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Участникам, организаторам и гостям Международной 
научной конференции «Русь эпохи Владимира Великого: 

государство, церковь, культура»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва. 13 октября 2015 г.

№ А4-17875П

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на открытии Международной научной конференции «Русь 
эпохи Владимира Великого: государство, церковь, культура».

В истории нашей страны святой равноапостольный князь Владимир навсег-
да останется мудрым и дальновидным политиком, выдающимся созидателем и 
устроителем Руси, предопределившим ее развитие как единого централизован-
ного государства. Благодаря его прозорливому выбору, сделанному свыше ты-
сячи лет назад, народ обрел веру и духовную опору, и на протяжении столетий 
многие поколения наших предков своим подвижническим трудом и ратными 
подвигами создавали великую страну. Всё лучшее, что было совершено ради 
славы Отечества, имело своим фундаментом высокие нравственные идеалы, 
стремление к сплоченности и единению. 

Сегодня мы отвечаем на сложные вызовы современности, черпая силу в де-
лах и заветах наших предшественников, в традициях соработничества государ-
ства, церкви и общества. Осознаем неразрывность тысячелетнего пути нашей 
Родины.

Убежден, что участники конференции внесут весомый вклад в изучение 
эпохи князя Владимира, откроют новые страницы жизни и деятельности этого 
выдающегося человека.

Желаю вам успехов.

Руководитель Администрации 
С. Б. Иванов



Князь Владимир отправляет посла в Константинополь с требованием дать 
ему в жены византийскую принцессу Анну (вверху).  

Византийские императоры Василий II и Константин VIII уговаривают свою 
сестру Анну выйти замуж за князя Владимира (внизу).

Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 61 об.)



Организаторам и участникам Международной научной 
конференции «Русь эпохи Владимира Великого: 

государство, церковь, культура»
Москва, Институт российской истории РАН,

14–16 октября 2015 года

Приветствую организаторов и участников  
Международной научной конференции!

Сегодняшний форум продолжает глубокую и важную традицию осмысле-
ния вклада крестителя Руси, его сыновей и современников в отечественную, ев-
ропейскую и мировую историю. Этой традиции уже исполнилась тысяча лет, но 
актуальность изучения тех далеких событий и их великой роли не снижается.

Конференция проходит в юбилейный год, и это привлекает к ней не только 
профессиональное, но и широкое общественное внимание. Надеюсь, результа-
ты объективно отразят достижения и задачи современной исторической науки, 
помогут наладить контакты и укрепить диалог и, конечно, дадут старт новым 
исследовательским, просветительским и культурным проектам.

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.

Председатель Государственной думы,
Председатель Российского исторического общества

С. Е. Нарышкин



Крещение князя Владимира и дружины. 
Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 62 об.)
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От редакции

Во времена исторических сломов и крутых перемен самосознание наро-
да  – то, что сейчас принято называть модным словечком «идентичность», – 
испытывает кризис и одновременно обостряется. Мысленный взор невольно 
устремляется в собственное прошлое, ища в нем опор и ключей к мучительным 
проблемам современности. 

Конечно, ответы истории на наше вопрошание зависят от наших герме-
невтических усилий, от верности и глубины наших интуиций. Веер ложных 
возможностей – широк, как и положено всякому «пути, ведущему в погибель» 
(Мф. 7, 13), а кризисное сознание склонно к мифологизации, более того – к кон-
струированию прошлого: или «удобного», или самовозвышающего, или просто 
сенсационного. Примеры тому в изобилии вокруг нас: от фантасмагорического 
неоязычества до крикливых национальных псевдородословных, от космически 
скандальных «переворотов» в истории до ставших уже привычными мелочных 
«разоблачений» псевдоноваторами косной и постылой «официальной науки». 

Надо ли напоминать, что в таких обстоятельствах роль подлинно научного 
исторического знания, его общественное и государственное значение неизме-
римо возрастают. Наука не просто обеспечивает очищенное в реторте источ-
никоведческой критики историческое вéдение, ограничивая и упорядочивая 
мельтешение гипотез, она дисциплинирует самосознание, придает трезвость 
интуиции, организует исторический опыт.

Юбилейные вехи – это своего рода камни, на которых подскакивает повозка 
повседневности. Они встряхивают, мобилизуют. Дело не в новых открытиях, ко-
торые, разумеется, не делаются по заказу, к назначенному юбилейному сроку – 
даже такому грандиозному, как тысячелетие: открытия вызревают в свое время, 
следуя поступательному ходу науки, или напротив – остаются втуне, отражая 
досадный застой в научной жизни. Уже и то хорошо, если важный юбилей дает 
повод подытожить состояние науки на то или иное время, что очень помогает 
оценить положение, увидеть картину в целом – как активно развивающиеся на-
правления, так и узкие места. 

Собственно, именно такую задачу и ставили перед собой организаторы 
конференции к тысячелетию блаженной кончины святого равноапостольного 
князя Владимира Великого. Достигнутый результат, как обычно бывает, – много 
скромнее, о чем может судить и сам читатель. Достаточно хотя бы сравнить про-
грамму конференции и содержание данного сборника. Как говорится, «много 
званых»... Остается утешаться тем, что состав авторов юбилейного тома, равно 
как и представленные ими материалы, могут служить более или менее верным 
свидетельством, по крайней мере, об отношении внутри цеха специалистов по 
ранней Руси к личности и подвигу ее Просветителя. 
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Как показала история, дело Владимира Великого, при всей его несомненной 
эпохальности, нелегко для уразумения не только научным, но и церковным со-
знанием. Святость равноапостольного государя – трудная святость. Сколь оче-
видна заслуга крещения народа, столь же богословски сомнительно (и по сей 
день) воцерковление государства.

С какой готовностью сердце новокрещеной Руси откликнулось на страсто-
терпческий подвиг святых Бориса и Глеба! Они предпочли Царствие небесное 
царству земному: этот мотив равно близок и понятен и простолюдину, и князю, 
и епископу. Он настойчиво подчеркивается в богослужебных текстах, начиная с 
самой ранней службы свв. Борису и Глебу, написанной киевским митрополитом 
Иоанном I: св. Борис, будучи «цесарьскыим веньцем от уности украшен», тем не 
менее оставил его, отказавшись бороться против своего старшего брата, и «воз-
люби цесарьство нераздрушимое». Историки давно выстроили выразитель-
ный интернациональный типологический ряд чтимых государей-мучеников:  
св. Эдуард – в Англии, св. Вячеслав (Вацлав) – в Чехии, св. Олаф – в Норвегии, 
св. Кнут – в Дании, свв. Борис и Глеб – на Руси… 

Куда сложнее обстоит дело с образом государя-крестителя: что-то не 
слышно о почитании во святых короля Хлодвига у франков, князей Боржи-
воя – у чехов или Мéшка – поляков, конунга Свена Вилобородого – у датчан… 
Самое раннее бесспорное свидетельство о церковном почитании крестителя 
болгар св. Бориса-Михаила находится в «Истории славяно-болгарской» Паисия 
Хиландарского – первом памятнике болгарского национально-государствен-
ного возрождения, то есть относится только уже к 60-м годам XVIII столетия. 
И что же? Если мы обратимся даже к современным литургическим памятни-
кам, связанным с памятью св. Бориса Болгарского, то увидим, что канон служ-
бы отмечен очень характерным акростихом: «Царство оставив, Борис цар-
ство получи». Иначе говоря, равноапостольный Борис-Михаил ублажается не 
столько за государственное дело крещения болгар, сколько все за то же – за 
подвиг личного благочестия (оставил престол и ушел в монастырь). «Царство 
оставив», тем самым Царствие небесное снискал – похоже, гимнограф был бы 
в затруднении, если бы этого не было.

Вот и Владимир: с одной стороны, «хвалит же похвалныими гласы Римьскаа 
страна Петра и Паула, ими же вероваша… похвалим же и мы… нашего учителя и 
наставника… нашеа земли Володимера» (так уже Иларион в 40-е годы XI в.), а с 
другой – где же прямое, официальное, церковное прославление? Его нет, и это – 
мучительная проблема русского самосознания: «Да аще быхом имели потщанье 
и мольбы приносили Богу за нь (Владимира. – А. Н.) в день преставленья его, 
и видя бы Бог тщанье наше к нему, прославил бы и (его. – А. Н.)» (так сетовал 
киево-печерский летописец через полвека после Илариона). И в самом деле, по 
древнейшим свидетельствам в XI–XII вв. Владимир поминался Церковью (если 
поминался) как бы заодно со своими сыновьями свв. Борисом и Глебом и в день 
их памяти 24 июля, а вовсе не «в день преставленья его», 15 июля. Древнейший 



иконописный тип св. Владимира – в окружении свв. Бориса и Глеба. Мучениче-
ство младших Владимировичей венчало дело Крещения Руси, дело Владимира, 
но как несходна их посмертная судьба! Вся молитвенная благодарность ново-
крещеного народа сосредоточилась на сыновьях-страстотерпцах, небесных «за-
ступниках Русской земли», тогда как отцу-крестителю, «отцу земли Русской» 
(формула из древнейшей службы св. Владимиру), пришлось ждать еще два сто-
летия. Да и как это – «отец земли Русской»? А кто же тогда митрополит, затем 
патриарх всея Руси? Тень богословской проблематичности, всегда лежавшая на 
экклезиологическом статусе христианского царя, в том числе и первого равно-
апостольного государя – императора Константина Великого, через века пала и 
на Великого Владимира. 

Вот почему для организаторов конференции (которые, разумеется, не мог-
ли разделить два важных и неразрывно связанных юбилея – владимирский и 
борисо-глебский) стало некоторой неожиданностью, что тематика докладов 
стихийно сосредоточилась практически исключительно вокруг первого, хотя 
второй, казалось бы, обеспечен ранними источниками лучше, по традиции да-
вая богатую пищу для текстологических, искусствоведческих, литургических 
наблюдений. Недаром инициатива украинской науки в связи с грядущим юби-
леем (хотя и воплощенная наполовину силами российских исследователей) вы-
лилась именно в борисоглебский том1. Думается, не было бы слишком смелым 
увидеть в этой (отнюдь не программной!) концентрации исследовательского 
внимания на державном подвиге Владимира Великого одно из отражений тех 
духовных консолидационных процессов, которые определяют сегодня состоя-
ние российского государства и общества.

1   Борисо-Глебский сборник – Collectanea Borisoglebica / ред. К. Цукерман. Paris, 2009. 
Вып. 1 (Occasional monographs, publ. by the Ukrainian National Committee for Byzantine 
Studies, II).

А. В. Назаренко





Русь эпохи  
Владимира Великого: 
взгляд историка

ЧАСТЬ I 



Князь Владимир на освящении Десятинной церкви (вверху).  
Владимир на строительстве города Белгорода (внизу). 

Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в.  (БАН. 34.5.30. Л. 67 об.)
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Владимир Святой  
и формирование государственной  

территории Руси

В период княжения на Руси Владимира Святославича вся территория, 
заселенная восточными славянами, оказывается под управлением его на-
местников. Об этом прямо свидетельствует Начальное летописание, в статье 
6496 (988) г. рассказывая о посажении Владимиром своих сыновей в разных 
цент рах Руси – от Новгорода на Севере до Тмуторокани на Юге и от Ростова и 
Мурома на Северо-Востоке до Владимира (Волынского) на Юго-Западе: «И по-
сади Вышеслава в Новѣгородѣ, а Изяслава Полотьскѣ, а Святополка Туровѣ, а 
Ярослава Ростовѣ. Оумершю же старѣишему Вышеславу Новѣгородѣ, посади-
ша Ярослава Новѣгородѣ, а Бориса Ростовѣ, а Глѣба Муромѣ, Святослава Де-
ревѣхъ, Всеволода Володимери, Мстислава Тмуторокани»1. Однако остается 
не вполне ясным, было ли установление системы наместничества новацией 
Владимира, резко меняющей традицию, или являло собой развитие тенден-
ции, свойственной уже его предшественникам. Не всегда ясны также время и 
обстоятельства закрепления той или иной территории под властью киевско-
го князя.

На первый взгляд, ситуация в эпоху Владимира резко отличается от того, 
что было при его отце – Святославе, когда сыновья верховного правителя Руси 
сидели (с 970 г., согласно летописному известию), кроме Киева, только в Нов-
городе и земле древлян2. Однако, помимо наместников-сыновей, в «довлади-
мирову» эпоху могли существовать и посадники иного статуса: более дальние 
родственники правителя или его бояре. В этой связи особое значение имеют 
сведения о структуре Руси 940-х гг., содержащиеся в византийском источни-
ке середины X в. – трактате «Об управлении империей» императора Констан-
тина VII Багрянородного. В главе 9 трактата, повествующей о Руси, упомина-
ются несколько укрепленных поселений (автор определяет их через термин 

1  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121; ср.: Т. 2. Стб. 105 –106; НПЛ. С. 159.
2  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 69. 

А. А. Горский
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κάστρον – «крепость»). Рассказывая о сборе судов-моноксилов, отправляющих-
ся затем в Византию для торговли, Константин отмечает: «[Да будет известно], 
что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются 
одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а 
другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда3. Итак, 
все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой 
Самватас. Славяне же, их пактиоты, а именно: кривитеины, лендзанины и про-
чии Славинии – рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив 
их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по сосед-
ству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамош-
них [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову. Их вытаскивают 
для [оснастки] и продают росам. Росы же, купив одни эти долбленки и разо-
брав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключины и про-
чее убранство… снаряжают их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они 
спускаются к Витичеву, которая является крепостью-пактиотом росов, и, со-
бравшись там в течение двух-трех дней, пока соединятся все моноксилы, тогда 
отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр»4. Далее идет рас-
сказ о ежегодных путешествиях «росов» в Византию для торговли, а в конце 
главы говорится: «Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. 
Когда наступает ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из 
Киава и отправляются в полюдия, что именуется “кружением”, а именно – в 
Славинии вервианов, другувитов, кривичей, севериев (то есть древлян, дрего-
вичей, кривичей и северян5. – А. Г.) и прочих славян, которые являются пактио-
тами росов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, 
когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киав»6. 

По поводу статуса названных Константином «крепостей» высказывают-
ся три существенно различные точки зрения: 1) это были центры на терри-
тории восточнославянских общностей («славиний», по византийской терми-
нологии), обязанных данью русским князьям7; 2) в этих крепостях правили 
наместники киевского князя8; 3) там пребывали «самодеятельные элиты» (ва-
ряжские по преимуществу), связанные с Киевом договорами, по которым они 

3  Речь идет соответственно о Новгороде, Смоленске, Любече, Чернигове и Вышго-
роде (см.: Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. (ДИ). С. 310, 
312–314, коммент. 6, 11–14).

4  Там же. С. 44–47.
5  Там же. С. 330–331, коммент. 67–70.
6  Там же. С. 50–51.
7  Толочко А. П. Очерки начальной руси. Киев ; СПб., 2015. С. 202–203.
8  Филипчук  О. Studia Byzantino-Rossica. Експансiя, вiйна та соцiальнi змiни. Чернiвцi, 

2013. С. 383–385.
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осуществляли полюдье, уступая киевскому князю часть собранного9. Источни-
ки между тем некоторые данные для прояснения этого вопроса содержат.

В Новгороде10, по прямому свидетельству Константина, сидел на княжении 
в качестве наместника киевского князя сын Игоря Святослав. В отношении Смо-
ленска в Начальном своде говорится, что Игорь и Олег «налѣзоста Днѣпрь рѣку 
и Смолнескъ град»11, а ПВЛ под 882 г. утверждает, что Олег «прия градъ и посади 
мужь свои»12. Во вводной (недатированной) части ПВЛ Смоленск охарактери-
зован как город кривичей13 – то есть одной из «славиний», упомянутых среди 
«пактиотов» Руси Константином Багрянородным. Но археологическое изучение 
Гнёздовского комплекса14, показавшее, что элитный слой здесь был представ-
лен выходцами из Скандинавии, фактически исключает возможность того, что 
в середине X в. Смоленск играл роль центра «славинии»15. Для предположения 
о принадлежности Смоленска независимым от Киева варяжским предводите-
лям16 этого факта недостаточно17, поскольку присутствие норманнов в это вре-
мя прослеживается и там, где несомненно правили преемники Рюрика, в том 
числе в Киеве. Вместе с тем нет оснований считать достоверным и сообщение 
о пребывании в Смоленске с конца IX в. наместника киевского князя, поскольку 
появляется оно только в тексте, созданном в начале XII столетия. 

9  Назаренко  А. В. «Слы» и «гостие»: О структуре политической элиты Древней Руси 
в первой половине – середине X в. // ВЕДС. 2007. Вып. 19: Политические институты и 
верховная власть. С. 169–174.

10  «Новгороду» второй половины IX–X в. соответствует так называемое Рюриково 
городище (Носов  Е. Н. Новгородская земля: Северное Приильменье и Поволховье // Русь 
в IX–X веках: Археологическая панорама. М., 2012. С. 92–119).

11  НПЛ. С. 107.
12  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 23; ср.: Т. 2. Стб. 16.
13  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 8; ср.: Т. 1. Стб. 10.
14  Хотя доныне можно встретить отрицание тождества Гнёздова и Смоленска 

X столетия – «Милиниски» трактата Константина (Петрухин  В. Я. Русь в IX–X вв.: От 
призвания варягов до выбора веры. М., 2013. С. 238–243), иной разумной версии, в ус-
ловиях отсутствия на современном месте города археологических слоев старше сере-
дины XI в., не существует.

15  Пушкина  Т. А., Мурашева  В. В., Ениосова  Н. В. Гнёздовский археологический ком-
плекс // Русь в IX–X веках: Археологическая панорама. С. 242–273.

16  Ениосова  Н. В., Пушкина  Т. А. Гнёздово – раннегородской центр эпохи формирова-
ния Древнерусского государства // Древняя Русь и средневековая Европа: возникнове-
ние государств. Материалы конференции. М., 2012. С. 55–62.

17  Свидетельства контактов знатных жителей Гнёздова–Смоленска с Византией не 
могут расцениваться как показатели независимости от киевского князя: вполне есте-
ственно, что в посольствах и торговых поездках в Константинополь участвовали пред-
ставители тех самых «прочих городов», «слы» и «гости» из которых прямо упоминаются 
в договоре Игоря с Византией 944 г. и выступают как подданные киевского князя, за чье 
поведение на территории империи он несет ответственность.
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Что касается Любеча (на Днепре выше впадения Припяти), то имеется 
лишь известие ПВЛ под 882 г. о посажении здесь Олегом «мужа своего»18. Вос-
принимать его как достоверное нельзя, особенно учитывая молчание об этом 
факте в Начальном своде. Но данных, позволяющих допустить, что Любеч был 
центром какой-либо «славинии» или что там находился независимый от Киева 
варяжский предводитель, также не имеется. Расположенный в низовьях Десны 
Чернигов называется в договоре Игоря с Византией 944 г.: «…възмуть мѣсяць-
ное свое, сли слѣбное свое, а гостие мѣсяцьное свое, пѣрвое от града Киева, и 
пакы ис Чернигова, и ис Переяславля, и прочии городы»19. Сомнения, выска-
зывавшиеся в историографии по поводу аутентичности этого фрагмента20, не 
могут быть признаны обоснованными: упоминание Переяславля, основанного 
в конце X столетия, могло появиться на месте непонятого русскими перевод-
чиками греческого названия города21, но в отношении Киева и Чернигова, в 
940-е гг. несомненно существовавших и названных в сочинении Константи-
на Багрянородного, сомнения беспочвенны22. Согласно тексту статьи, в кото-
рой упоминается Чернигов, устанавливалась ответственность русского князя 
Игоря за поведение послов и купцов, приходящих из перечисленных, а также 
«прочих» городов: «Да запретить князь словомъ своимъ и приходящии Руси 
сде, да не творять бещинья в селѣхъ ни в странѣ нашеи; и приходящимъ имъ 
да витають у святого Мамы, да послеть цесарьство ваше, да испишеть имена 
ихъ, и тогда възмуть мѣсяцьное свое, сли слѣбное свое, а гостие мѣсяцьное 
свое, пѣрвое от града Киева, и пакы ис Чернигова, и ис Переяславля, и прочии 
городы»23. А это значит, что Игорь имел властные прерогативы в отношении 
людей, приходящих из Чернигова, что объяснимо только в случае, если в Чер-
нигове сидел зависимый от него правитель. 

В отношении Вышгорода (в 15 км от Киева выше по Днепру) имеется из-
вестие Начального летописания под 946 г. После рассказа о покорении Ольгой 
древлян говорится: «И возложиша на них дань тяжку, и двѣ части дани Кыеву 

18  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 23.
19  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 37; ср.: Т. 1. Стб. 48–49.
20  Lind  J. H. The Russo-Byzantine Treaty and the Early Urban Structure of Rus’ // SEER. 

1984. Vol. 62. № 3. P. 362–370.
21  О возможности наличия таких названий в греческих текстах говорит упомина-

ние у Константина Багрянородного крепости под названием Τελιούτζα. Его интерпре-
тируют как Любеч, но только благодаря последовательности развертывания географи-
ческого перечня поселений (между Смоленском и Черниговом другого русского города 
для того времени источники не знают). Если бы Τελιούτζα читалось в ином контексте, 
опознать в этом поселении Любеч не смогли бы ни современные комментаторы, ни 
древнерусские читатели.

22  Горский  А. А. Первое столетие Руси // СР. 2012. Вып. 10. С. 63–67.
23  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 37; ср.: Т. 1. Стб. 48–49.
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идет, а третья Вышегороду ко Олзѣ; бѣ бо Вышегород Олгинъ град»24. Если ре-
марка об Ольге может быть комментарием летописца, объясняющим, почему 
треть дани шла в Вышгород, то сама фраза о распределении дани домыслом 
книжника явно не является, поскольку упоминание Вышгорода предыдущим 
текстом никак не мотивировано; перед нами, несомненно, припоминание о не-
кой реалии. В связи с этим примечательно, что принцип распределения дани 
совпадает с тем, который действовал, согласно летописной статье под 1014 г., 
по отношению к волости с центром в Новгороде: «Ярославу же живущу в Новѣ-
городѣ и урокомъ дающю дань Кыеву 2000 гривен от года до года, а тысящу 
Новѣгородѣ гридемъ раздаваху; и тако даяху въси князи (в ПВЛ –“посадници”) 
новгородстии»25. В обоих случаях две трети дани отправляются в Киев, а одна 
остается в другом городе. Таким образом, для Вышгорода середины X в., то 
есть времени его упоминания в труде Константина Багрянородного, характер-
но распределение дани, имевшее место при посадническом управлении. От-
сюда следует, что там, вероятнее всего, правил наместник киевского князя, к 
которому свозилась дань с древлян. 

Витичев (на Днепре ниже Киева в 60 км) в X столетии упоминается только 
в сочинении Константина. Он характеризуется как «крепость-пактиот росов». 
«Пактиотами» в других местах главы 9 названы «славинии» – древляне, дрегови-
чи, кривичи, северяне и лендзяне26. Обычно считается, что термин «пактиоты» 
указывает как на даннические, так и на союзнические отношения27. Но специаль-
ное исследование термина πάκτον показало, что в византийских источниках X в., 
в том числе в сочинениях Константина Багрянородного, при описании событий 
VII–X вв. он обозначал только tributum, дань28. Следовательно, обозначение Ви-
тичева как «пактиота» означает, что с этой крепости в Киев29 поступала дань, то 
есть местный правитель был зависим от киевского князя. 

Итак, из шести названных в рассказе Константина поселений для четырех 
(Новгорода, Чернигова, Вышгорода и Витичева) имеются надежные данные 
в пользу того, что они управлялись лицами, зависимыми от киевского князя. 
Сопоставление рассказов о сборе моноксилов и о полюдьях наводит на предпо-
ложение о параллельности списка крепостей и перечня «славиний», на кото-

24  НПЛ. С. 113; ср.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 60.
25  НПЛ. С. 168; ср.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 130.
26  Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 44–45, 50–51.
27  Там же. С. 316, коммент. 18.
28  Synellis  K. Die Entwicklung der Bedeutung des Terminus «πάκτον» im Rahmen der 

Entwicklung der internationalen Beziehungen von Byzanz vom 4. bis zum 10. Jahrhundert // 
Studien zur Geschichte der römischen Spätantike. Athen, 1989. S. 234–250.

29  Нет сомнений, что «пактиот росов» означает данника именно киевского князя, 
так как у Константина Киев выступает как главное место концентрации «росов»: из Ки-
ева они ходят в полюдье и туда же возвращаются. 
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рые распространялись полюдья. Если в Вышгороде концентрировалась дань 
с древлян, то Чернигов был наиболее подходящим местом для своза дани с 
северян, Любеч – с дреговичей, а Смоленск – с кривичей. По тексту Константи-
на, все участники полюдий выходили из Киева и возвращались по окончании 
«кружений» туда же. Однако рассказ явно подразумевает не одно большое «по-
людье» (как предполагал Б. А. Рыбаков30), а несколько «полюдий» – по каждой 
из «славиний»31. Известие Начального летописания о распределении древлян-
ской дани с участием Вышгорода позволяет полагать, что участники полюдий 
свозили дань в соответствующую той или иной «славинии» крепость, после 
чего две трети ее отправлялось в Киев. Вероятно, перед началом полюдий в 
каждую из крепостей прибывал отряд из Киева, который участвовал в сборе, 
контролировал распределение продукта и весной доставлял в столицу его ки-
евскую долю; отсюда и представление византийского автора, что все участни-
ки полюдий осенью выезжают из Киева, а весной возвращаются туда32. Общая 
картина функционирования политической системы Руси, рисуемая Констан-
тином, склоняет к мнению, что на той территории, которая в 940-е гг. относи-
лась не к зависимым «славиниям», а находилась под непосредственной вла-
стью русских князей, уже функционировало наместничество – как минимум, в 
большинстве перечисленных в сообщении Константина Багрянородного посе-
лений, а вероятнее всего, во всех33. 

30  Рыбаков  Б. А. Смерды // История СССР. 1979. № 2. С. 38–49.
31  Свердлов  М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 

1983. С. 60–62; Горский  А. А. Первое столетие Руси. С. 23–24.
32  Предложенная картина на первый взгляд расходится с сообщениями Началь-

ного свода и ПВЛ о передаче Игорем дани с древлян и уличей воеводе Свенельду и о 
непосредственном сборе дани с древлян самим Игорем (НПЛ. С. 109–110; ПСРЛ. Т. 1. 
Стб. 54–55). Однако из летописного изложения «речи» дружины Игоря («отрочи Свѣн-
льжи изодѣлися суть оружиемъ и порты, а мы нази; а поиди, княже, с нами на дань: 
а ты добудеши, и мы») следуют два обстоятельства: 1) передача дани с древлян Све-
нельду привела к сокращению доходов дружины Игоря; 2) в обычной ситуации сам 
киевский князь за данью не ходил. Поэтому вероятнее всего, что воевода киевского 
князя получил право на киевскую долю дани с древлян и уличей – те самые две трети; 
дружина князя таким образом лишилась доходов с двух «славиний», что и вызвало ее 
недовольство и привело к вторичному, сверх установленных норм, сбору дани с древ-
лян самим Игорем.

33  При этом существование в Восточной Европе в X столетии укрепленных поселе-
ний, в которых правили не связанные с киевской династией варяжские предводители, 
несомненно: есть прямое известие о правлении такого предводителя (Рогволода) в По-
лоцке в 970-е годы (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 75–76). Не исключено их наличие в Верхнем Повол-
жье (где присутствие скандинавов по материалам археологии прослеживается с IX в.), 
в отношении которого мы не имеем данных о распространении здесь власти русских 
князей до конца X в., кроме указания на посажение Рюриком своего «мужа» в Ростове; 
оно присутствует только в ПВЛ и, скорее всего, является плодом реконструкции лето-
писца начала XII столетия (иногда его воспринимают как достоверное: Петрухин  В. Я. 
Русь в IX–X вв. ... С. 112–113, 160). Но те поселения, которые перечислены в гл. 9 тракта-
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Если сопоставить данные трактата Константина с летописным известием 
о сыновьях-наместниках Владимира, картина получится следующая.

940-е гг.: Новгород, Смоленск, Любеч, Чернигов, Вышгород, Витичев.
Распределение сыновей Владимиром: Новгород, Полоцк, Туров, Ростов, Му-

ром, земля древлян, Владимир (Волынский), Тмуторокань, Смоленск34.
Среди городов, где Владимир сажает сыновей, фигурируют упомянутые 

Константином Новгород и Смоленск, но нет Чернигова, Любеча, Вышгорода и 
Витичева. Однако это может лишь означать, что во времена Владимира и поз-
же посадниками в этих городах были не князья, а бояре35. Очевидно, сыновей 
Владимир сажал в недавно присоединенные бывшие «славинии» (Полоцк – 
часть кривичей, Туров – дреговичи, земля древлян, Владимир – волыняне) и на 
на неславянских в основе территориях (Ростов – меря, Муром – мурома, Тмуто-
рокань – в Приазовье). Из городов же, издавна (со времен Олега) находившихся 
под непосредственной властью киевских князей, наместники-Владимировичи 
были отправлены только в наиболее отдаленные от Киева центры – Новгород 
и Смоленск. Среднее Поднепровье, где были расположены Чернигов, Любеч, 
Вышгород и Витичев, оставалось под управлением Владимира, здесь сидели 
посадники-бояре. Таким образом, структура распределения наместников при 
Владимире развивала ту, что фиксируется в середине X в., видоизменяя ее в 
условиях значительного расширения территории, непосредственно подвласт-
ной русским князьям.

Что касается времени и обстоятельств перехода той или иной террито-
рии под непосредственную власть Владимира, то подробный рассказ имеется 
только о земле полоцких кривичей (полочан), которая была захвачена после 
отказа дочери местного князя Рогволода на сватовство со стороны Владимира 
(в то время еще новгородского князя)36. Тем не менее могут быть высказаны 
предположения и по поводу других регионов.

Территория волынян, центром которой становится при Владимире город, 
названный его именем и переданный под управление сыну Всеволоду, скорее 
всего, была подчинена в результате похода «на ляхы», датируемого Начальным 
летописанием 981 годом: «Иде Володимеръ к ляхомъ и зая грады их: Перемышль, 

та «Об управлении империей», вероятнее всего, все находились под верховной властью 
киевского князя. 

34  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121; Т. 6/1. Стб. 105 (известие о посажении в Смоленске сына Ста-
нислава).

35  Под 996 г. упоминается празднество в Киеве, на которое были созваны «посад-
никы старѣишины по всѣм градомъ» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 125), явно ближайшим к Киеву; под 
1072 г. упоминается в качестве посадника в Вышгороде боярин Чюдин (Там же. Стб. 182).

36  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 75–76 (под 980 г.). Некоторые дополнительные детали сообщает 
рассказ Лаврентьевской летописи о полоцких князьях под 1128 г. (Там же. Стб. 299–301).
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Червень и ины грады, еже суть и до сего дне подъ Русью»37. Летопись упоминает 
только о занятии так называемых червенских городов, которые принадлежали 
на тот момент Польше и позже не раз еще будут переходить из рук в руки. Но ря-
дом расположенная земля волынян вряд ли могла остаться не затронутой этим 
походом. В силу того, что коллизий, подобных тем, что коснулись «червенских 
городов», вокруг нее позже не было, летописец о переходе этой территории под 
непосредственную власть Киева специально не упомянул.

Тмуторокань, в прошлом входившая в территорию Хазарского каганата, 
вероятно, оказалась под русской властью в результате похода Владимира на 
хазар, упоминаемого в Памяти и похвале Иакова Мниха38.

Ростов и Муром, как говорилось выше, вряд ли находились под властью 
русских князей уже во второй половине IX века, как утверждает ПВЛ (но не На-
чальный свод)39. Скорее всего, территории мери и муромы были подчинены во 
второй половине X столетия (именно с этого времени Ростов и Муром фикси-
руются археологически40). Святослав в 960-е гг. покорил вятичей, обитавших 
южнее мери и западнее муромы; Владимир в начале своего киевского княже-
ния закрепил это приобретение41. Вероятно, только после этого низовья Оки и 
Волго-Окское междуречье оказались под властью киевского князя.

Что касается дреговичей, то их полное подчинение произошло между 
940- ми гг., когда, по Константину Багрянородному, они еще представляли 
«славинию», то есть самостоятельную политическую общность, и вокняже-
нием в Турове Святополка в конце X в. Имеется летописное упоминание 
(в статье 980 г.) о варяге Туры42, от имени которого якобы пошло название 
города Турова, но из текста неясно, был ли этот варяг самостоятельным кня-
зем, подоб но Рогволоду, или наместником Владимира в земле дреговичей до 
посажения там Святополка43.

Таким образом, в период, как минимум, с 940-х гг. и до правления Владими-
ра Святого для структуры формирующегося государства Русь было свойствен-
но сочетание наместничества с наличием зависимых «славиний» со свои ми 

37  Там же. Стб. 81.
38  БЛДР. 1997. Т. 1. С. 322.
39  См. примеч. 33. 
40  Леонтьев  А. Е. На берегах озер Неро и Плещеево // Русь в IX–X веках: Археологиче-

ская панорама. С. 173–176; см. также карту на с. 452.
41  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 65, 81–82.
42  «Рогволодъ пришелъ и-заморья, имяше власть свою в Полотьскѣ, а Туры Туровѣ, 

от него же и туровци прозвашася» (Там же. Стб. 76).
43  Возможность второго варианта следует из упомянутого в той же статье 980 г. фак-

та: Владимир отобрал из наемной варяжской дружины, с помощью которой он захватил 
Киев, «добрых и смысленых мужей» и «раздая имъ грады» (Там же. Стб. 79), то есть сделал 
их своими посадниками.
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князьями. При Ольге и Святославе к последним относились дреговичи, во-
лыняне44, вятичи (с 966 г.), полоцкая часть кривичей и, вероятно, радимичи. 
При Владимире эпоха «славиний» уходит в прошлое, система наместничества 
(через сыновей или посадников иного статуса) распространяется на всю вос-
точнославянскую (и не только) территорию45. Это было, несомненно, крупно-
масштабным изменением, но основы для него заложили предшественники 
крестителя Руси.

44  Скорее всего, именно волыняне упомянуты Константином Багрянородным под име-
нем «лендзян» (Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 390, коммент. 15; 
Горский  А. А. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М., 2004. С. 23–24).

45  Лишь в отношении вятичей есть свидетельство о сохранении у них местных кня-
зей до второй половины XI в.; однако нет оснований полагать, что Ходота и его сын, с 
которыми пришлось воевать Владимиру Мономаху (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 248), имели власть 
над всеми вятичами.
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«Племена» восточных славян:  
этапы завоевания и степень зависимости 

от державы Рюриковичей в X в.

А. С. Щавелев

Ключевая проблема реконструкции истории создания державы Рюрикови-
чей1 и особенно истории покоренных ими славянских общностей, условно на-
зываемых «племенами», – это дефицит исторической информации. Именно от 
правильной оценки характера и степени этого дефицита зависят наши итого-
вые построения и наше понимание траектории ранней истории Руси. Причем 
речь идет о дефиците тройного рода. Во-первых, это дефицит данных письмен-
ных источников как таковых вне зависимости от степени их достоверности. 
Во-вторых, это дефицит данных первичных и достоверных, то есть прошедших 
источниковедческую проверку. Наконец, в-третьих, есть дефицит верифицируе-
мых данных, то есть совпадающих в разных независимых текстах, никак не свя-
занных с нарративом раннего летописания2. Отделение достоверных известий 

1  Определение  С. В. Бахрушина, восходящее к К. Марксу, – «держава Рюриковичей» 
(Бахрушин  С. В. Держава Рюриковичей // Вестник древней истории. 1938. № 2 (3). С. 88–
98) – наиболее подходит для политии, которая создавалась вокруг Киева и Новгорода 
династией князей, возводящей себя к Рюрику. Эта полития еще не была ни государством 
в точном терминологическом значении (Claessen H.J.M. State // Encyclopedia of Cultural 
Anthropology / ed. by D. Levinson, M. Ember. New York, 1996. P. 1253–1257; Автономов  А. С., 
Попов  В. А. Государство // Попов В. А. Алгебра родства и власти. Исследования по антро-
пологии родства и политической власти. М., 2014. С. 246–255), ни единственно возмож-
ной «Русью». Ведь будущая Русь могла равным образом образоваться и вокруг Полоцка, 
и вокруг Чернигова, и в иных, самых различных, историко-географических формах: Ща-
велев А. С. Известие Ипатьевской летописи о Черной могиле (к вопросу об имени погре-
бенного князя) // Чернiгiв у середньовiчнiй та ранньомодернiй iсторiï Центрально-Схiд-
ноï Европи: збiрник наукових праць, присвячений 1100-лiттю першоï лiтописноï згадки 
про Чернiгiв. Чернiгiв, 2007. С. 100–106; Он же. Черниговская Русь Мстислава Владими-
ровича: несостоявшееся государство // История: электронный научно-образовательный 
журнал. 2012. Вып. 5(13): Начала Древнерусского государства. С. 70–74. Электронный ре-
сурс: доступ для зарегистрированных пользователей: URL: http://mes.igh.ru/magazine/
content/chernigovskaia-rus.html (дата обращения: 15.06.2016).

2  Обзоры источников по истории славян Восточной Европы см.: Goehrke C. Frühzeit 
des Ostslaventums / Unter Mitwirkung von U. Kälin. Darmstadt, 1992. S. 38–47; Щаве-
лев А. С. Славянские «племена» Восточной Европы X – первой половины XI века: аутенти-
фикация, локализация и хронология // SSBP. 2015. № 2 (18). С. 99–133.



25

от сомнительных и элиминирование откровенно недостоверных должно непре-
менно предшествовать исторической реконструкции.

Все имеющиеся письменные источники, содержащие информацию о расши-
рении державы Рюриковичей, сфокусированы исключительно на Киеве и его 
окрестностях. Далеко не весь спектр действий князей Рюриковичей и их воевод, 
а его совсем малая часть отразилась в этих источниках. Мы можем лишь фик-
сировать некоторые тенденции кристаллизации территориальной структуры 
и приблизительно реконструировать логику географического расширения гра-
ниц будущей Руси.

В историографии с XVIII до начала XXI в. господствовала, так сказать, алгебраи-
чески-прогрессистская модель описания роста территорий Руси. Этот процесс 
описывался исключительно как прямолинейное приращение территории вокруг 
Киева, «племя» за «племенем»: происходило простое суммирование всех известий 
ПВЛ, Новгородской первой летописи младшего извода (далее – НПЛМИ) и дру-
гих источников. Один раз «присоединенное» «племя» навсегда «закреплялось» 
за Русью. Прямые известия о неоднократных военных действиях трактовались 
как «подавление восстаний» и, в общем, незначимые инциденты отклонения от 
основного процесса «строительства государства»3. Очевидный из раннего лето-
писания «племенной» сепаратизм, конечно, признавался, но трактовался тоже 
скорее арифметически: Рюриковичи присоединили «племя», оно отделилось, 
его сразу опять присоединили, периоды же независимого существования после 
освобождения не предусматривались как возможный вариант развития собы-
тий, их длительность даже приблизительно не оценивалась.

Только в некоторых исследованиях делался акцент именно на длительной 
конкуренции славянских общностей и разных объединений руси (русов, росов) 
с державой Рюриковичей. В этих работах было наглядно показано, что славян-
ские «племена» развивались параллельно и вопреки державе Рюриковичей, за-
воевательная политика которых была направлена на их подчинение и уничто-
жение4. Как было замечено С. В. Бахрушиным, «племена» славян «отпадают при 
первой возможности… каждый новый князь начинал свое правление с того, что 

3  См. последние работы: Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть 
на Руси VI – первой трети XIII в. СПб., 2003. С. 133–135, 178–189; Горский А. А. Русь. От сла-
вянского Расселения до Московского царства. М., 2004. С. 24, 58–76; Он же. Первое столетие 
Руси // СР. 2010. Вып. 10: К 1150-летию зарождения российской государственности. С. 62–73.

4  Фроянов И. Я. О событиях 945–946 гг. в Древлянской земле и Киеве (в свете этно-
графических данных) // Проблемы археологии и этнографии. СПб., 1993. Вып. 4: Исто-
рическая этнография. Межвузовский сборник. С. 100–122; Милютенко Н. И. Древлянская 
земля в IX–XI вв. (по летописным источникам) // Старожитностi Пiвденноï Русi. Мате-
риалы III iсторико-археологiческого семiнару «Чернигов и его округа». Чернiгiв, 1993. 
С. 161–166; Григорьев А. В., Сарычев И. В. О времени гибели роменской культуры // Тру-
ды VI Международного конгресса славянской археологии. М., 1999. Т. 5. С. 341–353; Шина-
ков Е. А. Образование Древнерусского государства. Сравнительно-исторический аспект. 
М., 2009. С. 4–7, 173–299.
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приводил опять в подчинение племена, входившие при его предшественниках в 
состав державы»5.

В большинстве исследований долгое время считалось, что за каждым «пле-
менным» этнонимом стоит обязательно территориальная этнокультурная или 
политическая общность-денотат, иные варианты не рассматривались6. Для адек-
ватного же понимания процесса завоевания славянских территорий была край-
не важна вполне убедительно исторически и археологически обоснованная идея 
разнотипности и разноуровневости (по масштабу, типу идентичности и слож-
ности потестарно-политической организации) общностей – объектов агрессии 
Руси. После специальных изысканий на эту тему стало ясно, что поляне и уличи 
были небольшими локальными группами (общинами); древляне – крупным во-
ждеством; северяне  – развитым племенем (в терминологическом политико-ан-
тропологическом значении) уровня вождества; кривичи – этнокультурной груп-
пой; словене, видимо, – этносоциальной группой; а определить локализацию и 
тип социально-политической организации дреговичей, бужан, волынян и ради-
мичей совершенно невозможно ни исторически, ни археологически7.

