIШНЫIЩI СВПТОПЪЛ"Ъ, "'Ь JI Н3 

большал, l1еIIСТОВЯСЛ, Jlа'laТЪ ПjJOс'гпраПIСЛ. И ЯКО Вllдi;r.я же,lанiе 

СЬРДЦI1 eB(Jel'O уже у.чУЧIl8Ъ, абiе не DЪСIIОМШIУ зълааго своего убill

СТ8:! 1I Мllогааго C/I ;1." събдажпспiя, JI 1111 маЛI~ I10н1; l1а покаянiе 

20 uреКДОIIIICJI. Н'!. ту абiе ВЪНllде въ г,ьрдце его СОТОllа 11 начат;; 11 

nocTpl!K3TII 8ЯЩЫП3 11 1'0РЫllа съд,г,ЯТII II МIIОЖ:Lпша убillства, Гда· 

голааше бо "ъ души С80СИ OIIaHLIlbI/t "": "ЧТQ СЪТВОjJЮ? .\.ще бо до 

сьде остав.1Ю д'Ьло убilJСТВЗ Mt'ero, то дъвосго IIмамъ чалт,,: ЛIСО, ащс 

услышать ми l'ipal'ill МОJl, СII 8аРIl81.шс. ВЪЦ:LДЯТЬ ШI 11 ГО)Jьша спхъ. 

25 Аще .111 нс CIII(C, то да IIждеllУ'-Ь ~Ш и буду чюжь IIрестола отца 

моего 11 жаЛОСТh aCM.lt IdOell !:'blI'ra~Tb МII, 11 1I01l0шепiя ПОIIОСПЩIJIIХ1. 

нзпадуть IШ МII, 11 /(ыIlженiеe )IoС IIpill&lCl'b 'IIIЪ 1I въ ДUОjJ1iхъ MOIIX'!> 

не бу.!tеl'Ь жuнуща:tго; 3:1l1е его ЖС Господь II'Ь:ыюбll, а :lЗЪ I10гнахъ 

п 1'1, бод1!ЗПII ЛЗIJУ IIJlIIЛОЖIIХЪ, I1РIЫОЖЮ убо ;'c.ml>oHie 1(10 бсзшщ-

30 uiю 3~", оба'Jе 1\ ",атерс 1IОСII ,'р1;хъ да не O/III'ClIlllll/h .1111 СЯ "'i' 1\ (Ъ 

IIpaBLAbHLIIIMU НС наIIIIIIIЮСЛ. пъ да 1I01'jJеб.11fJt:л ОТ'Ь КНИГЪ ЖlIво1lt

иы.П;" :;r,." ЯIЮ же 11 бысrь, ежс IIОСД'JJ;Щ С'Lкажсыъ: IIЬТН'); жс IItcТl, 

преЮI. Нъ 113. lIРСД'L,1сжащее IIЪ3RIШТJI:lfЪСЛ. 

:J.6C Cp:tBH. Н.1зрilJНЪ: .. С .. l()В,) ft :~;'H:. 11 (j:\:\r." "-,..OM:I,. 'ВI ;1;(1 II:ШIIf';Jt'}f 111. 

IШR.i'JJ ЖЮЮТlliJЛ", ~1~q'l же съ IJ.1C.:Ih.lJill II'J.1Щ\"Щнr:i. J:;:~H ( "О\Ъ jl~(' HMvll,' IIIIН('\1111' 

Cj"Th I1Ъ Кllllгlt ЖШЮТНI,.Ш'" 1;11111 а iI;jtllPIНltJl I'CTI. 1I~'IH··I('I!I.IIM\·Hi. ~.ч!'I'IIIIi)" ,. IYJif\I;' 

IIЫ"'IЪ n(;p.1CIO)II. IJ;\ II",ill1l.) "111 (1i'\flll!"IIt'IIIH, 

и СII на ум'!! СII ПОДОЖIШЪ, зълыи СЪRtТЫШl\1. )l,IIЯВОЛЬ, посла.. 

ПО б,1аж.снааl'О Глtба, рскъ: • П]JJ/дll nъ б'ЬРЗ1l, ОТСЦЬ З0веть ТII, 1\ 

не съдршшть ТII 8СДЬМII". 

Онъ же IIЪ бърз'J;, въ маЛI1> .3:ружинt, въс'lJft,ъ на )(ОНЬ, UOlllle ::68_ 

Н ПI!IIШt!Д'Ь на Вългу. На 1I0дlb IIотъчеСl1 подъ IIIIML )(ОIlЬ В'Ь POlJt 5 
JI наДОldlf ногу малы. И шю ПlЩ.llе СМОЛВIIЬСКУ п lюиде отъ Смо

.1ИlIьска, яко зьрtпмо '1~5 еДIllIO, ста па С&lЯДlIн1I БЪ RораБЛJЩИ. И 

въ се время прпшьла бпаше I!'lJCTb отъ Передъс.'IaВЫ къ .ярославу о 

отЬ\1П СЪМЬРТII. И ПРllсла Jlрослал'ь К'Ь I'л'l;6у, IIO)(а: "Не ходи, 

браТt~, отсдь тп умы'ъ,' а братъ 1'11 убiепъ ОТ'I> Святопъдка". 10 
И CII усдышавъ, блаж.еrtЫII, В'I>3ШI плачьмь JOpbKbllIMb I1 печа

лiю СЬРДЬ'lЫlOю 11 сиде глагоmшше: по увы Mllt, господине мои! 

ОТ'Ь двою IIлачю IIлачюся JI стеllЮ; ДЪВ1,Ю С'ВТОВ3Iliю С'/;ТУIO JI 1'УЖЮ. 

У вы 111111;, увы МII"'! II.IЮЧ1ОСЯ ~8" 110 ОТЦII; 1t.rш//о Шlче, JIЬЛО 01117>'111-

ЯДСЯ ::8. по тебll>, брате 11 ГОСllOДIJllе Борисе, ')а((о IIрободеllЪ ССII, Н. 