Информация о процессе присоединения славянских территорий к «держа-
ве Рюриковичей» есть в раннем древнерусском летописании и древнерусских 
литературных памятниках XI–XII вв.8, византийском трактате «Об управлении 
империей» (окончательная редакция датируется 948–959 гг., автор идеи трак-
тата – византийский император Константин VII Багрянородный (905–959 гг.))9 
и косвенно в Пространной редакции письма хазарского царя Иосифа (правил 

5  Бахрушин С. В. Держава Рюриковичей… С. 95.
6  Пашуто В. Т. Летописная традиция о «племенных княжениях» и варяжский во-

прос // ЛХ, 1973: Памяти А. Н. Насонова. 1974. С. 103–110.
7  Хабургаев Г. А. Этнонимия Повести временных лет в связи с задачами восточно-

славянского глоттогенеза. М., 1979; Шинаков Е. А. Племена Восточной Европы накануне 
и в процессе образования Древнерусского государства // Ранние формы социальной ор-
ганизации. Генезис, функционирование, историческая динамика. СПб., 2000. С. 303–347; 
Конецкий В. Я. «Древнерусские летописные племена»: проблема интерпретации (на при-
мере ильменских словен) // Новгород в культуре Древней Руси. Материалы чтений по 
древнерусской литературе. Новгород, 1995. С. 75–83; Кибинь А. С. От Ятвязи до Литвы. 
Русское пограничье с ятвягами и литвой в X–XIII вв. М., 2014. С. 16–42. В этих работах 
интер претации разных этнонимов расходятся, по-разному трактуется и соотношение 
этнонимов и общностей-денотатов. Мы даем определения типа общности по нашей ста-
тье: Щавелев А. С. Славянские «племена» Восточной Европы… С. 120.

8  См. подробней: Лукин П. В. Восточнославянские «племена» в русских летописях: 
историческая память и реальность // Образы прошлого и коллективная идентичность в 
Европе до начала Нового времени. М., 2003. С. 257–285.

9  Bury J. B. The Treatise De Administrando Imperio // BZ. 1906. № 15. P. 517–577; Howard-
Johnston J. The De administrando imperio: a Re-examination of the Text and a Re-evaluation of 
its Evidence about the Rus // Les centres proto-urbaines russes entre Scandinavie, Byzance et 
Orient / Éd. par M. Kazanski, A. Nercessian et C. Zukerman. (Réalités Byzantines, 7). Paris, 2000. 
P. 301–336.
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примерно в 930–960 гг.) еврейскому сановнику при дворе испанских халифов из 
династии Омеядов Хасдаю Ибн Шапруту (ок. 915 – ок. 970 гг.) из еврейско-хазар-
ской переписки, датируемой 950 – началом 960-х гг. 10.

Основной массив информации о покорении славянских общностей Восточ-
ной Европы сосредоточен в летописном описании деяний первых князей, кото-
рое дошло до нас в двух вариантах11 – более раннем варианте НПЛМИ, отразив-
шей Начальный свод (далее – НС) 90-х гг. XI в., и ПВЛ начала XII в.12. И ПВЛ, и НС 
несут в себе переработанный текст самого раннего (пред-)летописного памят-
ника первой половины – середины XI в. – Сказания о первых русских князьях 
(resp. Древнейшего свода, в терминологии А. А. Шахматова, далее – СПРК-ДС)13. 
При прочих равных условиях, в случае невозможности согласовать данные ПВЛ 
и НПЛМИ, преимущество большей достоверности имеют известия НПЛМИ, как 
отражающие более ранний НС и в целом лучше сохранившие текст СПРК-ДС14.

Текст СПРК-ДС стал «нарративной основой», «ядром» раннего летописа-
ния. Этот текст не имел погодной сетки и был основан на последовательности 
князей и их воевод, то есть на событийно-генеалогической относительной хро-

10  Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 1932. С. 98–100. О переписке 
и текстах других писем Хасдая см.: Mann J. Texts and Studies in Jewish History and Literature. 
Vol. 1. N.Y., 1972. P. 3–30.

11  О роли этого текстологического наблюдения при реконструкции ранней исто-
рии Руси прозорливо писал С. В. Бахрушин (Бахрушин С. В. Держава Рюриковичей… 
С. 88–89; Он же. К вопросу о достоверности Начального свода // Бахрушин С. В. Труды по 
источнико ведению, историографии и истории России эпохи феодализма. Научное насле-
дие. М., 1987. С. 15–16, 23–25). 

12  См. современную схему развития раннего летописания: Гиппиус А. А. До и после 
Начального свода: ранняя летописная история Руси как объект текстологической рекон-
струкции // Русь в IX–X веках. Археологическая панорама / отв. ред. Н. А. Макаров. М.; 
Вологда, 2012. С. 36–62; Gippius A. A. Reconstructing the Original of the Povest’ Vremennyx 
Let: a Contribution to the Debate // RL. 2014. Vol. 38. P. 341–366.

13  В своем докладе на конференции «Эпоха Владимира Святого: государство, церковь, 
культура» А. А. Гиппиус отказался от идеи датировки СПРК-ДС концом X в., признав право-
ту А. А. Шахматова, относившего дату ДС ближе к середине XI в. Ранее А. А. Гиппиус отка-
зался от своих квантитативно-лингвистических аргументов в пользу ранней датировки 
ДС, которые убедительно опровергла О. Б. Страхова: «отсутствие новых форм аориста в 
восстанавливаемым мною нарративном ядре ПВЛ действительно не может быть осно-
ванием для датировки этого текста временем до середины XI в.» (Гиппиус А. А. «Рекоша 
дроужина Игореви…» – 3. Ответ О. Б. Страховой (Еще раз о лингвистической стратифика-
ции Начальной летописи) // Palaeoslavica. 2009. Vol. XVII. № 2. С. 250). Практически всю 
остальную критику О. Б. Страховой А. А. Гиппиус вполне убедительно дезавуировал (ср.: 
Гиппиус А. А. «Рекоша дроужина Игореви…» – 3… С. 248–287; Страхова О. Б. «Рекоша дро-
ужина Игореви…». К статье А. А. Гиппиуса // Palaeoslavica. 2008. Vol. XVI. № 2. С. 217–258).

14  См. примеры: Бахрушин С. В. К вопросу о достоверности… С. 24–26; Стефано-
вич П. С. Загадочное известие летописи: древнейшая дань из Новгорода в Киев // 
НИС. 2008. Вып. 12 (22). С. 5–35; Он же. Древлянская дань киевским князьям // «По люб-
ви, въ правду, безо всякие хитрости». Друзья и коллеги к 80-летию В. А. Кучкина. М., 2014. 
С. 19–74.
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нологии15. Хронологические сетки раннего летописания (и НПЛМИ, и ПВЛ) – 
результат позднейшей реконструкции летописцев. Относительная событий-
но-генеалогическая хронология была искусственно «размазана» по слишком 
широкой для нее хронологической шкале, а также удревнена во вторую поло-
вину IX в. (после 6360 / 852 г.). На самом деле завоевания славянских «племен» 
киевскими князями, начиная с Олега и Игоря, происходят, условно говоря, после 
900 г. – в X в.16. В результате даты жизни (рождения, свадьбы и похороны) клю-
чевых персонажей летописного нарратива оказались крайне неправдоподобны-
ми. Помещение же деяний первых Рюриковичей в X столетие сразу же снимает 
большинство противоречий генеалогического и общеисторического плана.

Списки «племен» в космографическом («библейско-хронографическом») 
введении ПВЛ и в описаниях походов на Византию, являющихся частью «обрам-
ления» договоров русских князей с византийскими императорами, введены в 
летописный текст на этапе создания ПВЛ, то есть эти литературные конструк-
ты, созданные с определенными идеологическими целями, принадлежат само-
му позднему этапу раннего летописания. Списки «племен» в описаниях походов 
на греков явно составлены из этнонимов, которые были упомянуты в летопис-
ном нарративе ранее. Причем один из списков включает в себя даже дулебов, ко-
торые, согласно раннему летописанию, уже исчезли и никогда не фигурировали 
ни в одном другом описании ранней Руси17.

15  Бахрушин С. В. К вопросу о достоверности Начального свода… С. 15–35; Гиппиус А. А. 
«Рекоша дроужина Игореви…». К лингвотекстологической стратификации Начальной ле-
тописи // RL. 2001. Vol. 25. С. 147–181; Он же. «Рекоша дроужина Игореви…» – 3… С. 248–287; 
Он же. До и после Начального свода… С. 50–54. Даже А. И. Соболевский, не принимавший схе-
мы раннего летописания А. А. Шахматова, признавал, что НПЛМИ несет в себе текст некой 
особой Летописи киевских князей, которая была составлена до XIII в. и «была относительно 
коротка и суха». А. И. Соболевский считал соотношение этой Летописи киевских князей (= 
НС у А. А. Шахматова) и Начальной летописи (= ПВЛ) хронологически обратным, но поддер-
живал идею отражения в НПЛМИ оригинального древнего текста (Соболевский А. И. Древ-
няя переделка Начальной летописи // ЖМНП. 1905. Ч. 358. Март. С. 102–105).

16  Бахрушин С. В. К вопросу о достоверности… С. 16–18; Sorlin I. Les premières années 
byzantines du Récit des temps passés // Revue des études slaves. Paris, 1991. T. 63, fasc. 1: Rus’ 
de Kiev et Russie muscovite. P. 9–18; Zuckerman C. Deux étapes de la formation de l’ancien État 
russe // Les centres proto-urbaines russes... P. 114–116; Цукерман К. Перестройка древней-
шей русской истории // У истоков русской государственности. К 30-летию археологиче-
ского изучения Новгородского Рюрикова Городища. Историко-археологический сб. СПб., 
2007. С. 332–351. Письменные источники не дают нам никаких ориентиров для точной 
датировки захвата Олегом и Игорем Киева. Ясно только, что к 2 сентября 911 г. – дате 
договора Руси и Византии – Олег уже был князем в Киеве. Признание древнейшей части 
хронологической системы летописи в целом позднейшим конструктом не исключает, 
конечно, наличия в тексте летописи отдельных достоверных дат, аутентичность каждой 
из которых должна устанавливаться специально.

17  Горский А. А. К вопросу о составе войска Олега в походе на Царьград // ВЕДС. 2002. 
Вып. 14: Мнимые реальности в античной и средневековой историографии. С. 51–53; 
Он же. Летописный контекст русско-византийских договоров и проблема «договора 
907 г.» // Ad fontem. У источника. Сб. статей в честь С. М. Каштанова. М., 2005. С. 147–152. 
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Рассказы о походах на славянские «племена» первых киевских князей от 
Олега и Игоря Рюриковича до Владимира Святославича фактически являются 
одной из основных тем СПРК-ДС, который, в свою очередь, передает в перерабо-
танном виде устные традиции скандинавов-руси и славян18, поэтому именно их 
анализ должен быть положен в основу исторической реконструкции. Известия 
о «племенах» как объектах экспансии первых князей Рюриковичей, описанной в 
СПРК-ДС, могут претендовать на высокую степень достоверности, и именно они 
частично подтверждаются параллельными источниками19.

Иными словами, информация Введения ПВЛ априори менее достоверна, 
чем информация из «ядра» летописания, а информация из списков племен при 
описании походов на Византию в принципе недостоверна и должна быть элими-
нирована из исторических реконструкций.

Славянские общности в раннем летописании устойчиво обозначаются тер-
мином «земля», который, как показал А. А. Горский, прилагался в древнерусских 
текстах к независимым политиям самого разного масштаба и географического 
расположения («Русская земля», «Греческая», «Лядская», «Польская», «Ромейская», 
«Словенская», «Деревская» и др.)20. «Земля» в древнерусских памятниках, по Гор-
скому, это – «государство в целом»21. Но сам Горский искусственно разделил этот 
список «земель» на «настоящие государства» и славянские «догосударственные 
общности», к которым термин «земля» применен летописцами якобы ошибочно, 
однако такой подход противоречит логике рассматриваемых текстов и является 
результатом проекции априорных представлений исследователя о том, как «долж-
но было быть», а не вытекает из логики его собственного анализа источников.

Исключение составляет единственный список НС (НПЛМИ) «варяги, поляне, словене и 
кривичи» (НПЛ. C. 108), но и он только обобщает упоминания «племен» в предшеству-
ющем рассказе о завоеваниях Олега и Игоря. Идея о том, что эти перечни участников 
походов руси составлены на основе информации каких-то глосс и примечаний из визан-
тийских копийных книг, в которых содержались копии договоров, пока не имеет ника-
ких даже самых шатких доказательств, ведь тексты договоров на уровне грамматики и 
лексики явно несут в себе следы перевода с греческого, а сопутствующие летописные 
тексты «конвоя» договоров никаких таких следов греческого оригинала не содержат.

18  Мельникова Е. А. Устная традиция в Повести временных лет: к вопросу о типе уст-
ных преданий // Восточная Европа в исторической ретроспективе. М., 1999. С. 153–165; 
Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Легенда о призвании варягов и становление древнерус-
ской историографии // Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия. Избранные труды. 
М., 2001. С. 172–189; Щавелев А. С. Славянские легенды о первых князьях. Сравнитель-
но-историческое исследование власти у славян. М., 2007; Он же. Славянские «племена» 
Восточной Европы… С. 100–102.

19  Щавелев А. С. Захват территорий славянских «племен» «державой Рюриковичей» 
в первой половине X в. // ВЕДС. 2015. Вып. 27: Государственная территория как фактор 
политогенеза. С. 328–335; Он же. Славянские «племена» Восточной Европы… С. 111–114.

20  Горский А. А. Земли и волости // Горский А. А., Кучкин В. А., Лукин П. В., Стефано-
вич П. С. Древняя Русь: очерки политического и социального строя. М., 2008. С. 11–18, 32.

21  Там же. С. 32.
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Еще более показателен случай, когда в НПЛМИ к трем «племенам» приме-
няется термин «волость»: «словѣне свою волость имѣли, а кривици свою, а мере 
свою…»22. Именно эти общности составляют альянс для изгнания варягов и при-
глашения Рюрика и его братьев. Этот альянс получил в историографии обозна-
чение «северная конфедерация племен»23. Перед нами автономные единицы, 
объединенные в более крупную политию. Для термина «волость» («власть») 
А. А. Горский как раз фиксирует значение «отдельное владение», чаще всего – 
самостоятельная составная часть «Русской земли» со своим князем. «Волость», 
по Горскому, – «составная часть государства»24. Таким образом, во фрагменте  
НПЛМИ термин «волость» использован точно в соответствии с выделенным 
Горским значением: «автономная часть политии», в данном случае, часть коали-
ции славянских и финских «племен», призвавших Рюрика.

Термины «земля» и «волость» используются в раннем летописании при-
менительно к славянским общностям вполне последовательно и осмысленно 
в своих прямых значениях, характерных для древнерусского литературного 
узуса. Вне зависимости от оценки исторической достоверности и степени ре-
троспективности рассмотренных летописных известий с точки зрения ранне-
го летописания все общности славян – «земли», то есть «отдельные политии», 
сравнимые с Византией и Польшей или Римом и Ханааном, а составившие союз 
словене, кривичи и меря – «волости», то есть автономные единицы составной 
«конфедерации»25.

Анализ описаний «племен» в тексте ПВЛ, сделанный П. В. Лукиным, пока-
зывает, что восточнославянское «племя» обладало в глазах летописцев всеми 
чертами нормальной политии: территорией, городами («градами»), обычаями, 
механизмом принятия политических решений, возможностью вести боевые 
действия, институтом княжеской власти наследственного характера, элемента-
ми социальной стратификации26. 

Согласно раннему летописанию, весь процесс этого захвата и интеграции 
«племен» в относительно объединенную державу Рюриковичей был сложным 
и многовариантным. При всей тенденциозности и избирательности при отборе 
фактов истории раннего периода Руси в летописании из него все-таки можно 

22  НПЛ. C. 106
23  Мельникова Е. А. Предпосылки возникновения и характер «северной конфедера-

ции племен» // Мельникова Е. А. Древняя Русь и Скандинавия. С. 101–102.
24  Горский А. А. Земли и волости… С. 32.
25  Добавим также, что сейчас есть, например, серьезные сомнения, считать ли Поль-

шу первых Пястов «государством». Нам совершенно не ясно, почему по А. А. Горскому 
полития древлян Мала менее развита и менее похожа на «государство», чем практиче-
ски синхронная полития Мешко I и его предшественников и преемников: Urbańczyk P. 
Trudne Początki Polski. Wrocław, 2008; Idem. Mieszko Pierwszy tajemniczy. Toruń, 2012.

26  Лукин П. В. Восточнославянские «племена»… С. 270. 
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выбрать сообщения о самых разнообразных исторических ситуациях, в которых 
фигурируют «племена» славян. Со стороны Рюриковичей и их воевод описаны 
успешные завоевательные войны против славянских общностей, временно или 
частично успешные войны, поражения и неудачные силовые акции (яркий при-
мер – смерть Игоря Рюриковича в земле древлян), переговоры. А со стороны 
славянских «общностей» описаны военные действия и боевое сопротивление; 
отделение после покорения без ясного понимания механизма сепаратизма, соб-
ственная инициатива переговоров; отселение со своей территории для сохра-
нения свободы; поиск альтернативного Рюриковичам военного покровителя. 
Именно с такой точки зрения широкого спектра альтернативных интерпрета-
ций известий и умолчаний летописного текста (и других источников) о «племе-
нах» славян мы попытаемся посмотреть на комплекс данных о взаимоотноше-
ниях державы Рюриковичей и славянских общностей27.

Захват Олегом и Игорем Рюриковичем Киева – первый шаг в строительстве 
державы Рюриковичей28. Именно в этот момент обозначилось базовое бинар-
ное ядро политии Рюриковичей – северный центр (Ладога, Новгород, Псков) и 
южный (Киев). Брак Ольги из Пскова и Игоря29 был явно результатом тонкого 
расчета – через Псков шел альтернативный выход в Балтику, параллельный Ла-
доге. Рюриковичи в первой половине X в. смогли собрать выигрышную геополи-
тическую комбинацию: Игорь – в Киеве (путь вниз по Днепру), Олег – в Ладоге 
(Новгороде, выход в Балтийское мире), Ольга – «отъ Плескова» (альтернатив-
ный выход в Балтийское море)30.

Уже со времени Олега обозначается принцип, согласно которому кто-то из 
родственников или приближенных киевского князя обязательно отправляется 
на север. Согласно НПЛМИ (НС), Игорь остается княжить в Киеве, а Олег «иде ... 
Новугороду, а оттуду в Ладогу»; там же приводится еще одна версия, что Олег 

27  Краткое изложение начала этого процесса см.: Щавелев А. С. Захват территорий 
славянских «племен»…

28  Проблемы изучения более раннего этапа, условно – «времени Рюрика», нами не 
рассматриваются, так как они практически не решаемы на основе письменных данных 
и составляют совершенно отдельную проблему, требующую историко-археологиче-
ского изучения. См. наиболее масштабную, но спорную попытку такого подхода: Лебе-
дев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. Л., 1985. 
С. 189–236; Он же. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. Историко-археологиче-
ские очерки. СПб., 2005. С. 505–533. Серьезную критику части реконструкций Г. С. Лебеде-
ва см.: Еремеев И. B. Древности Полоцкой земли в историческом изучении Восточно-Бал-
тийского региона (Очерки средневековой археологии и истории Псковско-Белорусского 
Подвинья). СПб., 2015. С. 74–81. 

29  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 29; НПЛ. С. 107.
30  Литовских Е. В., Щавелев А. С. Территория Руси и Норвегии в первой половине X в. 

(к сравнению двух ранних языческих государств) // ВЕДС. 2014. Вып. 26: Язычество и мо-
нотеизм в процессах политогенеза. С. 163–173.
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«ушел за море», но при этом «есть могила его в Ладозе»31. Вне зависимости от 
истинности какой-либо версии конца жизни Олега, нам важна фиксация в НС 
ухода главного родственника киевского князя из Киева на север. Затем, при Иго-
ре в Киеве, согласно трактату «Об управлении империей», Святослав Игоревич 
в Новгороде «сидел»: в тексте употреблена форма имперфекта ἐκαθέζετο от гла-
гола καθέζομαι, семантически идентичная древнерусскому глаголу «сѣдѣти» в 
значении «править в определенном месте»32. Судя по тому, что позже Святослав 
скептически воспринял просьбу новгородцев направить на княжение к ним од-
ного из его сыновей: «а бы пошелъ кто к вамъ…»33, впечатления от этого кня-
жения у него остались не очень приятные. Именно на север «к Новугороду» и 
Пскову при Святославе в Киеве отправляется княгиня Ольга34. При Святославе 
же в Новгород отправляется Владимир Святославич35, потом, при Владимире, 
туда отправится его «уй» Добрыня Малкович36, затем сыновья Владимира Свя-
тославича – Вышеслав и после – Ярослав37.

31  НПЛ. С. 109. Равным образом ПВЛ знает его «могилу» в Киеве (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 39). 
Якобы противоречие версий о расположении «могилы» Олега в разных местах снимается 
известным обычаем возводить курганы-кенотафы, тем более что слово «могила» как раз 
обозначало «насыпь, холм, гору» и имело лишь вторичное метонимическое значение «ме-
сто погребения» (Щавелев А. С. Особенности княжеских погребений языческой Руси (лето-
писные известия и археологические данные) // Святилища: археология ритуала и вопро-
сы семантики. Материалы тематической научной конференции. СПб., 2000. С. 106–110). 

32  Constantine Porphyrogenitus. De Administrando Imperio. Vol. 1: Greek Text, Engl. 
Transl. / by Gy. Moravcsic, R.G.H. Jenkins. 2d ed. Washington, 1967. P. 56, 168; Constantine 
Porphyrogenitus. De Administrando Imperio. Vol. 2: Commentary / by R.G.H. Jenkins et al. 
London, 1962. P. 18–19, 27–29 (далее: – DAI-I и DAI-II). Вряд ли информация трактата о 
княжении Святослава при жизни отца Игоря в Новгороде требует сложного согласова-
ния с информацией древнерусского летописания о малолетстве Святослава («бѣ бо (вел-
ми) дѣтескъ»: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 58; НПЛ. С. 113) на момент штурма древлянского Коростеня 
после убийства Игоря (Назаренко  А. В. Древняя Русь на международных путях. Междис-
циплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв. М., 2001. 
С. 277). Даже если это не трафаретное обозначение князя при действующем кормиль-
це (ранее точно так же обозначен Игорь при Олеге в описании взятия Киева: ПСРЛ. Т. 1. 
Стб. 22), понять степень малолетства Святослава из текста невозможно. Неудачно мет-
нуть копье с коня может и ребенок, и подросток, и даже вполне взрослый юноша. Судя 
по контексту летописного описания, копье не просто не долетело до врагов, а, пользуясь 
спортивной терминологией, «сорвалось с руки», и на эту неудачу мальчика шуткой от-
реагировал Свенельд, «разрядивший» обстановку, поскольку такая «символическая не-
удача» явно предвещала поражение в представлениях рядовых воинов. Сопоставление 
византийского и древнерусского известий показывает только, что, видимо, Святослав 
был посажен в Новгороде незадолго до смерти его отца Игоря и затем возвращен в Киев.

33  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 69. 
34  НПЛ. С. 113; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 60.
35  НПЛ. С. 121; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 69.
36  НПЛ. С. 128; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 79.
37  НПЛ. С. 159; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121.



33

А. С. Щавелев. «Племена» восточных славян: этапы завоевания и степень зависимости ...

На север каждый князь должен был отправить политически значимого 
родственника, хотя не обязательно именно сына, причем отправить хотя бы на 
время. Это был вопрос не генеалогии, а геополитической прагматики удержа-
ния северной базовой территории. Исключение составил только князь Ярополк 
Святославич, который изначально отказался идти в Новгород, а во время войны 
с Владимиром держал в Новгороде «посадников» («посадники своя посади» – от-
метим, кстати, странное множественное число38), за что и поплатился в итоге – 
его посадники без боя сдали город его брату Владимиру39.

Бинарная структура базовой территории, ядра державы Рюриковичей, видна 
из перечня территорий, которые обустроила погостами, становищами и прочим 
княгиня Ольга. Это – земля древлян до Киева, территории по рекам Днепр и Десна 
на юге; Новгород и Псков, реки Мста и, возможно, Луга на севере40. Среди геогра-
фических ориентиров в версиях НПЛМИ и ПВЛ различается только указание на 
р. Лугу в северном «домене», которая находится как раз между Новгородом и Пско-
вом. Эта вставка ПВЛ принципиально географической реконструкции не меняет, 
но Лугу нужно было контролировать Рюриковичам, поскольку она впадает в Фин-
ский залив. Фактически три названных территории (Новгород, р. Луга, Псков) со-
ставили цепочку, закрывающую основные выходы в акваторию Балтийского моря.

Такая же логика контроля над ответвлениями водных коммуникаций вид-
на на юге. Сопоставление расположения «города Ольги» Вышгорода (примерно 
в 20 км от Киева выше по течению на правом берегу Днепра) и «села Ольги» 
(которое можно предположительно отождествить с селом Ольжичи, на левом 
притоке Днепра р. Десне на полпути из Киева в Чернигов41) показывает огра-
ниченность южной части «домена» Рюриковичей. Но оба населенных пункта, 
принадлежавших, согласно раннему летописанию, Ольге, контролировали стра-
тегические водные коммуникации, идущие от Киева на север по Днепру и севе-
ро-восток – к Чернигову.

История этапов и направлений расширения северной части «домена» Рюри-
ковичей вокруг Новгорода в X в. нам не известна. У нас нет сообщений о первых 
походах из Новгорода по присоединению северных финских и балтских племен, 
которые позже платили дань Руси. Процесс расширения северного ядра держа-

38  Заметим, что Ярослав Владимирович после проигрыша битвы с братом Мстисла-
вом до заключения мира у Городца держал в Киеве своих «мужей» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 149). 
Может быть, множественное число «посадники» и «мужи» в обоих случаях означает что-
то вроде оккупационного гарнизона (?). 

39  НПЛ. С. 125; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 75.
40  НПЛ. С. 113; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 60. См. подробней анализ этих известий: Платонова Н. И. 

Древнерусские погосты – новая старая проблема // ДГВЕ, 2010 год: Предпосылки и пути 
образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 328–388.

41  Барсов Н. П. Материалы для историко-географического словаря России, I: Геогра-
фический словарь русской земли (IX–XIV вв.). Вильно, 1865. С. 154; Он же. Очерки русской 
исторической географии. География Начальной летописи. Варшава, 1885. С. 143.
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вы Рюриковичей и наращивания платившей ему дань периферии славянских, 
финских и балтийских «племен» виден лишь ретроспективно по его резуль-
татам в XI–XII вв.42. Контур северного эксклава Рюриковичей вырисовывает-
ся только в середине X в. в описании деятельности княгини Ольги. Именно с 
этим моментом В. Л. Янин связывает окончательное формирование усадебной 
застройки и принципов районирования Новгорода43. Хотя, судя по археологиче-
ским датировкам (см. ниже), основы города мог заложить чуть раньше и князь 
Олег, ушедший из Киева в Ладогу.

В связи с проблемой изучения северной базовой территории державы Рю-
риковичей особую значимость приобретают летописные известия о «первом 
посаднике» Новгорода – Гостомысле. В древнейшей редакции перечня имен по-
садников Новгорода, протограф которого может быть датирован XII в., он на-
зван первым – «пръвыи Гостомыслъ»44. В новгородском летописании XV в. (Нов-
городско-Софийская группа летописей, далее – НСГ) известие о нем вставлено в 
рассказ о расселении славян: «Словене же пришедше съ Доуная, сѣдоша около 
озера Ильмеря и прозвашася своимъ именемъ и сдѣлаша градъ и нарекоша и 
Новъгород и посадиша и старѣишиноу Гостомысла»45.

Если суммировать мнения и аргументы историков, то большинство иссле-
дователей, скорее, склоняется в пользу того, чтобы не считать имя Гостомысла 
«книжным фантомом» позднего новгородского летописания46, а признать, что 
сведения о нем заслуживают внимания. Эти известия, вероятно, базируются на 
некой устной традиции, бытовавшей в Новгороде, проверить достоверность ко-
торой практически не представляется возможным47. Но само имя Гостомыслъ 
вполне аутентично: известен князь славянской общности ободритов Gestimulus, 

42   Янин В. Л. Княжеский домен в Новгородской земле // Феодализм в России: 
сб.  статей и воспоминаний, посвященный памяти акад. Л. В. Черепнина. М., 1987. С. 119–
134; Он же. У истоков Новгородской государственности. Великий Новгород, 2001; Ги-
мон В. Т. Community Names in the First Novgorodian Chronicle and the Territorial Structure 
of the Novgorodian Land (1115–1272) // SSBP. 2015. № 2. С. 134–151; Guimon  T. Estonia 
during the Eleventh and Twelfth Centuries in the Novgorodian Chronicles // Forschungen zur 
Baltischen Geschichte. 2015. № 10. P. 31–68.

43  Янин В. Л. Княгиня Ольга и проблема становления Новгорода // Янин В. Л. Средне-
вековый Новгород. Очерки археологии и истории. М., 2004. С. 127–129.

44  НПЛ. С. 164, 474.
45  ПСРЛ. Т. 6/1. С. 4; Т. 4/1. С. 3; Т. 42. С. 22.
46  Петрухин В. Я. Гостомысл: к истории книжного персонажа // Петрухин В. Я. «Русь 

и вси языци». Аспекты исторических взаимосвязей: историко-археологические очерки. 
М., 2011. С. 188–294. 

47  Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 2003. С. 25–32, 65–68; Гимон Т. В. Новгород-
ское летописание XI – середины XIV в. как социокультурное явление: дис. … докт. ист. наук. 
М., 2014. С. 113–115; Лукин П. В. Новгородское вече. М., 2014. С. 49–60. 
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погибший в 844 г.48. Это имя вписывается в перечень древнейших славянских 
двуосновных имен49.

Однако необходимо выбирать между двумя взаимно противоречащими вер-
сиями его статуса: либо он – «первый посадник» в Новгороде, либо «старейши-
на словѣн» времен их расселения в районе Ильменя. Версия о посаднике имеет 
преимущество – большую древность гипотетического протографа списка посад-
ников и его возможную первичность по отношению к летописному известию. 
Кроме того, «посадник» – вполне аутентичное понятие реальной древнерусской 
истории, а «старейшина» – книжное слово из переводов с греческого50. Сейчас 
понятно к тому же, что исторический Новгород не был основан словенами в 
ходе их расселения в районе Ильменя51. На этих логических основаниях, вслед 
за Х. Ловмяньским, следует согласиться, что Гостомысл был, скорее, посадником. 
Его образ был важен для традиции и самой идеи новгородского посадничества, 
на первом (!) месте в списке посадников это имя не могло возникнуть случайно 
или как результат некой фантазии52. Но объяснение Х. Ловмяньского этой идео-
логической важности имени Гостомысла совпадением времени его правления и 
момента крещения Новгорода кажется произвольным.

Исходя из имеющихся данных, гораздо логичней считать, что Гостомысл 
действительно был первым «посадником», в смысле «правителем» или «упра-
вителем» Новгорода, и выходцем из этносоциальной общности словен. Именно 

48  Rudnicki M., Labuda J., Kowalenko W. Gostomysł // Słownik Starożytności Słowiańskich. 
Encyklopedyczny zarys kultury słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII / Pod 
red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehra-Spławińskiego. Wrocław, Warszawa, Kraków. 1964. T. II. 
S. 139–140; Морошкин М. Славянский именослов или собрание славянских личных имен 
в алфавитном порядке. СПб., 1867. С. 62–63.

49  «Древнейшие сложные двуосновные имена, как Святослав, Мирослав, Доможир, 
Милонег… (из них – А. Щ.) можно составить… языческие святцы… Это – ряд древнейших 
основ, иногда совершенно необъяснимого значения» (Гинкен Г. Г. Древнейшие русские 
двуосновные личные имена и их уменьшительные // Живая старина. Вып. 4. СПб., 1893. 
С. 440–461). В устном докладе в 2012 г. А. А. Гиппиус высказал мысль, что конечная глас-
ная -о- первой основы двусложного имени могла возникнуть только в ранний период. Но 
насколько этот признак можно считать релевантным, не ясно, поскольку в именах такого 
типа наблюдается: «…безличность конечной гласной первой части двуосновного имени… 
это… свидетельствует о незначительности ее роли в сложных именах… она, вероятно, на-
ходилась вне ударения…» (Гинкен Г. Г. Древнейшие русские двуосновные личные имена… 
С. 441).

50  Лукин П. В. Новгородское вече. С. 52–53.
51  Дата основания Новгорода вторая четверть – середина X в. верифицируется ден-

дродатами древнейшей усадебной застройки (Тарабардина  О. А. Дендрохронология 
средневекового Новгорода (по материалам археологических исследований 1991–2005): 
автореф. канд. ист. наук. М., 2007; Носов Е. Н., Янин В. Л. Археологическое изучение горо-
дов Северной Руси: итоги и перспективы // Современные проблемы археологии России: 
материалы Всероссийского археологического съезда. Новосибирск, 2006. Т. 1. С. 91–93).

52  Łowmiański H. Gostomysł posadnik nowogrodzki w końcu X wieku // Studia historyczne 
poświęcone S. Arnoldowi. Warszawa, 1965. S. 273–281.
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в этом качестве он и должен был фигурировать в новгородской традиции, ко-
торая знала, что он «первый посадник», а «посадили» его в Новгороде словене 
(или он представлял в политэтничном Новгороде общность словен?). Учитывая 
археологическую дату основания Новгорода, первый посадник словенин Госто-
мысл должен был жить в первой трети – середине X в.

Согласно реконструкции П. С. Стефановича, стартовые позиции в Киеве Иго-
ря Рюриковича обозначены в раннем летописании (видимо, в СПРК-ДС) так: *«и 
сѣде Игорь княжа в Кыеве и бѣша оу него моужи варязи (и) словенѣ… и дани 
устави словеномъ и варягомъ даяти, а отъ Новгорода 300 гривенъ на лѣто мира 
дѣля»53. Очевидно, что словене и варяги – опора Рюриковичей, захвативших по-
лянский Киев. Только словене и поляне – две общности славян, которые явля-
ются протагонистами (а не объектами) отдельных сюжетных историй в лето-
писном нарративе54. Поляне оцениваются в ПВЛ и с небольшими нюансами в 
НПЛМИ как этический «эталон», словене оцениваются в целом положительно и 
нейтрально55. Поляне выступают как будущая русь («поляне, яже нынѣ зовомая 
Русь») и как будущие киевляне («и до сего дне от них же суть кыянѣ»)56.

«Племя» словен охарактеризовано в раннем летописании как «люди новго-
родские», то есть жители Новгорода, так же как поляне названы предками «ки-
ян»-киевлян. Кроме словен, как «предки» (предшественники, «от рода») нов-
городцев обозначены варяги57. Получается, что «люди новгородские» в раннем 
летописании осмысляются как результат «синтеза» словен и варягов. Показа-
тельно, что словене выступают как самостоятельный действующий военный 
коллектив наряду с русью в истории о шелковых парусах во время похода Оле-

53  Стефанович П. С. Загадочное известие летописи… С. 27. Такая же пара «варяги и сло-
вене», видимо, была в источнике, на основе которого компилировалось сообщение под 
6415 г. о походе Олега на Византию: «Олегъ … поя же множество варяг и словенъ и чудь и 
словене и кривичи и мерю…» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 29). Повтор словен может сигнализировать о 
том, что изначально в прото-тексте известия Олег взял с собой только «варягов и словен», 
потом была добавлена чудь, а потом список еще механически расширен. Пара «варяги и 
словене» начинает перечни войск в походах Владимира Святославича на войне с Рогво-
лодом, Ярослава Владимировича – с Болеславом I Храбрым и Святополком, Ярослава – с 
печенегами, что может говорить о некой формульности их соположения в летописном 
тексте (НПЛ. С. 125; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 76, 143, 151). Рассказы о действиях этой устойчивой 
пары общностей «варяги и словене», возможно, были характерны для текста СПРК-ДС.

54  О социуме словен см.: Конецкий В. Я. Древнерусские летописные племена: про-
блема интерпретации (на примере ильменских словен) // Новгород в культуре Древней 
Руси. Материалы чтений по древнерусской литературе. Новгород, 1995. С. 75–83; Щаве-
лев А. С. Славянские «племена» Восточной Европы… С. 119–120. 

55  Александров А. В., Рабинович Р. А. К вопросу о «неравноправности» восточносла-
вянских племен в Повести временных лет (предварительные заметки) // Stratum plus. 
2013. № 5. С. 133–142.

56  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 9, 25–26; НПЛ. С. 105.
57  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 20; НПЛ. С. 106.



37

А. С. Щавелев. «Племена» восточных славян: этапы завоевания и степень зависимости ...

га на Византию58. Словене и потом новгородцы – главные союзники руси в X в., 
по своим функциям это своего рода «местные варяги», сотрудничающие с русью 
(ср. ниже известие об участии в битве при Листвене северян против варягов). 
Словенин наряду с русином был защищен вирой в сорок гривен в первой статье 
Русской правды, в начале которой фигурируют еще варяги и колбяги. Здесь эт-
ноним словѣнинъ обозначает именно представителя общности словен59. Слове-
не-новгородцы последний раз фигурируют как отдельный воинский контингент 
в летописи в 1036 г. при описании битвы Ярослава Владимировича с печенегами.

Следующий этап экспансии из Киева представлен в НПЛМИ и ПВЛ диаме-
трально противоположно. В НПЛМИ Игорь воюет с древлянами и уличами, а его 
воевода Свенельд захватывает территорию уличей, три года осаждает их город 
Пересечен, наконец, захватывает и его. Судя по четкой локализации уличей в тек-
сте, с ними идет борьба за свободный выход вниз по Днепру. В итоге Свенельд 
получает дань с уличей, но после этого уличи отселяются с Днепра на запад в 
междуречье рек Днестр и Буг. Свенельд, потерявший дань с уличей, взамен полу-
чает дань с древлян, это решение запускает цепь событий, приведшую к гибели 
князя Игоря Рюриковича60. Заметим, что в рассказе НПЛМИ о покорении древлян 
до передачи дани с них Свенельду ничего не было сказано, был лишь отмечен 
факт войны Игоря с древлянами и уличами после его вокняжения в Киеве.

В ПВЛ начало экспансии из Киева выглядит совершенно иначе. Войны с ули-
чами нет вовсе. Вместо этого есть блок известий о походах Олега на славянские 
племена древлян, северян и радимичей. П. С. Стефанович вслед за А. А. Шахмато-
вым, О. В. Твороговым и А. А. Гиппиусом однозначно относит этот блок из трех 
известий об Олеге на счет творчества автора ПВЛ, который якобы амплифици-
рует текст НС за счет простого домысливания61.

Несомненно, что три статьи о походах Олега на древлян, северян и радимичей 
в нынешнем виде относятся к тексту ПВЛ. Но механизм их создания не так ясен и 
прост, как пытается доказать П. С. Стефанович. Если бы автор ПВЛ, как считает Сте-
фанович, хотел показать мощь Олега и его борьбу с Хазарией, то непонятно, поче-
му из плативших дань Хазарии «племен» он выбрал только северян и радимичей, 
но при этом информацию о ставке платежа радимичей «по щелягу» как раз заим-
ствовал из статьи НС (НПЛМИ) про вятичей. Заметим особо, что радимичи, соглас-
но раннему летописанию, вне этого известия, вообще хазарам дань не платят и с 

58  НПЛ. С. 108–109.
59  Гринев Н. Н. Краткая редакция Русской правды как источник по истории Новго-

рода XI в. // НИС. 1989. Вып. 3 (13). С. 20–42; Никольский С. Л. О дружинном праве в эпоху 
становления государственности на Руси // СР. 2004. Вып. 4. С. 5–48.

60  См. подробнее об интерпретации текста НПЛМИ: Стефанович П. С. Древлянская 
дань…; Щавелев А. С. Захват территорий славянских «племен»…

61  Стефанович П. С. Древлянская дань… С. 44–46.
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ними никак не связаны62. Если бы речь шла о простом заимствовании информации 
о «племени», платящем дань Хазарии, из НС, то Олег бы, как и в будущем Святослав, 
покорял бы вятичей и брал дань «по щелягу» именно с них. Объяснения Стефано-
вича, что автор ПВЛ «забыл» вятичей или «не различал» радимичей и вятичей из-
за общности происхождения «от ляхов», совершенно не убедительны.