J1aI\O бсз МIIДОСПI Щ)()чсе СЪЩЬТII пrедася! I\:lKO llC отъ IJfJara, 11'Ъ 

отъ СПОШ'О брата пагубу пъспрiп.1Ъ еСII. )'пы мн'Ь! )'не бы ,,,и"'; съ 

тобою УМРСТIl IIсже уеДИНСIlУ 11 уС.Jl[юпу OTL тсбе 111. сомь жптiи 

1I0ЖIIТII. Азъ MII·l;x'!. "~O УЗЬР'];оfll лице твое аЮ'.1ЬС((ОС. TII се CCдIlК:l 

туга СЪСТDже IIIН, 11 уныл ,;U' бых'Ъ С·Ъ тобою умреТlI, господине мон. 20 
HI,~II'b же что С'LТВОflЮ азъ, УЫlmеllЫП, очюжеllЫЦ отъ TIJOM доброты 

и uтъ отца моего МЫlO1'ааl'О разума? О МИЛЫIl мои брате п l'OCIIO

ДIIIIР.! Ащс сеll УIIОЛУЧIIЛЪ дрЬ3110неlliе у ГO(~1I0дa, МОЛIl.о ыоемь уны

Ilill, да быхъ 331. сыlдоБлсIIъъ бы.ll~ '"'' ту же страсть ВЪСllрiя1'П п 

съ тоliою :J\IITII, lIежс въ сн1и"J; семь IlРельстьн'г,мь·, 25 
И Сlще ему стенющю Jf ПдllЧЮЩЮ('J). 11 СдЬЗIL1fll зем.1Ю ома

'Jзющю, ПРlIсu·l!ш3. 81оllеЗ811У IJОСЪЛ811ill отъ СОIIТОПЪЛlШ, З1.ДЫП el'll 

сдугы, IlСМIIЛОI:1'lIвill КjJ'hRОlliIЩ'I;, БрuтоIIсllаmlдыIцl1� .ЛЮII1 зtл:о, сое· 

ptll3 3R'npll душю ll,1/IЬЮЩС "", 

СВЛТIJII же ПОIlJI;е съ l,ора6ДIll{II, и СJ1tтоша 11 усть СМИJI;ИllЫ. 30 

И 111(0 }'ЗЬР'I; 11 святып, ВЪ3ДlщдоnaСII душею, а 0110 УЗЪР'})въше, 11 

О:llJJ<Jча<tХУCJI 11 \'рсбllху'll къ нему, А еь ц'!Jд('ванill чаяаше ОТЪИIlХЪ 

прiЯТlI, И !ШО 6J.1ша раlJЫЮ ПJlОВУЩС, IIзчаlllа с)(акаТII 3'ЬJ1ill (\IIП "'Ь 

.1одiю сго, 06П8J1,еllЫ IIIC'la IIмуще въ ру/(зхъ "\ б.1ьщащасп, а)(ы 

1j,,1 fl"f. ~'('H, еШ\("~'r~ '1, (j()~I}.i· rlO(t,1.HC:i) r~'I\Ofl Гlсрf,JIР:IПЯf.ШЪ шп О; nезд'ь 

»,lрl',Ю,I(I" Ilп Н. tl. СIНI;Щ(!lнаС(i\IУ ~'\P1H'MO" О;Ш;l'НН'ГI, fIР'\СТР:IIt('ПJО (не Г:I:IГ(l.'П..'~) 

(;м ~ltIТf1рi.I,ljЦ Jt.11I '~:IOIIНJlH. 1'. I 1/11:\, 
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вода. И абiе вье1!мъ веела 011. руку IIспздоша, 11 ВЬСIl 011. страха 

омьр,нtша. 11 си ВlJД'l!въ блажеНЫII, РЗЗУМ'!;въ, яко хотлть его убllТН. 

ВЪЗЬР']шъ къ IIIIМЪ УМИJlеllзма очима Jf сльззми лице си УМЫlJая, 

съкрушенъмь сьрДцьмь, съм'hрР.нъмь рззумъмь " 'Jас,ыимь въздыха-

[; HieMb, вьсь сльзаМII рззлпваиси, а ТБЛЪМЬ утьрuяя. жалостьно гласъ 

JJспущааше: .Не .l\tfпе мепе, БРllтiи моя милая 11 драгая' Не Д'Rите 

мене, IНIЧТО же вы з'Ьла СЪТВОРlIвъша! Не 6резtте лсuс <2", братiс и 

гос.подье, не брезtте! J{ую обиду СЪТВОfJlIХЪ . брату JIIоему 11 вамъ, 

братiе If ГОСIlодье мои? Аще ли кал 0611да, всдъте ми къ КlЩЗЮ вн-

10 шему, 11 къ JIIoeOlY брату 11 ГОСПОДIllIУ. ПОМlIлуuте упости моеБ, по· 

милуите, господье MOII' ВЫ ми БУД'hте ('ОСПОДllе МОII, азъ ваш·ъ '"., рабъ. 
Не lIожьнете мене, ОТ'Ь ЖlIтiя пе СЪЗЬ!)'Бла! Пе пожьнtтс клаеа. пе 

уже съзьрtпъmа, нъ млеко бсаъл06iн lIослща! Не порtжете лозы, не 

до JЮНhШ! Бъздрастъша, а I1ЛОДЪ Ilм)'ща' !\Iол1О пы ся и МIIЛЪ пы ен 

1,) д'];1О. Уt'\ОI!ТССЯ реКЪШl1аго усты апостольс/(ы: "IН) Д'[JПI БЫlJl1пте умы, 

3ЪJlобiемь же младеНЬСТПУlIте" *), а умы СЪОI>РШСIlII бываIlТr.. Лзъ. 

6paTie 11 зълобiемь, п въздраСТЪМI, еще млаДСIJЬСТПУЮ. Се и"'сть убill

етво, 111, сырор"'заlliе. ЧЬТО зъло сътворпхъ, съвtД'ЕТСЛЬСТПУIIТС МИ, 

11 НС жалю сп. Ащс ЛII !'РЪВIl Moet lIа~ЫТlIТIIСЯ хощете, уже пъ 

20 руку вы семь, братiс, 11 брату моему, а вашему князю. П IIИ нон." 