Отсутствие начала истории о завоевании древлян и возложении на них 
дани в НПЛМИ и слабость версии о чистой выдумке автора ПВЛ трех известий 
о походах Олега63 заставляют искать начало древлянской истории для НПЛМИ и 
источник текста трех известий о походах Олега в ПВЛ. В летописях НСГ, которые 
передают текст НС зачастую лучше, чем НПЛМИ, есть совершенно не замеченное 
исследователями64 известие под 6391 г.: «иде Олегъ на древляны и на северы и 
възложи дань на нихъ по чернѣи кунѣ…»65. Оно как раз логически продолжается 
известиями: «и деревляне заратишася от Игоря по Олгови смерти. Иде Игорь на 
древляны. И побѣдивь я взложи на ня дань болши Олгови»66. Указание на ставку 
дани в первом известии об Олеге мотивирует указание на повышение дани древ-
лянам при Игоре. Этот момент важен для понимания убийства Игоря, который 
сначала повысил ставку дани, а потом вообще попытался собрать ее несколько 
раз. Таким образом, в летописях НСГ есть начало истории о получении Игорем 
древлянской дани, которую возложил Олег и которую можно отдать Свенельду, 
отсутствующее в тексте НПЛМИ. Зависимость известий ПВЛ от более короткого 
известия летописей НСГ очевидна, так как в ПВЛ Олег идет походом именно на 
древлян и северян (как и в известии комплекса НСГ), а к радимичам, известия о 
походе на которых в НСГ (=НС) нет, только «посылает». Текст известия летописей 
НСГ  не сокращение трех известий ПВЛ, так как в этом случае неясно будет исчез-
новение из него радимичей. Это известие можно вполне уверенно возвести к НС, 
к которому возводятся и остальные уникальные известия летописей НСГ67, из 
текста НПЛМИ оно, видимо, выпало механически. Возможно также, что оно было 
в СПРК-ДС и было потеряно или элиминировано по каким-то причинам в НС.

62  В отличие от полян, северян и вятичей: НПЛ. С. 131; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 19; Т. 6/1. Стб. 13; 
Т. 4/1. С. 10; Т. 42. С. 25.

63  «Вопрос может быть поставлен так: способен ли летописец на откровенный и 
неспровоцированный вымысел? Ибо есть разница между тем, когда факт или легенда 
расцвечиваются сюжетными подробностями, тем, когда восстанавливаются утраченные 
звенья процесса,… и тем, когда вводится «частное сообщение», не вытекающее из окру-
жающего летописного контекста» (Творогов  О. В. Повесть временных лет и Начальный 
свод (Текстологический комментарий) // ТОДРЛ. 1976. Т. 30. С. 21).  

64  На это известие не обратил внимания даже чуткий текстолог О. В. Творогов, ис-
пользовавший летописи НСГ как источник для реконструкции НС: Там же. С. 16. 

65  ПСРЛ. Т. 6/1. Стб. 17; Т. 4/1. С. 13; Т. 42. С. 28.
66  ПСРЛ. Т. 6/1. Стб. 35; Т. 4/1. 26–27; Т. 42. С. 32. Ср.: Т. 1. Стб. 42.
67  Гимон Т. В. События XI – начала XII в. в новгородских летописях и перечнях // ДГВЕ, 

2010: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М., 2012. С. 584–703.
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Исходя из раннего летописания, можно сделать выводы, что князь Олег в 
нем фигурировал как князь, возложивший дань на древлян и северян, но не за-
хвативший их территорию. Воевода Свенельд – завоеватель территории уличей, 
уничтоживший их город Пересечен на Днепре. Это был крупный успех, сделав-
ший Свенельда фигурой номер один в окружении Игоря Рюриковича. Понятна 
и логика походов – на юг, вниз по Днепру, на запад – на правобережье Днепра, 
на восток – на левобережье. Олег, Игорь, Свенельд как бы «пробуют», где можно 
добиться успеха, где сопротивление соседей меньше.  

Факт получения дани Олегом с радимичей есть только в ПВЛ, он не под-
тверждается никакими источниками и, следовательно, должен считаться недо-
стоверным, пока не будет ясно происхождение этого известия в ПВЛ. 

Такой же, как в начальной части раннего летописания, перечень подплатеж-
ных «Росии» стран (ὑπόφορα χώρα) «ультины, дервленины и лензанины и дру-
гие склавы» (уличи, древляне и поляне-лендзяне68) находим в 37-й главе трак-
тата «Об управлении империей» Константина VII Багрянородного69. Текст главы 
восходит к материалам начала X в.: либо ко времени византийского императора 
Льва VI Мудрого до 912 г., либо, что вероятней, к 10–20-м годам X в.70.

9-я глава трактата «Об управлении империей» фиксирует в 940–950 гг. подчи-
нение Киеву «вервиан (древлян), другувитов (дреговичей), кривичей и севериев», 
на их территориях происходит зимнее «кружение»-полюдье. Кривичи и лендзя-
не (поляне) поставляют и продают в Киев лодки-моноксилы71. Эта более поздняя 
по времени составления глава отселившихся с Днепра уличей уже закономерно 

68  Мы придерживаемся достаточно давно высказанного в историографии мнения, 
что «полян» древнерусского летописания следует отождествить с «лендзянами» трак-
тата «Об управлении империей». В пользу этого говорят как географические ориенти-
ры расположения этих общностей в обоих текстах (Скрынников Р. Г. Исторический факт 
и летопись // ТОДРЛ. 1996. Т. 50. С. 310–321; Петрашенко В. О. Літописні поляни: міф чи 
реальність? // Археологiя. 1998. № 2. С. 53–62), так и уникальное совпадение семантики 
двух этнонимов, составляющих логичную пару: самоназвание («поляне») и экзоэтноним 
(«лендзяне») (Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические 
исследования. М., 2002. С. 234; 286; Щавелев  А. С. Еще раз об идентификации и локали-
зации славянского «племени» Λενζανῆνοι / Λενζενίνοι / *lędjane // Вспомогательные и 
специальные науки истории в XX – начале XXI в.: призвание, творчество, общественное 
служение историка. Материалы XXVI Международной научной конференции. М., 2014. 
С. 424–427; Щавелев А. С. Захват территорий славянских «племен»… С. 329–331).  

69  DAI-I. P. 168.
70  Howard-Johnston J. The De administrando imperio… P. 301–336; Козлов С. А. Констан-

тин Багрянородный о печенежских «фемах» (DAI. сap. 37) и проблема его источников // 
ВЕДС. 2010. Вып. 24: Миграции, расселение, война как факторы политогенеза. С. 113–119; 
Щавелев А. С. Захват территорий славянских «племен»… С. 329–331; Он же. Славянские 
«племена» Восточной Европы… С. 106–107.

71  Мельникова Е. А. Росы и их пактиоты в трактате «Об управлении империей» Кон-
стантина VII Багрянородного // «По любви, въ правду безо всякие хитрости». Друзья и 
коллеги к 80-летию В. А. Кучкина. М., 2014. С. 75–122.
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не упоминает. О радимичах византийский трактат вообще ничего не знает, но 9-я 
глава трактата подтверждает известие о данническом подчинении Киеву северян. 
Можно предполагать некоторое изменение позиции лендзян-полян, которые из 
«подплатежной страны» в начале X в. становятся торговыми партнерами Росии – 
поставщиками лодок в Киев, видимо, потому, что их территория за прошедший 
отрезок времени превратилась к середине X в. уже в часть Росии вокруг Киева.

В письме сановнику кордовского халифа Абд ар-Рахмана III Хасдаю Ибн Ша-
пруту от хазарского царя (евр. мелек) Иосифа бен Аарона среди его данников 
фигурируют: «В-н-н-тит» / вятичи, «С-в-р» / северяне и «С-л-виюн», под которы-
ми, судя по контексту, надо понимать не славян in toto, а именно словен72. Хасдай 
Ибн Шапрут написал свое послание Иосифу до 961 г., в течение года-двух (может 
быть, больше) оно шло в Хазарию. Поэтому послание хазарского царя, видимо, 
отражает ситуацию 950 – начала 960-х гг. Возможно несколько вариантов согла-
сования информации письма царя Иосифа c информацией трактата императора 
Константина Багрянородного. Во-первых, Иосиф мог преувеличить объем своей 
власти, использовать уже устаревшую информацию о народах, которые раньше 
платили дань Хазарии. Наконец, словене, северяне и вятичи могли делать впол-
не реальные выплаты Хазарии, которые трактовались как «дань». Скорее всего, 
это были выплаты, связанные с транзитной торговлей через территорию Ха-
зарии («десятина» – «ушр»73), которая контролировала торговые пути, прежде 
всего, по Волге, ведь все три эти славянские общности были плотно вовлечены 
в международную транзитную торговлю. А северяне и, видимо, вятичи также 
поставляли в Хазарию товарное зерно74. Заметим, что в числе своих данников 
хазарский правитель не знает никаких радимичей. 

Согласно НПЛМИ и ПВЛ, князь Святослав Игоревич в ходе борьбы с Хазарией 
совершил поход и получил дань с вятичей, которые ранее платили ее Хазарии75. 
Это первое известие о получении дани с вятичей. До этого никаких достоверных 
свидетельств о контактах Рюриковичей и вятичей нет.

Сын Святослава Владимир второй раз подчинил вятичей (возможно, было 
два похода), а его воевода Волчий Хвост получил дань с радимичей76. Этими по-
ходами завершается основная эпопея подчинения славянских общностей дер-

72  Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка… С. 99–100; Goehrke C. Frühzeit… 
S. 41–42.

73  Калинина Т. М. Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников). 
М., 2015. С. 184, 188, 198.

74  Григорьев А. В. О славянских землях Хазарского каганата // Сложение русской го-
сударственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. Материалы 
Международной конференции в Государственном Эрмитаже. СПб., 2009. С. 214–221.

75  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 66; НПЛ. С. 117.
76  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 81–82; НПЛ. С. 130–131; Зимин А. А. Память и похвала Иакова Мниха 

и Житие князя Владимира по древнейшему списку // КСИС. 1963. № 37. С. 71.
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жаве Рюриковичей, однако необходимо попытаться уточнить их статус и эволю-
цию их положения после потери независимости.

Переходя к вопросу о степени зависимости славянских «племен» от Руси, мы 
предлагаем посмотреть на этот процесс сквозь призму концепта «отчуждения» 
(англ. alienation, нем. Entfremdung) К. Маркса, применяемого в самом широком зна-
чении в современной социальной антропологии77. В общем виде теория отчужде-
ния гласит, что власть (носители власти, правящий класс) не может и никогда не 
отчуждает все сразу. Обычно отчуждение происходит медленно и поэтапно. Обыч-
но власть отчуждает что-то одно или какую-то часть – собственность, территорию, 
права личности, суверенитет коллектива, поэтапно преодолевая сопротивление 
социального материала. Кроме того, возможны отчуждение силовое (завоевание) 
и манипулятивное («soft power»). Это очень хорошо видно и на примере полевых 
наблюдений над современными организованными преступными группировками, 
специализирующимися на рэкете: для вымогателей чаще всего не нужно сразу 
захватить все ресурсы и собственность жертвы, они не заинтересованы в тоталь-
ном грабеже, зачастую им гораздо выгодней вести постепенное отчуждение все 
возрастающего процента прибыли. Аналогичной логикой программируются дей-
ствия и практики первопроходцев, колонизаторов и работорговцев XVI–XIX вв.78.

Применительно к проблеме покорения славянских «племен» предлагаем 
различать:

1) отчуждение материальных ценностей (= дань);
2) отчуждение неприкосновенности границы (или части суверенитета) – 

право нахождения на чужой территории (= полюдье);

77  Ludz P. C. Alienation as a Concept in the Social Sciences // Theories of Alienation. Critical 
Perspectives in Philosophy and the Social Sciences / ed. by R. F. Geyer, D. R. Schweitzer. Leiden, 
1976. P. 3–40; Seeman  M. Empirical Alienation Studies: An Overview // Ibid. P. 265–304; 
Khan  N. Development of the Concept and Theory of Alienation in Marx’s Writings (March 1843 
to August 1844). Oslo, 1995.

78  Волков В. В. Силовое предпринимательство. СПб. ; М., 2002; Он же. Силовое пред-
принимательство XXI в. Экономико-социологический анализ. СПб., 2002; Он же. Силовое 
предпринимательство. Экономико-социологический анализ. М., 2005. О типологическом 
и функциональном сходстве процессов политогенеза и создания организованной пре-
ступной группировки: Tilly Ch. War Making and State Making as Organized Crime // Bringing 
the State Back In / ed. by P. Evans, D. Rueschemeyer, Th. Skocpol. Cambridge, 1985. P. 169–187; 
Волков В. В. Силовое предпринимательство. СПб.; М., 2002. С. 226–240). Этнографическое 
наблюдение современных практик принуждения к выплате дани и «покупке охранных 
услуг» (Волков В. В. Силовое предпринимательство. СПб.; М., 2002. С. 138–150) особенно 
важно как способ деконструкции метафизического восприятия устанавливаемого аппа-
рата власти (насилия) как «объективного блага» и «исторической закономерности». При-
веденные аналогии помогают избежать одностороннего взгляда на процесс экспансии, 
присущего победителям, который доминирует во всех наших источниках (Scocpol Th. 
Bringing the State Back In: Strategies of Analyses in Current Research // Bringing the State 
Back In… P. 3–13). Такую же методическую роль играет продуктивное сравнение действий 
групп ранней руси (росов, русов) с практиками колонизаторов и первопроходцев Нового 
времени (Толочко А. П. Очерки начальной руси. Киев, СПб., 2015. С. 103–112, 219–238).
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3) отчуждение права на вооруженный контингент (= автономное участие 
общности в боевых столкновениях);

4) отчуждение территории – аннексия;
5) отчуждение коллективной идентичности – ассимиляция (= смена этно-

нима).
Добавим, что обычно внимание историографии сосредоточено на том, что 

именно у славянских «племен» русь отчуждала. Нам представляется важным по-
смотреть, какие свои социально-политические черты и политические возмож-
ности славянские «племена» сумели сохранить, находясь под давлением или 
оккупацией руси, в течение X в. и первой половины XI в. Данные письменных 
источников, анализируемые ниже, представлены в формализованном виде в та-
блице (см. в конце статьи).

Наиболее подробно освещен в источниках процесс завоевания и аннексии 
державой Рюриковичей территории общности древлян на правобережье Днепра. 
Древляне представляли собой сложившуюся политию типа вождества, вполне со-
поставимую по уровню политического развития с державой Олега и Игоря. Судя 
по этим данным, у них был политический центр – Коростень на притоке Днепра 
р. Уж, в нем правил князь Мал, а ранее – его предшественники, которые «распас-
ли суть» землю древлян. У древлян было налаженное речное сообщение по Ужу с 
Днепром. Упоминаются также совокупность нескольких укрепленных «градов», 
мужи «лучшие / нарочитые» и войско, способное противостоять дружинам киев-
ских князей. В НС и ПВЛ древляне представлены как исконные противники сна-
чала полян киевских, князей Аскольда и Дира, а потом киевских Рюриковичей79.

В начале X в. у древлян Олегом и Игорем Рюриковичем несомненно были 
отчуждены права на материальные ценности (дань) и неприкосновенность 
границ их территории (сбор дани происходит на их территории). Но при этом 
у древлян сохранена полная автономность, то есть собственное управление, 
территория (границы, укрепления, города), значительная часть суверенитета 
(князь, элита, вооруженные силы).

В середине X в. после убийства Игоря у древлян Ольгой и Святославом Иго-
ревичем была аннексирована территория, уничтожены укрепления, уничтоже-
на элита. Однако описания событий 980-х гг. показывают, что древляне сохрани-
ли свою базовую идентичность как минимум в глазах киевского летописца: «в 
деревехъ», то есть «у древлян» (а отнюдь не «на территории древлян»), садится 
Олег Святославич; «един древлянин» показывает Ярополку Святославичу, где 
лежит труп Олега; «в деревехъ», то есть опять же «у древлян», сидел сын Влади-
мира Святослав.

79  Шинаков Е. А. Племена Восточной Европы накануне и в процессе образования 
Древнерусского государства // Ранние формы социальной организации. Генезис, функ-
ционирование, историческая динамика. СПб., 2000. С. 311; Лукин П. В. Восточнославян-
ские «племена»… С. 266–270; Щавелев А. С. Славянские «племена» Восточной Европы… 
С. 114–115.
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История древлян может быть сравнительным эталоном для интерпрета-
ции сообщений о взаимоотношениях державы Рюриковичей с другими «пле-
менами». Северяне на левобережье Днепра, занимавшие как бы «зеркальное» 
положение относительно Киева «напротив» древлян, прошли совершенно 
иной путь присоединения к Руси. В начале X в. Олег, согласно группе летописей 
НСГ, совершил на них поход и возложил дань такую же, как и на древлян, а со-
гласно ПВЛ, он возложил на них «дань легкую». В середине X в. на территории 
северян проходило «кружение»-полюдье  росов. Древляне, как мы знаем, нахо-
дящиеся в таком же режиме подчинения, как северяне, в это время сохраняли 
все перечисленные выше атрибуты автономии. Значит, автономия северян – 
чуть более отдаленных географически и имевших, возможно, облегченный ре-
жим дани – была не меньше, если еще не выше.

В 946 г. территория древлян была завоевана и аннексирована Рюрикови-
чами, эта территория с середины X в. была включена Ольгой в «южный домен» 
державы. А северяне во второй половине X в. остаются в старом режиме зависи-
мости и степени подчинения, схожими с ситуацией у древлян первой половины 
X в. Возможно, в 950–960-е гг. северяне платят какую-то дань еще и хазарскому 
царю Иосифу. Можно считать, что северяне во второй половине X в. – автономная 
полития, подчиненная Руси. Следующий раз в летописании северяне появляются 
уже в XI в. при описании битвы Владимировичей Ярослава и Мстислава на сторо-
не последнего. Причем северяне составляют воинский контингент аналогичный, 
симметричный варягам: «Мьстиславъ … исполчивъ дружину и постави сѣверъ в 
чело противу варягомъ а самъ ста с дружиною своею по крилома… и сступися чело 
сѣверъ съ варягы и трудишася варязи секуще сѣверъ и посем наступи Мстиславъ 
со дружиною своею и нача сече варяги… Мстиславъ же о светъ заоутра видевъ 
лежачие сечены от своихъ сѣверъ и варягы Ярославле и рече кто сему не радъ се 
лежитъ северянинъ, а се варягъ, а дружина своя цела»80. Даже для черниговского 
князя Мстислава северяне – те, кто погиб из его войска («отъ своихъ»), – союзни-
ки-чужаки, которых он сравнивает с варягами Ярослава. Причем Мстислав сразу 
же после битвы, в которой сохранилась его «своя дружина», предлагает мир про-
игравшему сражение брату Ярославу, отдавая ему «столичный» Киев. Здесь явно 
заложен нравоучительный подтекст: наемники, будь то варяги, будь то северяне, 
в битвах не играют решающей роли, победу обеспечивает «своя дружина», кото-
рая была у Мстислава, но  которая не названа в битве у Ярослава, опиравшегося 
только на чужаков-варягов. В этом известии северяне – отдельный военный кон-
тингент, полностью автономный от Рюриковичей, такой же, как варяги со своим 
князем Якуном (ср. выше сопоставление словен-новгородцев и варягов).

Упоминание северян в списках племен походов Олега 911 и Игоря 944 г. на 
Византию в ПВЛ мы не учитываем по двум обстоятельствам. Первое возражение, 
названное выше, – источниковедческое: летописный конвой договоров – фаль-

80  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 148–149; Т. 2. Стб. 135–136. 
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сификат, составленный из предшествующих упоминаний. Второе – логическое: 
согласно ПВЛ, на Византию ходили тиверцы и печенеги, территория которых не 
была подчинена Рюриковичам. Следовательно, включение в этот список может 
быть свидетельством того, что северяне – союзники или данники, но о подчи-
нении их территории оно ничего не говорит. Наконец, участие в походе могло 
происходить на добровольных началах или за плату81.

Осталось ответить на вопрос, почему нет летописного рассказа о покорении 
территории северян. Самый очевидный ответ состоит в том, что они были поко-
рены Мстиславом Владимировичем во время его княжения в Чернигове между 
1024 и 1036 гг. или его предшественниками, правившими в Чернигове. Известное 
нам киевское летописание этот момент черниговской истории не отразило, ведь 
в его основе был прото-нарратив о деяниях первых киевских князей, в котором 
не было даже ранней истории правителей Новгорода, равным образом в ней нет и 
деяний правителей Чернигова. Кроме того, описание этого отрезка времени поч-
ти полностью посвящено истории борьбы братьев Владимировичей.

С полянами и уличами ситуация вполне ясна: произошел быстрый захват 
территории, уничтожение правителей (Аскольд и Дир) и города (Пересечен), то 
есть проведена быстрая ликвидация суверенитета. В результате уличи отсели-
лись с Днепра, а поляне уже в рассказе о княгине Ольге упоминаются как «кия-
не». Фактически получилось, что в то время, когда древляне все еще являются 
«древлянами» по своей идентичности, поляне уже влились в состав «киян» – жи-
телей древнерусского города, часть населения которого сохраняла лишь исто-
рическую память о предках-полянах82. Мы видим у древлян и полян разные тем-
пы отчуждения изначальной «племенной» идентичности.

Вятичи потеряли часть суверенитета при Святославе Игоревиче и его сыне 
Владимире. Вятичи во второй половине X в. попадают в статус платящих дань 
Руси, такой статус был у древлян и северян в первой половине X в. Вятичи, как 
древляне первой половины X в., сохраняют суверенитет, вождя (Ходота и его 
сын) и идентичность в XI в.83. Вятичи остаются в статусе автономной политии 
на периферии Руси в XI в., а, возможно, и позже. Радимичи были подчинены, ви-
димо, только Владимиром Святославичем. Но в XI в. радимичи находятся скорее 
в статусе платящих дань, то есть в статусе древлян первой половины X в.: «везут 
повоз до сего дни». Аннексии территории радимичей не зафиксировано.

81  Об этом мы знаем, например, из текста византийского историка Льва Диакона, в 
котором рассказывается о том, как патрикий Калокир должен был использовать для ор-
ганизации похода росов на Болгарию 15 кентинариев золота, что позволило Святославу 
Игоревичу «поднять на войну все молодое поколение тавров» (Лев Диакон. История / 
пер. М. М. Копыленко, коммент. М. Я. Сюзюмов и С. А. Иванов. М., 1988. С. 36–37, 44).

82  Щавелев А. С. Славянские легенды о первых князьях… С. 105–126; Он же. Славян-
ские «племена» Восточной Европы… С. 110–113.

83  Лукин П. В. Восточнославянские «племена»… С. 272–282; Щавелев А. С. Славянские 
«племена» Восточной Европы… С. 116–117.
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Кривичи занимали огромную область, которая захватывалась в основном 
не из Киева. Общность кривичей, скорее всего, не была территориальным «эт-
нографическим» или политическим объединением. Это был либо «зонтичный» 
экзоэтноним84, либо обозначение некой этносоциальной «межплеменной» груп-
пы. У них не было центров, захват которых решал бы вопрос с их подчинением. 
Часть территории общности кривичей перешла к Рюриковичам вместе с Пско-
вом, откуда происходила Ольга, а часть – по-видимому, вместе со Смоленском. 
В раннем летописном нарративе отразилась в подробностях победа Владимира 
над полоцким князем Рогволодом и его двумя сыновьями85 – это финал освое-
ния «кривичской» территории. Рогволод так же, как и Аскольд и Дир, начал про-
цесс захвата территорий славянских общностей, но у этих трех князей процесс 
расширения владений в итоге «перехватили» Рюриковичи.

Держава Рюриковичей таким образом разделялась на базовую территорию 
(«ядро», то есть земли, уже аннексированные) и на «текучую» периферию – рэ-
кетируемые территории, на которых собиралась дань. На этом моменте «двух-
частности» в свое время сфокусировал внимание М. Д. Приселков, проница-
тельно сравнивший Русь X в. с более поздней Новгородской «республикой» и 
Золотой Ордой, отнеся их по этому признаку  разделения на «основное ядро» 
и «подчиненные… силой меча… земли» к типу «примитивных государственных 
образований древности»86. Перед нами типичная «сегментарная полития» по 
Э. Саутхоллу, в которой сфера политического (реального) суверенитета гораздо 
ýже границ суверенитета символического (прокламированного)87.

С начала X по первую треть XI в. никакого структурного прогресса в орга-
низации Руси не наблюдается. Все это время происходило только параллельное 
расширение двухчастной базовой «ядерной» территории вокруг Киева и Новго-
рода и постепенное приращение нестабильной периферии.

Минимальный прогресс виден лишь при размещении сыновей князей Свя-
тослава Игоревича и Владимира Святославича по городам, которые были точ-
ками опоры, центрами и очагами иррадиации власти Рюриковичей. Согласно 
НПЛМИ и ПВЛ, Святослав в 969 г. оставил Ярополка в Киеве, в Новгород был 
отправлен Владимир, а Олег сел «у древлян», возможно, но не обязательно в 
Овруче. Если Овруч действительно стал новым центром территории древлян 

84  Дмитриев С. В. К вопросу о функционировании и генезисе этнонима «кривичи» // 
Язычество восточных славян. Сб. научных трудов. Л., 1990. С. 143–149.

85  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 75, 299–300; НПЛ. С. 125.
86  Приселков М. Д. Киевское государство второй половины X в. по византийским 

источникам // Ученые записки ЛГУ. № 73. Вып. 8. Серия исторических наук. 1941. С. 235.
87  Southall A. The Segmentary State: From the Imaginary to Material Means of Production // 

Early State Economics / ed. H. J. M. Claessen & P. van de Velde. New Brunswick (USA); London, 
1991. (Political and Legal Anthropology. Vol. 8). P. 75–96; Саутхолл Э. О возникновении госу-
дарств // Альтернативные пути к цивилизации / под ред. Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева, 
Д. М. Бондаренко, В. А. Лынши. М., 2000. С. 130–136.



46

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

вместо Коростеня, то разгромленная столица древлян была в центре их терри-
тории, а новая – на северной окраине88. Владимир Святославич раздал сыновь-
ям Новгород, Полоцк, Туров, Ростов, Муром, Тмуторокань-Таматарху, «древлян» 
(Овруч?)89. Ни один из этих городов не был «племенным центром»90.

Первые опорные пункты власти Рюриковичей располагались на окраинах 
территорий славянских общностей и в «межплеменных» контактных зонах91. 
Муром, Ростов и Суздаль на территории финских общностей мери и муромы 
как бы «заходят в тыл» вятичам на Оке92. Маленькая пограничная крепость Вла-

88  Выбор Овруча мог быть обусловлен промышленно-экономическим фактором – 
производством изделий пирофиллитового сланца («розового шифера»), на которые был 
спрос на всей территории Руси. См. подробнее: Томашевский А. П., Павленко С. В. Городи-
ща и укрепления средневековой Овручской волости // Міста Давньої Русі. Збірка науко-
вих праць пам’яті А. В. Кузи. Киев, 2014. С. 470–512; Томашевський А. П. Овруцький кряж: 
комплексне вивчення та збереження історико-археологічної та палеоприродної спадщи-
ни (завдання, перспективи, структура проекту) // Археологiя. Киïв, 1998. № 2. С. 151–155; 
Веремейчик Е. М. Продукция овручской пирофиллитовой индустрии на территории чер-
ниговского Полесья в X–XII вв. // ВЕДС. 2013. Вып. 25: Экономические основы формиро-
вания государства в древности и средневековье. С. 38–42.

89  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121.
90  Горский А. А. Политические центры восточных славян и Киевской Руси: проблемы 

эволюции // Отечественная история. 1993. № 6. С. 157–162; Он же. От Славянского рассе-
ления… С. 85–94. Вопрос, кто в это время правил в Чернигове, Смоленске и Пскове, открыт. 
В Чернигове есть основания предполагать правление князя по имени Чернъ, чье имя дало 
название «Черной могиле». Вещевой ансамбль этого погребения датируется концом X – 
началом XI в. (Шевченко Ю. Ю. Княжна-амазонка в парном погребении Черной могилы // 
Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы. СПб., 1999. (Сб. Му-
зея антропология и этнографии РАН. Т. LVII) С. 9–22; Щавелев А. С. Известие Ипатьевской 
летописи о Черной могиле…; Он же. Заметки о деталях погребения в кургане «Черная 
могила» // Слов’яне i Русь: археологiя та исторiя. Збiрка праць на пошану дiйсного чле-
на нацiональноï академиiï наук Украïни П. П. Толочка з нагоди його 75-рiччя. Киïв, 2013. 
С. 353–355). Богатейшее погребение по обряду трупосожжения (скорее всего, в лодке: 
«Путь из варяг в греки и из грек…». Каталог выставки ГИМ. М., 1996. С. 78; Петрухин В. Я. 
Большие курганы Руси и Северной Европы. К проблеме этнокультурных связей в ранний 
средневековый период // Историческая археология. Традиции и перспективы. М., 1998. 
С. 360–369) ярко демонстрирует, как минимум, автономию этого правителя от Киева.

91  Именно в таких демографически «пустых» контактных зонах создавались пер-
вые эмпории ранней руси (Щавелев А. С. Русы / росы в Восточной Европе: модель инва-
зии и некоторые особенности интеграции в мире восточных славян (вторая половина 
IX–X в.) // Уральский исторический вестник. 2013. № 1 (38). С. 112–121).

92  Ни Ростов, ни Муром не были при этом центрами финских общностей мери и му-
ромы, в лучшем случае они заняли места маленьких поселков финнов: Леонтьев А. Е. 
Архео логия мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М., 1996. С. 19–25, 271–288, 
293; Чалых Н. Е. Археологические исследования в кремле г. Мурома // Задачи советской 
археологии в свете решений XVII съезда КПСС: Тезисы докладов всесоюзной конферен-
ции. М., 1987. С. 270–271; Бейлекчи В. В. Исследования на Кремлевской горе Мурома // АО, 
1998 г. М., 2000. С. 76–78; Бейлекчи В. В., Родин В. В. Поселения племени мурома (у истоков 
проблемы) // История и культура Ростовской земли. 2003. Ростов, 2004. С. 498–508.
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димир-Волынский расположена так, чтобы закрывать западную границу93. Ее 
расположение говорит, что этот город ограничивал с северо-запада территорию 
местного славянского населения, которое считалось киевскими князьями сво-
им. Добавим, что Чернигов и Переяславль (основанный как раз Владимиром94) 
находятся на северной и южной окраинах северян, беря их «в клещи». Туров 
вообще никак не связан с дреговичами, локализация которых не может быть 
достоверно установлена95. Полоцк, если и был изначально связан с кривичами, 
то находился на торговом пути и был при Рогволоде уже развитым эмпорием96. 
Исключение, естественно, составляют только Киев (ранее центр полян) и Нов-
город (находящийся в эпицентре расселения словен), которые были базовыми 
центрами для державы Рюриковичей.

В X в. держава Рюриковичей была сегментарной политией, основу кото-
рой составляли два медленно расширяющихся небольших территориальных 
«ядра» вокруг Киева и Новгорода. Вокруг них наращивалась подвижная пери-
ферия, с которой собиралась дань. Первая попытка наметить и поставить под 
контроль границы этой периферии была сделана только Владимиром Святос-
лавичем в конце X в.

В X в. Рюриковичи захватили и освоили территории словен, полян, древ-
лян, возможно, и часть земель, где жили кривичи. Северяне, вятичи, радимичи, 
дреговичи к началу XI в. сохраняли автономию и ограниченный суверенитет 
территории, прямых или косвенных данных о завоевании их территорий нет. 
Это – вполне реальные общности в составе Древней Руси в начале XI в. Словене 
и северяне в первой трети XI в. фигурируют как этносоциальные группы древ-
нерусского населения, близкие по своему положению к варягам или колбягам. 
Вятичи в XI в. – автономный периферийный социум. Политическая унификация 
территорий Руси и сложение древнерусской народности, в которой постепенно 
«растворялись» общности-предшественники, – процесс, который наметился с се-
редины XI в. У нас нет оснований предполагать, что у князей Рюриковичей была 
необходимость как-то специально ассимилировать разнородные группы своих 
подданных в единую этнокультурную макро-общность, это происходило скорее 
стихийно, в процессе социально-политического развития Руси, а значит – доста-
точно медленно. 

93  Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Во-
лынской Руси IX–XIII вв. Киев, 1985. С. 42–44.

94  Колибенко А. В. До питання про час виникнення Перяславля Руського // Стародав-
нiй Iскоростень i слов’янськi гради VIII–X ст. Киïв, 2004. С. 153–158.

95  Щавелев А. С. Славянские «племена» Восточной Европы… С. 115, 120.
96  Плавинский Н. А. Полоцк до Рогволода (некоторые вопросы хронологии и топо-

графии) // Сложение русской государственности… С. 309–321; Дук Д. В., Коц А. Л. Новые 
археологические исследования на территории Заполотского посада древнего Полоцка 
(конец Х – первая половина ХII в.) // Stratum plus. 2013. № 5. С. 1–8; Еремеев И. B. Древно-
сти Полоцкой земли… С. 99–120.
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Статус – I.
Данники – 1.
Союзники – 2.
Население захваченной территории – 3.
Отчуждено – II.
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I-3.
II-1/2.
III-4.

III-1/2/3/4.
V.

---
---
---

---
---
---

Древляне
I-1.
II-1.
III-1/2/3/4.

I-3.
II-1/2.
III-4.

I-3.
II-1/2.
III-4.

---
---
---

Северяне

I-1.
II-1.
III-1/2/3/4.

I-1.
II-1.
III-1/2/3/4.
IV.

---
---
---
V(?).

I-2.
II-2.
III-3/4.

Вятичи

---
---
---

I-1.
II-1.
III-1/2/3/4.
IV.

I-1.
II-1.
III-1/2/3/4.

I-1.
II-1.
III-1/2/3/4.

Радимичи
---
---
---

---
---
---

I-3.
II-1/2.
III-4.

I-3.
II-1/2.
III-4.

Дреговичи
---
---
---

I-1.
II-1.
III-4 (?).

---
---
---

---
---
---

Таблица 
Степень интеграции славянской общности в державу Рюриковичей: 

структурный анализ данных

Ничего не сохранено – 0.
Территория и центры – 1.
Cамоуправление и элита – 2.
Воинский контингент – 3.
Идентичность – 4.
Нет данных – ---. 
Подчинение иному политическому 
субъек ту или попытка найти такового – IV. 
Успешная форма сопротивления – V.
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О начале славянской письменности  
в Болгарии и на Руси:  

эпиграфические, лингвистические  
и литературные параллели 

М. В. Рождественская, Т. В. Рождественская

В Первом Болгарском царстве VIII–XI вв. и на Руси X–XII вв., то есть на юге 
и на севере славянского мира, в отношении к письменной традиции сложилась 
типологически сходная ситуация. И в том, и в другом случаях пути распростра-
нения письменных текстов были предопределены их христианскими задачами. 
О роли древнеболгарского наследия в освоении средневековой Русью христиан-
ской книжности не раз писалось. Как заметил С. Франклин, «сопровождающая 
христианство и полученная на Руси письменность, по существу, была комплек-
сом текстов, воспринятых не прямо из Византии, а уже прошедших преломле-
ние в Болгарии»1.

Для эпохи князя Владимира I Святославича мы располагаем лишь несколь-
кими свидетельствами появления письменной традиции как следствия госу-
дарственного акта Крещения Руси. Это, во-первых, известные кириллические 
надписи на церковнославянском языке на древнейших русских монетах – злат-
никах и сребрениках («Владимиръ, а се его злато», «Владимиръ на столе, а се его 
сребро»2) и, во-вторых, Новгородская Псалтырь, датируемая первым десятиле-
тием XI в., восходящая к болгарскому протографу3. Эти материалы определили 
две важнейшие функции славянского письма на Руси – репрезентацию государ-
ственных актов и создание духовной письменной культуры. В древнейших про-
изведениях славянской литературы важная роль отводится осмыслению дея-
тельности властителя – крестителя своей страны. В древнерусской письменной 

1  Франклин  С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950–
1300 гг.). СПб., 2010. С. 40.

2  Сотникова  М. П. Древнейшие русские монеты X–XI веков: каталог и исследование. 
М., 1995.

3  Зализняк  А. А., Янин  В. Л. Новгородский кодекс первой четверти XI в. – древнейшая 
книга Руси // Вестник Российской академии наук. Т. 71, № 3. М., 2001. С. 202–209.
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традиции характеристика князя Владимира имеет типологические параллели 
с болгарскими источниками. Этот болгарский «след» восходит к самому началу 
славянской письменности, документально засвидетельствованному древней-
шими эпиграфическими памятниками – глаголическими и кириллическими 
надписями на каменных блоках скальных монастырей, на керамической таре, 
на предметах материальной культуры X в. 

Так, первые датированные надписи, найденные во второй половине XX в. в 
Восточной Болгарии, относятся к первой трети X в., что почти на столетие рань-
ше, чем древнейшие славянские рукописи. Это поминальное граффито 921 г. на 
стене скального монастыря и граффито 930 г. на обломке сосуда из раскопок 
в Великом Преславе. Обе надписи выполнены кириллицей. Наиболее ранние 
недатированные глаголические и кириллические надписи по археологическим 
и лингвистическим показаниям относятся к рубежу IX–X вв. и первой полови-
не X в.4. Они принадлежат периоду распространения славянской письменности 
усилиями учеников свв. Кирилла и Мефодия, поддержанными просветитель-
ской деятельностью царя Симеона. Славянская письменность и славянский 
литургический язык на территории Первого Болгарского царства после Прес-
лавского собора 893 г. развиваются в условиях длительного сосуществования 
в пределах единой контактной зоны доминирующего греческого языка, пра-
болгарских тюркоязычных традиций, славянских диалектов. В дохристиан-
ский период Болгарской державы, в VIII–IX вв., и в первые столетия после кре-
щения в 864 г., несмотря на объединяющую роль греческого языка империи 
как государственного, группа этнически праболгарской элиты продолжала 
использовать элементы праболгарского рунического письма, которое, как по-
казывают памятники эпиграфики, не было вытеснено полностью5. Надписи 
с руническими знаками на камнях, керамике, бронзовых и золотых предме-
тах дохристианского, праболгарского периода открыты на всей территории 
средне вековой Болгарии. Славянская христианская письменность наследует 
эту традицию, расширяя и дополняя ее. Данный процесс закономерен в ходе 
становления Болгарской державы с новым столичным центром в Преславе. 
Шведская исследовательница А. Гранберг выделяет два важных периода в раз-
витии славянской письменности на Балканах: VIII–IX вв. и вторая половина 
IX–X вв.6. Для первого периода, по мнению А. Гранберг, характерно формирова-
ние в этнически пестром обществе «мультиалфавитной» и «мультиязыковой» 
среды, в которой письменные системы (греческая, латинская, тюркские руны) 
служат средством коммуникации в укреплении государственно-администра-

4  Добрев  И., Попконстантинов  К. Епиграфика старобългарска // Кирило-Методиев-
ска енциклопедия. София, 1985. Т.  1. С. 669–677.

5  Бешевлиев  В. Първобългарски надписи. София, 1979.
6  Granberg  А. Literacy and the State Formation Process in Medieval Bulgaria during the 

8th–9th centuries // Преславска книжовна школа. Шумен, 2008. Т. 10. С. 11–23. 
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тивных функций. Во втором периоде, с конца IX–X вв., происходит переход к 
«моноалфавитной» и «моноязыковой» ситуации, в которой «начинает доми-
нировать один алфавит и один язык»7. В результате укрепление власти было 
связано с укреплением и распространением письменности. При несомненном 
преобладании, в особенности после Преславского собора, славянского алфави-
та и славянского языка в церковной среде (монастырские центры книжности) 
греческий язык продолжает спорадически использоваться в актах болгарской 
канцелярии, демонстрируя сосуществование нескольких алфавитов и не-
скольких языков в одном и том же социальном кругу. В открытых археологами 
во второй половине XX в. монастырских комплексах X–XI вв. в Северной Доб-
рудже (монастырь Мурфатлар), в Северо-Восточной Болгарии (монастырь Рав-
на) на остатках стен и каменных блоков найдено большое количество граффи-
ти – рунических знаков, кириллических, глаголических и греческих надписей, 
что свидетельствует о разнообразном этнокультурном составе насельников 
монастыря и паломников8. Характеризуя графическо-языковую ситуацию в 
Болгарии на протяжении VIII–XI вв., А. Гранберг соотнесла использовавшиеся 
графические системы с этническим составом населения и языками, которые 
эти системы обслуживали, – праболгарским (тюркским), греческим, латин-
ским, славянским. При этом исследовательница отметила, что в христианскую 
эпоху в церковной среде иногда использовались разные языки и разные гра-
фические системы, часто одними и теми же грамотными писцами. Что же каса-
ется следов рунической письменности, то после XI  в. они исчезают, и преобла-
дающими становятся кириллическая графическая система и славянский язык 
при ослаблении, но не исчезновении полностью роли глаголицы9. 

В отличие от ситуации в Болгарии, где славянская письменность появляется 
в уже христианизированном государстве, на Русь письменность приходит одно-
временно с христианизацией. В дохристианский период, в эпоху формирования 
Древнерусского государства IX–X вв., Русь, как и Болгария, также представля-
ла собой особую контактную зону. В этот период развиваются торговые связи 
на Великом Волжском пути и на трансъевропейском пути «из варяг в греки», 
концентрируется княжеская власть в ранних городских образованиях (Ладога, 
Рюриково городище, Гнёздово, Тимеревское поселение под Ярославлем, Сарское 
городище (древний Ростов)), вызревают государственно-административные 
функции и, как следствие, появляется необходимость использования письма в 

7  Там же. С. 16.
8  Попконстантинов К. Разпространение на старобългарската писменост през 

IX–X в. // Старобългарска литература. София, 1985. № 17. С. 39–69; Попконстантинов К., 
Костова Р. Скрипторият в Равненския манастир: още веднъж за украсата на старбългар-
ските ръкописи от IX–X вв. // Средневековна християнска Европа: Изток и Запад. Цен-
ности, традиции, общуване = Medieval Christian Europe: East and West. Tradition, Values, 
Communication. София, 2002. С. 719–725.

9  Granberg  А. Literacy and the State Formation Process... C. 13.
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практических целях. Это такие сферы, как торговля, ремесло, сбор дани, обмен, 
о чем свидетельствуют надписи или даже отдельные буквы на предметах ма-
териальной культуры – пряслицах, счетных бирках, керамической таре, костях 
животных10. Следы применения письменности этого времени относятся к раз-
ным алфавитам, к разным этносам и к разным языкам, что связано с пестрым 
этническим составом населения, которое было вовлечено в круг славянского, 
балтского, финно-угорского, тюркского и скандинавского взаимодействия. 
Для особой контактной зоны, каковую представляла собой территория Руси 
IX–X вв., характерны находки скандинавских рунических надписей (Ладога, 
Новгород, Рюриково городище), куфических арабских (на дирхемах), греческих 
(Петергофский клад) и кириллическо-греческих (надпись на астрагале, найден-
ном на городище Гарналь)11. Всё это свидетельствует не только о знакомстве 
жителей Руси с данными графическими системами или даже с их элементами, 
но и о возможности их сосуществования в пределах одного социального круга. 
Но если в христианской Болгарии до прихода туда учеников Кирилла и Мефодия 
государственным и церковным языком был греческий, то на Руси славянский 
язык письменности, принявший на себя функции государственного, появляется 
как бы «на пустом месте». Одним из существеннейших признаков христианиза-
ции Руси становится наличие письменности. Специфика ситуации заключается 
лишь в том, что, в отличие от балканских славян, где славянские язык и алфавит 
изначально имели сакральный характер, на Руси они начинают  применяться и 
в практической сфере.

Вхождение новокрещенной Руси в круг византийско-славянской христиан-
ской культуры способствовало быстрому распространению древнерусской 
письменности как неотъемлемой части культуры Slavia Orthodoxa. Поэтому 
типологическая параллель между первыми крестителями и просветителями 
Болгарии и Руси, которая при описании их деятельности нашла выражение в 
древнерусской литературе, опиралась на реальные историко-культурные про-
цессы. Распространение письменности на Руси напрямую связывалось древне-
русскими книжниками – летописцами, агиографами, митрополитом Иларио-
ном в его Слове о законе и благодати – с деятельностью династической пары, 
отца и сына – князей Владимира и Ярослава. Династическая пара «отец и сын» – 
князья Владимир Святославич и Ярослав Владимирович – была рассмотрена 
ранее авторами настоящей статьи в контексте понятий «сеятель» и «строи-
тель», а также в связи с летописным сопоставлением их с библейскими отцом 
и сыном – царями Давидом и Соломоном. При этом обращалось внимание на 

10  Подробный обзор и анализ этих памятников см.: Медынцева  А. А. Грамотность в 
Древней Руси: по памятникам эпиграфики X – первой половины XIII века. М., 2000. С. 230–
255; Рождественская  Т. В. Эпиграфические памятники на Руси в эпоху становления госу-
дарственности // ДГ, 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского госу-
дарства. М., 2012. С. 488–512.

11  Медынцева  А.  А. Грамотность в Древней Руси ... С. 245.
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использование параллели с крестителем Болгарии царем Борисом-Михаилом 
и его сыном царем Симеоном, продолжателем дела отца в распространении 
христианской книжности12. В недавней монографии И. Чековой, посвященной 
как раз типологическим вопросам в древнеболгарской и древнерусской лите-
ратурах и подытоживающей предыдущие работы исследовательницы, вновь 
анализируется образ святого Владимира в рамках темы «отца» и «сына»13. Так, 
она пишет: «Похвала 1037 г. князьям Владимиру и Ярославу – отцу и сыну, кре-
стителю и продолжателю христианизации, вызывала ассоциации с болгарской 
владельческой парой – царем Борисом и царем Симеоном. В Похвале представ-
лена строительная и просветительская деятельность князя Ярослава Мудрого. 
Древнерусский правитель, подобно царю Симеону, принимал участие в орга-
низации книжного “строительства” в своей новокрещенной стране»14.

В одной из глав монографии И. Чекова подробно рассматривает связь 
древнерусских летописных похвал князьям с Похвальными словами Климен-
та Охридского с точки зрения сакрализации героев. Так, похвала Владимиру в 
ПВЛ сравнивается ею с Поучением на Рождество Богородицы и Поучением об 
апостолах и мучениках Климента, летописная похвала св. Борису и Глебу – с 
его Похвальным словом Дмитрию Солунскому. Признавая вслед за Кр. Станче-
вым и Г. Поповым, что Климентом Охридским была выработана определенная 
риторическая модель похвального слова, И. Чекова анализирует характери-
стики князя Владимира Святославича в рамках этой модели и в контексте всей 
письменной культуры Slavia Orthodoxa15. Обычно Владимир Святой в древне-
русской письменной традиции воспринимается как второй Константин, освя-

12  Рождественская  М. В., Рождественская  Т. В. «Сеятель» и «Строитель»: династиче-
ская пара «отец и сын» в памятниках древнеславянской письменности X–XI вв. (Царь 
Борис – царь Симеон, князь Владимир Святославич – князь Ярослав Владимирович) // 
О древней и новой литературе: сб. ст. в честь Н. С. Демковой / отв. ред. М. В. Рождествен-
ская. СПб., 2005. С. 27–38.

13  Чекова  И. Първите староруски князе светци (образи, символика, типология). Со-
фия, 2013. Обращаем особое внимание на разделы главы 2-й «Свети Владимир – сим-
волика и семиотика на княжеска власт и святост» и «Летописните похвали за князете 
Владимир и Ярослав в Повесть временных лет – поетика и интертекстуални параллели» 
(с. 72–126). См. также предшествующие статьи автора на эту тему: Чекова  И. Равноапо-
столният княз Владимир в Повест за изминалите години – семиотика на княжеската 
святост // Классика и канон в руската литература. Българският поглед. София, 2012. 
С. 20–30; Она же. Летописните похвали за княз Владимир и за княз Ярослав в Повесть 
временных лет – поетика и текстологични догадки // IN HONOREM TRIANTAFULLO: юби-
леен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Х. Трендафилов. Шумен, 2013. 
С. 502–518. Отметим и затрагивающую во многом сходные проблемы монографию: Шай-
кин  А. А. Повесть временных лет. История и поэтика. М., 2011. 

14  Чекова  И. Първите староруски князе светци … С. 87.
15  Там же. С. 178.
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тивший и осветивший русскую землю светом христианской веры16. В ПВЛ его 
деятельность как новообращенного князя-язычника сравнивается еще и с ра-
ботой пахаря, готовящего землю к сеянию и собиранию неоскудевающих пло-
дов: «Якоже бо се нѣкто землю разореть, другыи же насѣеть ини же пожина-
ють и ядять пищю бескудну, – тако и сь. Отець бо сего Володимеръ землю взора 
и оумягчи, рекше крещениемъ просвѣтивъ. Сь же насѣя книжными словесы 
сердца вѣрных люди; а мы пожинаемъ, ученье приемлюще книжное»17. В этой 
летописной характеристике князя Владимира можно усмотреть двойствен-
ный смысл его исторической роли, которая объединена евангельским образом 
зерна, брошенного в землю. Крещение – это и есть засевание. Так, в одном из 
вариантов славянского перевода апокрифической Беседы трех святителей, со-
хранившемся в сербской рукописи XIV в. и опубликованном В. Н. Мочульским, 
говорится: «Вопрос: Что значит сеяние? Ответ: Крещение в Иордани»18. Образ 
Христа-пахаря, засевающего землю зерном евангельской веры, позже возни-
кает и в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»: «И с этой минуты народы и 
боги прекратились, и начался человек, человек-пахарь, человек-пастух в стаде 
овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, бла-
годарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картин-
ным галереям мира»19. И. Чекова обратила внимание на выявленный ею ряд 
фольклорных мотивов в летописной характеристике Владимира: сначала он 
выступает в роли третьего брата из волшебной сказки, часто незнатного про-
исхождения, и потому получающего незначительный удел земли в наследство, 
а именно Новгородское княжество. Но вопреки всему, пишет исследовательни-
ца, Владимир достигает княжеского стола в Киеве и получает в жены Рогнеду. 
Сравнение Владимира с третьим (младшим) братом из волшебной сказки, од-
нако, полностью не выдержано: Владимир уже наделен княжеской властью, и 
Новгородское княжество было не столь незначительно в те времена. Завоева-
ние Корсуни и женитьба Владимира на царевне Анне повышают его властный 
статус, считает И. Чекова. Топос «захват города – брак – воцарение» вводит в 
летописное повествование о Владимире, по словам исследовательницы, биб-
лейский контекст. По ее мнению, стоит обратить внимание и на мотив чуда, 

16  Сравнение святого Владимира с императором Константином в деле крещения на-
ходит подтверждение во многих письменных источниках, в том числе, в Слове о законе и 
благодати митрополита Илариона, в церковной службе Владимиру и др. Об изображении 
князя Владимира и интерпретации его имени см. также: Сендерович  С. Я. Св. Владимир: к 
мифопоэзису // ТОДРЛ. 1996. Т. 49. С. 300–313. 

17  ПВЛ. С. 66.
18  Перепечатано в издании текста Беседы по этому списку в кн.: Мильков  В. В., 

Смольникова  Л. Н. Апокрифическая Беседа трех святителей в Древней Руси и ее идей-
но-мировоззренческое содержание // Общественная мысль: исследования и публика-
ции. М., 1993. Вып. 3. С. 149–182. 

19  Пастернак Б. Собрание сочинений: в 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 37. 
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совершающегося при крещении, – речь идет о слепоте и прозрении князя. Кре-
щение таким образом – это буквальный переход из тьмы к свету. Так и росток 
из зерна, закопанного в земле, вырывается на свет. Поэтому вполне законо-
мерно сравнение акта крещения Руси с засеванием поля. Рассмотрим в этом 
плане тексты о князе Владимире, которые сопоставила между собой И. Чекова, 
а именно фрагменты ПВЛ, Похвалы князю Владимиру Иакова и Житие Влади-
мира, с одной стороны, и Похвалы святым Константину-Кириллу и Мефодию 
Климента Охридского, с другой20. 

В сравниваемых фрагментах использован общий мотив сеяния и евангель-
ская метафора духовного хлеба, и И. Чекова находит в них текстуальное сход-
ство. Вот фрагмент Похвалы Климента Охридского солунским братьям: «Крѣстъ 
Господень моужьскы на рамѣ въсприимъша. И тѣмь олядѣвъшю грѣхъмь землю 
потрѣбльша, разориста и въсѣяста духовьное сѣмя и чисто церкви принесоста 
жито деньное оучение. Благословенъ языкъ ваю имъже нас яста духовьная сло-
веса въ спасение бещисльноу языку»21. По мысли исследовательницы, древне-
русским авторам и Похвалы Иакова, и Жития, и летописного рассказа о Влади-
мире был хорошо известен текст Климента Охридского. Весьма возможно, что 
это так, однако мы видим, что в статье ПВЛ Владимир сравнивается с «неким» 
пахарем, кто «разорет», то есть вспашет землю. Подразумевается, что кто-то 
другой ее засеет, а третьи (иные) пожинают и едят пищу неоскудевающую. «Не-
кто», «другой», «иные» – речь идет об обычных земледельцах, как и о реальном 
зерне и реальной земле-почве. К символическому образу крещения составитель 
этой летописной статьи переходит через сравнение: «тако и сый», речь идет о 
Ярославе Владимировиче. Языческий земледельческий цикл получает под пе-
ром летописца христианское толкование. Эпический образ крестьянина-земле-
пашца, подобающий язычнику Владимиру, переводится в христианский план 
при помощи мотива сеятеля и засевания поля как божественного учения и пло-
доносящего божественного слова, выраженного в священных книгах. Одновре-
менно и земля как почва превращается в землю как страну, в Русскую землю, 
принявшую новую веру. В том же летописном тексте далее говорится: «иже бо 
книгы часто чтеть, то бесѣдуеть с Богом, или святыми мужи. Почитая проро-
ческыя бесѣды, и еуангельская ученья и апостолская, и житья святыхъ отець, 
въсприемлеть души велику ползу»22. Весь этот процесс сеяния-крещения и всхо-

20  Этой конкретной теме был посвящен доклад И. Чековой «Древнерусское летопи-
сание в контексте болгарско-русских литературных связей периода Средневековья» на 
Международной научной конференции «Святой равноапостольный князь Владимир и 
христианское просвещение в славянских странах» в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете 8–10 июня 2015 г. Благодарим автора за любезное разрешение позна-
комиться с текстом ее доклада.

21  Климент Охридски. Събрани съчинения / съст. Б. Ангелов, К. Куев, Х. Кодов. София, 
1970. Т. 1. С. 473.

22  ПВЛ. С. 67.
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да зерна, превращающий его в неоскудевающий плод, происходит для духовной 
пользы, для научения христианским ценностям. «Неоскудную пищу», согласно 
Житию Владимира, фрагмент которого приводит И. Чекова, новообращенные 
христиане едят только в Царствии небесном, в райских пределах. Так, образ се-
ятеля-крестителя связывает воедино языческие и христианские коннотации. 
В отрывке же из Похвалы святым Кириллу и Мефодию Климента Охридского, 
который приводит И. Чекова как текстовую параллель к похвале Владимиру, 
образ пахоты, зерна и плода лишен своей языческой предыстории. Солунские 
братья, приняв «крест Господень», «разориста» (распахали) и засеяли землю не 
реальным, но уже духовным семенем, принеся церкви чистое жито, лишенное 
греха язычества, то есть нынешнюю новую христианскую веру: «А слово Господ-
не въсѣяста яко и пьшеницю въ сердечнѣмь селѣ и вся насладиста медоточь-
ныими словесы»23. Слово Учителя сравнивается с пшеницей (хлебом) и медовой 
сладостью плода. Плод сладок, если он приносит пользу душе. Таково прежде 
всего слово святого Евангелия – «хлеб насущный». За христианским смыслом 
фразы Климента Охридского скрыт образ, характерный для многих риториче-
ских текстов древнеславянской литературной традиции, унаследовавшей от 
античности образ пчелы, собирающей мед из разных цветов и сотворяющей 
из него сладкий нектар. Сладость же евангельского хлеба осознается в духов-
ном плане. Во фрагменте из Жития Владимира князь, в отличие от летописной 
похвалы, сразу назван «дѣлателем вѣры Христовой», «истерзавшим» (вырвав-
шим) «лестное» (то есть языческое) терние из Руси, вспахавшим всю землю (то 
есть Русь) святым Крещением и засеявшим ее святыми книгами, отчего «сынове 
рустии» жнут всходы «полезныя рукояти покаяния». Агиографическая характе-
ристика князя в соответствии с законами жанра требовала уже иного языка, не 
связанного с земледельческим трудом простого пахаря-язычника. Эти «рукояти 
покаяния» и «серпы веры», восходящие, скорее всего, к библейской образности, 
появятся позже у Епифания Премудрого как развернутая метафора «крещение 
народа – сеяние» при описании им духовного подвига Стефана Пермского, ко-
торый, подобно Кириллу-Константину и Мефодию, составил азбуку для неве-
гласов-зырян и научил их христианской вере24. Несомненно, что древнерусски-
ми книжниками и Климентом Охридским использован образ из общего фонда 
христианской книжности: символика причастия, евхаристического хлеба как 
«обновления» в вере, сравниваемого с земледельческим трудом, стала топосом, 
используемым славянскими книжниками и в дальнейшем. На наш взгляд, всё же 
есть некая смысловая разница в сопоставляемых И. Чековой текстах о Владими-
ре и первоучителях славян. Вера прорастает «путем зерна», но вначале ей нужна 

23  Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1970. Т. 1. С. 471.
24  См. текст Жития Стефана Пермского: Гудзий  Н. К. Хрестоматия по древней рус-

ской литературе XI–XVII веков. М., 1938. С. 173 (по изданию Археографической комиссии 
1897 г. под  ред. В. Г. Дружинина).
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подготовленная почва. Именно это, на наш взгляд, имел в виду летописец, об-
ращаясь к образу простого пахаря, язычника и «невегласа»: Владимир, вчераш-
ний язычник, уподобляется именно ему, он готовит почву для принятия Русью 
новой веры. Дело же ее утверждения и распространения через строительство 
храма святой Софии, собирание и чтение книг принадлежит его сыну – князю 
Ярославу, как в случае с просвещением Болгарии – царю Симеону. В отличие от 
древнерусского летописца, Климент Охридский воздавал хвалу людям, которые 
уже были причастны христианству – солунским братьям Кириллу-Константину 
и Мефодию. Образ крестьянской пахоты используется здесь Климентом сразу 
как оформившаяся метафора, как уже сложившийся топос. Это лишь один при-
мер, не позволяющий отделить работу конкретного книжника от общей систе-
мы древнеславянских поэтических средств, но при этом дающий возможность 
их сознательного выбора. 

Итак, при рассмотрении начальных этапов развития письменности в Болга-
рии и на Руси с привлечением конкретных эпиграфических, лингвистических и 
литературных источников выявляются некоторые типологические параллели. 
Эти параллели, при всех особенностях развития письменной культуры в обеих 
славянских странах, вошедших в мир Slavia Orthodoxa, обусловлены сходной 
историко-культурной ситуацией. Богатейшее византийское письменное насле-
дие осваивалось на Руси, как известно, при посредничестве южнославянских 
(в большинстве своем преславских) переводов с греческого языка. В книжных 
центрах Древней Руси возникали переводческие школы25, деятельность кото-
рых была результатом просветительской политики сына св. Владимира, князя 
Ярослава Мудрого. При этом и «оригинальная письменность восточных славян в 
той или иной степени подражала южнославянским образцам, и проникновение 
в текст специфически восточнославянских языковых элементов допускалось в 
минимальной степени»26. Общим для обеих письменных и литературных тради-
ций – как южнославянской, так и восточнославянской – служило кирилло-ме-
фодиевское наследие, воспринятое на Руси благодаря христианской реформе 
князя Владимира.

25  Пичхаде  А. А. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистиче-
ский аспект. М., 2011.

26  Там же. С. 7.
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Где крестился князь Владимир? 
Новые источники и новые версии

А. Ю. Виноградов

Несомненно, в последнее время исследования о пребывании князя Влади-
мира в Крыму не только интенсифицировались, но и стали привлекать более 
широкий круг источников. Так, С. М. Михеев ввел в оборот княжеский знак Вла-
димира, процарапанный по штукатурке на стене расположенной на главной 
площади Херсона («большой агоре») цистерны, которая в конце Х в., возможно, 
служила тюрьмой1. В. Е. Науменко связал с походом князя Владимира пожары 
конца Х в. на поселениях Юго-Восточного Крыма и Боспора, а также поставил в 
связь с ним усиление византийских оборонительных стен на Мангупе в 995 г.2.

I
Важный источник по русским связям с Восточным Крымом – Житие св. Сте-

фана Сурожского, которое до недавнего времени изучалось только в славян-
ском переводе. Однако с 2006 г. стала активно использоваться и армянская, бо-
лее краткая версия Жития, где содержится несколько отличное от славянского 
Жития изложение последних двух посмертных чудес святого: во время взятия 
Херсона, Керчи и Сугдеи и путешествия царицы Анны из Херсона в Керчь3. Из 
сравнения двух этих версий (см. табл. 1) можно сделать важный вывод, что 

1  Михеев  С. М. К проблеме атрибуции знаков Рюриковичей // ДРВМ. М., 2014. 
Вып. 4 (58). С. 47. О цистерне см.: Топография Херсонеса Таврического: Водосборная ци-
стерна жилого дома в квартале VII (IX–XI вв.) / под ред. А. Б. Бернацки, Е. Ю. Клениной. 
Севастополь, 2006. (Херсонесский сборник. Supplement I); о граффити в ней см. также 
IOSPE3 V 91 (режим доступа: http://iospe.kcl.ac.uk/5.91-ru.html).

2  Науменко  В. Е. Некоторые ключевые вопросы истории Таврики X–XI вв.: полити-
ко-административный аспект // Античная древность и Средние века. Екатеринбург, 
2011. Вып. 40. С. 165–188.

3  La Vie armenienne de saint Étienne de Sougdaia / ed. par A. Bozoyan // La Crimée entre 
Byzance et le Khaganat Khazar. Paris, 2006. P. 87–108; перевод см. в кн.: Могаричев  Ю. М., 
Сазанов  А. В., Шапошников  А. К. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «ха-
зарского периода». Симферополь, 2007. С. 266–271.
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армянский перевод дает иную хронологию событий: взятие Херсона, Керчи и 
Сугдеи случилось не через несколько лет после смерти св. Стефана, но «спустя 
времена», а история Анны – напротив, в то же время, что и взятие Сугдеи. Таким 
образом, очевидно, что хронология оригинального греческого Жития, к кото-
рому восходят славянский и армянский тексты, неясна. С другой стороны, по-
скольку ни у кого из исследователей не возникает сомнения, что упомянутая 
в Житии «царица Анна» – сестра императоров Василия II и Константина VIII и 
будущая жена князя Владимира, то эта хронологическая неясность позволяет 
предположить связь рассказа о взятии Сугдеи варварским князем (слав. Брав-
лин, арм. Правлис/Пролис) с походом Владимира в Крым4. 

С. А. Иванов предложил датировать ранний слой оригинального Жития кон-
цом VIII – началом IX в. по благожелательному упоминанию Константина V Ко-
пронима в армянском переводе. Однако эта гипотеза маловероятна по двум при-
чинам: 1) благочестивый Копроним есть только в армянской версии (что легко 
объяснить равнодушием армянского редактора к постхалкидонским византий-
ским реалиям), тогда как в славянской версии (отражающей более полный текст 
Жития) он описан негативно, то есть его характеристика в греческом оригина-
ле неясна; 2) отрицательный образ Льва III в обеих версиях показывает, что оно 
составлено не иконоборцем, а при самом Константине  V написано также быть 
не могло, поскольку даже в самом раннем его хронологическом слое описыва-
ются более поздние события. Поэтому пока нет никаких серьезных оснований 
отделять от основного текста Жития посмертные чудеса, последнее из которых 
(с Анной), как мы видели, относится к концу Х в. Поскольку же первые мате-
риальные свидетельства существования Жития относятся к началу XIV в.5, то 
значит, в нынешнем виде (с посмертными чудесами) оно могло быть составлено 
в любой момент между началом XI и концом XIII в., однако заметная путаница в 
истории и искажения реалий говорят, скорее, в пользу поздней даты.

Впрочем, если сравнить эти версии Жития с текстом ПВЛ под 988 г. (см. табл. 3), 
то выявится близкое сходство сюжетов крещения варварского князя и крещения 
Владимира (взятие города – тяжелая болезнь – крещение – исцеление). Этот 
факт позволяет вернуться к предположению, высказанному еще А. А. Куником6, 
что рассказ о Бравлине/Правлисе был не просто «типологическим образцом» 

4  Как предполагалось другими исследователями раньше (Могаричев  Ю. М., Саза-
нов  А. В., Степанова  Е. В., Шапошников  А. К. Житие Стефана Сурожского в контексте исто-
рии Крыма иконоборческого времени. Симферополь, 2009. С. 212–219). Об имени князя 
см.: Там же. С. 210–212. Об имени Бравлин/Правлис в настоящее время готовится наша 
совместная работа с М. И. Коробовым.

5  Ivanov  S. The Slavonic Life of Stefan of Surozh // La Crimee entre Byzance... P. 109–116; 
La Vie armenienne... P. 90–91.

6  Историографию вопроса см. в: Никон (Лысенко), архим., Заец  О. Н. Бравлин // ПЭ. 
2003. Т. 6. С. 135–136.
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Последние два посмертные чуда в славянской и армянской версиях 
Жития св. Стефана Сурожского и рассказ о крещении Владимира 

в Повести временных лет7

   

7

7  Составлено по: Могаричев  Ю. М., Сазанов  А. В., Степанова  Е. В., Шапошников  А. К. 
Житие Стефана Сурожского… С. 49–51; 63–64; Повесть временных лет // подгот. текста, 
перев. и коммент. О. В. Творогова (режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=4869). 

Славянский перевод Армянский перевод ПВЛ (под 988 г.)

Когда по смерти святого минуло мало лет, пришла рать Великого Новагорода Рускаго и 
князь Бравлинъ и силой он полонил (многих) от Корсуня до Керчи и пришел с многочис-
ленными силами к Сурожу. (Бились они зло между собой), и после десяти дней силой при-
шел (с силами), и выломил железные ворота, и вошел в город, и, взяв свой меч, и вошел в 
святую Софию, разбив двери, и вошел в то место, где был гроб святого. А на гробе – цар-
ское одеяние, жемчуг и золото, и драгоценные камни, много золотых паникадил (и со-
судов из золота) – и разграбил все. И тотчас же (судорожно) обратилось его лицо назад, 
и он пал, источая пену (изо рта), и вскрикнул: «Здесь есть великий (святой) человек. Он 
ударил меня по лицу, и мое лицо обратилось назад!». И сказал он своим боярам: «Возвра-
тите назад то, что взяли». И тотчас же они возвратили (все). И хотели князя поднять (с 
земли), но он воскликнул: «Не трогайте меня, пусть лежу (здесь)! Один святой старый муж 
хочет изломать меня; он придавил меня (и удушает меня), и моя душа хочет выйти по при-
нуждению». И рек (им): «Быстро выгоните рать из города, и да не возьмут они ничего! И 
отпустили рать из города, а он еще не встал. (До тех пор, пока снова не рек князь боярам): 
«И сколько взяли церковных сосудов в Корсуне и в Керчи, и Керчи (и еще повсюду), при-
несите всё сюда и положите на гробе (Стефана)». И положили они их и ничего не оставили 
(себе), но все возвратили (принесли все и положили это на гроб Стефана) (снова в ужасе). 
И рек святой: «Если не крестишься в моей церкви, то не выйдешь отсюда». И воскликнул 
князь: «Пусть придут попы и крестят меня! Если я встану, и лицо мое обратится вспять, то 
приму крещение». И пришел архиепископ Филарет и (другие) иереи с ним, и сотворил мо-
литву, и крестили его во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И обратилось его лицо вспять 
(снова). И крестились все видевшие его (крестились же и все бояре, но еще шея его боле-
ла). (Так как у князя все еще болела шея, попы сказали ему: «Дай обет Богу, что повелишь 
возвратить назад  мужей и жен или детей, которых ты взял (пленниками) от Корсуня до 
Керчи». И повелел своим возвратить всех, отпустил каждого из них идти домой, и, уходя 
восвояси, благодарили Бога и угодника его (и они пошли обратно домой, хваля Господа и 
его угодника). В течение недели он не выходил из церкви, пока не ушел, дав святому ве-
ликий дар и почтив его город и попов, и люд. Услышав об этом, другие воители и не смели 
нападать на нас. А если кто шел войной, уходил посрамленным.

Спустя времена некий Правлис, из злого и неверного 
народа, пришедши с войском, разрушил Керчь и стра-
ну ее. И отправился оттуда в Шрсон, и разрушил тот, и 
взял в плен мужчин, и женщин, и детей, а других мечу 
предал. Оттуда пришел с войском в Сухту и как посту-
пал в других гаварах, так поступил и в этом гаваре 
[области. – А. В.], ибо кровь безвинных смешал с зем-
лей, взявши город Сухта и вошедши в церковь свято-
го Степаноса, похитил все церковные сосуды церкви, 
золотую и серебряную утварь и ценные облачения. И 
когда он взял это, чтобы раздать своему войску, тогда 
отнялись у него руки и лицо его окаменело, и не мог 
он двигаться, но трясся всем телом, и страшно стало 
всему войску. И вернувшись, они положили церков-
ную утварь на свое место, и после этого исправилось 
его лицо и все тело. Тогда уверовал он в Бога и полу-
чил крещение во имя Святой Троицы. И пошла слава 
о чудесах по всему миру, и впредь никто не дерзал за-
владевать утварью церкви святого архипастыря Сте-
паноса.

Владимир вошел в город с 
дружиною своей… По боже-
ственному промыслу разбо-
лелись в то время у Владими-
ра глаза, и не видел ничего, 
и скорбел сильно, и не знал, 
что сделать. И послала к нему 
царица сказать: «Если хочешь 
избавиться от болезни этой, 
то крестись поскорей; если же 
не крестишься, то не сможешь 
избавиться от недуга этого». 
Услышав это, Владимир ска-
зал: «Если же так и будет, то 
поистине велик Бог христи-
анский». И повелел крестить 
себя. Епископ же корсунский 
с царицыными попами, огла-
сив, крестил Владимира. И 
когда возложил руку на него, 
тот тотчас же прозрел. Вла-
димир же, увидев свое вне-
запное исцеление, прославил 
Бога: «Теперь познал я истин-
ного Бога».

И Анна царица, от Корсуня в Керчь идучи, разболелась смертным недугом среди пути на 
Черней Воде. На ум ей пришел (святой Стефан), и она сказала: «Святой Стефан, если меня 
избавишь (от этой болезни), я воздам тебе многими дарами и честью». И в ту же ночь 
явился ей святой Стефан и сказал: «Христос, истинный Бог наш, велит через меня, сво-
его слугу, так: завтра встань здорова и иди своим путем с миром» («Христос, истинный 
Бог наш, исцеляет тебя от болезни через меня, служителя своего. Встань здорова и иди 
в путь свой с миром»). И тотчас недуг отступил, и была она здорова, как будто никогда и 
не болела вовсе. Она же, почувствовав исцеление, вознесла добрые хвалы Богу и святому 
Стефану. И все те, кто были с нею, встав утром, с великой радостью пустились в путь свой, 
и проповедовали дела Божьи, бывшие (явлены) его угодником. И всюду проповедовали 
славу его. (Воздав много даров церкви святого, так как Бог сотворил великие чудеса через 
своего угодника, они всюду проповедовали его славу).

В то время благочестивая царица по имени Анна, вый-
дя из Шрсона, чтобы поехать в Керчь, заболела по до-
роге и мучалась от боли. И потому как прежде она слы-
хала о славе чудес святого Степаноса, то молила Бога 
и святых угодников избавить ее от боли. Вдруг изум-
ление напало на нее, и узрела она святого Степаноса, 
который говорил: «Не страшись, завтра в это время ты 
исцелишься от болезни своей по моему заступниче-
ству». И на следующий день она исцелилась, как будто 
и не впадала в скверну этой болезни, и послала дары 
церкви, царские облачения для святого алтаря и много 
всего другого, и благодарила Бога и святого Степаноса.
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Славянский перевод Армянский перевод ПВЛ (под 988 г.)

Когда по смерти святого минуло мало лет, пришла рать Великого Новагорода Рускаго и 
князь Бравлинъ и силой он полонил (многих) от Корсуня до Керчи и пришел с многочис-
ленными силами к Сурожу. (Бились они зло между собой), и после десяти дней силой при-
шел (с силами), и выломил железные ворота, и вошел в город, и, взяв свой меч, и вошел в 
святую Софию, разбив двери, и вошел в то место, где был гроб святого. А на гробе – цар-
ское одеяние, жемчуг и золото, и драгоценные камни, много золотых паникадил (и со-
судов из золота) – и разграбил все. И тотчас же (судорожно) обратилось его лицо назад, 
и он пал, источая пену (изо рта), и вскрикнул: «Здесь есть великий (святой) человек. Он 
ударил меня по лицу, и мое лицо обратилось назад!». И сказал он своим боярам: «Возвра-
тите назад то, что взяли». И тотчас же они возвратили (все). И хотели князя поднять (с 
земли), но он воскликнул: «Не трогайте меня, пусть лежу (здесь)! Один святой старый муж 
хочет изломать меня; он придавил меня (и удушает меня), и моя душа хочет выйти по при-
нуждению». И рек (им): «Быстро выгоните рать из города, и да не возьмут они ничего! И 
отпустили рать из города, а он еще не встал. (До тех пор, пока снова не рек князь боярам): 
«И сколько взяли церковных сосудов в Корсуне и в Керчи, и Керчи (и еще повсюду), при-
несите всё сюда и положите на гробе (Стефана)». И положили они их и ничего не оставили 
(себе), но все возвратили (принесли все и положили это на гроб Стефана) (снова в ужасе). 
И рек святой: «Если не крестишься в моей церкви, то не выйдешь отсюда». И воскликнул 
князь: «Пусть придут попы и крестят меня! Если я встану, и лицо мое обратится вспять, то 
приму крещение». И пришел архиепископ Филарет и (другие) иереи с ним, и сотворил мо-
литву, и крестили его во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И обратилось его лицо вспять 
(снова). И крестились все видевшие его (крестились же и все бояре, но еще шея его боле-
ла). (Так как у князя все еще болела шея, попы сказали ему: «Дай обет Богу, что повелишь 
возвратить назад  мужей и жен или детей, которых ты взял (пленниками) от Корсуня до 
Керчи». И повелел своим возвратить всех, отпустил каждого из них идти домой, и, уходя 
восвояси, благодарили Бога и угодника его (и они пошли обратно домой, хваля Господа и 
его угодника). В течение недели он не выходил из церкви, пока не ушел, дав святому ве-
ликий дар и почтив его город и попов, и люд. Услышав об этом, другие воители и не смели 
нападать на нас. А если кто шел войной, уходил посрамленным.

Спустя времена некий Правлис, из злого и неверного 
народа, пришедши с войском, разрушил Керчь и стра-
ну ее. И отправился оттуда в Шрсон, и разрушил тот, и 
взял в плен мужчин, и женщин, и детей, а других мечу 
предал. Оттуда пришел с войском в Сухту и как посту-
пал в других гаварах, так поступил и в этом гаваре 
[области. – А. В.], ибо кровь безвинных смешал с зем-
лей, взявши город Сухта и вошедши в церковь свято-
го Степаноса, похитил все церковные сосуды церкви, 
золотую и серебряную утварь и ценные облачения. И 
когда он взял это, чтобы раздать своему войску, тогда 
отнялись у него руки и лицо его окаменело, и не мог 
он двигаться, но трясся всем телом, и страшно стало 
всему войску. И вернувшись, они положили церков-
ную утварь на свое место, и после этого исправилось 
его лицо и все тело. Тогда уверовал он в Бога и полу-
чил крещение во имя Святой Троицы. И пошла слава 
о чудесах по всему миру, и впредь никто не дерзал за-
владевать утварью церкви святого архипастыря Сте-
паноса.

Владимир вошел в город с 
дружиною своей… По боже-
ственному промыслу разбо-
лелись в то время у Владими-
ра глаза, и не видел ничего, 
и скорбел сильно, и не знал, 
что сделать. И послала к нему 
царица сказать: «Если хочешь 
избавиться от болезни этой, 
то крестись поскорей; если же 
не крестишься, то не сможешь 
избавиться от недуга этого». 
Услышав это, Владимир ска-
зал: «Если же так и будет, то 
поистине велик Бог христи-
анский». И повелел крестить 
себя. Епископ же корсунский 
с царицыными попами, огла-
сив, крестил Владимира. И 
когда возложил руку на него, 
тот тотчас же прозрел. Вла-
димир же, увидев свое вне-
запное исцеление, прославил 
Бога: «Теперь познал я истин-
ного Бога».

И Анна царица, от Корсуня в Керчь идучи, разболелась смертным недугом среди пути на 
Черней Воде. На ум ей пришел (святой Стефан), и она сказала: «Святой Стефан, если меня 
избавишь (от этой болезни), я воздам тебе многими дарами и честью». И в ту же ночь 
явился ей святой Стефан и сказал: «Христос, истинный Бог наш, велит через меня, сво-
его слугу, так: завтра встань здорова и иди своим путем с миром» («Христос, истинный 
Бог наш, исцеляет тебя от болезни через меня, служителя своего. Встань здорова и иди 
в путь свой с миром»). И тотчас недуг отступил, и была она здорова, как будто никогда и 
не болела вовсе. Она же, почувствовав исцеление, вознесла добрые хвалы Богу и святому 
Стефану. И все те, кто были с нею, встав утром, с великой радостью пустились в путь свой, 
и проповедовали дела Божьи, бывшие (явлены) его угодником. И всюду проповедовали 
славу его. (Воздав много даров церкви святого, так как Бог сотворил великие чудеса через 
своего угодника, они всюду проповедовали его славу).

В то время благочестивая царица по имени Анна, вый-
дя из Шрсона, чтобы поехать в Керчь, заболела по до-
роге и мучалась от боли. И потому как прежде она слы-
хала о славе чудес святого Степаноса, то молила Бога 
и святых угодников избавить ее от боли. Вдруг изум-
ление напало на нее, и узрела она святого Степаноса, 
который говорил: «Не страшись, завтра в это время ты 
исцелишься от болезни своей по моему заступниче-
ству». И на следующий день она исцелилась, как будто 
и не впадала в скверну этой болезни, и послала дары 
церкви, царские облачения для святого алтаря и много 
всего другого, и благодарила Бога и святого Степаноса.

Таблица 1
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для повести о крещении Владимира8, но, более того, представляет собой сугдей-
скую переработку рассказа о крещении русского князя, пропитанную местным 
патриотизмом – стремлением приписать столь важное событие именно Сугдее, 
а не Херсону (также фигурирующему в тексте)9.

II
В контексте расширения поля деятельности князя Владимира в Северном При-

черноморье кажется возможным вспомнить и о не привлекшем внимание ученых 
указании позднесредневековой (XV в.) грузинской Хроники абхазских царей, от-
ражающей крупнейшие события истории Восточного Причерноморья, под 991 г.: 
«Пошли походом русы» (აქა რუსნი გამოვიდეს)10. Это известие стоит между теми, 
которые дают явно ошибочные (обычно запаздывающие) даты для событий Х в., 
и теми, которые вполне точно (с запозданием максимум в один год) датируют со-
бытия XI–XII вв. (см. табл. 2). Поэтому вполне вероятно, что какой-то поход русских 
войск на Восточное Причерноморье действительно имел место около 990–991 гг. 

Однако вряд ли его следует связывать с корсунской операцией, направлен-
ной только на византийские владения, которых не было в Восточном Причерно-
морье, и прекратившейся уже к 989 г. Скорее он относится к последующим собы-
тиям из истории грузинских земель. Первый вариант – возмездие византийских 
императоров, на чьей стороне тогда уже выступали русы, таосскому куропалату 
Давиду и его союзникам, которые выступили на стороне мятежника Варды Фоки 
(989–990 гг.). Второй – конфликт куропалата Давида со своим приемным сыном и 
ставленником – абхазским царем Багратом, ненадолго прервавшим их многолет-
ний союз (около 990 г.). Первый вариант кажется предпочтительным как в силу 
действий русов на стороне византийцев в Малой Азии в 988–989 гг., так и вви-
ду близких по времени событий 1022–1023 гг.: согласно написанной в 1030-х гг. 
Истории и повествованию о Багратионах Сумбата Давитисдзе11, русский отряд 
сыграл решающую роль в победе византийцев над грузинским царем Георгием I12.

8  Карпов  А. Ю. Владимир Святой. М., 2004. С. 239. Ср.: Андрейчева М. Ю. Сюжет изгна-
ния Перуна в статье 6496 г. в Повести временных лет // ДРВМ. 2016. № 3. С. 95–110. Автор 
выделяет ряд схожих мотивов в рассказе ПВЛ об уничтожении идолов князем Влади-
миром и славянском переводе Жития св. Стефана Сурожского, однако почти все из них 
нельзя проверить по армянскому переводу, а в том единственном месте, где это возмож-
но (отведение святого в тюрьму), совпадения нет. Кроме того, до XIV в. у нас нет никаких 
следов ни славянского перевода, ни даже греческого оригинала (см. ниже).

9  Н. И. Храпунов любезно сообщил мне (per litteras), что в настоящий момент он гото-
вит к печати статью об аналогичном, хотя и более позднем отождествлении места кре-
щения Владимира с Кафой-Феодосией.

10  Жордания  Ф. Хроника абхазский царей // Духовный вестник Грузинского экзарха-
та. 1902. № 13–14. С. 6–7.

11  Картлис цховреба. История Грузии / гл. ред. Р. Метревели. Тбилиси, 2008. С. 229.
12  Нельзя исключать, что эти русы Хроники абхазских царей могут быть связаны 

и с загадочным Джак-русом, который, согласно Летописи Яхъи Антиохийского (также 
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Таблица 2
Даты в Хронике абхазских царей13

Сообщение год в Хронике реальный год13

Умер Константин [ΙΙΙ Абхазский] 908 922 
Воцарился Баграт 931 922
Умер царь Георгий [II Абхазский] 966 957
Умер царь Димитрий [ΙΙΙ Абхазский] 981 975 
Пошли походом русы 991 ? 
Умер царь Георгий [I Грузинский] 1028 1027
Воцарился Давид [II Грузинский] 1089 1089 
Царь Георгий [II Грузинский] умер 1112 1112
Умер царь Георгий [III Грузинский] 1184 1184

III
С другой стороны, некоторые вопросы, связанные с темой Владимира в 

Херсоне, требуют углубленного рассмотрения. В рамках настоящей статьи мы 
коснемся только одного из них – места крещения князя. В своих обобщающих 
работах А. В. Сазанов констатировал, что гипотеза А. В. Поппэ о крещении Влади-
мира до похода на Корсунь не получила широкой поддержки и привел дополни-
тельные аргументы против нее14, как одновременно с ним и А. А. Роменский15. 