единого словесе ПОСТLТд'вшасл, lШ .lthlСЛЪ1О UРСI,'ДОIЩIUПСЛ Н", 111, яко 

же yt'\o свер1шill 3B-I;pic Т<I"О IJ'}.СХL1Пlша его. Онъ же пид'!шъ, яко 

не въпемлюТl. С.1fопесъ его: пач;;,тъ глаголатп Сllце: "Спаеися, МIIЛlIl 

111011 отче 11 геСl10ДIIне Васидiе! СпаСIJСЯ, маТII 11 госпоже мол! СПl1-

25 СИСЯ но:, брате Борисе, СТ:\Р'/;Ш11l/ll0 упости моея! СпаСIIСЛ' "', 6j1ате 

1I IЮСI1"'шителю :lрослапс' СпаСIIСЛ /1 ТЫ, брате 11 Пjlаже, С'влто

ПЪЛ'Jе t СпаСlJтеСil 11 пы, братiе 11 дружино' ВЬСII .:паСlIтсея ! Уже пе 
JIMaM'!. пас'!. Iшд'I;ТII въ ЖlIтjll семь, 311I1С разлучаемъ семь ОТЪ пзсъ 

еъ lIужею". II глаголазше плачзся: "BaCII,lic, ВаСИ!liе отче МОII 11 

30 ГОСПОДIIIIС~ III'ИI(ЛОIIII ухо твое 11 услыши глас'!. мои л ПРIJЗЬРН. 11 

lНIЖЬ "РIIIСЛЮ'JЬШаяс}! ')аДУ тпоему. I~~KO без пипы закаласмъ семь' 

Уны MH'h, увы МI(,!;~ "СЛЫIIIII небо 11 RыIшII� землс"! 11 Tbl,l;oj1I1CC, 

БРI\'fС, УСЛШШI гласа моего. О fЦlI моего l3аСJ!.lliя ПРII:пвахъ 11 11(' 110-
слуша мене. То 1111 ты не хощеШJt меllС 1J0е.лУПШ'ГII)1 ПII~:', ('1(1,,,(}I, 

35 сьрдца моего 11 язпу душа М()СJI' ВIIЖI, Teqellie спь:п МОIIХЪ, :I@ 

~) 1, 1~(lf)II!1", Х (':, 

рiшу! И HIIKTO же не В'l.пемлеть ми; нъ ты убо ПОМЯIIИ мя П помо

лися О МII'/! RЪ обьщему ВЬС/ЬХ3 <50 Вла.l\ЫЦ"', яко lIЫ'БЯ дьрзновенiе 

11 простоа у П)JеСТОЛIi его". 

И начатъ преКЛОIIЬ колtнt МОЛИТIIСiI Сllце: "ПрещеДРЫII I! ире

IlJJCМIIЛОСГIIIJС ГОСIIОДII' Сльз'l. МОIIХЪ не IIремълчи. IIЪ УМIIЛIIСЯ на 5 

мое УНL1пiс. Вижь сънрушенiе сьрДI(а моего' Се 60 31JЮJ.лаеМ'L еемь, 

не л'!;мь: Ч!.то рад\!, IJЛИ за которую обиду не CБIbJt3 "~". Ты ntcu, 
ГОСПОДII, l'ОСПОДII МОII~ Въмь тя рекъша къ СВОJlМЪ аП()СТОЛ01lЪ, яко 

«аа имя мое, мене ради В'ЬЗЛОЖЗТL на ЛЬ! рукы. И HjlcдaHII БУJ\ете 

POJ['LML JI APYI'LI, 11 братъ брата прсдасть на съмьрть. И умьртвлть 10 
вы IIмене моего paJIII' *). И шшы: .въ П:'Рlltнiп nашемь СЪТНЖlJте 

Jlуша вата" *':} Вижь: ['осподrr 11 CYAII! Се 150 готова есть душа иоя 

предъ тобою, Господи! Н ,сбlЬ славу в'Ьсылаем'L, Отцю IJ Сыну Н 

СВIIТУУМУ, Духу нынъ Jf НРIJСНО 11 ВЪ в1;кы В'!;!ЮМЪ. Аминь". 

Тачс възьрtвъ къ НII"'Ъ ?f.1ll!леU7i.1tъ и U.f1i.llIO.f1(01IU"lj1, l.IIQCZШЬ 4"9 15 
рече: "То ужс 460 IJРИСТУПЛЬШС, СЪТlJорите, на неже поеъл:ши есте'· 

ТЪГ.l\а ОКЗllhllЫJII ГоряС'tръ повелt ззрtзаТIl и ВЪ бързt. Поваръ 

же Глtбовъ, I1MCHblIb ТЪРЧIIНЪ, Jl3ЫIЪ IIОЖЬ И IfМЪ 6ЛIIЖСllзаго и 

зак.ш, яко аl'НЯ <66 безлобливо, мъсаца сентября въ 5 дыI,' въ по-

не;I)ЬЛЬНИКЪ. 20 

II l!рuuесссл Тосnодсви Жl,Р1ll6Q ч/tста 160 и блаГОВОllьна, 11 

ПЪ3/1ДО ВЪ Jfобосныа обители '(ъ Господу, И узрt желаемаго ('.11 брата, 

11 ВЪСllрiяста в"'ньца небеСНhlЯ, его же 11 въжелtста. И Rъздра.l\O

вастаен радостiю;''' неllздреченьною, юже 1I УДУ'lИста. 

OKaHbHill же они убоuц/ь възъврзтивъшеся, lIpiuao'lta <15 ":ъ но- 25 

СЛ3ВЪШЮУМУ я, як(\ же рече ДаВIIJ\Ъ: "възвратлться грtШЬНIIЦП ВЪ 

ад'!. 11 вьси ЯЗЫЦU '7. заt'\ывающiи Бога" ***). и паны: nоружfе 113-

взеl(оша I'рtШЬНIIЦИ, наllJmгоша лук'L СВОII заклати IIравыя сьрдь

цьмь: П оружiе их'Ь вънцеп нъ Cbp)(bl(a I UХй 1 u ЛУЦII нхъ съкру
шаться **':'*), 111\0 грtшьнuцu ШJгыбъпуть" ****';'). и яко сы(зашаa зо, 

Святопълку, ЯI'О сътворихомъ lIовеЛlьное 1'обою, 11 сп СЛЫIlIaБЪ, 

ВЪЗllесеСJl г,РЬДf,ЦЬМЬ. и събысться речепое псалмопtвьцемь ДаВИДЪМh: 

n '!.ьто СП ХIШЛIIШII () ,nлобlЬ, СllЛ~1Ц,lU! +81 Везаконiе ВЪ сь дьнь НI'-

") .:Iy". XXI, 12. Hi. 
Н) ,'1)'1(. X:\I. I\!. 