1030- х годов), в 379 г. хиджры (11 апреля 989 – 30 мая 990 г.) нанес поражение кавказским 
союзникам Варды Фоки – неким «сыновьям Баграта», владетелям Аль-Халидиата, убив 
старшего и сослав младшего (Розен  В. Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечения 
из летописи Яхъи Антиохийского. СПб., 1883. С. 28; Forsyth  J. H. The Byzantine-Arab chronicle 
(938–1034) of Yahya  B. Sa’id al-Antaki. Diss. University of Michigan, 1977. P. 436, 465. Not. 139).

13  По: Toumanoff  C. Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l’Antiquité jusqu’au XIXe 
siècle. Tables généalogiques et chronologiques. Rome, 1990.

14  Сазанов  А. Херсон и крещение Владимира. Херсон в X–XI вв. Saarbrücken, 2013; Са-
занов  А. В. Корсунский поход: исследование причин и событий // Сазанов  А. В., Алексе-
енко  Н. А., Герцен  А. Г., Могаричев  Ю. М. Русский исторический сборник. Средневековый 
Херсон Χ–ΧΙ вв. М., 2015. С. 11–62; Сазанов  А. В. Когда же Владимир взял Корсунь? Споры 
о датах // Сазанов  А. В., Алексеенко  Н. А., Герцен  А. Г., Могаричев  Ю. М. Русский историче-
ский сборник... С. 63–231.

15  Роменский  А. А. «Когда пал Херсонес»? К вопросу о ключевом моменте в хроноло-
гии русско-византийских отношений конца X в. // Нартекс. Byzantina Ukrainensis (так! – 
Ред.). Харьков, 2013. Т. 2. С. 310–328; Сорочан  С. Б., Роменский  А. А. Корсунский поход и 
Херсон XI в.: к завершению научного проекта // ВВ. 2014. Т. 72. С. 322–332.
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Поэтому вопрос о конкретном месте крещения князя в Херсоне может слу-
жить предметом дальнейшей научной дискуссии, которая, впрочем, шла уже в 
XI – начале XII в., о чем прямо говорит ПВЛ под 988 г.: «Крести же ся въ церкви 
святое Софьи, и есть церкви та стояще в Корсуни градѣ, на мѣстѣ посредѣ града, 
идеже торгъ дѣють корсунянѣ; полата Володимѣря воскрай церкви стоить и до 
сего дни, а цесарицина полата за олътаремь. По кресщении же приведе цесари-
цю на обручение. Се же не свѣдуще право, глаголють, яко крестился есть в Кы-
евѣ, инии же рѣша – в Василевѣ, друзии же рѣша инако сказающе16».

Как хорошо известно, основным источником по данному вопросу являются 
летописи и Житие св. Владимира17. Все они сходятся в том, что князь крестился 
в церкви внутри города. Во всех летописях уточняется, что она стояла «посредѣ 
града, идеже торг дѣют корсунянѣ» и что с краю от нее находились палаты Вла-
димира, а за ее алтарем – палаты Анны. Различие состоит только в имени это-
го храма (см. табл. 3). Вопрос о первоначальном имени храма дискутировался 
неоднократно18, однако, как кажется, даже с избыточными усложнениями, ведь 
уже давно было показано, что, как видно из совпадения версий Лаврентьевской 
и Новгородской первой летописей, чтение «церковь святого Василия»19 стояло 
уже в Начальном своде. 

Прочие же имена храмов либо восходят к «пространному житию» князя 
(св. Иаков, возможно, действительно существовавший в Херсоне), либо явля-
ются заменами, отражающими «владимирскую» тематику (св. Климент), или 
посвящениями крупного русского собора (св. София, как в Киеве, Новгороде и 
Полоцке; Спас, как в Чернигове; Богородица, как во Владимире и др. городах), 
которым, очевидно, редакторы летописей считали по умолчанию и храм, где 
крестился Владимир.

Проблема локализации места крещения Владимира расколола на две груп-
пы и исследователей, пытавшихся локализовать данный храм на Херсонесском 
городище. Одни исследователи, во главе с С. А. Беляевым20, отождествляли его 
с кафедральным храмом Херсона – Уваровской базиликой. Однако против этой 
гипотезы однозначно говорит отсутствие рядом с ней дворцовых помещений 
и рыночной площади, упомянутых во всех летописях. Поэтому более правдопо-
добной представляется появившаяся еще в середине XIX в. идентификация упо-
мянутого «торга» с «большой агорой» Херсона. 

16  ПВЛ. С. 50. 
17  Их обзор см.: Сазанов  А. В. Когда же Владимир… С. 197–198.
18  Status questionis см.: Там же. С. 198–216.
19  Культ святого Василиска в Византийской империи распространен не был, и пото-

му посвящение ему храма на центральной площади Херсона представляется маловеро-
ятным.

20  Беляев  С. А. О названии церкви, где был крещен князь Владимир // ДРВМ. 2001. 
Вып. 2 (4). С. 52–68.
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Таблица 3 
Имя храма, где крестился князь Владимир, в источниках 21

Лаврентьевская летопись: Крести же ся в церкви святаго Василья, и есть 
церкви та стоящи в Корсуне градѣ, на мѣстѣ посреди града, идеже торг дѣют 
корсунянѣ.
Новгородская первая летопись: Крести же ся в церкви святого Василиска; и 
есть церковь та стоящи в Корсуни на мѣстѣ посредѣ града, идеже корсунянѣ 
торг деют.
Ипатьевская летопись: И крестившеся в церкви святой Софии и есть церква 
та стоящи в Корсуни градѣ на мѣстѣ посредѣ града, идеже торг дѣют кор-
сунянѣ.
Троицкая летопись: Се же видев, дружина его мнози крестишася в церкви св. 
Климента. И есть церковь та стоит в Корсунѣ на мѣстѣ посредѣ града, идеже 
торг дѣют корсунянѣ.
Радзивиловская летопись: Крести же ся в церкви святое Богородици, и есть 
церкви стоаши в Корсуни градѣ, на мѣстѣ посредѣ града, идеже торг есть.
Устюжская и Архангельская летописи: Се видевшее, бояре его мнози кре-
стишась во церкви святого Спаса в Корсуни посредѣ града. 

Софийская первая и Тверская летописи: Крести же ся в церкви святого Иа-
кова, и есть церква та стояще в Корсунѣ посредѣ града, идеже торг дѣют кор-
сунянѣ.
Житие св. Владимира пространной редакции: Епископ же с попы корсун-
скими и с попы царицины, огласивше, крестиша и в церкви святого Иакова в 
Корсуни градѣ и нарекоша имя ему Василии.

На последней известны остатки как минимум пяти храмов, из которых в се-
редине XIX в. как место крещения Владимира был выбран (для строительства но-
вого собора над ним) храм № 27, имеющий форму «полусвободного креста». Но 
еще А. Л. Бертье-Делагард показал, что за крещальню здесь было принято двойное 
погребение22. Впрочем, недавно С. Б. Сорочан и А. А. Роменский решили возродить 
это сомнительное отождествление и подкрепить его дополнительным аргумен-
том, который они называют «очевидным обстоятельством»: «Наиболее подходит 
для этого центральный крестовидный храм № 27, который, согласно сведениям 
знавшего местные реалии составителя Житий епископов Херсонских, должен был 
быть посвящен небесному патрону города, его первому епископу – мученику Ва-
силею (Василию). Столп (киона-колонна) с крестом в память о месте его мучени-
ческой кончины здесь был поставлен еще до возведения храма, так что, исходя из 

21  Составлено по: Сазанов А. Херсон и крещение Владимира…
22  Бертье-Делагард  А. Л. Раскопки Херсонеса. СПб., 1892. С. 45.
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херсонских археологических реалий, этот храм носил имя св. Василия…»23. Однако 
ни в одном из списков Житий епископов Херсонских (см. табл. 4) нет указания на 
смерть св. Василея и установление колонны с крестом именно на большой агоре – 
напротив, место это остается анонимным – и уж, тем паче, на месте храма № 27.

Таблица 4 
Место смерти св. Василея согласно различным версиям  

Житий епископов Херсонских24

I: … Ведь они, придя к пещере, в которой находился великий, и привязав ве-
ревки к его ногам, безжалостно таскали его – о ужас! – по улицам до того, пока 
он не предал свою блаженную душу в руки ангелов. Было восьмое марта. На 
том самом месте множество верных поставили столп, а наверху его утвердили 
для поклонения честной крест.
M: И придя в пещеру, где обитал святой епископ, и найдя его, связали ему ноги 
и потащили по улицам города. Придя же на место, где (ныне С) христиане по-
ставили столп с животворящим крестом наверху, епископ сам отдал душу.
X:  (отсутствует)
P: … приходят к пещере и, найдя там святого за молитвой, связав ноги ве-
ревками, тащат его за пределы города – Священными звались ворота, – лупя 
кулаками, ударяя палками, кидая камни, пока не отдал он и дух, оставивший 
тело избивающим… множество уверовавших с почетом предает его земле, 
установив над могилой также столп с крестом.
S: Но неверные, придя в ярость, протащили его на веревках за ноги, и тащи-
мый ими, он умер.
D: Но другие, пока еще неверные, приведенные в ярость стараниями иудеев, 
потащили святого по улице, привязав к его ногам веревки. И так, долго таска-
емый, он предал душу Богу.
G: Но те, кто был еще в неверии и духовной слепоте, приведенные в страшную 
ярость, безжалостно тащили их связанными за веревки по улице, крепко свя-
зав им ноги и руки. И так после долгого таскания и раздирания плоти о камни 
они предали дух свой Богу.
Армянский перевод: А остальные идолопоклонники и иудеи города, испол-
нившись зависти, собрались вместе, и злобно напали на святого Басилиоса, и, 
повалив наземь, связали веревкой ноги его, и стали таскать волоком посреди 
города и избивать палками и камнями; и в таких муках (он) испустил дух свой 
к Богу меhека 29-го и марта 7-го.

23  Сорочан  С. Б., Роменский  А. А. Корсунский поход… С. 326.
24  Составлено по: Виноградов А. Ю. Миновала уже зима языческого безумия. Цер-

ковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. М., 
2010; Саргсян  Т. Э. Армянские жития святых епископов Херсонеса // Сугдейский сборник. 
Киев; Судак, 2010. Вып. IV. С. 202–224.



67

А. Ю. Виноградов. Где крестился князь Владимир? Новые источники и новые версии

Итак, храм № 27 не подходит на место крещения Владимира из-за отсут-
ствия баптистерия-крещальни (трудно представить себе, чтобы взрослого кня-
зя крестили в переносной купели). В таком случае единственным претендентом 
на место крещения из церквей большой агоры оказывается почти не рассма-
тривавшийся в этом качестве соседний храм № 2825. Эта базилика после строи-
тельства нового собора была докопана К. К. Косцюшко-Валюжиничем, который 
обнаружил в ее пастофории крещальную купель26. Базилика была богато укра-
шена: мраморный пол в технике opus sectile, мраморные цоколи колоннад, амвон 
и солея, мозаика из смальты в апсиде.

Но, как кажется, мы можем привести дополнительный, пусть и косвенный 
аргумент в пользу того, что местом крещения князя Владимира была именно 
базилика № 28 и что именно она и была упомянутым в летописи храмом св. Ва-
силия. Дело в том, что при раскопках 1891 г. на большой агоре были найдены 
шесть фрагментов крупного (высота – 38 см), сложно профилированного мра-
морного карниза с надписью, три из которых, начальные, пропали, видимо, сра-
зу, а на следующий год был обнаружен еще один фрагмент, конечный. В. В. Латы-
шеву были известны только фрагменты 1–3, найденные в 1891 г., а найденный 
позже фрагмент 4 он с ними не сопоставил – в результате его восстановление 
конца надписи не подтвердилось27. Надпись датируется по палеографии концом 
IV – V в. и реконструируется следующим образом: «[Помоги, Господи (?), от зем-
ли Поднимающий нищего и о]т гноища Возвышающий убогого, комиту Василию 
([Βοήθει, κ(ύρι)ε (e.g.), ὁ ἀπὸ γῆς ἐγείρων πτωχὸν καὶ ἀ]πὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένηταν, 

25  Насколько нам известно, единственный, кто предлагал такое же отождествле-
ние – В. В. Хапаев (Хапаев В. В. Византийский Херсон во второй половине Х – первой по-
ловине XI веков: проблема разрушения города: дис. … канд. ист. наук. Севастополь, 2010. 
С. 183; за любезное указание благодарю А. А. Роменского), однако базируясь на совер-
шенно другом, мало доказательном основании, а именно на том, что храм № 28 (с его 
точки зрения, св. Иакова) – самый крупный на большой агоре.

26  Косцюшко-Валюжинич  К. К. Производство археологических раскопок в Тавриче-
ской губернии. 1. В Херсонесе // ОАК за 1891 год. 1893. С. 3–5; Он же. Производство архе-
ологических раскопок в Таврической губернии. 2: В Херсонесе // ОАК за 1892 год. 1894. 
С. 14–15; Он же. Отчет заведующего раскопками в Херсонесе за 1896 г. // ОАК за 1896 год. 
1898. С. 172–173. В реальности этой крещальни усомнилась только И. А. Завадская (За-
вадская И. А. Баптистерии Херсонеса (к истории крещального обряда в ранневизантий-
ский период) // МАИЭТ. 2002. Вып. 9. С. 251–272), однако сомнение это основано на не-
доразумении: она считает, что Косцюшко-Валюжинич отождествил углубление в храме 
№ 27 как крещальню исключительно по аналогии с крещальнями Западной и Восточной 
базилик, хотя в том месте, на которое она ссылается (Косцюшко-Валюжинич  К. К. Извле-
чение из отчета о раскопках в Херсонесе в 1902 г. // Известия Императорской Археологи-
ческой комиссии. СПб., 1904. Вып. 9. С. 63), ничего подобного не говорится. 

27  Латышев  В. В. Надписи, найденные в Херсонисе Таврическом в 1889–91 годах // 
Материалы по археологии России. СПб., 1892. № 27. С. 36; Он же. Сборник греческих 
надпи сей христианских времен из Южной России. СПб., 1896. № 28; Он же. Заметки к хри-
стианским надписям из Крыма, IV // Записки Одесского общества истории и древностей. 
1901. Т. 23. С. 75.
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κώμητι Βασιλίου)»28. Таким образом, заказчиком здания, в которое был встроен 
данный карниз, был крупный византийский чиновник по имени Василий, ко-
торый мог благодарить так Бога за свое возвышение из низов или избавление 
от опалы: из известных нам по источникам комитов Василиев на тождество с 
херсонским могут претендовать следующие comites sacrarum largitionum: Запада 
в 382–383 гг., неизвестно, где, в 407 г. и Востока до 451 г.29.

Конечно, совсем не обязательно, что построенный комитом Василием храм 
был посвящен его святому патрону, однако упоминание в летописи о церкви 
св. Василия на большой агоре Херсона делает такое предположение весьма прав-
доподобным. Судя по своим весьма значительным размерам, карниз принадле-
жал какой-то весьма крупной монументальной постройке. Согласно Косцюш-
ко-Валюжиничу, остатки данного карниза были найдены в южной части агоры, 
около церквей № 28 и 29, причем упомянуты они сразу за базой статуи Биона, 
найденной на пороге храма № 28. Кроме того, столь мощный карниз подходит 
больше к монументальной базилике № 28, чем к крестовокупольным храмам 
№ 27 и 29, вдвое меньшим ее по размерам. Итак, баптистерий базиликального 
храма № 28 остается единственным претендентом на место крещения князя 
Владимира на большой агоре Херсона, а, вероятно, происходящий из него кар-
низ с именем ктитора Василия является косвенным аргументом в пользу его 
отождествления с летописной церковью св. Василия. Аргументом против этого 
предположения не может быть присутствие за алтарем храма № 28 не дворцово-
го здания, а храма № 29, так как, во-первых, следующее к востоку дворцовое зда-
ние все равно оказывается расположенным за его алтарем, а во-вторых, вполне 
возможно, что храма № 29 к концу Х в. еще не существовало: крестовокупольные 
храмы такого типа (с изолированными угловыми ячейками) строились в Визан-
тии до конца средневизантийского периода30.

28  IOSPE3 V 44 (режим доступа: http://iospe.kcl.ac.uk/5.44-ru.html).
29  PLRE I, 149; II, 214–215.
30  Например, Календерхане Джами в Константинополе конца XII в. (Striker  C. L., 

Kuban  D. Kalenderhane in Istanbul. Mainz, 1997–2007).
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Закладка владимирского собора  
Святой Богородицы в 1158 году  

и возможная дата крещения  
святого князя Владимира

А. В. Лаушкин

8 апреля 6666 года, по практически единодушному свидетельству большин-
ства летописей, сын князя Юрия Долгорукого Андрей заложил в городе Влади-
мире храм Святой Богородицы, более известный как Успенский собор1. В Лав-
рентьевской летописи известие об этом звучит так: «Заложи Андрѣи князь 
в  Володимери ц(е)рк(о)вь камену с(вя)тую Б(огороди)цю м(е)с(я)ця априля въ 
8 в д(е)нь с(вя)таго ап(о)с(то)ла Родиона во вторник и да еи много имѣнья и 
свободы купленыя и з даньми, и села лѣпшая, и десятины в стадѣхъ своихъ, и 
торгъ десятыи; и городъ заложи болии»2. Сочетание точной даты и дня недели 
приводит к выводу, что событие датировано по мартовскому стилю и произо-
шло в 1158 г.3.

Возведение просторной белокаменной церкви на высоком берегу Клязьмы 
не было рядовым эпизодом строительной деятельности Андрея. Сделавшись 
самостоятельным правителем Суздальской земли после смерти отца, он присту-
пал к созданию новой столицы края, средоточием и сакральным образом кото-
рой должен был стать соборный храм. По сути, основание собора оказывалось 
символическим началом архитектурного и политического обновления города. 
Показательно, что в процитированном известии упомянуто и начало работ над 
новым владимирским детинцем – «и городъ заложи болии». Но упомянуто в 

1  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 348; Т. 2. Стб. 491; Т. 4/1. С. 158; Т. 6/1. Стб. 231; Т. 7. С. 67; Т. 9. С. 211; 
Т. 15. Стб. 226 (третьей паг.); Т. 16. Стб. 45; Т. 20. С. 119; Т. 23. С. 41; М., 2000. Т. 24. С. 78; Т. 25. 
С. 63; Т. 27. С. 233, 319; Т. 28. С. 33, 189; Т. 30. С. 68; Т. 34. С. 75; Т. 37. С. 163 (под 6667 г.); Т. 38. 
С. 129; Т. 39. С. 61; Т. 41. С. 88–89; Т. 42. С. 103; Т. 43. С. 69. И лишь статья XV в. «А се князи 
русьстии» (НПЛ. С. 467; ПСРЛ. Т. 16. Стб. 310) и Супрасльская летопись (ПСРЛ. Т. 17. Стб. 1; 
Т. 35. С. 36), указывающие на другие (и при том разные) годы, называют иную дату за-
кладки – 8 мая, память св. Иоанна Богослова, а в Ногородской V летописи днем закладки 
оказывается 15 апреля (ПСРЛ. Т. 4/2. С. 158).

2  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 348.
3  Бережков  Н. Г. Хронология русского летописания. М., 1963. С. 65, 168–170. 
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подчиненной позиции – лишь как продолжение первого и главного княжеского 
деяния той весны, связанного с собором и обеспечением его всем потребным.

Известно, что важнейшие церковные и политические мероприятия нередко 
планировались на Руси с оглядкой на календарь и оказывались соотнесены с 
церковными праздниками или памятными датами4. Между тем дата, выбранная 
для закладки собора во Владимире, кажется совершенно рядовой и даже слу-
чайной. 8 апреля в 1158 г. пришлось на будний и притом постный день – втор-
ник шестой седмицы Великого поста. Месяцесловы под 8 апреля предписывали 
чтить далеко не самых известных на Руси святых – апостолов «от 70 -и» Иродио-
на, Агава и Руфа5. Значимых праздников не было и рядом с этой датой – ни до, 
ни после (вплоть до Вербного Воскресенья, наступавшего только через пять су-
ток). А. Ю. Карпов, размышляя о странности такого выбора, предложил увидеть 
в нем своего рода психологическую подоплеку: «...шла седьмая (на самом деле, – 
шестая. – А. Л.) неделя Великого поста… и эти дни как нельзя лучше подходи-
ли для трудов по разметке будущего храма и закладке рвов для его фундамен-
та – трудов отнюдь не праздничных, но предвещающих будущий праздник»6. 
Этот комментарий можно принять, но с оговоркой, что мы не знаем, имели ли 
место подобные «труды» во Владимире в день закладки храма 8 апреля7. А вот 
небольшой церковный чин с водружением креста, предписанный византийской 
традицией для такого случая, был, несомненно, совершен, превращая начало 
строительства в торжественную церемонию8. Учитывая отмеченную выше ка-

4  Борисов  Н. С. К изучению датированных летописных известий XIV–XV веков // 
История СССР. 1983. № 4. С. 124–131; Виноградов  А. Ю. День освящения храма в традиции 
Восточной Церкви (IV–XIII века): стратегии выбора // СВ. 2012. Вып. 73 (1–2). С. 154–177; 
Лаушкин  А. В. Выбор дней для княжичьих постригов в Древней Руси // Русь, Россия: 
Средневековье и Новое время. М., 2013. Вып. 3: Третьи чтения памяти акад. Л. В. Милова. 
С. 93–99; Он же. К проблеме почитания княгини Ольги и князя Владимира в домонголь-
ское время // ТОДРЛ. 2014. Т. 63. С. 45–57; Он же. «Видя бѣду страшьну и грозну»: еще 
раз о днях отъезда русских князей в Орду // Исторический вестник. 2014. Декабрь. Т. 10 
[157]. С. 110–127; и др.

5  Лосева  О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 312. 
6  Карпов  А. Ю. Андрей Боголюбский. М., 2014. С. 115. 
7  Хотя и это не исключено: согласно Киево-Печерскому патерику, при основании 

Успенской церкви Печерской обители великий князь Святослав Ярославич «своима ру-
кама начя ровь копати» (БЛДР. 1997. Т. 4. С. 304). И как раз это участие великого князя 
в роли землекопа лишний раз указывает на торжественный характер всей церемонии.

8  О чине основания церкви в рассматриваемую эпоху см.: Φουντούλη ῾Ι.М. Τάξις 
γινομένη ἐπὶ θεμελίῳ ἐκκλησίας. Θεσσαλονίκη, 1971. Σ. 5–8; Арранц  М. Избранные сочине-
ния по литургике. Рим; М., 2003. Т. 3. С. 33, 225–226; Желтов  М. С. Комментарии // Освя-
щение храма: сб. М., 2006. С. 343–346. О водружении креста при основании церкви см. 
также комментарий византийского канониста XII в. Феодора Вальсамона к 7-му правилу 
VII Вселенского собора (Правила Святых Вселенских соборов с толкованиями. М., 2000. 
С. 654; Матфей Властарь, иером. Собрание по алфавитному порядку всех предметов, со-
держащихся в священных и божественных канонах, или Алфавитная Синтагма. Симфе-
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лендарную «нейтральность» 8 апреля 1158 г. (как и ближайших к нему дней), мы 
оказываемся перед дилеммой: либо закладки храмов в рассматриваемое время 
назначались вне увязки с какими-либо календарными вехами, либо выбранный 
Андреем день все же обладал для него и других участников события некой зна-
чимостью, которая ускользает от нашего понимания. Попытаемся проанализи-
ровать обе возможности.

Практика выбора дня для закладки церквей в домонгольской Руси до сих 
пор систематически не изучена – в отличие от аналогичной практики для ос-
вящения храмов, недавно обстоятельно рассмотренной А. Ю. Виноградовым9. 
Исследователь пришел к выводу, что, хотя жестких правил в этой сфере и не 
существовало, выбор даты обычно подчинялся определенным принципам. Эти 
принципы сформировали несколько календарных «стратегий конкретного 
дня», которые в той или иной степени, одновременно или поврозь влияли на 
принимаемое решение. К числу таких «стратегий» ученый отнес стремление из-
бегать постов (однодневных и многодневных) и праздников первой величины, 
частый выбор воскресных дней (или их канунов – суббот), церковных памятей 
«второго ряда» и престольных праздников, а также их канунов или ближайших 
к ним дней. «Еще одна стратегия проявляется в связи дня освящения с каким-то 
другим знаменательным днем, в том числе и в рамках подражания памятям об-
новления знаменитых храмов»; последнее, как подчеркнул А. Ю. Виноградов, 
рассмотревший не только древнерусский, но и византийский материал, «осо-
бенно характерно для Руси»10. Обращает на себя внимание, что при всей вариа-
тивности этих «стратегий» в них есть нечто общее: осмысленный выбор даты и 
нацеленность этого выбора на церковные праздники, нередко перекликающи-
еся с посвящением нового храма, либо с обстоятельствами или идейными пред-
посылками его создания.

Без сомнения, день закладки храма имел меньшее сакральное значение, чем 
день освящения, – последний, в отличие от первого, впоследствии становился 
храмовым праздником11. Правда, Т. В. Гимон указал на то, что новгородские ле-
тописцы XII–XIII вв. фиксировали факты закладки церквей намного прилежнее, 
чем факты их освящений12. Однако статистика точных датировок в известиях 

рополь, 1892. С. 198–199). Русские рукописи домонгольского времени с чином основа-
ния храма не сохранились (автор благодарит о. Михаила Желтова за консультацию по 
этому вопросу). См. также: Раппопорт  П. А. Строительное производство Древней Руси 
(X–XIII вв.). СПб., 1994. С. 107–108.

9  Виноградов  А. Ю. День освящения храма… С. 154–177.
10  Там же. С. 154, 176–177.
11  Голубинский  Е. Е. История Русской Церкви. М., 1904. Т. 1, вторая половина тома. 

С. 408, 460. 
12  Гимон  Т. В. Закономерности освещения новгородскими летописцами XII–XIII вв. 

фактов церковного строительства // ДГВЕ, 2000 год. 2003. С. 336–337, 344. 
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о церковном строительстве, приведенная исследователем, показывает ровно 
обратную тенденцию: летописцы сообщали полные даты освящений гораздо 
чаще, чем полные даты закладок13, тем самым проявляя свое отношение к хро-
нологической информации в каждой из этих групп известий. Ясно, что кален-
дарная составляющая в сообщениях об освящениях казалась им значимей, не-
жели в сообщениях о закладках. Но говорит ли это о том, что день закладки был 
не важен для участников церемонии, а значит, в отличие от даты освящения, из-
бирался произвольно – не соотносился с церковным календарем? Как представ-
ляется, столь категоричное суждение не находит подтверждения в источниках.

Помимо основания Успенского собора во Владимире в 1158 г., Лаврентьев-
ская (ЛЛ), Ипатьевская (ИЛ), Новгородская первая (НПЛ) и близкие к ним лето-
писи точно датируют еще 8 фактов закладки храмов домонгольского времени. 
Помимо того, в пяти случаях те же источники называют дни начала строитель-
ства церквей, упоминая перед тем и о закладке. Однако происходили ли эти со-
бытия – закладка и начало работ – в один день или в разные, понять из летопис-
ных сообщений невозможно, и поэтому мы вынуждены оставить эти данные за 
рамками нашего рассмотрения14. 

13  Там же. С. 332–334, табл. 1. См. также: Лаушкин  А. В. Точные датировки в древне-
русском летописании XI–XIII вв.: закономерности появления // ВЕДС. 2004. Вып. 16: Вре-
мя источника и время в источнике. С. 103.

14  Охарактеризуем эти случаи по той же схеме, что и ниже по тексту, – случаи за-
кладок: 1) новгородский архиепископ Илья заложил в Новгороде церковь Благовеще-
ния «и начя здати» 21 мая 1179 г. (НПЛ. С. 36, 225; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 234) – 
в понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице (в Духов день), на память равноап. царя 
Константина и матери его Елены (Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 344–345), в 
день именин княгини Ольги; 2) владимирский князь Всеволод Юрьевич заложил цер-
ковь Рождества Богородицы во Владимире, «почата же быс(ть) здати» 22 августа 1191 г. 
(ПСРЛ. Т. 1. Стб. 409; Т. 38. С. 157; Т. 41. С. 120; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 84) – в четверг, 
на память мч. Агафоника; по Иерусалимскому уставу день приходился на канун Отдания 
праздника Успения Богородицы, однако по Студийскому Отдание отмечалось 18-го чис-
ла (Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 412–413); 3) новгородский архиепископ Марту-
рий заложил церковь Положения Ризы и Пояса Богородицы «на городьныхъ воротѣхъ» 
«и начяша дѣлати» 4 мая 1195 г. (НПЛ. С. 41–42, 234; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 234, 
246) – в четверг, на память прп. Никиты Мидикийского и других святых, а также в честь 
праздника Перенесения мощей прав. Лазаря и равноап. Марии Магдалины в Константи-
нополь и освящения их храма (ок. 745 г.), на канун памяти мч. Ирины – небесной покро-
вительницы матери строителя Софийского собора в Новгороде князя Владимира Ярос-
лавича (Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 331–332; Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. 
Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: династическая история сквозь призму антро-
понимики. М., 2006. С. 566–567). При этом не исключено, что летописную дату следует 
интерпретировать иначе. Сочетание неверного для 4 мая месяцесловного уточнения 
«на святого Исакия» в Синодальном списке летописи и следы правки некой кирилли-
ческой цифры, переделанной в результате в Д (4) в Комиссионном списке (НПЛ. С. 234, 
примеч. «б»), ведет к предположению, что изначально в известии могло читаться не 4, а 
30 мая, на которое действительно падает память «святого Исакия» (Далматского) и чис-
ловую литеру которого Л (30) можно по ошибке прочитать как сходную по начертанию 
Д (4). Если это предположение верно и начало работам было положено 30 мая 1195 г., 
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Вот перечень всех 9 бесспорных фактов, имеющихся в нашем распоря-
жении. Уточнения года события по счету от Рождества Христова даются по 
Н. Г. Бережкову.

(1) Великий князь Святополк Изяславич заложил в Киеве Михайловский со-
бор Михайловского Златоверхого монастыря 11 июля 1108 г.15 – в субботу, на 
праздник Воспоминания чуда вмч. Евфимии на IV Вселенском соборе, в день кон-
чины княгини Ольги, еще не включенный в месяцесловы16.

(2) Новгородец (?) Воигость заложил в Новгороде церковь св. Феодора Ти-
рона 28 апреля 1115 г.17 – в среду 2-й седмицы по Пасхе, на память апостолов «от 
70-и» Иасона и Сосипатра18.

(3) Киевский князь Всеволод (в крещении – Кирилл) Ольгович заложил в 
Каневе церковь вмч. Георгия Победоносца 9 июня, по ЛЛ и ИЛ, или 9 июля, по 
Радзивиловской (РЛ), Московско-Академической (МАЛ) летописям и Летопис-
цу Переславля Суздальского (ЛПС), 1144 г.19; в первом случае день закладки 
пришелся на Петровский пост, пятницу, память св. Кирилла Александрийско-
го – именины инициатора строительства, во втором – на воскресенье, память 
сщмч. Панкратия Тавроменийского и в честь освящения церкви Пресвятой Бо-
городицы в Пиги20.

то выбор владыки пал на вторник во время Петровского поста, на память названного 
святого (Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 351); 4) тот же новгородский архиепископ 
заложил церковь Преображения в Русе, «нацяша дѣлати» 21 мая 1198 г. (НПЛ. С. 43, 237; 
Бережков  Н. Г. Хронология... С. 234) – в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице, на уже 
встречавшуюся нам выше память равноап. царя Константина и матери его Елены, в день 
именин княгини Ольги; 5) новгородский князь Ярослав Владимирович заложил церковь 
Спаса на Нередице «и начаша дѣлати» 8 июня 1198 г. (НПЛ. С. 44, 237–238; Бережков  Н. Г. 
Хронология... С. 234) – в понедельник во время Петрова поста, на память св. Феодора 
Стратилата (Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 358), в день возможных именин деда 
инициатора строительства киевского князя Мстислава Владимировича (о ситуации с 
определением небесного покровителя князя Мстислава Великого см.: Литвина  А. Ф., 
Успенский  Ф. Б. Выбор имени… С. 581–582).

15  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 283; Т. 2. Стб. 259; Т. 38. С. 102; Бережков  Н. Г. Хронология… С. 348. 
16  Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 89–90; 380. Опираясь на некоторые списки 

Пролога, Б. А. Успенский допустил, что действительным днем кончины Ольги могло быть 
не 11 июля, а 11 июня (Успенский  Б. А. Когда был канонизирован князь Владимир Свя-
тославич? // Успенский  Б. А. Историко-филологические очерки. М., 2004. С. 98–99). Одна-
ко  О. В. Лосева показала, что дата 11 июня является вторичной и ошибочной (Лосева  О. В. 
Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. М., 
2009. С. 147, 151).

17  НПЛ. С. 20, 204; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 223, 230.
18  Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 327.
19  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 312; Т. 2. Стб. 317; Т. 38. С. 112; Т. 41. С. 70; Бережков  Н. Г. Хронология... 

С. 53, 142, 146.
20  Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 358, 378; Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Вы-

бор имени… С. 504–505.
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(4) Суздальский князь Андрей Юрьевич заложил во Владимире храм Святой 
Богородицы 8 апреля 1158 г. – во вторник 6-й седмицы Великого поста, на па-
мять апостолов «от 70-и» Иродиона, Агава и Руфа (см. выше).

(5) Жители новгородской Лукиной улицы заложили церковь апп. Петра и 
Павла «на Сильнищи» (на Синичьей горе) 6 мая 1185 г.21 – в понедельник 3-й 
седмицы по Пасхе, на память св. Иова Многострадального, в канун праздника 
Явления Креста над Иерусалимом22.

(6) Владимирский, Ростовский и Суздальский епископ Иоанн заложил в Сузда-
ле церковь свв. Иоакима и Анны (так в ЛЛ; в РЛ, МАЛ и ЛПС – Зачатия Богородицы) 
«на воротѣх с(вя)тое Б(огороди)ци» 1 мая 1195 г.23 – в понедельник 5-й седмицы 
по Пасхе, на память прор. Иеремии, в день освящения церкви свв. Бориса и Глеба в 
Вышгороде, на канун праздника перенесения мощей этих святых (в 1115 г.)24. 

(7) Владимирский князь Всеволод Юрьевич заложил церковь Успения во 
владимирском Княгинином монастыре 15 июля 1199 г.25 – в четверг, на память 
свв. Кирика и Улиты, в день кончины князя Владимира Святославича, еще не 
включенный в месяцесловы26.

(8) Ростовский князь Константин Всеволодыч заложил новое здание церкви 
Святой Богородицы (Успенского собора) в Ростове 24 апреля 1213 г.27 – в четверг 
2-й седмицы по Пасхе, на память евангелиста Марка28.

(9) Тот же князь, заняв владимирский престол, заложил церковь Воздвиже-
ния во Владимире 6 мая 1218 г.29 – в субботу после Вознесения, на встречавшу-
юся нам выше (см. № 5) память св. Иова Многострадального, канун праздника 
Явления Креста над Иерусалимом (в 351 г.).

21  НПЛ. С. 38, 228; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 234, 246.
22  Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 333–334.
23  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 412; Т. 38. С. 158; Т. 41. С. 121; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 85. В от-

личие от других рассматриваемых летописей РЛ помещает событие не под 6704, а под 
6703 г. и датирует его 30 мая с неверным в таком случае уточнением «на память с(вя)
т(а)го пр(о)р(о)ка Еремѣя». Видимо, чтение РЛ появилось из-за ошибки переписчика, 
прочитавшего А как Л.

24  Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 105–106, 329–330. 
25  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 415; Т. 38. С. 159; Т. 41. С. 123; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 86. ЛЛ, РЛ 

и МАЛ развернуто датируют событие указанием на дату и церковный праздник: «месяця 
иоулия въ 15 на память с(вя)т(а)го м(у)ч(ени)ка Кюрика и Оулиты», в ЛПС указание на 
праздник опущено и читается другое число – 6 июля. 

26  Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 91–92, 383.
27  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 437; Т. 41. С. 123; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 103. В определении 

года ориентируемся на ЛЛ; в ЛПС известие дано в другой погодной статье (6722 вм. 6721 
в ЛЛ) и без точной даты.

28  Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 325.
29  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 441.
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Приведенный материал при всей своей фрагментарности позволяет сделать 
некоторые наблюдения за выбором сезона и конкретного дня для закладки храма.

Понятно, что сезонность закладок была в первую очередь связана с жела-
нием заказчиков полнее использовать для строительства теплое время года30. 
Вполне объяснимо, почему 6 из 9 случаев (⅔) пришлись на последние месяцы 
весны и только 3 – на лето, причем на первую его половину. Впрочем, это прави-
ло иногда могло нарушаться. К примеру, новгородский архиепископ Мартурий, 
как сообщает НПЛ под 6703 г., заложил Воскресенскую церковь в одноименном 
монастыре осенью (точной даты нет)31.

Говоря о днях недели, переходящих праздниках и подвижных седмицах, в ко-
торые назначались закладки храмов, мы оказываемся на несколько зыбкой почве 
из-за известных хронологических сложностей в работе с памятниками летописа-
ния. И тем не менее обобщим данные, полученные с опорой на схему Н. Г. Береж-
кова. По дням недели рассматриваемые события распределились сравнительно 
равномерно, без резких акцентов: на понедельник, четверг и субботу пришлось 
по два случая, на вторник и среду – по одному, еще одно событие произошло либо 
в пятницу, либо в воскресенье (№ 3). В плане многодневных постов картина выри-
совывается гораздо более определенная. Из 9 закладок 7 (78 %) были назначены 
вне таких постов, и еще одна (№ 3) остается под вопросом – по одной из версий, 
она произошла во время Петровского поста, по другой, – уже после его оконча-
ния. И лишь событие, которому посвящена настоящая статья (№ 4), оказывается 
в хронологических рамках Великого поста, диссонируя такой приуроченностью 
с другими аналогичными церемониями. Что касается крупных переходящих 
праздников (Входа Господнего в Иерусалим, Пасхи с примыкающей к ней Светлой 
седмицей, Вознесения и Троицы), то ни один из элементов нашей случайной вы-
борки не дает примера сопряжения с ними. Интересно, что сразу в двух случаях 
инициаторы строительства словно бы дожидались завершения Великого Поста и 
следовавших за ним пасхальных торжеств и затем в ближайшие дни, на 2-й седми-
це по Пасхе, устраивали закладку (№ 2 и 8).

Итак, если считать выборку репрезентативной, можно говорить о том, что в 
границах наиболее подходящего для начала работ сезона организаторы торже-
ственных церемоний закладки церквей стремились избегать как периодов Ве-
ликого и Петровского постов, так и главных церковных праздников. Это очень 
напоминает некоторые из «стратегий», о которых писал А. Ю. Виноградов при-
менительно к дням освящения храмов. 

Как обстоит дело с непереходящими праздниками и памятными днями? Пред-
ставляется, что и здесь в большинстве случаев различимы признаки осмысленно-
го выбора. Всеволод Ольгович заложил в Каневе церковь вмч. Георгия либо в день 
собственных именин, либо в воскресенье – день «малой Пасхи», собирающий в 

30  Раппопорт  П. А. Строительное производство… С. 113–114.
31  НПЛ. С. 42, 234. 
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храмах, подобно важнейшим годовым торжествам, множество христиан (№ 2). Лю-
бой из этих дней оказывается значимым в церковном отношении и одинаково сви-
детельствует о стремлении князя соединить церемонию с праздником. Примеры 
приурочения князьями планируемых событий к своим именинам и воскресным 
дням многочисленны для домонгольского и раннего монгольского времени32. 

Константин Всеволодыч заложил во Владимире церковь Воздвижения в 
канун воскресного дня и одновременно в канун памяти Явления Креста над 
Иеруса лимом (№ 9). Учитывая, что канун и в символическом, и в богослужебном 
отношении был прочно связан с самим праздником и воспринимался как его 
преддверие33, трудно думать, что закладка церкви, посвященной Кресту Господ-
нему, и праздник Явления Креста оказались соотнесены во времени случайно, 
вне воли участников события. Напомним, что главный из этих участников – 
князь Константин – слыл у современников человеком не только благочестивым, 
но и книжным34, а значит, не был чужд календарной традиции Церкви35. Видимо, 
исходя из той же логики, хотя и в обратном порядке, при Константине спланиро-
вали торжества в Ростове, где новый собор был заложен на память евангелиста 
Марка, на следующий день после весеннего празднования вмч. Георгию Победо-
носцу – святому, широко почитавшемуся в среде русских князей вообще36 и, без 
сомнения, в среде суздальских Юрьевичей в особенности (№ 8). 

Самыми показательными в интересующем нас отношении являются еще три 
случая, образующие отдельную группу: Святополк Изяславич заложил в Киеве 
Михайловский собор в день кончины княгини Ольги (№ 1), епископ Иоанн зало-
жил в Суздале церковь свв. Иоакима и Анны в день освящения церкви свв. Бориса 
и Глеба в Вышгороде и канун праздника перенесения мощей этих святых (№ 6), а 
Всеволод Юрьевич заложил церковь Успения во Владимире в день кончины князя 
Владимира Святославича (№ 7). Таким образом, треть (3 из 9) известных нам с 
точностью до дня оснований храмов в домонгольское время произошли во дни, 
когда вспоминались первые русские князья, сыгравшие важнейшую роль в хри-

32  Об именинах см.: Лаушкин  А. В. К проблеме почитания... С. 48–49, примеч. 21.
33  См., например: Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Время жить и время умирать: Тексто-

логия древнейших русских летописей или княжеская семейная традиция? // Факты и 
знаки. М., 2008. Вып. 1. С. 117.

34  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 443. 
35  Отметим показательное совпадение: брат Константина Всеволодыча Святослав, 

согласно сохранившейся надписи на камне, назначил воздвижение некоего креста в 
Юрьеве-Польском «июня (по Б. А. Рыбакову, вероятная ошибка резчика вместо «июля». – 
А. Л.) в 30 д[ень]» на память «с(вя)т(о)го Ио(ана) Воин[ни]ка» (Рыбаков  Б. А. Русские да-
тированные надписи XI–XIV веков. М., 1964. С. 9–10, 38), то есть на канун другого «мало-
го» празднования Кресту – торжества «Поклонения честному древу» (31 июля), которое, 
в свою очередь, является предпразднеством происхождения честных древ Животворя-
щего Креста Господня (Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 396–397).

36  Л[осева]  О. В. Георгий: [почитание на Руси] // ПЭ. 2005. Т. 10. С. 675.
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стианском просвещении Руси. Правда, дни смерти Ольги и Владимира, что уже 
отмечалось, в XII в. еще не были включены в месяцесловы. Однако, как мы поста-
рались показать в специальной работе, забыты эти даты отнюдь не были и вместе 
с днями тезоименитства крестителя Руси и его бабки часто привлекали внимание 
князей как благоприятное время для проведения различных церемоний – вок-
няжений, «снемов», свадеб, торжественных действий, связанных с созданием 
церквей, и др.37. Подобное обращение к памятным дням Ольги, Владимира, Бо-
риса и Глеба можно назвать одной из календарных практик домонгольской Руси, 
в которой отразилось развивавшееся почитание этих святых. Если вернуться к 
теме закладок, то можно привести некоторые дополнительные аргументы в под-
тверждение мысли, что символическое начало строительства могло сопрягаться 
с памятью названных лиц. В 1199 г. киевский князь Рюрик Ростиславич заложил 
пусть не храм, но все же церковную постройку – стену Выдубицкого монастыря – 
на память «с(вя)т(ы)хъ м(у)ч(е)н(и)къ 40 и 5, иже в Никопольи моученыхъ», то 
есть 10 июля – в пятницу, в канун дня преставления Ольги. В летописи уточняет-
ся, что событие произошло, когда «соуботѣ же имоущи поуть», то есть, по мнению 
Н. Г. Бережкова, «с приближением или наступлением вечера»38. Другими словами, 
закладка была проведена как раз перед вечерней службой, с которой начинался 
богослужебный круг следующего, «Ольгиного», дня. Упомянем и еще один лето-
писный факт. Никоновская летопись сообщает дату закладки Владимиром Моно-
махом соборного храма Святой Богородицы в Смоленске – события, упомянутого, 
но не датированного в ИЛ под 6609 г. Если считать это сообщение достоверным, 
то закладка произошла 2 мая – на память свв. Бориса и Глеба39.

Сделанные наблюдения за хронологией закладки храмов на Руси домон-
гольского времени дают основания думать, что и в выборе Андреем Юрьевичем 
8 апреля мог быть заключен некий календарный смысл. Помимо этого общего 
соображения, к дате закладки Успенского собора заставляют присмотреться и 
некоторые факты, непосредственно касающиеся его создания. Во-первых, как 
мы видели, в отличие ото всех других датированных закладок, церемония во 
Владимире была назначена Андреем во время Великого поста, что может указы-
вать на какие-то особые намерения организаторов, заставившие их отступить 
от обычной практики. Во-вторых, хотя Андрей Боголюбский много строил, точ-
ная дата закладки владимирского собора – это единственная «строительная» 
дата (из ряда: закладка – начало работ – завершение – освящение), сохранен-
ная книжниками Суздальской земли для всего периода его княжения. Проиг-

37  Лаушкин  А. В. К проблеме почитания… С. 45–66.
38  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 708–709; Бережков  Н. Г. Хронология... С. 210; Лосева  О. В. Русские ме-

сяцесловы… С. 379–380.
39  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 250; Т. 9. С. 137. Новгородская IV летопись датирует событие 7 мар-

та, «на средокрестье» (ПСРЛ. Т. 4/1. С. 138), что, однако, представляется менее вероятным 
по сезону.
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норирована в летописи оказалась даже дата освящения владимирского собора. 
В-третьих, на внимательное отношение Андрея к календарной приуроченности 
событий, связанных с собором, говорит дата окончания его росписи – 30 августа 
1161 г.40. День был выбран явно неслучайно: 30 августа – это канун праздника 
Положения честного пояса Пресвятой Богородицы в константинопольской Хал-
копратийской церкви41, когда Церковь чтит священные реликвии той, которой 
и был посвящен новый собор во Владимире42. Первая литургия в полностью рас-
писанном храме, таким образом, должна была состояться в один из Богородич-
ных праздников. Наконец, и это в-четвертых, обратим вслед за А. Ю. Карповым 
внимание на то, что закладка собора во Владимире происходила в год с эсха-
тологически тревожным номером 666643. Этот год, хотя и не относился к тем 
«юбилейным годам», о которых писал А. А. Гиппиус (в первую очередь – в связи 
со всплесками строительства храмов в русских городах!), однако тоже мог стать 
«катализатором религиозной и культурной активности»44, обостряющей инте-
рес к символизму событий – как неожиданных, так и планируемых.

Соотнесение оснований церквей в XII в. с памятными днями первых русских 
князей-христиан задает одно из возможных направлений дальнейшего поиска. В 
ту же сторону указывает и вектор идеологической программы князя Андрея Бо-
голюбского, в центре которой находилась идея Владимира как «нового Киева». 
В свое время эту программу выявил и проанализировал Н. Н. Воронин. Он пока-
зал, что не только в политических, но и в культурных (в том числе градострои-
тельных) начинаниях князя проявилось его стремление превратить Владимир 
в полноправного преемника днепровской столицы. А для этого – воспринять и 
воспроиз вести на новом месте ключевые исторические и сакральные образы 
Киева. Но не современного Андрею Киева, в противовес которому и должен был 
подниматься Владимир, а старого, проникнутого памятью о «могучей державе» 
Владимира и Ярослава45. По мнению Н. Н. Воронина, в этом отношении особое зна-

40  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 351; Т. 38. С. 130; Т. 41. С. 90. 
41  Лосева  О. В. Русские месяцесловы… С. 325.
42  Ранние источники не сохранили посвящения церкви на Золотых воротах Влади-

мира, об освящении которой ЛЛ сообщает под 6669 г. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 351). Но если она 
изначально, уже при Андрее Боголюбском, была посвящена празднику Положения риз 
Пресвятой Борогодицы (ПСРЛ. Т. 11. С. 245), под каким именем известна и ныне, то это го-
ворит об особом почитании князем реликвий Богородицы и усиливает значимость дня, 
выбранного для завершения росписи собора.

43  Карпов А. Ю. Андрей Боголюбский. С. 114–115. 
44  Гиппиус  А. А. 6700 год от Сотворения мира: Отмечались ли юбилеи в Древней 

Руси // Родина. 2002. № 11–12. С. 102–106; Он же. Millennialism and Jubilee Tradition in 
Early Rus’ History and Historiography // Ruthenica. Киев, 2003. Т. 2. С. 154–171. 

45  Воронин  Н. Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. М., 1961. Т. 1. С. 118–125, 148, 
315–316. См. также: Pelenski J. The Contest for the «Kievan Succession» (1155–1175). The 
Religious-Ecclesiastical Dimension // HUS. 1988/1989. Vol. 12/13. P. 765–766.
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чение в глазах Андрея имело наследие, связанное со св. Владимиром. «Начиная 
свой чреватый опасностями путь борьбы за усиление Владимирского княжества 
и его приоритет, – писал исследователь, – Андрей “заимствует костюм” своего 
“равноапостольного” предка – Владимира киевского; идя вперед, он смотрит на-
зад; ломая старые порядки, он считает, что подражает Владимиру, воскрешает 
силу его державы»46. Правда, в общем построении Воронина это звено рассужде-
ний оказалось несколько скомпрометировано необоснованным отнесением позд-
ней легенды о Владимире Святом как основателе Владимира-на-Клязьме ко вре-
мени Андрея Боголюбского: ученый допускал, что она была специально создана в 
правление Андрея для удревнения истории христианства в крае47. Однако другие 
аргументы Воронина выглядят убедительнее. В частности, он указал на то, что 
князь обеспечил новый Успенский собор «десятиной с княжеских доходов и вла-
дений», в чем проявилось желание «повторить сделанное Владимиром “святым” 
в отношении первого храма на Руси (так в тексте. – А. Л.) – Десятинной церкви»48. 

Действительно, как бы ни отличались в реальности друг от друга десятины 
Владимира и Андрея49, акцентирование летописцем именно такой формы обе-
спечения нового собора выглядит в летописи нарочито: «и да еи (церкви. – А. Л.) 
много имѣнья и свободы купленыя и з даньми, и села лѣпшая, и десятины в 
стадѣхъ своихъ, и торгъ десятыи» (ср. о Десятинной церкви в Памяти и похвале 
князю русскому Владимиру: «и десятину ей (церкви. – А. Л.) дасть, тѣмъ попы 
набдѣти и сироты, вдовица и нищая», «десятину от имения своего блаженыи 
христолюбивыи князь Володимеръ вда церкови святѣй Богородицѣ»50; в ПВЛ: 
«рекъ (Владимир. – А. Л.) сице: даю ц(е)ркви сей с(вя)тѣй Б(огороди)ци от имѣ-
нья моего и от градъ моихъ десятую часть»51).

К этому следует добавить, что перекличка между историей Десятинной 
церкви в Киеве и Успенского собора во Владимире чувствуется и в других лето-
писных известиях. 

46  Воронин  Н. Н. Зодчество... Т. 1. С. 316.
47  Там же. С. 118–119, 123, 315.
48  Воронин  Н. Н. Зодчество... Т. 1. С. 316. Помимо этого, с желанием Андрея отыскать 

начало христианского просвещения своей земли еще в эпоху Владимира Святого Н. Н. Во-
ронин связал создание в 1161–1162 гг. первой редакции Жития св. Леонтия Ростовского, 
где была акцентирована (по Воронину, – вымышлена) деятельность предшественников 
Леонтия – первых ростовских епископов Феодора и Илариона (Воронин  Н. Н. Андрей Бо-
голюбский и Лука Хризоверг (из истории русско-византийских отношений XII в.) // ВВ. 
1962. Т. 21. С. 31–32; Он же. Житие Леонтия Ростовского и византийско-русские отноше-
ния второй половины XII в. // ВВ. 1963. Т. 23. С. 29–34). Однако тут всё же следует отме-
тить некоторую натяжку.

49  См., например, об эволюции института десятины: Стефанович  П. С. Княжеские до-
ходы и церковная десятина по грамотам XII в. // ДРВМ. 2015. № 3 (61). С. 155–156. 

50  БЛДР. 1997. Т. 1. С. 324. 
51  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 124.
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Так, хорошо различима она при сравнении явно владимирской по происхо-
ждению статьи ЛЛ под 6668 г. со статьей ПВЛ под 6497 г.:

52 53

ПВЛ, 6497 г. ЛЛ, 6668 г.

…Володимеръ, живяше въ законѣ 
х(ре)с(т)ьянстѣ, помысли создати 
ц(е)рк(о)вь прес(вя)тыя Б(огоро-
диц)а, и, пославъ, приведе… масте-
ры от грекъ. И наченшю же здати, 
и яко сконча зижа, оукраси ю ико-
нами и поручи ю Настасу Корсяни-
ну, и попы корсуньскыя… пристави 
служити в неи, вдавъ ту все, еже бѣ 
взялъ в Корсуни: иконы и съсуды, и 
кр(е)сты52.

…создана быс(ть) ц(е)ркы с(вя)тая 
Б(огороди)ца в Володимери бл(а)
говѣрнымъ и б(ог)олюбивымъ князем 
Андрѣемъ, и оукраси ю дивно много-
различными иконами и драгимъ каме-
ньем бещисла, и ссуды ц(е)рк(о)вны-
ми, и верхъ ея послати; по вѣрѣ же его 
и по тщанью его к с(вя)тѣи Б(огороди)
цѣ приведе ему Б(ог)ъ изъ всѣх земль 
всѣ мастеры, и оукраси ю паче инѣхъ 
ц(е)рквии53.

Заметно желание владимирского летописца одновременно и сопоставить 
двух строителей и их творения, и сообщить читателю, что храм Андрея даже 
в чем-то превосходит храм крестителя Руси: Владимир украшает свой собор 
просто «иконами», Андрей – «дивно многоразличными иконами», Владимир – 
«съсуды и кр(е)сты», Андрей – «драгимъ каменьем бещисла и ссуды» и еще зо-
лотит у храма «верхъ»; Владимир сам, «пославъ, приведе… мастеры от грекъ», 
Андрею же «приведе… Б(ог)ъ изъ всѣх земль всѣ мастеры».

Имплицитное соотнесение двух храмов обращает на себя внимание и ниже – 
в ЛЛ под 6677 г. (в ИЛ те же тексты читаются под 6680 г.), где в сходных выраже-
ниях рассказывается о чудесах Богородицы «ц(е)ркве Златоверхыя» и «ц(е)ркве 
Десятиньныя»:

ПВЛ, 6497 г. ЛЛ, 6668 г.
В то же лѣт(о) чюдо створи Б(ог)ъ 
и с(вя)тая Б(огороди)ця новое в Во-
лодимери городѣ, изгна бо Б(ог)ъ и 
с(вя)тая Б(огороди)ця Володимерь-
ская злаго и пронырливаго и горда-
го лестьца лжаго вл(а)д(ы)ку Фео-
дорца из Володимеря от с(свя)тыя 
Б(огороди)ця ц(е)ркве Златоверхыя 
и от всея земля Ростовьскыя.

В то же лѣт(о) чюдо створи Б(ог)ъ и 
с(вя)тая Б(огороди)ца ц(е)ркве Деся-
тиньныя в Кыевѣ, юже бѣ создалъ Во-
лодимеръ, иже бѣ хр(е)стилъ землю 
Русьскую и далъ бѣ десятину к ц(е)
ркви тои по всеи Русьстѣи земли…

52  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121–122.
53  Там же. Стб. 351.



81

А. В. Лаушкин. Закладка владимирского собора Святой Богородицы в 1158 году ...

ПВЛ, 6497 г. ЛЛ, 6668 г.
[Феодорец] злѣ изъспроверже жи-
вотъ свои, а хр(е)с(т)ьяне избав-
лени Б(ог)ъмъ и с(вя)тою Б(ого-
роди)цею, радующеся и веселяще 
гл(агола)ху: блг(о)с(ло)в(е)нъ еси,  
Б(ож)е…54

…и быс(ть) помощь Хр(е)ста ч(е)стнаго 
и с(свя)тое М(а)т(е)ре Б(о)жьи Деся-
тиньное Б(огороди)ци… …побѣдивше 
Половци, хр(е)с(т)ьяне же избавлени 
тоя работы, полонении же възврати-
шася опят(ь) в своя си, а прочии вси 
хр(е)с(т)ьяне прославиша Б(ог)а и 
с(вя)тую Б(огороди)цю, скорую по-
мощницю роду хр(е)с(т)яньску55.

5455

Текстологические отношения этих двух фрагментов, а точнее – обстоя-
тельства появления в них близких чтений до конца не ясны. Данный вопрос 
затрагивает более крупную и остающуюся дискуссионной проблему общих 
текстов ЛЛ и ИЛ за XII в. Владимирское происхождение известия об изгнании 
епископа Феодорца кажется несомненным. Что же касается повествования 
о набеге половцев на Киевскую землю, то оно, по мнению М. Д. Преснякова, 
восходит к епископской летописи Переяславля Южного56. Мнение о переяс-
лавском происхождении фрагмента с некоторыми уточнениями поддержал и 
А. Н. Насонов57, а Ю. А. Лимонов предположил его составной, переяславско-ки-
евский, характер58. Однако даже зная, где возникло это известие, мы все равно 
остаемся перед вопросом о месте проведения заинтересовавшей нас унифи-
цирующей редактуры. Представляется, что при поиске ответа на него следу-
ет обратить внимание на наблюдение Т. Л. Вилкул, согласно которому многие 
общие чтения в ЛЛ и ИЛ восходят к общему протографу, несущему на себе 
черты владимиро-суздальской редактуры и более исправно переданному в 
ЛЛ59. Если это так, и рассматриваемый текст ЛЛ и ИЛ происходит из того же 
источника, то и в нем следует видеть финальную владимирскую обработку, 
которой два рассматриваемых известия и были, видимо, обязаны некоторым 
сближением. Как кажется, на руку того же редактора указывает и ремарка о 
создателе и статусе Десятинной церкви – гораздо более уместная под пером 

54  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 355–356; см. также: Т. 2. Стб. 551, 553; Т. 41. С. 92–93.
55  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 357, 361; см. также: Т. 2. Стб. 554–555, 559; Т. 38. С. 132–134; Т. 41. 

С. 94–96.
56  Присёлков  М. Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. С. 110.
57  Насонов  А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII века: очерки и иссле-

дования. М., 1969. С. 85–86, 96–97.
58  Лимонов  Ю. А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Л., 1967. С. 71–73.
59  Вилкул  Т. Л. О происхождении общего текста Ипатьевской и Лаврентьевской ле-

тописи за XII в. (предварительные заметки) // Palaeoslavica. 2005. Vol. 13. No. 1. P. 21–80.
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не южанина, а северянина, пишущего для людей, не очень хорошо знакомых с 
киевскими реалиями.

Оценивая важность этих смысловых нитей, протянутых книжниками 
между двумя храмами Святой Богородицы – Десятинной церковью в Киеве и 
Успенским собором во Владимире, – следует помнить, что Десятинная была не 
просто церковью, «юже бѣ создалъ Володимеръ», но местом его погребения 
и центром почитания его памяти (как бы она ни чтилась во второй половине 
XII в. – панихидами или молебнами).

Всё сказанное дает нам право в размышлениях о возможном символизме 
даты 8 апреля 1158 г. обратиться и ко времени Владимира Святого, допуская 
при этом, что закладка владимирского собора могла быть приурочена к некой 
памятной дате, не внесенной в месяцеслов, но известной участникам события. 
Тем более что преемник Андрея, Всеволод Большое Гнездо, закладывая во Вла-
димире еще одну церковь в честь Успения Богородицы, избрал для церемонии 
именно день памяти Владимира, который еще не попал в церковные календа-
ри (№ 7). Не следовал ли он тогда примеру старшего брата? 

На 8 апреля как на значимый день в жизни князя Владимира указывает 
гипотеза А. Поппэ о времени крещения князя60, в целом поддержанная М. Ар-
ранцем61 и разделяемая в той или иной степени многими исследователями62. 
Согласно ей, подготовка Владимира к крещению началась во второй половине 
987 г., и если она шла полным чином согласно каноническим предписаниям 
Константинопольского Евхология, то наиболее вероятными днями крещения 
князя могли быть три даты в первой половине 988 г.: Крещение 6 января, Пас-
ха 8 апреля или Троица 27 мая. Поппэ отдал предпочтение первой дате, от-
талкиваясь от хронологической выкладки Иакова Мниха, согласно которой по-
ход на Корсунь, состоявшийся, скорее всего, весной – летом 989 г., произошел 
«на третье [лѣто]»63 после крещения Владимира. Последнее, таким образом, 
при включающем счете мартовских лет, должно было произойти не позднее 
29 февраля 988 г. Однако это умозаключение верно лишь при уверенности в 
том, что Иаков знал точную дату события. В противном случае (если, напри-
мер, он исходил из припоминания, что крещение произошло весной на рубеже 
6495 и 6496 мартовских годов) ошибка в относительной хронологии на год 
возможна, равно как и две оставшиеся даты, включая 8 апреля 988 г. Но даже 
если Владимир крестился ранее этой даты, день первой его Пасхи мог быть оз-

60  Роррe  А. The Political Background to the Baptism of Rus’. Byzantine-Russian Relations 
between 986–989 // DOP. 1976. Nr. 30. P. 240–242.

61  Арранц М. Чин оглашения и крещения в Древней Руси // Символ. Июнь 1988. № 19. 
С. 69–71.

62  См., например: Назаренко  А. В. Владимир (Василий) Святославич // ПЭ. 2004. Т. 8. 
С. 697; Карпов  А. Ю. Владимир Святой. М., 2004. С. 204–205.

63  БЛДР. Т. 1. С. 324.
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наменован и каким-то другим важным церковно-политическим событием (на-
пример, вехой создания некого княжеского храма – провозвестника будущей 
Десятинной церкви). Не попавшая в месяцесловы дата подобного события 
могла сохраняться в киевском церковном предании и стать известной Андрею, 
не раз бывавшему в Киеве. Впрочем, здесь мы уже вступаем в пространство 
чистой гадательности.

Предпринятая в настоящей статье попытка интерпретации календарного 
приурочения закладки Успенского собора в 1158 г. носит, конечно, сугубо ги-
потетический характер. Однако в юбилейный год 1000-летия со дня кончины 
св. князя Владимира, когда пристальное внимание исследователей вновь ока-
залось приковано к эпохе этого великого правителя, автору показалось воз-
можным коснуться и такой трудноуловимой субстанции, которая, как кажется, 
могла бы пролить некоторый свет на отношение к крестителю Руси во время, 
когда его церковное почитание только формировалось.
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«Либеллий» Михаила Синкелла
и «Вѣра хрьстианьска»  

князя Владимира Великого:  
лингвистические наблюдения1

Е. М. Верещагин 

1*Раздел 1. Вступительные замечания
По сообщениям летописи, в Корсуни кн. Владимиру Великому были предло-

жены два конфессиональных исповедания – две «веры». Одну он явно произнес 
вслух, а вторую, видимо, выслушал2.

В летописи (по Лаврентьевскому списку3; далее: Лавр.4) обе «веры» состави-
ли столбцы 38 об. – 39 (в издании: колл. 111–113).

В начале летописи читаем5: «крщ̃ну же Володимеру . предаша єму вѣру крс�т-
ньску . рекуще сице . да не прельстѧть тебе нѣции ѿ єретикъ . но вѣруи сице гл҃ѧ. [1] 
“Вѣрую во єдиного Ба҃ Ѡц҃а Вседержителѧ . Творца н҃бу и земли .” до конца вѣру сию 
. и паки [2] “вѣрую въ єдиного Ба҃ Ѡц҃а нерожена . и въ єдиного Сн҃а рожена . въ єдинъ 
Ст҃ъıи Дх҃ъ . исходѧще три собьства свершена мъıслена . раздѣлѧєма числомъ…”» 
(и  так далее; цифры мои. – Е. В.).

Приведенный текст из Лавр. очень близко повторяется во всех древних 
летописях. Например, по Ипатьевскому списку (далее: Ипат.; перв. пол. (сер.?) 
XV в.; БАН, 16.4.4) читаем: 

1  По просьбе автора статья в виде исключения публикуется в авторском редакцион-
ном оформлении: с затекстовыми библиографическими ссылками соответственно спи-
ску литературы в конце статьи. – Ред.

2  В исследовании использована методика анализа переводческой техники, предло-
женная и реализованная автором в процессе работы по проекту РГНФ № 14-04-00431 
«Филологическое исследование древнейшей славянской переводной гимнографии: ху-
дожественная форма и содержание минейных канонов».

3  Обсуждение этого и других источников см. ниже.
4  Сиглатура источников, употребляемая нами, является самоговорящей. 
5  Цитируется электронный набор, выполненный по изданию [Лавр. 1926/1997],  

с сохранением анахронистичных прописных литер.
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       ̈  
̈̈         
(sic!)         ̈  ̈    
           ̈ 
   ̈    ҃  ̈     
             
      (см.: [Ипат.: 42.2]).

Если отвлечься от орфографии, мелких морфологических отличий, пропу-
ска двух союзов и диттографии , то в Ипат. есть только один лекси-
ческий вариант: прибавлен топоним  . 

Та же степень близости наблюдается между Лавр. и всеми прочими списка-
ми летописи, так что, когда мы исследуем Лавр. в аспекте лексики, одновремен-
но соизучается лексика и других списков. 

Первая «вера» (выше текст [1] после слов «сице гл҃ѧ») узнаваема по началь-
ным словам и хорошо известна. Она представляет собой слав.  перевод общецер-
ковного Никео-Царьградского символа, а текст Символа у всех верующих греков 
был (и остался) на слуху: Pisteu,w eivj e[na Qeo.n pate,ra pantokra,tora poihth.n ouvranou/ 
kai. gh/j. К концу Х в. знание и слав. версии Символа в среде верующих распростра-
нилось повсеместно. Из-за известности первая «вера» и не выписана в летопи-
сях полностью: просто предписано произнести ее «до конца».

Вторая «вера» (выше текст [2] после слов «и паки») в Лавр.  завершается фра-
зой: «кланѧю сѧ древу чс̑тнму и всѧкому крс̑ту . ст҃мъ мощемъ и ст҃мъ судомъ»6.

Происхождение второй (то есть выслушанной князем Владимиром) 
«веры»  [2], как и первой [1], – по всем признакам также греческое, но отыскать 
текст-основу удалось не сразу. 

Однако в середине XIX в. определилось, что Владимиру был преподан перевод 
так называемого либеллия (li,belloj7) известного лица – греч.  книжника Михаила 
Синкелла8 Иерусалимского (по другому атрибуту – Константинопольского)9. 

6  Сейчас – замечание об особенности настоящего раздела статьи. Здесь мы стре-
мимся сжато и ясно обозначить ее проблематику. Отвлекаться на подробности сейчас 
было бы для читательского восприятия неэффективно. Поэтому ниже наши источники 
(пока!) обсуждаются лишь в общем виде, а их последовательное подробное представле-
ние (с приведением  библиографии) содержится в следующем разделе статьи.

7  Li,belloj (лат. деминутив libellus от liber «книга») или bibli,on – букв. «книжица», од-
нако как кодикологический термин li,belloj имеет и специализированные значения, в 
том числе и «вероучительный трактат». См. далее.

8  По мнению Н. К. Никольского [Никольский 1906: 17], греческий трактат написан ок. 
835 года (во всяком случае, до VII Вселенского собора, о котором Михаил не упоминает).

9  Краткую содержательную справку (с библиографией) см.: [Beck: 503–505]. Михаи-
лу Синкеллу посвящена также монография: [Cunningham 1991].
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Личностные изложения веры, нередко с полемической частью, были в Ви-
зантии заурядным жанром книжности [Lampe: 801]. Михаилов «либеллий»10 
является типичным представителем этого жанра. 

Действительно, в нем, во-первых, охвачены все непременные («вневре-
менные») вероисповедные темы, а изложены они по духу и по букве свв. от-
цов. «По духу» значит: в строгом согласии с теологуменами вселенских со-
боров, а «по букве» значит: посредством только святоотеческой («правой») 
терминологии. 

Во-вторых, наряду с полным охватом вероисповедных тем, в «либеллии» 
Михаила есть и актуальная полемическая часть, сопряженная с антииконобор-
ческой борьбой.

Для лучшего понимания Михаилова «либеллия» полезно кратко ознако-
миться с житием святого. В синаксарном житии он суммарно назван o` me,gaj 
o`mologhth,j (вели‘кҐи исповэ‘дникъ)11.

Здесь же сказано, что он досконально изучил эллинскую премудрость (th.n 
e`llh,nwn sofi,an), а также и «нашу» (th.n h`mete,ran), то есть христианскую. Он был 
рукоположен во священники и поставлен синкеллом, а когда в Иерусалиме 
стало известно о возникновении ереси в столице империи, то именно он был 
послан в Константинополь обличать иконоборческого царя (Льва Арменина) 
и патриарха (Феодота). Ему было поручено dou/nai, te kai, tinaj libe,llouj kata. 
pa,rodon sunodikou,j (преда‘ти [виио‘внҐхъ12] при‘тчи по преда‘ни∙ю собо‘рнwму). 

Михаил с единомысленниками tou,j libe,llouj evpidedw,kasi (при‘тча книжнҐѧ ‘ 
пода‘ша), причем, как и положено для этого жанра письменности, в них содер-
жались как общая догматическая часть (polla. dogmatika. protei,,nantej; мнw‘гаѧ 
уче‘н∙а прwсьтерше), так и конкретные актуальные обличения (toi/j avntile,gousi 
r`h,mata; съпрwти‘внҐѧ глѓюще глѓы).

Действительно, в публикуемом нами далее «либеллии» Михаила (см. сле-
дующий раздел статьи – «Синопсис») дана пространная отповедь иконобор-
цам (всего 21 синтагма), причем к теме иконопочитания Михаил обращался 
дважды (см. синтагмы [204–215] и синтагмы [231–240]). Здесь разобраны 
главные аргументы еретиков: как согласовать превечность невидимого Боже-
ства с явлением Христа в зримом человеческом образе (то есть во плоти); как 
при взирании на написанные красками образы Христа, Богородицы и угодни-
ков Божиих следует духовно восходить к почитанию первообразов.

10  Лексема либеллий – обычный апеллятив (наименование жанра), поэтому слово 
набирается со строчной буквы. Чтобы показать, что имеется в виду «либеллий» именно 
Михаила Синкелла, лексема заключается в кавычки. 

11  Здесь и далее греческий Синаксарь цитируется по изданию [Delehaye 1954: 324–
326], а славянский Прóлог, представляющий собой близкий перевод, по Великим Мине-
ям Четьим митр. Макария [ВМЧ, под 18 декабря: 1196–1198].

12  Для этого слова в греческом Синаксаре нет соответствия.
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Как видим, в житии дважды упоминается жанр сочинений Михаила –  
li,belloj. В слав. синаксарном сказании дано соответствие: при‘тча (книжнҐѧ‘). Да-
лее мы убедимся, что в слав. книжности соответствий было множество.

За неуступчивость св. Михаил претерпел страдания, но тем не менее остался 
адамантом – avki,nhtoj o` avda,maj (непоколебимъ твердҐи’ пребысть).

После победы над иконоборчеством св. Михаилу предлагался патриарший 
стол, но он отказался. Тогда был поставлен Мефодий, а Михаил снова стал син-
келлом – на сей раз при Константинопольском патриархе. 

Начало греч. «либеллия» точно такое же, как начало второй слав. «веры» [2]: 
Pisteu,w eivj e[na qeo.n pate,ra avge,nnhton kai. eivj e[na ui`o.n gennhto,n. В конце «либеллия» 
имеется формула, также близкая слав. «вере», исповеданной кн. Владимиром: 
proskunw/ kai/ timw/ ta. tw/n a`gi,wn pa,ntwn lei,yana.

При сопоставлении «либеллия» и второй «веры» [2] по Лавр. бросается в 
глаза, что текст «веры» по сравнению с «либеллием» значительно сокращен (без 
заместительного парафразирования). 

Со временем было замечено, что летописная Владимирова «вера» [2] (по 
Лавр.) в некоторых внелетописных рукописях имеется не фрагментарно, а во 
всей полноте, характерной для «либеллия». 

Во-первых, Н. К. Никольский указал рукопись из учительного сборника 
(Троицкую; см. ниже Тр.12), в которой полный перевод «либеллия» точно (слово 
в слово) совпадает с летописными фрагментами. Где в Лавр. имеются лакуны, 
там Тр.12 восполняет их до всего объема Михаилова «либеллия». 

Во-вторых, выяснилось, что, наряду с полной, имеется и сверхполная «вера» (в 
ко рмчих книгах Ефремовской традиции; далее: Корм.). В ней по сравнению с Тр.12 
имеются более или менее пространные дополнительные текстовые вкрапления.

В-третьих, на фоне указанных отождествлений специалисты припомнили, 
что полный слав. перевод «либеллия» известен по Изборнику 1073 г. (далее: 
Изб.1073). В нем же названо и имя греч. книжника:   
    .

Наконец, в-четвертых, в 1991 г. Ф. Томсон опубликовал еще одну слав. пол-
ную версию «либеллия» (так называемый Берлинский список; далее: Берл.).

Лавр. и Тр.12 могут быть объединены в один перевод, поскольку, как упоми-
налось, они практически дословно совпадают. Протограф у Лавр. и Тр.12 – единый. 

Что же касается Изб.1073, Корм. и Берл., то перед нами версии, отличающие-
ся как от Лавр./Тр.12, так и между собой. 

Таким образом, всего известны четыре разных перевода «либеллия» на 
слав. язык. 

Древнейшим, безусловно, является южнославянский перевод в Изб.1073, 
восходящий к эпохе болгарского царя Симеона Великого (864–927) и наиболее 
архаичный в плане языка. 

Затем был выполнен (в конце Х в.) второй перевод, отложившийся полно-
стью в Тр.12 и фрагментарно в Лавр. 
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Далее, при сплошном переводе греческой Кормчей книги (славянское наи-
менование – от phda,lion «кормило, направляющее весло»13), в состав которой 
отдельной главой входил «либеллий» Михаила, этот последний и был – так ска-
зать, заодно с другими главами – переведён в третий раз.

Последним по времени является четвертый перевод, представленный, как 
упомянуто, в Берлинском списке. 

Переводчики, отделенные временем и пространством, скорее всего, рабо-
тали независимо друг от друга. Во всяком случае, для основных (и к Х в. давно 
устоявшихся) греческих богословских терминов они, как правило, предлагали 
каждый свои славянские соответствия. 

Переводы «либеллия» – это прекрасное поле для лингвистических исследо-
ваний. На греческом фоне можно наблюдать, как переводчики ставили на служ-
бу греч. богословствованию слав. лексику, а она в своем превалирующем составе 
еще не была по-настоящему терминирована14.

Отсюда феномен флуктуации15 лексики – переменное употребление для од-
ного и того же греч. термина двух-трех (и более) слав. соответствий, причём не 
только у разных переводчиков, но даже и у того же самого. С другой стороны, 
одно и то же слав. слово могло выступать как попеременный перевод двух-трех 
(и более) разных греческих терминов. 

Лингвистический анализ славянских переводов «либеллия» может иметь 
прикладное значение для смежных наук (например, для истории богословия, 
русской истории, истории Русской православной церкви). 

На фоне сказанного мы поставили перед собой две задачи: подготовить 
сводное (синоптическое) издание слав. «либеллия» Михаила (на основе греч. 
текста), поскольку источник имеет прямое отношение к кн. Владимиру Вели-
кому и к крещению Руси; предпринять лингвистическое (лингвотекстологиче-
ское) исследование упомянутого синопсиса, поскольку разновременные слав. 
тексты как нельзя лучше отразили многовековой процесс выработки богослов-
ской терминологии церковнославянского языка.

Представление источников – одного греческого  
и пяти славянских (Изб.1073, Лавр./Тр.12, Корм. и Берл.) 

Бывает, что текстовый материал непосредственно готов для лингвистиче-
ского исследования. Например, когда исследуется один-единственный хорошо 

13  Кодикологическое наименование вида греческой кормчей, переведённой на сла-
вянский язык, – Syntagma XIV titulorum sine scholiis.

14  Терминированием называется процесс перехода слова обиходного языка в термин, 
а термин – это, во-первых, часть «языка» определенной науки, во-вторых, лексема с чет-
ким определением научного понятия и, в-третьих, устойчивое наименование, то есть та-
кое, которое, не имея синонимов, общепринято в сословии ученых-специалистов.

15  Букв. «колебание» (наподобие волн).
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читаемый источник, то лингвист может прямо работать по рукописи или по ее  
изданию. 

Если же предметом разысканий является сопоставление ряда источников, 
да еще и разноязычных, то материал требуется  предварительно подготовить, 
свести тексты источников в одно поле, допускающее их удобное со-обозрение16. 

«Со-обозрение» – греч. su,noyij (согласно [Lampe: 1337], a seeing all together 
«ви́дение всего вместе»). Синопсис – принятый текстологический термин.

В синопсисе мы хотели бы получить все версии перевода, во-первых, в сопо-
ставлении с греческой основой. Во-вторых, эти версии должны быть сопоставлены 
между собой с целью отождествления внутриязыковых лексических вариантов. 

В следующем разделе доклада как раз и будет представлен подобный си-
нопсис, покоящийся на шести вышеупомянутых источниках (одном греческом 
и пяти славянских).  

Предварительно, однако, надо дать характеристику источников (по спискам).

 Греческий «либеллий» 
«Либеллий» Михаила Синкелла содержится в составе одного греческого  

сборника, известного уже А. Х. Востокову. Говоря об Изб.1073 и его греческом 
оригинале, ученый писал: «Сборник сей (то есть Изб.1073. – Е.В.) собран не Сло-
вянином, а переведен с такого же Греческого Сборника: ибо между рукописями 
Коаленевой Б[иблиоте]ки, описанной Монфоконом17, находится точно такой на 
Греческом языке (codex CXX. olim CCIX. pag. 192 –193») [Востоков 1842: 500]. 

В дальнейшем по указанной публикации Монфокона работали А. В. Горский 
и К. И. Невоструев. Говоря конкретно об Изб.1073, в котором перевод «либеллия» 
расположен на лл. 20об. – 23, Горский и Невоструев указали: «На греч. издан 
Монфоконом. Biblioth. Coislin. p. 90» [Горский, Невоструев 1859: 370]. 

На л. 20 об. Изб. 1073, как уже было упомянуто, помещается «либеллий», 
содержащий в надписании имя греческого автора. Это славянское надписа-
ние, помещенное нами выше, точно переведено с греческого: Micah.l Sugke,llou 
~Ierosolu,mwn li,belloj peri. th/j ovrwodo,xou pi,stewj18.

Первым, кто догадался, что летописная «вера» князя Владимира – это но-
вый перевод «либеллия» (весьма отличный от версии перевода в Изб.1073), был 
М. И. Сухомлинов [Сухомлинов 1856: 65]. 

16  В истории библеистики известен грандиозный труд Оригена, который в парал-
лельных колонках расписал разные древние рукописи Священного Писания, и после 
такой подготовки оказалось возможным решать проблему первичности/вторичности 
списков, их сохранности, присутствия редакций – всего того, что называется библейской 
критикой текста.

17  В литературе нередко встречается написание: Монтфукон. Форма Востокова и 
Горского и Невоструева (Монфокон) предпочтительнее. Для русской традиции удержа-
ние во французских словах непроизносимой литеры t (под влиянием орфографии) не 
характерно: ср. Монблан (Mont Blanc), Монреаль (Montréal) и т. д.

18  По-латыни: Michaëlis Syncell Hierosolymitani Libellus de orthodoxa fide.
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К настоящему времени «либеллий» опубликован по двум греческим сбор-
никам.

Во-первых, он напечатан по рукописному сборнику, который М. В. Бибиков 
в своем каталоге озаглавил: «Coislenus 120. Куаленовский19 Cтарший список»20. 
«Либеллий» занимает в Старшем списке лл. 25v – 28r [Montfaucon 1715: 90–93]. 
Сборник состоит из догматических и духовно-нравственных глав21. 

В свое время по заданию Императорской Академии наук для О. М. Бодянского, 
который готовил к изданию Изб.1073, была сделана в Париже тщательная копия 
Коаленова «либеллия»22, которая затем появилась в печати [Чтения 1883: 50–55]. 

Указанный текст ниже перепечатывается нами в составе Синопсиса. 
Во-вторых, «либеллиий» имеется в еще одной изданной греческой рукопи-

си, а именно: Coisl. gr. 34, 1042 (опубликована у Монфокона и у Л. Мюллера; 
подробнее см.: [Щапов: 332, сн. 3]). Я. Н. Щапов, предприняв краткие сопоставле-
ния, замечает, что «из двух опубликованных списков трактата текст Изборника 
(Изб.1073 – Е. В.) ближе к Coisl. 120» [там же: 335]. Ученый прав, и соответственно 
вторую греческую версию «либеллия» мы не учитываем. 

Далее славянские источники расположены нами по хронологическому 
принципу – по предполагаемому времени выполнения перевода. 

Славянский источник Изб.1073
Знаменитый Изборник Святослава 1073 г.23 (ГИМ, Син. 1043 [Син. 31-д]) по-

вторяет состав греческого сборника Coisl. gr. 120 и имеет название: Съборъ отъ 
многъ оцŤь тълкования […] въкратъцэ съложено на памѧть и на готовъ отъвэтъ. 

Подробную характеристику Изборника см. в не утративших своего научного 
значения описаниях А. Х. Востокова [Востоков 1842: 499–505] и А. В. Горского и 
К. И. Невоструева [Горский, Невоструев 1859: 365–405]. См. также [СК: № 4]. 

В свое время за полным изданием источника фотолитографическим спосо-
бом [Изборник 1880] последовало неполное (в составе 74 лл.) наборное издание 
совместно с греческим текстом (параллельно в двух колонках; см.: [Бодянский 
1883]24).

Факсимильное издание отреставрированного источника (с научным аппа-
ратом) вышло в свет ровно через сто лет: [Изборник 1983]. 

19  О Куаленовом собрании рукописей см.: [Montfaucon 1715].
20  Подробное описание рукописи см.: [Бибиков 1996: 47–53].
21  Речь идет о сборнике начала Х в., принадлежавшем Лавре св. Афанасия на Афоне. 

Имеет библиотечный шифр Coisl. gr. 120 (Парижская Национальная библиотека). Имен-
но Coisl. gr. 120 обычно соиздается или цитируется совокупно со слав. Изб.1073.

22  В РГБ имеется писарская копия этого списка: Архив О. М. Бодянского. Ф. 36. Карт. 6. № 5.
23  Дата указана в самой рукописи – от сотворения мира 6581 г.
24  В. В. Каширина в своей диссертации сделала немало поправок к изданию О. М. Бо-

дянского [Каширина 1999: 40–45].
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Изборник 1073 г. содержит (как главу 9) «либеллий» Михаила (краткое назва-
ние: «Написание о правой вере»; лл. 20в – 23б; у Бодянского сс. 50–55). В нашем 
синопсисе текст «Написания» приводится по факсимильному изданию 1983 г.