) '11-" . .1'1'. 1 Л. [Н. 

i""',) Jji'H.IIT Х XX\'I, Н. 
:-.\I}\") Ik;I;IT, >..ХХ\. ;10 
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правьду умысли яз!,шъ ТВОН. Възлюбплъ CCII зъло6у ПRче бдаго

,стынл, IIснравьду, неже глаголаатн прав!')!}', В'{,злюБIlЛЪ еси IIЬСЯ 

глаголы ПОТОПЫIЫЯ и Jl3LIКЪ льстuиъ Сего ради разДРУШIIТЬ тя I,on. 
до КОIIьца, IJъстьргнеть тя 11 пресеЛIIТЬ тн отъ села твоего и корень 

5 твои отъ 3СМЮI ЖIIВУЩИХЪ" ';'), 

У(Иену же ГЛ'Мовн 11 IIORЬРЖСfIУ на пуст'В м1;ст'!; межю дъв'!1ма 
lюлодама. И Господь нс оставлясmь СВОИХЪ ра6ъ. яко жс рсче 

Да видъ: .храНIIТL Господь ВЬСЯ "OCTII IIХ'Ь, 11 НII едnна отъ }шхъ 
съкрушиться ';":'J. 

10 И сему убо етпму ЛСJМщю дълго время. Не OCT3BII въ I{e-

вtдlIнilI и нс6рсжеНiН отинудь преБЫТII "'''', нъ показа: овогда (\0 

ВIIД'I;ша стълпъ огньнъ, овогДз евtщ/t горнщu II пыш пtнiя aIlI'ЛЬ

СRЯИ слышаю':У МlIмоходлщiи ,1(1'; l'oCTie, НIШ же ЛОВL! дtюще и пасуще. 

Сп жс ВllДнще If слышаще, не l'iЩ~1'h намнти 1111 еДIIНОМУ же о 

15 Dъзискапill телесе СRJпаго, ДОllде же Ярослав'!>, не тьрпя сего 

з'Ьлааго убiИСТНII, ДЮIЖеса на l'iратоу6ilща ОIlОГО О!(ННLIlапго СВIIТО

полка, n браНII мъногы С'Ь IIIIМЬ състашIВ'Ь; 11 ВЬССГДН посоl'iiемь 

Божiемь 1I посп'ншенiемь спптою поб'j;дивъ, елико 6рюш състаВIJ. 

ОкаНЬНЫII I10срамлеllЪ и по()'liжеIlЪ IJъзнращаашеся. 

20 Прочое же сь Т[JЬR.1ЯТЫИ нрilIде еъ Мllожьетвъмь печснtгъ, !I 

Ярославъ СЪВЪКУШIВЪ ВОЯ, I13lIде !)РОТIIВУ ему lIa .ILTO и СТiI на 

l\ItстБ, идеже 6'/; у6iенъ СПIIТЫЙ J)орисъ, И възд1;въ pyII-h на небо 

и рсче: "Се Кр'ЬВЬ братз моего въпiеть I." Тсб'J;, Владыко, IIKO же 

n _\пелева пр еже, и ты MLCTII СГ\), ИКО же lJ на ОIlОМЬ IIолоJJtп ('то-

25 иаиiе 1I ТРllсеиiе на братоубilIЦИ [(аll!!'I;, Еи, молю Тя, ГОСПОДII: да 

BoьcnpiIIMCTb ~21 lIPOTIIBY **'i'J тому". 1{ 1I0.1!O.-IlUnСЯ ре'lе: "О брата 

.НОЯ! ,,2и аще 11 т'IiЛ'I.мь 01l/.сюду,2" ОТIlIЬЛ:J. еста, Н'Ь благодатiю жшJa 

сета 11 Госп()деви преДЪСТОlIта, 1I молитвою помоз'J;та ми". 

И си рекъ 11 IIOIIДОllIa ПРОТIIВУ соtИ;. И ПОI(рыша поде льтьское 

30 /IIНОЖhСТВ'I,l\IЬ ВОИ 1I С'J,еТУUllшаСII uъсходящю слънцю, Н бысть С'!;ча 

зла ОТIIНУДЬ, И състуаашаСfl трижьды, и БIJшася чсгесъ дьнь пьсь 

") flсалт. LI. 3-7. 
Н) (!са,]',. хххш. 21. 

'1"1.'*) СРНБН. ,.Н ВНЧh'Гй щс УМWС,"IIIХЪ "P('Тlll{), GpHTY ~O{\M~". r~l, Ч, 'H\I"ll! 

{!УДОIlСRliХЪ И СНIIОЛ:. CUHCI(;H.'}, .,llrяьн! 'нlчу <i (f\~~l) 

:,2() Тltlп .. ие;\JС!>. Н(Н1\II; ЛНК. (',,111111, 111\11, IIрm.! .111,1'" 1111\1 i~~~I~"l) !', IIH'!J1JI,j, 

",l!!')'Н\]IШI,\'Н J~N("I,- ~(I (;[11\"1'1\ ~j!iJ\' \\ЩС 1'1'11\ 1\ '('1;')'-11.11. 1'1"1\111.1,\ РЛ'j().-I,)'" 

и уже },'Ь вечеру одолt Ирославъ, а сь ОЮ\НЫILJИ СВЯТОIIЪЛКЪ 110-

(Н,же Jl нападе нань ()1;съ, 11 р,!(;лаб'6ша КОСТИ его, як·) HU мощи 

1111 на I;ОНП С'!;ДЪТII. И несяхуть его па ПОСlIл1;хъ. Il IfРliбъгоша 

Берестiю съ 1111МЬ. OH'~ же РС'lе: "Пu6I;гнътс! Осе жснуть по насъ!" 

JI ПОСLТлахуТl, П(JОТ!lВУ, 11 не l'i'!; JlП ГОШlщааго, 1111 женущнаго ВЪ :, 

слtдъ с['о. ТI дежаlвzl ВЪ Ilемощп, въеХОПlIвея, Г.шголашс: "lfо6'lп'

пi;:\Iы! Еще женуТI,! ОХ'Ь мнъ! ,; И пе можаюне ТЬРПЪТIi на единомь 

MtCTt. II ПРО()'l;же лядьску землю, I'ОНIIМЪ гнъпъмь Божiемь. И 

ПРI!б'llже ВЪ lIуетыню межю чсхы 11 ЛЯХLI. 11 ту IIСIIрОllрЫ"С ЖI1ВОТЪ 

CIIOIl зъл'h. II прiятъ llъзмьздiе отъ Господа, НIЮ же !IОI(аз,ШIС 5"2 10 
uог,ъланан ШlНЬ l1аг)'61>lIая рана. Н IЮ съмьртн муку вi;чыlю •. П 

та"о 06010 животу ЛIlХОLlанъ 61.]С1Ь, П СЦС I,C ты(ъмо Rняжснiя, НЪ 

11 живота ГОIIС3С, п 'П1МО не ТЪ"ЪМО царьстнiя нр,6еспаго 11 еще 

съ ангелы житiн ПОI'рtШII, 11'1, 11 bI}'IIt 1/ ОГНЮ П[Jсдаснс,л, П сеть 

могыла его 11 до сего AbIlC 11 исходить 01'1. ИСН смрад'Ь ~Ъ.'IЫIl IIa 15 
ПOl(азанiе чловtномъ. Аа аще кто сп еЪ'В"!}i!ТЬ, слыша таковая, 

СII же HpilIMeTL J/ IlЯщьша СIIХЪ, ЯIЮ же ['аIlНЪ. нс пtДЫ11 мьстп 

прiяти, 11 eAllНY ран!! Ыl прiJl, а Ламсхъ, Зi1НС n1;дъвъ па f';аинt, 

TtM'}, же седмьдсситицею МЬСТIIСЯ СМУ. 