Славянские однородные источники Лавр. и Тр.12
Если иметь в виду только «либеллий», то, как говорилось, соответствующие 

фрагменты рукописей Лавр. и Тр.12 должны быть посчитаны за один источник 
(за одно произведение книжности), поскольку в них отложилась одна и та же 
версия перевода, которая к тому же принадлежит к одной и той же текстово-
язык овой редакции.

1) Источник Лавр. – это русская летопись по Лаврентьевскому списку 
(1377 г., хранится в РНБ, F.IV.2; см. издание: [Лавр. 1926/1997]).

Н. М. Карамзин некогда назвал этот список25 «древнейшим» и «лучшим» [Ка-
рамзин 1818: XXXI], и такая оценка в среде большинства специалистов не пере-
менилась.

Летописных списков известно множество (см. многотомное «Полное собра-
ние русских летописей»), но для коллации вариантов обычно используются не 
все. Так, в аппарате издания [Лавр.1926/1997] учтено, наряду с положенным в 
основу публикации, еще 3 списка. С. А. Бугославский для своей коллации при-
влек 14 рукописей [Бугославский 2006: 77].

Мы же опираемся, наряду с [Лавр.1926/1997], на недавнюю интерлиниа-
льную публикацию ПВЛ [The Povest’ 2004]  по 12-ти источникам: по пяти ос-
новным спискам, трем привлекаемым, трем предшествующим научным изда-
ниям (А. Ф. Бычкова, А. А. Шахматова и Д. С. Лихачева26), а также по собственной 
версии27 Д. Островского, публикатора интерлинеара. В издании Островского 
привлекаемые рукописи и печатные тексты отражены не фрагментарно и не в 
аппарате, а прямо (по синтагмам-строкам) напечатаны одна под другой. 

В указанной интерлинеарной Повести Владимирова «вера»  содержится во 
второй части (столбцы 38 об. – 39; в издании: колл. 111–113, сс. 0862–0879). Два 
небольших фрагмента текста Лавр. мы напечатали в начале своей статьи.

Хотя по отношению к тексту всей Повести и говорят о двух или трех язы-
ковых редакциях, уже сейчас можно предварительно отметить, что в границах 
«веры» разночтения между группами списков не настолько велики, чтобы от-

25  У Карамзина этот список назван Пушкинским (по имени владельца гр. А. И. Муси-
на-Пушкина).

26  Издания см.: [Бычков 1872], [Шахматов 1916/2001] и [Лавр. 1950].
27  Эту свою версию ученый обозначил лексемой рaradosis (para,dosij) и вынес ее 

на титульный лист издания. Лексема издревле имела специализированное значение 
«textual criticism» [LSJ: 1309]. По-современному говоря, речь идет о научной реконструк-
ции текста с выявлением предполагаемых лучших вариантов (proposed best readings) 
[The Povest’ 2004: XIX]. 
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казаться от мысли о едином протографе. Напротив, он заметен отчетливо28. 
2) Источник Тр.12 содержит версию трактата, в надписании которого вме-

сто «вера» в Лавр. употреблено другое указывающее на жанр слово – «напи-
сание»:             
              
. Если сопоставить эти строки с теми, которыми открывается вто-
рая Владимирова «вера» по Лавр., то, не считая орфографии, никакой другой су-
щественной разницы не приметно. 

Этим-то и замечательно «написание» Тр.12: оно лексически и синтаксиче-
ски не отличается от «веры» Лавр. И «написание», и «вера» восходят к одному 
протографу, но, как упоминалось, в летописи исходный текст весьма сокращен. 
В совпадающих фрагментах – он тот же. 

Трактат переписан в учительном сборнике № 12 (конца XII или начала XIII вв.) 
из собрания Троице-Сергиевой лавры29 (лл. 181–185). В связи с летописной «ве-
рой» Владимира на него первым обратил  внимание акад. Н. К. Никольский. 

Он установил, что это «написание» Троицкого сборника, как и Владимирова 
«вера», представляет собой перевод «либеллия» Михаила Синкелла, причем не 
тот перевод, который представлен в Изб. 107330, и не тот, который представлен 
в Кормчей Ефремовской традиции (о которой говорится далее), а тот, который 
отложился в летописи. 

По его мнению, Тр.12 и Лавр. одинаково восходят к общему источнику (к 
полной слав. версии «либеллия» Михаила Синкелла). Полная (по содержанию 
не отличающаяся от греческого текста)  версия сохранилась в Тр.12, тогда как в 
Лавр. (и других рукописях, содержащих ПВЛ) наличествуют мелкие и большие 
лакуны, одинаковые для всей летописной традиции. 

Соответственно Н. К. Никольский заключил, что судить о втором Символе 
веры, который был преподан кн. Владимиру в Корсуни [2], правомерно лишь 
на основании Тр.12, потому что летописная версия (видимо, по соображениям 
композиционной уравновешенности) была сокращена значительно, а иногда и 
неудачно (с нарушением смысловой преемственности).

В первом сообщении о своем открытии (1902 г.) Н. К. Никольский так и на-
писал: «Памятник, извлеченный нами из пергаменной рукописи Троицкой Сер-
гиевой Лавры № 12 XII—XIII вв. и озаглавленный: “Того же написание о вере”, 
представляет собою более непосредственный первоисточник для летописного 
“Исповедания” Лавр. Это “Исповедание” не могло служить источником для “На-
писания”, так как сравнительно с последним в первой своей части Лавр. […] име-

28  О едином антиграфе не говорим.
29  Ныне источник хранится в РГБ, F. 304 (Собрание Троице-Сергиевой лавры), № 12. 

Описание см. [СК: № 163].
30  «Летописный перевод символа – иной, новый и неудачный сравнительно с пере-

водом Сборника (1073 года)» [Никольский 1906: 17].
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ет пропуски и, следовательно, является сокращением памятника31, существо-
вавшего ранее в славянской письменности» [Никольский 1902: 99]. 

Первая публикация «Написания» по Троицкому списку осуществлена откры-
вателем источника [Никольский 1907: 21–24]. См. также две новейшие публика-
ции: Поповского-Томсона-Федера [текст: Popovski, Thomson, Veder 1988: лл. 181–
185; указатели: Popovski, Veder 2006] и Жолобова-Пайминой [Жолобов, Паймина 
2013–2014: лл. 181–185]. Факсимильная публикация имеется на веб-сайте Трои-
це-Сергиевой лавры32 и сопровождает издание Жолобова-Пайминой. 

Славянский источник Корм. 
Здесь содержится третья версия перевода «либеллия» – версия традиции 

слав. Кормчей. Она во всех списках отличается от версий как  Лавр./Тр.12, так и 
Изб.1073. Впрочем, Корм. обнаруживает определенное преемство с Лавр./Тр.12, 
так что, с оговорками, можно допустить их происхождение от одного отдален-
ного протографа, но лексических вариантов (поновляющих замен) много.

Древнейшей рукописью славянской Кормчей, как известно, является Еф-
ремовский список XII в.: [СК: № 75], изданный В. Н. Бенешевичем. Эта рукопись 
не полна: она оборвана на слове да издринеть сѧ (глава LXXXVII из Collectio 93 
capitulorum; см. в издании: [Бенешевич 1906: 803]), то есть задолго до того ме-
ста, где, согласно структуре греческой Кормчей, должен был стоять «либеллий». 

Поэтому конец славянской Кормчей (как в 1-м, так и во 2-м томах своего из-
дания) Бенешевич напечатал по Соловецкому списку XVI–XVII вв. ([Публ. Библ.] 
Соловецк. 1056/1165) – источнику, пусть и позднему, но, в отличие от более ран-
них дефектных рукописей, полному. Этот список  является представителем Еф-
ремовской редакции славянской Кормчей (см. публикацию: [Бенешевич 1987: 
27–34]). В аппарате издания Бенешевич привлек еще два сродных списка33. 

Incipit Корм. таков: Образ правҐа непорочнҐа христ∙аньскҐа вэры. Вэрąю [убо] въ 
едиого §ца. нерождена и въ единого снѓа рожDена и въ едиOђ дхѓъ стѓҐи исходѧщь. Этот «об-
раз» занимает в Соловецком списке (без истории соборов) пять с половиной 
страниц (лл. 312b/1-234 – 315а/15). 

31  В надписании «либеллия» Тр.12 указывается, что оно имеет автора, но, посколь-
ку употреблено местоимение “того же”, его имя надо смотреть в надписании предыду-
щей статьи. Между тем предшествующая тетрадь, где было названо имя, в рукописи 
отсутствует. Сродная Троицкой Соловецкая рукопись, не имеющая утраты тетради, по-
казывает, что имеется в виду «Петра Черноризца молитва и моление и исповедание ко 
св.  Владычице Богородице», чему нельзя верить, поскольку авторство Михаила Синкел-
ла свидетельствуется многими греч. рукописями. В [СК: № 163] глава в Тр.12 так и пода-
ется: «Того(ж) [Михаила Синкелла] написании о вере».

32  См.: URL: http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php (дата обращения: 10.06.2016).
33  А именно: П ([Публ. Библ.] F.n. II. 250 [перв. пол. XVI в.]) и У [XIII в.] («Уваровская 

кормчая»; см. [СК: 268]).
34  Заголовок «Написания» занимает пространство двух строк.
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Поскольку далее в нашем синопсисе учитываются все три списка из из-
дания Бенешевича, мы решили присвоить своему четвертому славянскому 
источнику «объединяющий» siglum Корм. (= версия Кормчей книги).

Допустимо предположить, что версию Лавр./Тр.12 Бенешевич считал про-
исшедшей из Кормчей. Действительно, он учитывает в разночтениях еще чет-
вертый список – тот самый Тр.12, который уже был представлен выше. Мнение 
это небезосновательно, но все же спорно: Тр.12 взят не из Кормчей, а из учи-
тельного сборника, да и текстологически отличается от версии кормчих книг. 

Славянский источник Берл.
Здесь содержится четвертая (и последняя из опубликованных) версия пе-

ревода «либеллия»35: Михаила С¶гг¬ла Iерwсwлимскаго. Свитъкъ w православнои вэрэ. 
Вэрую вь единого б(ог)а w(т)ца нерожденна. и вь единого с(Ґ)на рождена. и вь единь 
д(у) хь с(ве)тҐи исхwднь. Перевод, согласно издателю, выполнен в XIV в. и вхо-
дит в состав второго (нового) перевода того же самого Изборника, который в 
начале Х в. уже был переведен для царя Симеона. Перевод выполнен по гре-
ческой рукописи, не отличающейся от публикации Coislenus 120. Список хра-
нится в Берлине (Berlin, Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Slave Wuk 45, 
лл. 3v–6r) и назван нами по месту хранения. Ф. Томсон поместил его как прило-
жение к своей статье [Tomson 1991: 44–46].

Скажем под конец, что в славянских переводах именования жанра произведе-
ния Михаила Синкелла отличаются – «написание» в Изб.1073, «вера» в Лавр./Тр.12, 
«образ» в Корм., «свиток» в Берл. и «притча» в Прóлоге, вошедшем в состав миней 
четиих митр. Макария. Все они не являются смысловыми переводами греческо-
го кодикологического термина li,belloj «книжица», известного с античности (на-
пример, из судопроизводства). В то же время в христианской книжности li,belloj 
претерпел специализацию семантики и, согласно [Lampe: 801], стал избирательно 
означать любой (отличный от Никео-Царьградского символа) документ о правой 
вере – как заявление о своей богословской позиции, так и толкование вероучения 
в наставительных (катехизических), апологетических и полемических целях. 

Раздел 2. Синопсис «Веры» князя Владимира 
(по греческому оригиналу и по пяти славянским спискам)
В настоящем разделе (и только в нем) мы следуем успешному примеру 

Д. Островского и пользуемся двойной системой сокращений в наименовании 
списков. Во всех разделах, за исключением Синопсиса, употребляются привыч-
ные аббревиатуры (Лавр., Тр.12 и т.д.). В Синопсисе же, состоящем из коллаций, 
из-за необходимости часто повторять наименования списков, употребляется 
однобуквенная сиглатура: 

35  Во всем точно воспроизводим публикацию Ф. Томсона, в том числе и в употребле-
нии прописных литер и литер под титлом.
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Л = Лавр. (набирается гарнитурой шрифта LitopysNewRoman); 
Т = Тр.12 (гарнитура Novgorod); 
И = Изб.1073 (CyrillicaOchrid10, курсив); 
К = Корм. (CyrillicaOchrid10, прямой шрифт);
Б = Берл. (CyrillicaOchrid10, прямой шрифт с подчеркиванием).
Пояснения, касающиеся техники синоптического издания, вводятся по мере 

появления фрагментов текста «Веры», к которым они относятся. Пояснения по-
мещаются в фигурные скобки, нумеруются как параграфы (всего оказалось 20 
параграфов) и отделяются от издаваемых текстов отступами. 

(1) Pisteu,w eivj e[na  qeo.n
 вѣрую въ єдиного ба҃

{§ 1. Древние переводы, в отличие от современных, построены по двум 
принципам: 1) по принципу однословности, когда каждому слову (греческому) 
оригинала соответствует (одно и только одно) слово (славянского) перевода36, 
и 2) по принципу синтаксической одноместности, когда слова (славянского) пе-
ревода занимают те же места во фразе, что и слова (греческого) оригинала37. От-
сюда, если под текстом оригинала подписать текст перевода, то межъязыковые 
лексические соответствия сами собой размещаются друг под другом (и образу-
ют пары). По числу букв межъязыковые лексемы различаются, но если каждую 
пару подровнять по первым буквам, то семантические соответствия обнаружи-
вается отчетливо. Ниже на протяжении строк (1–20) такое графическое подрав-
нивание предпринято, а дальше пользователь да судит по аналогии.

§ 2. Разделение текста на (пронумерованные в круглых скобках) минималь-
ные синтагмы предпринято нами на материале греческого текста, поскольку он 
лучше сохранен. Синтагмы устанавливаются, как всегда бывает, с учетом син-
таксических связей. Синтагмы в нашем случае (как и у Д. Островского) состоят 
минимум из двух и максимум из четырех полнозначных слов. Морфологические 
показатели (артикль, предлоги, союзы, частицы) в расчет не принимаются.

§ 3. Слав. строка, если она присутствует в Лавр., всегда берется из этого 
источника. Эта строка помещается непосредственно под греческим текстом.

36  Впрочем, изредка бывает, что одно греческое слово переведено двумя славянски-
ми или что два греческих слова переведены одним славянским. В таких случаях морфо-
логическое двусловие регулярно обнаруживает единство экстралингвистической номи-
нации, т.е. фактически не противоречит правилу однословности. Мнимые исключения 
лишь подтверждают общее правило. 

37  Иногда (редко) одноместность нарушается. Такое может объясняться тексто-
логическими причинами (когда одна из межъязыковых лексем при переписке пере-
ставлена, утрачена или добавлена [примером может служить строка (4)]). Это может 
восходить также к искусству переводчика, который сознательно нарушает рутинную 
технику работы.
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§ 4. Если (при не принимаемых во внимание орфографических и морфоло-
гических расхождениях) в источниках Т, И, К и Б нет лексического варьирования 
по сравнению с Л, то мы применяем прием умолчания. Таким образом, если по-
сле второй строки нет никакой информации, это означает, что она лексически 
совпала с другими слав. источниками.} 

(2) pate,ra avge,nnhton
ѡц҃а нєрожєна
(3) kai. eivj e[na ui`o.n gennhto.n
и въ єдиного сн҃а рожєна

{§ 5. Инициалы употребляются, как и в рукописях, только для демонстра-
ции начала текста и внутренних границ между его разделами. Не применяются 
прописные литеры при именах собственных или ради показа пиетического от-
ношения. Соответственно мы отказались от практики, которая по отношению к 
прописным буквам принята в издании [Лавр 1926/1997]38, и следовали строго 
за рукописью. 

§ 6. Поскольку синтаксическое деление текста иногда неоднозначно, ника-
кие знаки препинания мы не употребляем, в том числе не воспроизводим и те, 
которые имеются в рукописи.}

(4) kai. eivj e[n pneu/ma a[gion evkpo,reuton
*** въ єдинъ ст҃ъıи дх҃ъ *** исходѧщє1 ● Б 1исхwднь

{§ 7. Если в греческом тексте есть лексема, не получившая соответствия в 
славянском, то под ней ставится знак лакуны – трехзвездие (***). Если в славян-
ском тексте есть лексема, не имеющая соответствия в греческом, то знак лакуны 
ставится над ней.} 

(5) trei/j u`posta,seij telei,aj noera.j
три собьства1 свєршєна мъıслєна2 ● Б 1сьставҐ. И 2разумна. Б 2умни

{§ 8. Поднятые арабские цифры соотносят лексему второй строки с лексе-
мами других источников только тогда, когда хотя бы в одном из них есть лек-
сический вариант. В этом случае предпосылаемый однобуквенный индикатор 
показывает, в каком именно источнике наблюдается варьирование. (Например, 
мъıслєна1 варьируется в И как 1разумна.) 

§ 9. Лексема второй строки (то есть Л), имеющая в других источниках вари-
анты, показывается помещением поднятой цифры после нее. Для лучшего от-

38  Частые пиетические ортограммы с применением прописных букв (Ѡц҃а, Сн҃а и т. д.) 
были обусловлены цензурными условиями.
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личия варьирующаяся лексема других источников показывается помещением 
цифры перед ней.} 

(6) diairoume,naj avriqmw|/
раздѣлѧєма числомъ
(7) kai. u`postatikai/j ivdio,thsin avll v ouv *** qeo,thti
*** 1събєствєнъıмь ***1а нє съ бжс̑твнмь ● Т 1-1c0,mcndmySvm c0,mcnd0vm. И 1-1сво-

иствҐ. К 1-1съставленҐими своиствы. Б 1-1сьставними сwбстви  

{§ 10. Если варьирование захватывает два–три слова, то во второй строке 
одинаковые поднятые цифры слева и справа двукратно обозначают границы 
варьирования. По отношению к Т, И, К и Б эти границы указываются однократ-
но повторением цифр с дефисом перед началом первого слова. (Например, Т 
1-1c0,mcndmySvm c0,mcnd0vm.)

§ 11. Границы варьирования показывается и по отношению к лексемам, от-
сутствующим в Л. В таком случае знак лакуны (трехзвездие) считается виртуа-
льным словом. (Например, в Л 1събєствєнъıмь ***1.)

§ 12. Если в славянском тексте есть важный для экстралингвистического 
смысла языковой элемент, не имеющий греческого соответствия (включая сою-
зы, предлоги и частицы), то над ним также ставится трехзвездие как знак лаку-
ны. (Например, *** и под ним: съ.)} 

■ Далее в строке (8) пропуск в Л показан квадратными скобками. Восполне-
ние здесь и далее всегда по Т (шрифтом Novgorod).

{§ 13. Знак черного квадрата (■) вводит любую текстологическую информа-
цию (в том числе о пропусках в Л и восполнениях по Т). Текстологические пояс-
нения набираются курсивом.

(8) diairou/ntai ga.r avdiaire,twj
раздѣл[z.nm  ,0  cz ythf#l@k]но

{§ 14. Возвратная частица сѧ, в отличие от современной орфографии, у нас 
всегда отделяется от глагола пробелом. Причина очевидна: в постпозиции меж-
ду глаголом и возвратной частицей может вклиниться другой элемент. Если же 
частица оказывается перед глаголом, то она и по современной орфографии не 
сливается с ним.}

(9) kai. suna,ptontai avsugcu,toj1

и совкуплѧєт сѧ нєразмѣсно1 ● И 1неизмэньно. К 1безсъмąщено. Б 1несълитно 
(10) path.r +ga.r auvqupo,statoj o` path.r
ѡц҃ь + бъ҃ ***1 ѡц҃ь ● В Т – так же, с пропуском. И 1сво¬собьствьнъ. К 1единосъствьнъ. 

Б 1самосьставнь 
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{§ 15. Если соотнесенные местом греческие и славянские лексемы совер-
шенно не связаны по смыслу, то используется знак парного плюса (+ +).}

(11) avei. w]]n kai. me,nwn evn th/| patro,thti
пр҃но съıи *** прєбъıваєть во ѡч҃ьствѣ
(12) avge,nhtoj a;narcoj
нєрожєнъ бєзначалєнъ1 ● И 1безъ начала
(13) avrch. kai. aivti,a tw/n a`pa,ntwn
нач̑ло и вина всѣмъ 
(14) mo,nh| th/| avgennhsi,a| +diafe,rwn
єдинѣмъ1 нєро[жє]нъıмъ +2старѣи съıи2 ● Б 1тъкмо. И 2-2различенъ. КБ 2-2разньствąѧ сѧ

■ В Ипатьевском и Хлебниковском списках ПВЛ лексемы старѣи нет. Во всех 
других старших летописях – есть.

(15) tou/ ui`ou/ kai. tou/ pneu,matoj
сн҃у и дх҃ви

■ Греческой строке (16) нет соответствия ни в Л, ни в Т, ни во всех других 
списках ПВЛ. В И и К соответствие есть.

{§16. Информация со знаком ■ может помещаться как перед строкой, к кото-
рой относится, так и после нее.}

(16) kai. tw/| ei===nai path.r
● И и ¬же бҐти оцѓь. К – так же.
(17) evx ou` genna,tai me.n o` ui`o.j
ѿ нєгожє рожаєт сѧ ***1 сн҃ъ ● Б 1убw
(18) pro.  pa,ntwn tw/n aivw,nwn
прєжє всѣх̑ вѣкъ
(19) evkporeu,etai de. to. pneu/ma to. a[gion
исходить жє дх҃ъ ст҃ъıи
(20) avcro,nwj kai. avswma,twj
1бєзъ врємєнє и бєс тѣла1 ● И 1-1безврэменьнэ и бесплътьнэ. КБ 1-1безлэтно и бес-

плотно
(21) a[ma ga.r path,r
вкупѣ1 ѡц҃ь ● И 1идеже и. К 1кąпно 
(22) a[ma ui`o.j
вкупѣ1 сн҃ъ ● И 1туже и. К 1кąпно 
(23) a[ma pneu/ma
вкупѣ1 дх҃ъ ст҃ыи єсть ● И 1ту идеже. К 1кąпно 
(24) ui`o.j auvqupo,statoj o` ui`o.j
*** ***1 сн҃ъ ●  Так и в Т. И 1сво¬собьствьнъ. К 1тожесąще. Б 1самосьставнь
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(25) o`moou,sioj kai. suna,narcoj
1подобєнъ сущєнъ1 *** ***2 ● Т 1g0l0,0c0Eoty], 2c],t#yfŸfkmy]. ИК 1¬диносущьнъ. 

Б 2сьприсносущнь. Лексема (с орфографическими вариантами) подобенъсущьнъ, по-
добносущьнъ, подобосущьнъ представлена во всех старших списках ПВЛ.

(26) tw/| patri/ tw/| gennh,tora
ѡц҃ю ***1 ● Т – так же, т.е. с пропуском второго слова. И 1родившууму. КБ ро-

дителеви

{§ 17. Синтагмы устанавливаются на основании греческого текста, поэто-
му если в славянском тексте одно из слов греческой двусловной синтагмы от-
сутствует и показывается треxзвездием, то фактически возникает, как в строке 
(26), однословная славянская синтагма. Виртуально славянская синтагма оста-
ется двусловной, и ее реальность видна из сопоставления с другими источника-
ми. (Например, Л: ѡц҃ю *** и И: оцѓю родившууму.)}

(27) th/| gennh,sei mo,nh|  diafe,rwn
рожєньємь1 точью2 разньствуя3 ● И 3различуя. К 1рожествомъ. Б 2тькмо. 
(28) tou/ patro.j kai. tou/ pneu,matoj
ѡц҃ю и дх҃у
(29) pneu/ma *** auvqupo,staton to. pmeu/ma to. a[gion
дх҃ъ єсть ***1 ***  прTтъıи ● Т – так же, с пропуском перевода второго термина. 

И 1своесобьнъ. К 1тожесąщенъ. Б 1самосьставнь 
(30) tw/|  patri. kai. tw/| ui`w/|
ѡц҃ю и сн҃у
(31) o`moou,sion kai. sunai<dion
подобносвєршєно1 и прс�носущно2 ● Т 1g0l0,0c0Eomy], 2c]gh2cy0c0Eomy0. ИКБ 1¬ди-

носуштьнъ. Б 1сьприсносущнь 

■ Далее в Л пропуск соответствий греческим строкам (32–37). Они даются 
по Т.

(32) e;con me.n pa,nta ta. tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/
2vfnm ,0 dcz 10w=. 2 cy=0E1  ● Б 1-1w(ть)чеваа и с(Ґ)нwвня
(33) pare.x th/j avgennhsi,aj kai. th/j gennh,sewj
hf#d@1 yth0;ty21 2 h0;ty21 ● Б 1кh0мэ 
(34) kat v ouvde.n diafe,ron h' kata. th.n e`kpo,reusin
y2Ÿ2vm;t1 2hf#ymcnd0E12 hf#d@ 2c[0;ty2`vm3. ● И 2-2неразличенъ сҐ, 3исходъмь. Б 

1ни по чесwму
(35) koino.n me.n ga.r tw/n triw/n h` qeo,thj
0,mot  ,(0)  n(h)tv] ,0;tcnd0
(36) kai. ta. th/j qei,aj fu,sewj 
2 ,0;21u0 `cnmcndf 



100

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

(37) ivdiw,mata i;dion de. e`ka,stou
(k)2wz1 cd0`2 ;t r0v0E;l03 ● И 1своиства. К 3коегождо. Б 1сwбств∙а, 3wсобно 

■ Со строки (38) возобновляется Л.

(38) tou/ me.n patro.j h` patro,thj1
ѡц҃ю бо ѡц҃ьство ● Б 1§(ь)чьство
(39) tou/ de. ui`ou/ h` ui`o,thj
сн҃у жє сн҃овьство1 ●  К 1въсҐнен∙е 
(40) tou/ de. a`gi,ou pmeu,matoj h` evkpo,reusij
стм҃у му (!) жє дх҃у исхожєньє1 ● К 1исходъ

{§ 18. Присутствие в рукописи погрешностей показывается заключенным 
в скобки знаком восклицания. (Например, случай диттографии: стм҃у му (!) жє 
дх ҃у.)}

(41) +ou;te ga.r o` path.r eivj ui`o.n
+и1 ѡц҃ь бо въ сн҃ъ ● Т 1y2
(42) h; pneu/ma metabai,nei
ли въ дх҃ъ прєступа<ѥ>1 ● И 1прэмэну¬ть сѧ. К 1приходить К 1прэходить 
(43) ou;te o` ui`o.j eivj pate,ra h' pneu/ma
ни сн҃ъ во ѡц҃а и в дх҃а
(44) +ou;te to. pneu/ma eivj ui`on h' eivj pate,ra
+и1 дх҃ъ ли въ сн҃ъ ли \во/ ѡц҃ь ● Т 1y2
(45) avki,nhtoi ga.r ai` ivdio,tej
нєподвижєна1 бо своиствия2 ● И 1бес подвига. ИБ 2своиства

■ Далее в Л пропущены соответствия греческим строкам (46–51). Как 
обычно, они даны по Т.

(46) qeo.n toigarou/n avlhqw/j fronw/
<=f 0E,0 d] 2cn2y0E Ÿmn0E1. ● И 1вэру©. К 1съмҐслą. Б 1мудрьствуи. 

Примечание Ф. Томсона: ошибка переписчика, читай: -вую.

(47) tw/n triw/n e[kaston ˜kaq v e`auto.n
nhtv] 1r0`u0;l0 +f ct,@1 ● И 1-1ко¬жьдо особь. КБ о себэ 
(48) noou,menon kai. prisagoreuo,menon
hf#0Evmy01-2-vty0E`v02. ● ИБ 2нарица¬мо. Б 1разąмэваема

{§ 19. Если в результате тахиграфии одна и та же литера может быть при-
числена к двум словам на стыке, она (без пробела) заключается в парный знак 
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дефиса. (Например, hf#0Evmy0-2-vty0E`v0 [с учетом kai,] должно быть: hf#0Evmy0 
и 2vty0E`v0.)}

(49) qeo.j ga.r te,leioj o` path.r
,=] ,0 c]dmhity] 0w=m
(50) qeo.j te,leioj o` ui`o.j
  ,=] c]dmhity] cy=]
(51) qeo.j te,leioj to. pneu/ma to. a[gion
,0u] c]dmhity] l[=] cn=S2 

■ Далее со строки (52) возобновляется Л.

(52) avll v ouv trei/j qeoi. ei-j ga.r qeo.j
нє трєє бз҃и єдинъ бъ҃
(53) evpei/  kai. mi,a qeo,thj
понємужє1 єдино бжс�҄тво
ТБ 1g0yt;t. И 1имьже 
(54) evn trisi. prosw,poij sunai,?dioij
въ трєхъ лицах�҄  ***1

ИБ 1съприсносуштьнҐихъ. К 1<съ>сąщьственҐихъ

■ Далее в Л пропущены строки (55–114). Они даны по Т. 
■ Строка (55) не имeет соответствия и в Т. 

(55) ouv fu,sei diastello,menoj ou'te prosw,pw|
● И ие ¬стьствҐ отъпр та¬мҐи1 ни образомь2. К 1разлąчающе сѧ. Б 1раздэл¬нҐихь, 2мэ-

стомь 
(56) o[pou ga.r o` path.r
2lt1 ,0 0n=wm ● Б 1идеже
(57) evkei/ kai. o` ui`o.j kai. to. pneu/ma
n0E1 2 cy=] 2 l[=] ● Б 1тамо
(58) kai. o[pou o` ui`o.j
evkei/ kai. o` path.r kai. to. pneu/ma
● И и идеже снѓъ ту и оцѓь и дѓхъ 

■ Эти две строки пропущены как в Л, так и в Т, но имеются в ИКБ.

■ Со строки (59) возобновляется Т.

(59) kai. o[pou to. pneu/ma
2lt;t l[=]
(60) evkei/ kai. o` path.r kai. o` ui`o.j
n0E 2 0w=m 2 cy=] 



102

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

(61) a`plw/j de. fa,nai
2 c]gh0cnf1 hto2 ● КБ 1 просто
(62) tria,da prodkunw/ evn mona,di
nh02wb cz rkfyz.1 d] `l2ymcnd02 ● И 2¬диници. КБ 1покланѧю сѧ
(63) kai. mona,da evn tria,di
2 2l2ymcnd01 d] nh02w2 ● И 1¬диници
(64) mona,da trisupo,staton
2 `l2ymcnd0 nh2c0,mcndmy01 ● И 1трьсобьнэ. КБ трисоставно 
(65) kai. tria,da o`moou,sion kai. o`modu,namon 
2 nh02w. r0Egmy0c0Eomye1 2 hfdy0c2kmy0E2 ● И 1¬диносуштьнэ, 2купьносильнэ. К 

2единомощьнą. Б 2единосильнэи.
(66) kai. o`mo,timon kai. suna,rcon
2 hfdmy0Ÿmcnmy0E1 2 c],t#yfŸfkmy0E ● И 1купьночьстьнэ. КБ 1единочестьнą
(67) mi,an o`mologw/ 
2 `l2y0 2cg0d@lf. 

■ Синтагмы (68–74) пропущены в Б, что отмечено Томсоном.

(68) th/j a`gi,aj tria,doj qeo,thta
cn=S1 nh02wz ,0;tcnd0
(69) mi,an fu,sin 
2 `l2y0 `cnmcnd0
(70) mi,an ouvsian
2  1`l2y0 c0Eotcnd01 ● И  1-1¬дино сушти¬ 
(71) mi,an du,namin
2 `l2y0E c2ke 
(72) mi,an evxousi,ann
`l2y0E dkfcnm 
(73) mi,an kurio,thta
`l2y0 u0cg0lmcnd2` 
(74) mi,an basilei,an
`l2y0 whc=nd2`
(75) tau,thn mo,nhn ginw,skw
n0E1 `l2y0E2 d@l@3 ● Б 1с∙ю, 2тьч∙ю, 3вэмь
(76) avi<<dion avge,nnhton
gh2cy0c0Eoty0E yth0;ty0E
(77) a;narcon a;ktiston
,t#yfŸfkmye ytc]#mlfy0E
(78) +avo,raton  avperi,grapton
+yt0Ecnfdmy0E1 yt0g2cfy0E2 ● ИБ 1нев∙диму. К 2неисписанą 
(79) avperino,hton avo,riston
ytl0d@l0v0E1 yt2#v@ymy0E2 ● И 1недомҐслиму, 2неуставиму. К 1неразмҐсленą,  



103

Е. М. Верещагин. «Либеллий» Михаила Синкелла и «Вѣра хрьстианьска» ...

2непрэдэльнą. Б 1неwбмҐслиму, 2неwпрэдэл¬нą
(80) avnalloi,wton a;trepton
***1 ytc]dhfnmy0E2 ● И 1непрэмэньну, 2несъвратьну. КБ 1неизмэOђнą, 2непрэложьнą 
(81) avqa,naton avno,leqron
,tc]vmhnmy0E ytg0uS,f.o.1 ● И 1беспагубьну  В Б перевода второго греч. слова 

нет, что отмечено Томсоном. 
(82) avpaqh/ pa,ntwn 
,tcnhfcnmy0E dc@v] 
(83) poitikh.n te kai. sunektikh.n 
nd0h2ntkmy0E1 2 lmh;fdmy0E2 ● ИБ 2съдьр°жательну. К 1сътворившąю,
2съдержащąю
(84) kai. pronohtikh.n ouvranou/ 
2 gh0vSckmy0E yt,0E ;t
(85) kai. gh/j kai. qala,sshj
2 #tvk2 2 v0h. 1 
(86) kai. pa,ntwn 1tw/n evn auvtoi/j1

2 dc@v] 1c0Eo2v] d] y2[]1 ● ИБ 1-1яже въ нихъ
(87) o`ratw/n te *** kai. avora,twn
d2l2vS2v] ;t  dc@v] 2 ytd2l2vS2v]
(88) evx ouvk o;ntwn +auvta/ proaga,gousan1

18 yt,Sn21 +dcz1 gh2dtl]i..2 Ö ● К 2произведьшą. Б 1-1§ не сущ∙ихь с∙а 
(89) pisteu,w 1mh. ouvsi,an ei=nai tina. tou/ kakou/1

D@h0E. 1yt ,Sn2` *** #k0E1 ●  И 1-1не сушта суштиа зълу нико¬мужьдо. К 1-1не 
бҐти сąщьствą  коемąждо злą нэкакомą. Б 1-1несущьство бҐти злą коему

(90) h; basilei,n h; a;narcon
2 whc=nd2` y2 ,t# yfŸfkf1 ● КБ 1безначално 
(91) 1h' par v e`auth/j 1

1y2 c0,0. c]cnfdkty01 ● И 1-1или само сѧ съставльше. К 1-1`l2y0 c0Eotcnd0 о себэ 
ставшą. Б 1-12ли § ctбе наста бҐвати. 

(92) h' para. tou/ qeou/ genome,nhn
yt1 0n] ,=f ,Sd]it ● ИБ 1или 
(93) avll v h`me,teran e;rgon tou/to kai. tou/ ponhrou/
y] yfit  ct l@k0 2 ytgh21#y2y01 ● Б 1лукаваго 
(94) 1evk th/j +avprosexi,aj evpeiselqo,n h`mi/n1

18 +k@y0cn2 d]ySlt d] yfc]1 ● К 1-1§ +невэрия пристąпающą к намъ. Б 1-1§ невьни-
ман∙а привьшьдь намь 

(95) avll v ouvci. tou/ kti,santoj 
f 1yt nd0hmw.1 ● КБ 1-1не създавшаго нҐ 
(96) kat v eivko,na ga.r qeou/
g0 0,hf#0E ,;=2. 
(97) tou/ pepoihko,toj auvto.n
c]nd0hmitv0E ***1 ● Б 1-1сьздавшаго егw
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(98) evpla,sqh o` avnqrwpoj
c]#mlfy] ,Sc+ Ÿkd=r]
(99) toute,stin auvtexou,sioj
c2h@Ÿm1 cfv0dkfcn(m)y] ● И 1рекъше
(100) th.n evpi. to. krei/tton h' cei/ron
`;t  1yf 0Eymit`1 2k2 2yf u0hit`2 ● Б 1-1к добрэшемą, 2-2§ болшаг(о).
(101) r`oph.n auvqaire,twj evklego,menoj
1dkfcnm cfv0d0kmy0E1  2#,mhfd]2 ● И 1-1извол¬ни¬ самохоти©. К 1-1прэкращен∙ю особь, 

2испытываѧ. Б 1-1устрьмл¬н∙е самоизволнэ, 2изьбравь
(102) kai. pro.j auvth.n auvtomolw/n
12 r] yt21 2(c)fv] gh2cnf12  ● И 2-2устрьмляя сѧ. К 2приводѧ. Б 1-1и кь сему, 2-2са-

мохотно гредҐи.  
(103) fqo,nw| ou=n kai. avpa,th|
#fd2cn2. ;t 2 yfdf;ty2`vm1 ● ИБ 1прэльсти©
(104) diabo,lou deleasqei.j
l21d0ktvm ghtkmoty]
(105) kai. pro.j para,basin th/j doqei,shj auvtw/|
2 yf ghtcn0Egkty2`1 lfy@22 `v0E ● И 1прэст©пъ. К 2подан∙а
(106) qei,aj evntolh/j auvtomolh,saj
***1  #fg0d@l2 l0iml]2 ● ИБ 1бжѓьскҐя. И 2устрьмивъ сѧ. К 2особь пришеD. Б 2самохот-

нэ пришьдь  
(107) o`mou/ th/j panolbi, do,xhj
  1r0Egmy0 0n] ght,0ufnS11 (c)kfdS ● К 1-1въкąпь § прэблаженҐа. К 1вьсебогатнҐе
(108) kai. th/j evn tw/| paradei,sw| diatribh/j evxori,zetai
  2 1hf2crfu0 ;2n211 2#u]yfy] ,Sc+ ● И 1-1породьнҐя жизни. Б 1-1еже вь раи прэбҐван∙а 
(109) qana,tw| kai. fqora/| u`popesw.n
c]vmhn2 2 nmk@y2.1 g0l]gfl]2 ● И 1тъли. К 2спаD
(110) kai. dou/loj tou/ avposta,tou geno,menoj
  2 hf,] 0cn0Egmy2r0E1 ,Sc+2 ● И 2явль сѧ. К 1прэстąпника
(111) avlla. tau/ton ouv parei/den
y] ctu0 yt ght(#)mh@ 
(112) o` plastourgo.j qeo.j
nd0hmwm1 ,=] ● Б 1сьздатель
(113) lo,goj turannou,menon
ck0d0 v0EŸ2vf1 ● И 1томима 
(114) dia. plh/qoj de. ma/llon filanqrwpi,aj euvdokh,saj
  vy0(;)mcndf ;t gfŸt Ÿkd=r0k.,21 2#d0k2d” 1 ● ИБ 1блѓгоизволивъ 

■ После большого перерыва, начавшегося со строки (55), возобновляется Л.

(115) boulh,sei patro.j te kai. pneu,matoj
хотѣньємь1 жє ѡц҃а и дх҃а ● И 1въхотени¬мь. КБ 1волею
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(116) to. oivkei/on avnasw,sasqai pla,sma
свою спасс̑ти тварь1 ● И 1зьдани¬ . КБ 1създан∙е

■ Далее в К написаны 10 строк, не имеющих соответствия ни в греческом 
оригинале, ни в других славянских источниках. Они опущены.

(117) evk tw/n patrw,wn ko,lpwn
ѡч҃єскихъ ядръ1 ● Б 1нэдрь
(118) o[qen ouvk avpe,sth katelqw.n
ихъжє1 нє ѡступи съшєдъ ● И 1отъ нихъже. КБ §нюдąже 
(119) kai. th/n +parqenikh.n mh,tran th/j pana,gnou
и въ 1+чл҃чкоє1 ложє2 прчс̑тоє ● Т 1-1l@d2Ÿmcr0`. Так же и в ИБ. К 1-2ąтробą двѓҐ. Б 

2утрwбą 

■ Далее в К строка: рождьшаѧ съхрань нетлэнą. После нее вплоть до строки 
(125) в К пропуск.

(120) oi`onei. qei/oj spo,roj eivsdu.j
аки1 бж҃ьє2 сѣмѧ вшєдъ ● И 2божьско¬. Б 1сирэчь. Б 2б(о)ж(ь)ствное
(121) kai. sa,rka evmyucome,nhn
плоть съдш҃ну1 ● И 1въдшѓену. Б 1 wд(у)шевл¬нну 
(122) yuch/| logikh/| te kai. noura/|
***1 словєсну жє и оумну2 ● И 1душе©, 2разумьно© 
(123) mh. prou/posta,sh| proseilhfw.j
нє 1прєжє бъıвшю1 приимъ ● И 1-1прэже съставл¬но«
(124) proh/lqe qeo.j sesarkwme,noj
изидє1 бъ҃ воплощєнъ ● ИБ 1проиде 
(125) genneqei.j avrvr`h,twj
родис̑ нєизрєч\нь/нѣ

■ Со строки (126) возобновляется текст К.