Тнка тн суть отъмьетiн зъльJПМЪ дtлатслсмъ! 

Яко же 60 Iулiннъ II"C:lpb. J]же мыIгыы I{РЪВП СВЯТЫIIХЪ му

чеННК'I, IIj!Олiнвъ, горы(ую 11 IIечлов1;'Iыlоo съмьрть IJjliя: не в'!;домо 

отъ кого обрuлnenъ ш бысть копiсмь 1\'1, СЬРДI{С RЪДРУЖСJl'Ь. Тrшо 11 

СЬ 61;1'11:1, не 8'вдыися отъ КОГО зълострастыIy съмчJТЬ прiя. 

20 

II uттолt крамола преста 81, Pycьcmlbll зеМЛII, а Ярославъ :25 

IIрiя въсю власть З/;.1!АЛ РУСЪСl<iл "" п начатъ в'ЪпрашаТII О Т'J;лесьхъ 

СIJЯТОЮ, како IIЛИ кде положена сета. И о СВЯТ'вм" БОjllIсt повt

ДIIШ3, ему нко l:!ышеJ'ОIJOдlI положенъ ссть, а о свят1;мь Глtб'J; /ibCI! 

uс",с съвtднаху, »IЗК.1/0 вьсu СЪ6тьдяаху, .\53 яко Смолиньск1; ytliClI'!, 

есть. И тьгда r-ъказаша см у, яже слыmаШII 01'1. приходящillХЪ оть- 30 
туду, юшо ВIIД вша свlпъ п св'l;щ'!; IJЪ пустt M1ICT1 П то СЛЫ

шанъ 1I0еъл:J. 1[(1 6(.JilCI,Il1tic с.I/ОДЩЬС/(!! >5" презвутсры, pel(bIII, яко 

то ~(':rb JI()Il 6раlln ;,60. П оБРIl,1'ОШII 11 IIдеже 6'1\ll1a 0I/д'I>Л1I. II шьдъше 
съ ЩJI.сты, <:1> 'lы:щi1() ,," многою 11 въложьше ПЪ !юра6дь 11, ПРl!

lIJедъ 111 С, 110.'10)](1111111 11 ВIJlIj(~I'ОIЮJ!iJ, IIдежс ЛСЖIJТЬ 11 т'l;ло I1рс()ла- 35 
ЖI'IIЛ1LI'() I;OPl!l'11 11 'IШСНОШШЫIН~ аеМJlЮ. 11 1'IШО ж(' ПОЛОЖllша И, 

1I,'дор,'liIlIЩ/', Н1iO JI(!: (1)1 Л//,IIО 111""1(,(:'1'1]'),. 

j 
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Се же "речlOJJ.ЬНО бысть 11 ,i{IIBLHO, и nalolllTII достоино' Kal<O 11 

КОЛIIКО л1;тъ лежав'" тtло святого тоже не врежено пребысть, ни 

ОТ'Ь коего же ПJlътоядьца 1111 б1lаше почьрн1Iло, яко обычаи IIМУТЬ 

телеса IIIЬРТВЫХЪ, нъ СВ'lIтьло П красыI,' и ц·tло п благу ВOJIЮ 

5 пмущс. Тзко 'о()гу съхраllllllЪШIO своего страстотьрш.ца 1'tло! 

Il не В'hдиху МНОЗII ту лежащю святою С1'рас1'ОТЬРПЬЦЮ телесу, 

нъ IIKO же рсчс I'осподь: "не можеть ГРПАЪ УКРЫ1'IIСЯ, IIрЬХУ горы 

стоп; 1111 с в1;Щ'I; lIъжы'ъше СПУДЫIЬ покрываЮТh, Н'Ь на св1mlл1> 

постаВЛ1lЮТh, да cn'b1'llТb 1'blIbllыl *). Тако п сiя СIl1lТ&Я ПОСПIВI! 

10 св1I1'И1'II, IIЪ Mipt IJреМIIОГЫШIII чюдесы Ci1lTII въ pycbcmtll 6e.fZЩIЬU 

c1Тl]Ja/lIl, 58', идеже IIIIОЖЬСТВО СТjlажющillХЪ сыlсеюI� бывають: 

Слtпill ПР0311рають, Х(lомiи быстрtе сьр"ы рищють, сълуцiя оро

CTLpeHie llрiемлють. 
НЪ IIЛИ могу nься !/ClIontJJ.aTII пли сы�азатии Тlюрпмая чюдесы? 

15 Но IIС'rИllt, нп DI,I~b мiръ можеть ПОllеСТII, яже дtються пре)l.пвыlяя 

чюдеса, 11 пачс пtс'Ька морьскааго, И не ту еди1tо .02, IIЪ И 110 

BLetMi странамъ 11 по вьсtм'Ь sеllДЯмъ преходяща, болtзнu вься п 

недугы OTьгoНllТa, СУЩIIХЪ ПЪ тьмьнпцахъ п пъ уз&х}, посtЩ8юща. 

11 па иtстtхо '9" I/деже IIIУЧI.ничьскыпмь в'IIньцыIь УВЯЗОСТltСЯ, 

21J съзьданt быста ЦfI'Ы<ВП В'Ь ШIЯ ею. Да и ту тако же MII0I'3 чюдесп 

ПОС'l;щающа съдtваета. 

Тl!м'Ь ЖС паю IC3KO ПОХII&ЛIIТlI IIС С'ьпtмъ ЮIJI ЧЬ1'О реЩII педn

УIII'lIю 1/ не ВЪ3110ГУ. Ангела ли па н&рску, имь же в'Ьскор'Ь обрt

таетася близъ скърбящuхъ? I1ъ плътьскы 60', пожила еета в'Ь '1.10-
25 вtчьствt. ЦLсаj>я (u)л" князя ?lрОМfI1ltаю ваю 6Об? Нъ паче чловtка 

убо "роста 1/ с'Ьм'IIjlсна съмtрснiе 60 сътяжала еста, IIMb же во 

высокая MtcTa 11 ЖИЛllща ВЪССЛlIстаея. 

"'J M".Tt\. У, В-Н;. 

61.""15 Опускаю ",на земли".. которое не Ч(fтается во вс'tхъ спусках... (ВЪ ТОУ'Ъ 

ЧШ".1't 11 ВЪ БJIИ:JКltХЪ КЪ У СI1енс~ому) tJ}"ДОВСRОЙ редю;цiн }1 въ ре:(. 3 н' С. tt01'j)

рыл сGдижаютс,я съ Сидьвестр, ре.л:акцiсА, РОДСТRенной ~. cnellcKoll. 
Ii()(j На то:мъ же основанiП 9 ЧТО п чтенiе БО5~ ОП~'св:аю фразу nЧI?'~10в1.>l(а :1" НI\ 

иМеНую .••. •• которая читается то.1ько ВЪ )"спенской 11 C(i .. 1bBeCTpOBCROH редакцiЛХ'h. 

Она иаРУpIаетъ П .. 1аиъ ра3СШ\ЗQ. Авторъ сраВПlIва.етъ снятыхъ сначала <-"Ъ :tIJL'(~

..зnми, да..'1Ъе съ I~НЯЗЬЯМИ. накОllеll'Ь. I~ОRОРИТЪ, ЧТО ОIlП .. паче 'I..'lОО·t,ки. ~'бо {]r){J~ 
ста ~". ~lеж~у т'tмъ cnoIHH\JI фРЫJa нах()ди1'(~Я OOCJI'f~ tр:ННlCнiл ('Ъ fiHfC,,1IНdft. нщ)у
IШUI :+T~· дегра;~8цi)(). BCT<lIII'i\ ЩННlЗlнщешt. В f\POH'rIlO, IЮ,ТI, IНН\'IОТJJ'lшiем'ь Щ"~:IIJ~ 
,.,ущеН Ф1'8ЩJ (a~\ котщюi1 ~\·I'I~;I.~t.:rl. (Н'.Т"III~tI); ,,111. 1I.'1<I.Тf.(·~t.1 Н.ШКIIЛlt Щ"ftl 11'1. "'1.141-

11>1\Чf\~'ТII",", :~I'OI\ Ф11n:1111i ),)I;j' )',iH,l1Itfo 1Il"1lflllllЧiit" ('htl"l'lJX'~, f(') ... ·I('JlOtl'I\J(HW"'." 

по !JCTUR'II вы I(есаря цссареи'Ь -11 IСНЯЗII l'ыlзеIllъ,' ибо ваю 

пособiе!!ь и защищеlliсмь КНЯЗII паШII HPOTIIBY 8'Ьстающая дьржавыio 

110бtжають и паю 1I0мощiю ХIII\ЛЯТЬСЯ. 13bI 60 TtML If Ilамъ оружiе. 

ЗСМ.IЯ русьскыя забрала 11 утвьрженiе 11 Me'l& обоюау остра, IIма же 

J!,ьр:юеть поганьскую низ'Ьлагаемъ и ДЬЯIIОЛЯ шатанiл В'Ь зеМЛII 110' () 
Шlраемъ. Но IIг.ТJшt IIссумыIыl!; I,ещu В'ЬЗМОГУ: IIы )'б(l lIебесьнзя 

Ч.10нtка сета, зем.1ЬНая ангела, сТ'Ьлпа IJ УТВЬРЖ(\Jliс зеlllЛЯ lJашеJI. 

т·);мь же !t 1I0собnmа G"! 1I() споемь отьчьстп1;, $1['0 же и всликiи 

..lllMlITpill 11 по споемь ОТЬЧЬСТII1I рекъ: .ащс у60 11 весt'Лllщемъся 

ииъ съ нпм" 611хъ, тако ЖС 11 1J0гыбаlOЩСМЪ ым1. съ нимn умьру". *) 10 
H~, ()баче сiи веЛIIКЫl1 629 Димитрiи О CAllНOMb rpaJIt с.ще извtща. 
а nbl не о единомь 1io rpaAt, ни о дъву, 1111 Нl! О веен зеАМII IIYCb
стtп. О б.1ажсчая [убоJ Iробо, 632 IlрilIМ'ЬШII телесс ваю чьстьн-t,,· 

акы с'ы;ропшце м'ы�ol'оц1lIlьllо!! l)лаженан цръкы, IJЪ нс" же IlОЛО

жеllt быста pa1tt ваю СВIJ1'1Iи, "IIIУЩII блажснt" телеСI/ паю! О Хри- 15 
СТilва угодышкn! IJлажепъ по IICTIJII'II и BblCIIKOЬ паче ВС1lХЪ граАЪ 

русьеКЫIIХЪ I! llышiй-градъ, 'IМЫИ в'ь ссбt таковое С'ЬКРОВlllце, ему 

же не Т'ЬЧЫI'Ь ни nьеь мiръ, 110 IICTIIHt Вышегородъ l!аречеся: 
вышiй II IJревышiii l'ОIIOД'Ь вс·l!хъ. Нторыи Селуm. **) ЯВИСII в1. русь

CIIIJIJU зеМЛII, ИlllЫП въ себt врачьство бесмьздыюе, "е нашсму еди- 20 
ному языку тък'Ьми подано бысть Вогъмь, lIЪ И вьсеи зеМЛ11 епа

cellie. Orb ВС11ХЪ бо С'rранъ ту П[Iиходяще, ТУ"С IlOчьреплють 

IIцtлеlliе, Яко же 11 въ СRПТЫIIХ'Ь ЕваllгелillХ'Ь Госпо,!{ь рече eВ1l

тымъ аUОСТОJlОМЪ: • туне IIl'iясте, туне 1/ даДllде" **':'). О ellx,. бо 1I 

сам'!. TOCIIOAb fJече: "вtруяи въ мп JJ.tла, яже I/аъ (\15 ТIIОрЮ IJ т'ь 25 

СЪТIIОIIIIТ'Ь и 60лыuа СIlХЗ 6!7" ':'***). 

.) Сровн .• I{лuмента епископа похвада свято,,), ве,llf"О"~'ченп"у ДIIМИТ[liю" 
по РУК, Мое", СИИ. библ. N 107 Рlf{нея до --\:!аICа.III,ео, псрiода): .'" II.:!П спасае. 

:мо~tI. H~lЪ. спасеffЬ бул.и, lIJIИ погы6аемыимъ им.ъ СЪ НИМИ )'мру" ИДИ яшке ТЗЪfЪ же 

(л. Н·,2 • ЧЮI\О св, М~'Ч. XpIIeTOB" Ди"итрiя. еже ВИi\~ c.:!~Ta его пр"шедша К_ 

иему а'IГ\ЩЫ"): .ЯКО же весе.1ЯIЦШdСЯ пмъ J\УХОВЯО б1>хъ СЪ IСИ""; ~at;o JJзгыбву

ще).J}}, С"Ь 11 и 1\1 И умру'!"; н1;скодько СТРОЬ'Ъ нпже: 1'!ааъ 60 рf,ХЪ: аще спасаЮЩllllСЯ 

ниъ н NЗЪ СШtсеll'Ь 6YД~T, 11 ПОI'ибаЮЩ,еыъ ИМЪ съ IIIIM" ~·Mpy·. Также въ Р)'КОJlИСИ 

APXIIBII Св, СИIIOДО N.IS07. д, 120. 

.;:..) Cpu.nuf:lli(\ еь IЮДlflюА СВ. МУЧ . ./lu.uшnрiя COJJYtlCKзro. 

(.J:>. (11; tJTClliH ал. Ir t:#kt'v ().II1J)I~Q КЪ0 ЦllitiрУСМ!J!)IЪ Т~'!1\('1'~I:МУ). 

••• ) 1\1"1"'. Х. 1<. 
•••• ) 11"'''11. ХН-, '~. 

~ 
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Нъ о блаженап С1'JЩСТОТЬJШЬЦП Хрпстова, не забываll1'а отьчь

етва, пдеже пожила сета въ телеС/l, е!'о же всегда lJосtтъмь не 

оставлнета. Тю:о же 11 въ молuтвахъ вьссгда МОЛlIтаСJl о насъ, Да 

не придеть на lIЫ зъло п рана да не прпступить къ телеси 650 рабъ 

5 ваю, Пама бlЭ дана бысть благодаТf) .11О.шmuся (;'2 за ны; аы "53 бо 

далъ сеть J)ОГЪ о насъ мошiщаСIi n ходатаli къ Бо!'у за- ны. TtMb 

же прпб1;гаемъ къ вама, О:> П съ ельsаМlI ПРИllадающе, молимъсн, 

да не НрU,ll,еть на вы нога гърдыня и рука г[)'!;шышча не погубить 

насъ 11 ВЬСJl/(а пагуба да не наrlДСТЬ на НЫ, Гладъ н озълобленiе 

10 отъ насъ ,l\алечс отъжен1;та 11 вьсего меча 6раlIьна IIз6авпта насъ, 

н усоб1:1!ЫЯ 652 браШI чюжа uы СТlJорита н вьсего ГР!:;.1[Ъ uадСlliя 6"" 

заСТУIlIIта lIасъ у[]овающихъ /(Ъ вама. П "1, Господу Богу мо

ЛIIТВУ нашю УСЬРдЫIO принесtта. ,я"о СЪГIУ!;ШIIХОМЪ зilло И беза

коIIыIвахоъlъъ []ремъпого, и бr.ЩНlIьствовахомъ паче MtPbl п IIре-

15 n~лиха, нъ паю МОЛllТRl,l падlнощеся къ Спасу възъпiсмъ, глш'о

лющс: "Нладьшо, единый безъ rp·txa! ПРIIЗЬРИ С1, не6есе свптuго 

·твоего на насъ у60ГЫХЪ! Елма же сырtшIIхомъъ _. IIЪ ты oHtr.TI!, 11 

безаконьноваХОМЪ,-1!ОIIРСЩblIU *) "", ЯIЮ БЛУДЬНIIЦЮ ОЦЪСТII НЫ II 
Н/(О мыншмьца опраВII! 

20 Да придеть IНI IIb! 1!ИЛОС1Ъ Твоя! Да ВЪСК8неть па ны чшшtко-

любiе твое' И не ослаби ':":') ны преД8IIОМЪ быт" rptxlJ нашшш, IШ 

УСЪНУТII, НИ YMpeтrr !Ор1>1iОЮ 6;4 съмь[,тiю. Нъ ИСКУПИ НЫ отъ на

СТОlfщаго 6tbIia 605 зла 11 дажь ны время Iюкаянiю, яко многа без3.

f(oHiil наша предъ Тобою, Госиоди! СЪТВОРII съ нами 110 мплоr,ТII 

25 Тиоеl!, ГОСIIОДII, яко ИМJI Твое наРIJI~аеться въ насъ! Нъ IIО.llIlЛУII 1101 
11 ущеДJ!II, 11 заСТУПII молlIтваыи пречьстьною страстотьрпьцю Твоею' 

И не. (:ЪТВОРII насъ въ ПОIlОСЪ, 11'1, М!!ЛОС'fЬ Твою нзлtll на овьца 

пажити Твоея, яко Ты ееи Богъ нашъ п Тс6'11 славу въсыляемъ. 

Отцю п СЫНУ 11 Святууму ДУХУ IIЫII'!; 11 прпсно '! ВЪ [J·I;KI.I lI'IН:fJ\П .. 
АМШ1Ь. 

Гo;'J ~fоже1Ъ 6Ы1Ъ, за Эl'ИЫЪ ЧJП';l!]ОСh: ,,11 вам;) ел !>:ш/ш хf;Р.чъ", :11") '('(j,t!k 

'НnХОДИllЪ БЪ Ч(ОDJМЗ; его В('Т'IУБ'lЙС)lЪ ды .. РЮJ:t Bbl!IJe но ЛС-{,Х' •• СНI!('!\1('Х 1, 

HiH. ~~твеrждать nО.lожптеЛhНО не p-tшnеМСJI нъ ЩС'lУ (;fJIIДЪТ~'.1JI.етно, (,~"I i\ 11.10 i'( " 

СIlПСI\ОВЪ ЧУДОН. Р(>Д(tl\:UIП, 01, 'Гоъл. 'нн'д1-l 11 ('1111t':I(H :,\лаТ{1('ТРУН Х I! 11. 

':i") В'!'IЮИПЮ, tl'f. (~t>1I.le"11 .. : ... IICI(j'fllI", (;1" or}IN1alt'Hi,' IН'J(YfJJlI'Ht,1 (,j\<r~; I) 

СМ ).{ат. ,'~'tH (:,'1011,11, Н, ('1'~\,IШЧIСii!ll\jl 'С 111 t"IP (1,'11, 

;') Т. 1', .. Hi' ,lo!:~('111". Mjllf'jJ !i!! (',11:11 1 11. 1'11' '(:~.~ 

~ 



ПриложеНlIе Х!! 3: 
«)[{lIтие блаженного КНЯЗЯ Вячеслава» из четыlx l\1иней 
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Аннотация: 

ДIlПЛО:VIШlЯ работа посвящена сраВНИТСЛЫЮl\IУ изучению святовацлавских легенд и 

СкюаНIIЯ о Борисс и Глебс. I3занмосвязь l\lежду УПОl\IЯIIУТЫI\1И паЫЯТlIlIка1\11I нас 

отсыласт к древнеЙШШ,1 чеШСКО-РУССКI1М КУЛЬТУРIIЫI\1 и литсратурны"\! связям. 

Коротко оговар][вается I1СТОРИЯ II совремснный ПОТСIIЦIIaЛ культов святого 

Вячсслшза JI святых Бориса и Глеба. CpaBIlel-ше паыятников выявляет признаки 

ТИПОЛОГIIческоi1 ][ генет][ческой ВЗШll\ЮСВЯЗII между рассмаТРIIваемыми 

ПРОlIзведеШ!ЯI\Ш, что ПОЗI30ЛЯСТ говорить О литсраТУРJIО1\1 ВЛIIЯllИlI. I3ЫЯI3ление 

фрагмснтов 11 отделыIхх I\ЮТJIВОI3, взятых из литературного образца 

(святовацлавская лсгснда), позволяет выделить 1\1сста «ОРIIГllIШЛЫIые». ИзучеНlIе 

последних 1\10Ж1l0 и целссообразно в дальнсйшем продолжать посредством 

соотнесения предсмертных I\ЮIIOЛОГОВ Бориса и Глеба с традицие(r погребальных 

плачей. 

Ключсвые слова: культ святого Вячеслава, культ СI3ЯТЫХ БОРJIса II Глсба, 

апюграфичсские паМЯТIIИКИ, дрсвние чешско-русские культурные и литсратурные 

СВЯЗII, ЛlIтературныс ЗШIМСТВОВШIИ5!, фольклорныi1 жаIIР плач. 

Апоtасе: 

Dip!0l110va ргасе je vепоvаl1а sгоvпаvаС1П1ll stLldiLl svatovaclavskycl1 legel1d а Уургауеl11 

о Вогisi а G!cbovi. Vzаjспшу vztall u\Tedel1ycll pamatck l1as odkazLljc k l1cjstaгSlm cesko

[Llsk)Tl11 kLlltllГ111m а !itегаГПlm vztаlн"н11. КПltсе se ргоЫга !1istогiе а SОLlсаsпу роtепсiМ 

Iш!tLI svаtelю Vaclaya а svat)Tc!1 Вогisе а Glcba. КОl11рагасе РШl1atеk odl1a!llje РГlzпаkу 

typo!ogicke!lo а gепсtiсkсJю уzпjеl1шсlю vztа!ш mezi zkОl1l11аl1ушi V)/tvoIY, coz d{lva 

l1ЮZl10st l111llvit о litсгагпil11 VliYll. Оd!шlеПl f'гаgl11епtLI а jcdl1ot!ivycl1 П10tiVLL yZatyc!1 

z Jitегпгпflю VZOГlI (svаtоvпсJаvskа legel1da) LlпюzI"llIjе vyclel1it mista "огigiI1ПJI11". V 

zkОШl1аl11 pos!edl1fc!l je IПОZl1е а LICCJI1C v blldollCI1U pokI<tcoyat ргоstгссll1iсtvim 

kot1f'ГOl1tace ргеdsmгtеlпусlll110110!оgLL Вшisе а Gleb<t s tгаdiсi pol1i'cbl1icI1 пагkLI. 

Кllсоу:! sloya: lш!t svаtе!ю Vacl<tva, kLllt svatyc!1 Вшisе а ШеЬа, lшgiоgгаtiсkе pal11atky, 

stшоvеkс cesko-l'Llskс kll!tШl11 а litсгаШl vztal1y, litегаГПI VYPLljcky, f'01k1Ш111 zппг l1arck. 

Synopsis: 

Tll is tllesis f'ocLlses 011 а сош рага! i уе st шlу ог tl1c sаiпt W cl1ces!as !egel1dsal1d t!1e Lеgспd 

abollt sait1t Вогis апd Gleb. T11e il1tспеlаtiопsJliр аl1ЮJ1g t!le l11спtiОl1сd аЬоуе ПЮl1l1l11еl1ts 

sCl1ds LlS to {!1е П10st al1cicl1t czccl1-l'Llssiаl1 Сll!tша! Шlсl litегагу соппесtiопs. Also bIief1y 

l11cl1tiol1ed tlle I1istогу al1d tl1e сопtеш рогагу роtепtiаl ot' tl1e sai пt \\1 el1ceslas' s al1d sail1t 

Вогis апd Gleb's cl1lts. ТllC соmршiSОIl Of'tllCSC ПЮПllшепts Icveals <l sigl1 o1'typological 

апd gспеtiс il1tепс!аtiОl1 bet\vcel1 t!le еХ:Шlliпеd \vогks, t!1l1S al!o\vs llS to tell abollt litешгу 

iпЛ lIспсе. Tlle disсоуегil1g ог f'гаgt11Сl1ts апd sершаtе 1l10ti ves \v!licl1 агс takcl1 f'гош tlle 

litегшу SШllр!е (sail1t Wel1ces!as's lеgепd) <111o\ys to pick oot "oгigilbll" pJaces. T11e stlldy 

ог t!1e lattcI makcs sспsе <lшl cOll!d Ье сопtil1l1сd Ьу шеаl1S ог tl1e соггсlаtiоп bet\veel1 t]1(~ 

Вогis апd G lcb' s d yil1g пюпоlоgllеs аl1с1 f'lll1cral ]шпепt tгасlitiОJ1. 

Ксу \vопls: sail1t \Vel1ces]as' s СllН, sail1t I3шis 311d G leb's Cll!t, l1agiograpl1ical 

mОl1ШllСl1ts, апсiеl1t czecl1-ГLISsiаl1 Сllltша! а11(1 litсгзгу cOl1l1cctiol1s, litсгагу Ьогго\vil1gs, а 

gепге 01' f'o!k !оге Jamel1tatiOI1. 