(126) kai. th.n parqeni,an th/j +tekou,shj
и двс̑то +мт҃и1 ● И 1родивьшая. Б 1рождьшои
(127) fula,xaj avdia,fqoron
схрани нєтлѣньно1  ● И 1неистьлэно
(128) ouv furmo.n ouv su,gcusin
нє смѧтєньє1 ни размѣшєньє2 ● И 1измута, 2съльяния. КБ 1съмэшен∙а. К 2съмą-

щен∙е. Б 2сьлит∙е
(129) ouv troph.n u`pomei,naj
ни измѣнєнья1 пострадавъ2 ● И 1ни съврата, 2подъимъ. К 1прэм[эн]ен∙е. Б 1прэлw-

жен∙е. К 2прэтрьпэвь
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(130) avlla. mei,naj o[per h=n
но 1прєжє бъıвъ1 єжє бѣ ● ТБ 1-1gh@,Sd]. 

■ В К имеются еще три неполных строки, не имеющих соответствия ни в 
греческом оригинале, ни в других славянских источниках. Они опущены.

(131) ge,gonen o[per ouvk h=n
бъıс̑ єжє нє бѣ
(132) proslabw.n th.n tou/ dou,lou morfh.n
приимъ рабии зракъ1 ● И  1образъ 
(133) avlhqeia/| ouv fantasi,a|
истиною а нє мєчтаньємь1   ● И 1м тежьмff. КБ 1привэдэн∙емъ
(134) kata. pa,nta plh.n th/j a`marti,aj
всѧчьски1 развѣ грѣха ● КБ 1по всемą
(135) h`mi/n o`moiwqei,j
намъ 1подобнъı бъıвъ1  ● И 1-1сподобль сѧ. И 1-1ąподwбивсе

■ В К далее 16 строк, не имеющих соответствия ни в греческом оригинале, 
ни в других славянских источниках. Они опущены.

■ Строки (136–157) в Л пропущены. Они даны по Т.

(136) aivw,nion ga.r to.n auvto.n
d@Ÿmyf1 ,0 `u0 
(137) evpi,stamai kai. pro,skairon
d@l@ 2 dh@vmymyf1 ● И 1малогодьна
(138) ktiso.n kai. a;ktiston
1c]nd0htyf 2 ytc]nd0htyf1 ●  И 1-1зьдана и незьдана. Б 1-1сьзданна и несьзданна 
(139) paqhto.n kai. avpaqh/|
cnhfcnmyf 2 ,tcnhfcnmyf
(140) qnhto.n kai. avqa,naton
c]vmhnmyf 2 ,tc]vmhnmyf
(141) qeo.n to.n auvto.n kai. a;nqrwpon
,=f n0u0;t 2 Ÿkd=rf
(142) ouvk a;llon kai. a;llon
y2 2y0u0 2 2y0u0
(143) avll v e[na kai. to.n auvto.n
y0 `l2y0u0 cfv0u01 ● ИБ 1тогоже
(144) pro. sarko.j kai. meta. sa,rkwsin
ght;t d]gk0oty211 2 g0 d]gk0oty222 ● ИБ 1прэже плъти. И 2по плъти. Б 2по въплъщен∙ю
(145) mi,an su,nqeton u`po,stasin
`l2y0 c]k0;ty0 c0,mcnd01 ● Б 1сьставь
(146) to.n auvto.n evn du,o
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2 n0u0;t d] ld0.
(147) telei,aij fu,sesi, te
c]dmhity0. `cnmcnd0E 
(148) kai. du,o fusikai/j ivdio,thsi
2 d] ld0. `cnmcnd0E cd02cnd0E

■ Строка (149) пропущена в И. 

(149) kai. du,o fusikai/j
2 l]d@ `cnmcnd@ 
(150) qelh,sesi, te kai. evnergei,aij
2 [0n@y22 ;t 2 l@2cnd221 ● И 1дэиствэ 
(151) avllh,laij kaq v u`po,stasin h`nwme,naij
c0,0.1 2 2g0l0,mcnd0E c]d]r0EgktyS2  ● И 2-2по въсобл¬ни© съ¬дин¬нома. Б 1другь 

друга
(152) avnalloiw,twj kai. avsugcu,twj gnwrizo,menon
1yt2#v@ym(y0) 2 hf#v@cy0 #yf`Vs1 ●  И 1-1непрэмэньно и несълияно разумэва¬ма. Б 

1-1неизмэнно и несьлитно познаваема
(153) to.n auvto.n evkousi,wj
n0u0;t ***1  ● И 1самохоти©. Б 1волею
(154) qh,lonta kai/ evnergou/nta
[0nzof 2 l@2cnd0E.of 

■ Строка (155), по-славянски представленная в Т и И и отсутствующая в К и 
Б, не имеет греческого соответствия. 

(155) ,;=21 ;t 2 
(156) ta. avnqrw,pina w`j a;nqrwpon
Ÿtk0d@Ÿmcrfz frS Ÿkd=r0E
(157) ouv ga.r fusikai/j avna,gkaij u`pe,keito
yt ,0 `cnmcndmyfv2 y0E;fv2 g0l]kt;fit

■ Со строки (158) возобновляется Л.

(158) e`kw.n ga.r evgennh,qh
волєю1 бо родис̑ ● И 1хотѧ
(159) e`kw.n evpei,nasen
волєю1 взалка ● И 1хотѧ
(160) e`kw.n evdi,yhsen
волєю1 вжада ● И 1хотѧ. Б 1вол¬ю
(161) e`kw.n evkopi,asen
волєю1 трудис̑ ● И 1хотѧ. Б 1вол¬ю
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(162) e`kw.n evdeili,asen
1волєю оустрашис̑1 ● И 1-1хотѧ бояаше сѧ
(163) e`kw.n avpe,qanen
волєю1 оумрє ● И 1хотѧ
(164) avlhqw/j +kai. avfantasia,stwj
истиною +а нє мєчтаньємь1 ● И 1мѧтежьмь. Б 1привидэн∙емь 
(165) pa,nta ta. fusika. kai. avdia,blhta
всѧ єствєная нєѡклєвєтанъı1 ● И 1безазорьнҐя. Б 1не§ложнҐ¬
(166) pa,qh th/j avnqrwpo,thtoj staurwqei,j te
стрс̑ть члвчс̑тва 1распѧтъ жє с̑1 ●  И 1пропѧтъ. КБ 1распень же сѧ
(167) kai. qana,tou geusa,menoj o` avnama,rthtoj
смр҃ти вкуси бєзъгрѣшнъıи

■ В К здесь еще две строки, не имеющие соответствия в других славянских 
источниках. Они опущены.

(168) kai. avnasta.j th/j ivdi,aj sarko.j
въскр҃съ 1въ своєи1 плоти ● И 1-1въ сво¬и ¬му 
(169) ouvk ivdou,shj diafqora.n
нє видѣвши1 истлѣнья ● К 1вэдąщи

■ Строки (170–171) в Л пропущены. Они даны по Т.

(170) th.n avnqrwpi,nhn ouvsi,an
Ÿkd=ŸtcrS2  h]l]1 ● И 1сушти¬. КБ 1сąщьство.
(171) avfqarti,saj kai. avqanati,saj39 
,t#] 2cnmk@y211 c]nd0h2d] 2 ,t-c-]vmhn22 ● И 1бес тъля. К 1нетлэнно, 2бе-с-ъмер-

тно. Б 1wбезтливь, 2wбесъмрьтивь.

{§ 20. Если поднятая цифра встретилась в греческом тексте, то она отсылает 
к сноске внизу страницы.}  

■ Со строки (172) возобновляется текст Л.

(172) sunane,sthse kai. eivj ouvranou.j sunagagw.n
***1  на н҃бса взидє2 ● Т 1d]crh@c2, 2d]#dtl]. И 2съ собо© възнесъ. КБ  1съвъскѓрсэ. К 

2съвъзвеD. Б 2сьвькупивь. 
(173) keka,qhken evn dexia/| tou/ patro.j
и сѣдє1 ѡдєсную ѡц҃а ● ИБ 1посади
(174) h[xei de. pa,lin evn do,xh|
1прıдєть жє паки съ славою1 ● К 1-1съ прэславнҐиN его пришествиеN 

39  По-греч. букв.: «обестленив» и «обессмертив».
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(175) kri,nai zw/ntaj kai. nekrou.j
судити живъıмъ и мртвъı\мъ/ 
(176) o]n  tro,pon avnh,luqe
1якожє ***1 взидє2 ● И 1-1имьже образомь. КБ 2вознесеTђ  
(177) meta. th/j +oivkei,aj sarko.j *** ***
1съ +славою и плотью1  тако снидє ● ТБ 1-1c] cd0`. gk0n2.

■ Строки (178–188) в Л пропущены. Они даны по Т.

(178) ovfqhso,menoj u`po. tw/n evkkenthsa,ntwn
1d2l@y] ,Sd]1 gh0,0l]i2v] `u0 ● И 1-1явить сѧ. К 1-1явиBђ ся 
(179) kai. avpodw/swn e`ka,stw|
2 d]#lfcnm1 r0v0E;l0 ● И 1отъдая
(180) kata. to. i;dion e;rgon
1g0 cd0`v0E l@k0E1 ● И 1-1по дэломъ ¬го
(181) avnasth,sontai ga.r oi` nekroi.
2 d]crhtcy0Enm ,0 vmhnd22
(182) kai. evgerqh,sontai oi` evn toi/j mnhmei,oij
2 d]cnfy0Enm 2;t1 d] uh0,@[] ● ИБ 1суштии
(183) kai. oi` me.n ta. avgaqa. pra,xantej1 
‰ c]nd0h2d]it2Ã ,kfuf1 ● Б 1сьдэавшеи 
(184) meta. th/j ovrqh/j pi,stewj
c] ghfd0. d@h0.
(185) poreu,sontai eivj zwh.n aivw,nion
1g02l0Enm d] ;2#ym d@Ÿmy0E.1 ● КБ 1-1 идąт в живот вэчнҐи. 

■ Далее три строки в К не имеют соответствий ни в греческом оригинале, 
ни в других славянских источниках. Они опущены.  

(186) oi` de. ta. fau/la poih,santej
c]nd0h2d]it21 #kf1
(187) kai. th.n pi,stin avqeth,santej
2 d@h0. 18dmhu]it cz1 ● И 1-1прэобидэвъшеи
(188) eivj ko,lasin aivw,nion
d] v0Er0E d@Ÿmy0E.

■ Со строки (189) возобновляется Л.

(189) pro.j tou,toij e[n ba,ptisma o`mologw/
к симъ єдино крщ҃ньє исповѣдаю
(190) di v u[dato,j te kai. pneu,matoj  avnagennhtiko,n te
водою и дх҃мь ***1 ● Т 1g0hf;f.ot`. И  1пакҐ породьно. И  1наздателно 

file:///D:/_%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8/_%d0%9d%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b%20%d1%81%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b9/ 
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■ Далее строки (191–192) в Л пропущены. Они даются по Т.

(191) kai. kaqartiko.n molusmw/n
2 0Ÿ2of.ot1 пакҐ породьно 8 crdmhyS2 ● И 2нечистотҐ. Б 1чистително 
(192) sarko,j te kai. pneu,matoj
2  1gk0n2 2 l[=f1 ● И 1-1дшѓьнҐя и плътьнҐя

■ Далее со строки (193) возобновляется текст Л.

(193) kai. prose,rcomai toi/j avcra,ntoij musthri,oij
приступаю1 къ прчс̑тмъ таинамъ ● К 1прихожą  
(194) pisteu,wn auvta. avlhqw/j ei==nai
вѣр<о>ю ***1 во истину ***2 ● Т 2c0Eot. И 2сушта. К 1имъ
(195) sw/ma kai. ai-ma
тѣло и кровь

■ Строки (196–200) пропущены в Л. Даются по Т.

(196) tou/ di v h`ma/j sarkwte,ntoj
yfc] hfl2 d]gk0otitv0E cz
(197) qeou/ lo,gou
,;=2. ck0d0E
(198) kai. do,ntoj auvta. toi/j pi,stoij
2 lfd]itv0E 1 d@hyS2v]
(199) eivj brw/sin kai. po,sin
1d] 1lm1 2 d] g2n2` ● И 1-1на ядени¬. КБ 1-1в брашно
(200) pro.j a;fesin a`martiw.n
d] 0cnfdkty2` uh@[0v]

■ Со строки (201) возобновляется Л.

(201) de,comai pa,saj 
приємлю ***1 ● Т 1dcz
(202) ta.j evkklhstiastika.j parado,seij
цр҃квная прєданья

■ Строка (203) отсутствует в Л. Дается по Т. 

(203) evggra,fouj te kai. avgra,fouj
g2cfy2`v 2 ,t#] g2cfy211 ● ИБ 1неписаная

■ Далее возобновляется Л.
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(204) prosptu,ssomai kai. proskunw/
и ***1 кланѧю сѧ2 ● Т 1w@k0E. . И  2поклан © сѧ. К 1прилагаю, 2поLђланяюTђ и чтą. Б 1цэ-

ливаю. Б 1поклоняюсе
(205) th.n pa,nsepton eivko,na
1чс̑тнмъ иконамъ1 ●  Т 1-1gh2Ÿ2cn@2 2r0y@   ИБ 1-1прэчистоому образу. И 1-1всечTђт-

нҐи образ 

■ Далее для строк (206–215) в Л нет соответствия. Взамен цитируется Т. 
■ В И отсутствуют три слова, а именно: (206) n@k0E (207) ,0;2. ck0d0E.

(206) tou/ avnqrwpi,nou sw,matoj
Ÿkd=Ÿtcr0v0E n@k0E
(207) tou/ qeou/ lo,gou
,0;2. ck0d0E
(208) tou/ crisqe,ntoj qeo,thti
g0rf#fy0ve1 ,0;tcnd0vm ● И 1помазаному. Б 1помазавшомąсе.
(209) kai. gegono,toj avmetablh,twj
2 ,Sd]i. yt2#v@ymy@1 ● И 1непрэложьно. КБ 1непреложно
(210) o[per to. cri,san
1frS g0rf#fdS21 ● И 1-1яко же и помазавъше
(211) pi,stei logizo,menoj auvto.n +o`ra/n
d@h0. 1d@lS2 `u0 +d@l0vf1 ● 1-1помҐшняя и видима. К 1-1непщąя того видети. Б 

1-1вьмэняе того зрэти 
(212) to.n sarki.  ovfqe,nta qeo.n
2 ***1  1dkmifcz ,=f ● И 1плъти©. К 1плотию
(213) kai. toi/j avnqrw,poij sunanastafe,nta
2 c] Ÿkd=rS g0;2d]if
(214) kai. dia. *** ***
2 d2l2v0. gk0n2. 
(215) evmh.n swthri,an oivkonomh,santa
v0` cg=cty2` 2#d0k2d]if1 ● И 1устроивъша. К 1смотриBђшаго. Б 1сьдэавша  

■ Со строки (216) возобновляется Л.

(216) proskunw/ to. xu,lon
кланѧю сѧ1 дрєву ● ИБ 1покланѧ© сѧ

■ Далее в К пропущены строки (217–219).
(217) tou/ timi,ou staurou/
чс̑тно\му/ ***1 ● Т 1rhmcn0E

■ Строка (218) в Л пропущена. Восполнена по Т.
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(218) dia. to.n evp v auvtw/| sarki. kremasqe,nta ku,rion
g0dtityfu01 hfl2  yf ytvm gk0n2. u=f ●  И 1обэшенааго

■ Возобновляется Л.

(219) kai. pa,nta tu,pon
и всѧкому ***1 ● Т 10,hf#0E
(220) tou/ zwopoiou/ staurou/
***1  крс̑ту ● Т 1;2d0nd0hmy0v0E/ К 1животворящаго. Б 1ч(ь)стнааго

■ Далее для двух первых слов, представленных в Л, нет соответствий во всех 
других слав. источниках. 

(221) *** *** ta. i`era, te ske,uh
ст҃мъ мощємъ  и ст҃мъ судомъ1

Т 1c]c0El0v]. К 1 [съ]судомъ 

■ Строки (222–241) в Л отсутствуют.

(222) kai. tou.j septou.j kai. qei,ouj
2 ŸmcnmySv] 1*** ***1  ● И 1-1и бжѓьствьнҐимъ 
(223) naou.j kai. to,pouj
whr=dfv]1 2 v@cn0v] ● Б 1храмҐ
(224) kai. ta.j i`era.j bi,blouj
2 cn=Sv] ry2ufv]
(225) dia. to.n evn ceiropoih,toij di v h`ma/j
1d] h0Er0nd0htyS[] yfc] hfl21 ● И 1-1изволивъшааго въ р©котворенҐихъ
(226) katoikei/n euvdokh,santa
1;2n2 2#d0k2d]itv0E1 ● Б 1бл(а)гоизволивша 
(227) kai. ta. e`autou/ qei/a lo,gia
2 ,0;21 `u0 ck0dtcf ● (228) toi/j u`likoi/j evggra,fesqai
g0 [fh]n21v]1 yfg2c0dfn22  ● И 1въ плътьная. К 1плотскими. К 2написати писании. 

Б 1вещестьвнҐимь
(229) filanqrw,pwj evpineu,santa
Ÿtk0d@r0k.,m#y01 g0dtk@d]i0E ● И 1члѓкол©бивэ. КБ 1члѓколюбно
(230) proskunw/ kai/ timw/
Rkfyz. cz1 2 Ÿmn0E ● И 1покланѧ© сѧ. К 1чтą и покланяюTђ.
Б 1покланяюсе и почитаю

■ Далее в К пропуск строки (231).
(231) kai *** ***  th.n eivko,na
2  n0E ;t w@k0E. 2r0y0E1 ● ИБ 1и образу. Показанного троеточиями нет и в И.
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(232) th/j panagi,aj qeoto,kou
ghtcѓnS11 ,w=f ● И 1стѓҐя
(233) kai. pa,saj ta.j septa.j
2 dc@v] ŸmcnmyS2v] 
(234) tw/n tou/ qeou/ qerapo,ntwn eivko,naj
,;=22v] 1hf,0v] 2r0yS2  ● И 2образомъ. К 1-2дрąCђ бжи<и> и вгоDђниLђ иконамNђ. К 1-2въсе 

чьстнҐе wбразҐ б(о)ж∙ихь ąгодникь.
(235) dia. th.n pro.j to.n mo,non 
#f k.,]dt `l2y0u0
(236) fu,sei proskunhto.n qeo.n avga,phn
1*** g0rkfyz`vfu0  ,=f1  ● И 1-1поклонѧ¬мааго ¬стьствомь бѓа л©бъве ради. Б 1-1за еже 

кь единому ¬с(ть)ствомь покланяемомą б(ог)ą любве 
(237) tou.j th/j yuch/j ovfqalmou.j avnapterw/n
li=tdmy@2 0Ÿ2 d]gthz1  ● И 1въздвижа. И 1взвҐшая 
(238) pro.j ta.j prwtotu,pouj morfa.j
r] gmhd00,hf#y0vm1 k2wtvm2 ● И 2образомъ. К 1первоwбраженомą, 2зракą. Б 

1прьвоwбразнҐимь, 2зракомь
(239) kai. ouv me,crij +u[lhj40 kai. crwma,twn
2 1yt l0 +ifhf2 *** ***3 ● И 2и раствор2. К 1-3не до вещи вапо.Tђ Б 1-3не даже до вещи и масти.
(240) kai. caragma,twn i`stw/n th.n dia,noian
y2 l0 g2cfy211 2cnfdkz2 c2 0Evf2 ● К 1начертаньи, 2-2поставляяи ąN. К 1мҐсль
(241) proskunw/ kai/ timw/
1Rkfyz. cz1 2 Ÿmn0E2 ● КБ 1-1покланя© сѧ. К 1-2люблю и целąю и покланяюTђ. Б 1-2почитаю

■ Возобновляется Л.

(242) ta. tw/n a`gi,wn pa,ntwn lei,yana
1ст҃мъ ***2  мощємъ1 ● Т 1dc@[]. Б 1-1с(ве)тҐихь вьсэхь мwщи

■ Далее греческие строки (243–253) в Л соответствия не имеют. Компенсиру-
ются по Т.

(243) w`j a`giastikh.n kai. ivamatikh.n ca,rin
1r0 cn=S-21-w@kt,my] 8 ,=f lfh]2 ● И 1стѧштии. К 1wсѓтвованнąю, 2блѓгодаUђ. Б 1wс(ве)

тителнą 
(244) para. qeou/ eivlhfo,ta
***1  gh22v]itv] ● Б 1благодэть 

40  Лексема u[lh первоначально имела значение «нечто из дерева» (например, доска), 
затем – «(вещественный) материал», – в том числе и тот, на котором искусник (напри-
мер, иконописец) может проявить свое мастерство. Начиная с Аристотеля, лексема стала 
отвлеченно означать все вещественное (= лат. materia) [LSJ: 1846–1847; OLD: 1083]. Так 
возникла омонимия.
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(245) ou[tw pisteu,w
C2wt1 d@h0E. ● КБ 1тако
(246) ou[tw fronw/
c2wt1 vSik.2 ● И 2помҐшл«. К 2смҐшлю. Б 1тако, 2мąдрьствую
(247) evpi. tou,toij evbapti,sqen
10 c2[] rhmcn2cz[] cz1 ● К 1-1о хTђэ кртTђих ся
(248) kai. evn tou,toij diarkw/
2 1c2v2 l0d0kmy] ̀ cvm1 ● И 1-1по то дьржу сѧ. К 1-1ą сиa довлэю. Б 1-1и w сихь ąдwвляюсе
(249) kai. pa,ntaj tou.j ai`retikou.j
2 dcz `htn2rS1 ● К 1ересаNђ началника
(250) kai. o`mognw,monaj auvtw/n
2 1n0 2 n0;t v0Elhmcnd0E.o2[] c] y2vm1 ● И 1-1¬диномҐсльникҐ ихъ. К 1-1вся 

смҐшлѧющаѧ с ними и единоразąмнҐ. Б 1-1единомąдрьнҐе
(251) kai. pa,saj ta.j ai`re,seij auvtw.n feu,gw te
2 dc@[] `htc21 2[]2 ,@uf. ● И  1извол¬ния. К 1ереси иaђ и злоąмья иaђ. Б 2wнэхь
(252) kai. avnaqemati,zw kai. musa,ttomai
2 gh0rk2yf.1 2 uy0Eif. cz ● Б 1ана»эмисąю 
(253) deco,menoj kai. avspazo,menoj
gh2`vkz 2 w@k0E11 ● Б 1wблwбҐзае

■ Со строки (254) возобновляется текст Л.

(254) *** ta.j a`gi,aj kai. oi`koumenika.j e[x suno,dej
вѣруи жє ***1 и ***2  сєму3 сборъ ● Т 1cn=S2[], 2g0 dct2 dmctkty@2. 
И  2мирьскҐя. Ρ  2вселеOђския, 3• sŤ • 

Раздел 3. Флуктуация терминов  
как имманентное свойство переводов «либеллия»

Как уже упомянуто, Синопсис шести источников, в том числе Владимиро-
вой «веры», отражает рубежное событие в истории Руси, так что он интересен 
сам по себе. 

В то же время он может стать основой для различных частных разыска-
ний. Так, Синопсис – прекрасный полигон для анализа переводческой техники 
и переводческого искусства школы Кирилла и Мефодия: переводческая школа 
первоучи́телей не раз была предметом нашего внимания41. На сей раз, однако, 
мы сосредоточились на лингвистической проблематике иного рода.

Терминологическая пара «язык и культура», называющая обширное поле 
междисциплинарного (лингвокультурологического) анализа, привычно во-
шла в сознание специалистов. Между тем если применить к ней динамический 

41  См. нашу первую монографию: [Верещагин 1971–1972].
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критерий первичности/вторичности (причины и следствия), то, пожалуй, от-
ношения должны быть перевернуты.

Хотя никому и в голову не придет отрицать существенного влияния языка 
на культуру, все же именно культура определяет магистраль языкового разви-
тия: перемены в культуре влекут за собой перемены в языке. Христианство – 
миссионерская религия, и по крещении любого языческого народа начинается 
период радикальной и быстрой смены (ломки) традиционной культуры. Тог-
да-то особенно заметны идущие за ним глубокие перевороты в языке.

Такой период был открыт немногим более 1150 лет назад (в 863 г.) язы-
котворческой деятельностью Кирилла и Мефодия, первоучителей славянства. 
К моменту первого перевода «либеллия» (начало X в.) этот период продолжал-
ся, и лишь с конца XII в. наступила относительная стабилизация терминологии 
церковнославянского языка42.

Когда Кирилл и Мефодий выполнили начальные переводы книг с гре-
ческого на славянский (прежде всего, Псалтыри и Евангелия), они, конечно, 
столкнулись с неготовностью языческой слав. идиомы адекватно отражать 
христианское Священное Писание, богословствование, богослужение, агио-
графию, проповедь и другие сферы христианской культуры-донора, которую 
надлежало пересадить в славянский мир. 

Изменить, даже заменить культуру – прежде всего, значит реформировать 
язык. Надлежало радикально перестроить язык славянства, поднять его на 
книжно-письменную ступень, превратить его в средство приобщения «новых 
людей» к христианству43.

Перевороты в культуре всё же распространяются не на все ее пласты; мно-
гое наследуется, и в некоторых сферах диалекты языческого славянства были 
способны адекватно перевыразить смыслы христианской культуры.

Так, первоучители не всегда сталкивались с дефицитом средств выраже-
ния в славянском диалекте. 

Некоторые области греческой и славянской бытовой культуры совпадали: 
греки и славяне были землепашцами, строителями, охотниками, рыбаками; 
те и другие пекли хлеб и пищу готовили на огне; пасли скот; были знакомы с 
денежным обращением; нанимали работников; имели брачные и пиршествен-
ные обычаи; считались между собой родством; воспитывали детей; погребали 
покойников; вели войны; строили крепости и т. д. 

Поэтому когда в Евангелии излагается, например, притча44 о сеятеле 
(Мф 13:3–8; Мр 4:3–8; Лк 8:5–8), то тематические землепашеские славянские 

42  Некоторые указывают на исход XIV в. 
43  «Новые люди» – так в древней гимнографии устойчиво называют новообращен-

ные в христианство народы.
44  В Евангелии вообще весьма распространен жанр притчи, сюжеты которой черпа-

ются из обиходно-бытовой культуры.



116

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

слова в эпоху первоучителей были наготове, так что осуществлялся обычный 
перевод (а языкотворчества не требовалось). Наготове был весь наследуемый 
фонд лексики бесписьменных веков, – тот, который называется праславянским.

Языкотворчество, однако, требовалось там, где две культуры не совпадали 
и даже противоречили друг другу. Если отвлечься от попыток христианизации 
славянства со стороны западных миссионеров, то именно со второй половины 
IX в. началась интенсивная христианизация славянских диалектов, то есть прив-
несение в наддиалектный общеславянский язык пласта лексики, называемой 
церковнославянской.

Это верно, что стихийный устный диалект не терпит нормализаторского вме-
шательства, но книжно-письменный язык по своей природе может быть продук-
том формирующей деятельности группы книжников и даже одного авторитетно-
го лица. Такими языкотворцами стали Кирилл и Мефодий, затем их ближайшие 
ученики, затем ученики учеников. Цепочка преемственности позволила на века 
закрепить – практикой, отчасти и теорией – установки и вкусы первоучителей.

Если апофтегму А. С. Пушкина о русском языке – «переимчивый и общежи-
тельный в своих отношениях к чужим языкам» – по праву распространить на 
общий язык славян, обращенных в христианство, то частные диалекты присо-
лунских славян45, преобразуемые в общеславянский книжно-письменный язык, 
оказались переимчивыми в своих отношениях к византийско-греческому языку. 

Итак, следует различать наследуемые пласты (праславянской) лексики и 
инновационные (церковные) лексические пласты. 

Если не говорить о заимствованиях46, то когда начались переводы, часть на-
следуемой славянской лексики вступила в одно-однословные отношения с гре-
ческими эквивалентами, так что образовались устойчивые греко-славянские 
пары. Кроме того, восполняя дефицит, первоучители последовательно прибегали 
к языкотворческому приему, называемому транспозицией (или семантическим 
калькированием). Суть приема состоит в том, что обиходному славянскому слову с 
какого-то момента приписывается семантика греческого богословского термина.

45  Не забудем, что IX в. – это эпоха, когда все славянские племена (от полабов на за-
паде до вятичей на востоке, от ильменских словен на севере до милингов и езерцев на 
юге) еще понимали друг друга. Кроме того, согласно ПВЛ, для славян было характерно 
надплеменное сознание. Стало быть, Кирилл Философ мог без труда объясниться с мо-
раванами, обитавшими за две тысячи верст от Византии. Его языкотворчество никак не 
было ограничено рамками одного славянского племени или группы племен. Переведен-
ный для болгарского царя «либеллий» без труда прочитывался в далеком Киеве.

46  Преодолевая дефицит славянских средств выражения, Кирилл и Мефодий на 
первых порах прибегали к обильным заимствованиям. Ср., например: авва, аминь, ангелъ, 
архисy“нагогъ, вельзэволъ, власфимия, газофилакия, геона, евангели¬, елеи, ефимерия, ехидна, ию-
деи, и¬реи, катапетазма, кенътурионъ, крани¬pвъ, легеонъ, лепта, мамона, мy“ро, мy“рьнъ, параклитъ, 
параскеy“ги, пасха, равви, сканъдалъ, скинии, скинопигиа, сотона, спира, стратигъ, сy“камина, сy“кома-
риа, талантъ, фарисеи, хламy“да, y“покритъ, y“сопъ и т. д. В составе Владимировой «веры» заим-
ствований оказалось немного, а именно: ана»эмисąю (252); l21d0km (104); икона (205, 231, 
234); [fh]n21; `htcm (251); `htn2r] (249).
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Уже первая переведенная евангельская фраза (Искони бѣ слово и т. д.), в 
которой говорится о Второй Ипостаси христианского Бога-Троицы, входит в 
сверхсложный богословский Пролог Евангелия от Иоанна (Ин 1:1–18), а в нем 
все славянские слова, кажущиеся обиходными, на деле отчуждены от исход-
ных значений47.

Ср. избранный список подобных лексем-транспозитов, часть которых пред-
ставлена и в переводе «либеллия»: истина, (по)знати, слава, животъ, исповэдети, 
власть, миръ, съвэдетельствовати, иночѧдъ, вэра, плъть, тьма, свэтъ, просвэщати, бла-
годэть, вещь, вина, сила, родъ, съвэтъ, съмыслъ, чѧсть, благо, ближнии и т. д.

Отличительной чертой транспозитов является то, что греческое исходное 
слово и славянский эквивалент нередко образуют нерасторжимую (спаян-
ную) пару-конъюнкт, причем в книжно-письменном языке за славянским сло-
вом закрепляются, отчуждаясь от языческих славянских ассоциаций, именно 
христиан ские (греческие) смыслы: avnatolh, = въстокъ; du,sij = западъ; ma,kar = бла-
женыи; porfu,ra = багрѧница; o` и h` ma,rtuj = мученикъ и мученица; mh,n = мэсѧць; no,moj 
= законъ; nu,mfh = невэста; o;noma = имѧ; potamo,j = рэка; ste,foj = вэньць; strathla,thj = 
во¬вода; cara, = радость; cei,r = р©ка; cruso,j = злато и т. д.

Ниже следует перечень такой же лексики из «либеллия».
Список 1. Конъюнктные пары в «либеллии» и его переводах: (2) path,r ѡц҃ъ; 

(3) uìo,j сн҃ъ; (4)  pneu/ma дх҃ъ48; (17) genna,tai рождаєтъ сѧ; (18) aivw,n  вѣкъ; (19) evkporeu,etai 
исходитъ49; (46) qeo,j ,=]; (51) a[gioj cn=S2; (62) tria,j nh02wf50; (74) basilei,a whc=nd2`51; 
(84) ouvrano,j yt,0; (85) gh/ #tvkя; (85) qa,lassa v0ht; (89) pisteu,w в@h0E.; (106) evntolh, 
#fg0d@lm; (107) do,xa ckfdf; (109) qa,natoj c]vmhnm;52 (120) spo,roj сѣмѧ; (122) yuch, 
душа; (134) àmarti,a грѣхъ; (141) a;nqrwpoj Ÿkd=r]; (182) mnhmei,oj uh0,]; (189) ba,ptisma 
крщ҃ньє; (190) v u[dwr вода; (195) ai-ma кровь; (197) lo,goj ck0d0; (215) swthri,a cg=cty2`; 
(217) stauro,j rhmcn]; (218) ku,rioj u=m; (232) qeoto,koj ,w=f; (237) ovfqalmo,j 0r0 и т.д.

Однословным устойчивым межъязыковым парам (конъюнктам) противо-
поставляется лексическая альтернация (переменность), когда переводчик, по-
дыскивая эквивалент  определенному греческому слову, употребляет, часто без 
видимых причин, то одно слав. соответствие, то другое, то третье, а то и четвер-
тое, причем иногда не в разных контекстах, а в том же самом. На подобных ос-
нованиях альтернации усматриваются и при сопоставлении переводов одного 

47  См. подробнее: [Верещагин 2012].  
48  Все три именования из триадологии. 
49  Глаголы (17, 19) называют отличительные качества ипостасей.
50  Интересно, что парный (но значительно менее частотный) термин (63) mona,da до-

пускает варьирование: ¬l2ymcnd0 и ¬диница.
51  Имеется и близкий деривационный вариант: whc=nd0.
52  Интересно, что парный термин (185) zwh.n и до сих пор допускает варьирование: 

;2#ym и животъ.
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и того же текста, выполненных разными переводчиками – как действовавшими 
одновременно (но на расстоянии), так и жившими через века. 

Поскольку альтернации, в отличие от конъюнктов, бывают многоместны-
ми, следует, видимо, мыслить отношения, возникающие между греческой лексе-
мой и славянскими лексемами, в категориях множественности (multitudo). 

Примером межъязыковой конъюнктной пары может послужить синтагма 
(245): глаголу pisteu,w постоянно соответствует слав. d@h0E.. 

Примером межъязыковых альтернаций является синтагма (246): здесь гла-
гол fronw/ получил четыре слав. соответствия – vSik., помҐшл«, смҐшлю и мąдрь-
ствую. См. также синтагму (46): здесь переводчики по допустимому контексту 
употребили, наряду со съмҐслą и мудрьствую, еще и Ÿmn0E и вэру©.

Поскольку термин «варьирование» в текстологии занят, пусть термином 
флуктуация называется феномен не обычной замены лексики в процессе бы-
тования текстов (когда можно говорить о первичном и вторичном вариантах), 
а употребление разных лексем непосредственно в череде переводов одного и 
того же греческого источника. В таком случае не приходится говорить о лекси-
ческих заменах и о первичности/вторичности того или другого термина.

Флуктуация характерна для неоднократных переводов того же произведе-
ния, выполненных разными книжниками, но она встречается и в работе одного 
переводчика (в пределах его списка, особенно, если он пространный).

Далее мы приводим флуктуационный материал, но если, перечисляя конъ-
юнктные пары, мы указывали греческие и славянские лексемы в словарной 
форме53 (поскольку прочная межъязыковая связь не зависит от контекста), 
то далее флуктуационные лексемы нами нередко (в случаях необходимости) 
приводятся в тех морфологических формах, в которых они представлены в 
списках. Так специалист-пользователь получает возможность распознавать 
контекст: иногда достаточно имени в косвенном падеже или личной формы 
глагола, а иногда приходится выписывать падежно-предложное единство или 
показывать сочетаемость глагола. 

Цитирование осуществляется очень кратко, поскольку всегда указываемые 
номера синтагм позволяют обращаться непосредственно к Синопсису (и так вы-
яснять контекст любой протяженности).

Нас в конечном итоге интересует терминология, но (чтобы продемонстри-
ровать универсальность феномена флуктуации) поначалу укажем несколько 
случаев флуктуации общеязыковых лексем. Поскольку мы изучаем богослов-
ский текст, речь идет об обиходно-бытовых лексемах (праславянского проис-
хождения), допускающих перенос в научную сферу богословствования54. 

53  Когда нужна исходная (словарная) грамматическая форма (именительный падеж 
единственного числа имен, инфинитив глаголов и т.д.), приписываем флексии, соответ-
ствующие древнейшему периоду истории церковнославянского языка (XI–XII вв.). 

54  Здесь и далее (в других списках лексемы следуют в порядке букв греч. алфавита).
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Список 2. Флуктуация обиходной лексики в богословском тексте: (tou.j th/j 
yuch/j ovfqalmou.j) avnapterw/n (li=tdmy@2 0Ÿ2) d]gthz. въздвижа. възвҐшая (237) ● avpa,th| 
yfdf;ty2`vm. прэльсти© (103) ● brw/sin 1lm. брашно (199) ● boulh,sei  хотѣньємь. волею 
(115) ● dia,noia 0Ev]. мҐсль (240) ● e`kw,n  волєю. хотѧ (158–163) ● eivj zwh,n d] ;2#ym. в 
животъ (185) ● mh,tra ложє. ąтроба (119) ● oi`onei,  аки. сирэчь (120) ● pare,x hf#d@. кр0мэ 
(33) ● oi` pra,xantej c]nd0h2d]it2Ã. сьдэавшеи (183) ● prisagoreuo,menon 2vty0E`v0. нари-
ца¬мо (48) ● pro,skairon  dh@vmymyf. малогодьна (137) ● (eivj ouvranou.j). sunagagw,n взи-
дє. d]#dtl]. възнесъ (172). ●  toute,stin c2h@Ÿm. рекъше (99) ● turannou,menon v0EŸ2vf. 
томима (113) ● kai. crwma,twn ifhf. вапо.Tђ масти (239) и т. д.

От праславянской (по наследству воспринятой) лексики переходим к но-
вой славянской лексике, которая создавалась переводчиками по греческим об-
разцам. Оставив в стороне заимствования, сейчас мы имеем в виду только но-
вые лексемы для христианского богословствования, состоящие из славянских 
элементов и образованные, во-первых, посредством аффиксальной деривации 
и, во-вторых, посредством композитов. 

Не забудем, что словообразование имеет не только исторический, но и сию-
минутный характер. Каждый носитель языка имеет возможность для актуаль-
ной потребности производить неологизмы, а славянский двуязычный пере-
водчик получал еще стимул от греческого текста.

Например, христианство принесло славянам неслыханное у них учение о 
Едином, но Троичном Божестве55. 

Сами греки за несколько веков богословствования и не без противо-
борства еретиков создали ключевой триадологический термин-композит 
o`moou,sioj. Термин состоит из двух исходных слов-терминов греческой антич-
ной философии56. 

Прилагательное o`mo,j «совместный, тот же самый, равный, такой же, подоб-
ный» выражает идею близости вещей-феноменов друг другу, причем степень 
близости может доходить и до тождества. (Однокоренное прилагательное 
o[moioj выражает только идею подобия.) Существительное ouvsi,a означает «суть, 
сущность вещей».

Поскольку оба греческих слова могут переводиться на славянский разны-
ми синонимами, переводчики предложили три перевода: g0l0,0c0Eoty]. ¬дино-
сущьнъ (31) и r0Egmy0c0Eomy] (65)57. Так одному греческому термину были по-
ставлены в соответствие три славянских. 

55  Троица мыслится как совокупность трех лиц-ипостасей, различающихся свой-
ствами, но имеющих единую сущность.

56  Говоря далее о его разветвленной семантике весьма кратко, за полными сведени-
ями отсылаем к [Lampe: 958–960].

57  И другие композиты, содержащие o`mo,j, показывают такое же варьирование: 
например, o`modu,namoj hfdy0c2kmy]. купьносильнъ. единомощьнъ. единосильнъ (65); o`moti,mioj 
hfdmy0Ÿmcnmy]. купьночьстьнъ. единочестьнъ (66).
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Какой из них точно передает смысл греч. o`moou,sioj? С позиции современного 
богословского знания, конечно, скажем: ¬диносущьнъ. Так попадаем в анахрони-
стическую ловушку: в итоге многовековой флуктуации к нашему времени тер-
мин единосущный устоялся и вытеснил другие; между тем на этапе начального 
развития церковнославянской терминологии все три термина употреблялись 
параллельно, и каждый был по мотивации и точным, и неточным.

Нас далее интересуют не процессы терминообразования сами по себе (де-
ривация, словосложение)58, а сопровождающая их флуктуация59 славянских 
терминов, т.е. их параллельное и попеременное употребление в славянской 
богословской книжности.

Лексема лат. fluctuo «колебаться» имеет как прямое значение («подни-
маться и опускаться на волнах»), так и переносное («менять решения, быть 
неуверенным»). Тем самым предлагаемый нами переводоведческий термин 
представляется хорошо мотивированным. 

Чтобы показать размах флуктуации и соответственно объявить ее  одним 
из имманентных и центральных феноменов славянского терминотворчества в 
IX–XIV вв., для убедительности приведем большой объем выписок из перево-
дов «либеллия».

Сначала рассмотрим, какой вид под пером славянских переводчиков при-
нимали общие термины греческого богословия, а затем обратимся к отдельной 
терминологической группе, в которой отложился частный (апофатический60) 
вид теологического дискурса. Напомним, что ради сообщения о греческих кон-
текстах и о реальном виде славянских терминов, греческие и славянские лек-
семы из «либеллия» иногда даются не в нормализованной, а в минимальной 
исходной форме.

Каждый случай, на наш взгляд, интересен для специалиста, но для ком-
ментариев решительно недостает места.

Список  3. Флуктуация богословских понятий слав. происхождения: 
avspazo,menoj w@k0E1. wблwбҐзае (253) ● auvqaire,twj cfv0d0kmy0E. самохоти©. самоизволнэ 
(101) ● auvqupo,statoj сво¬собьствьнъ. единосъствьнъ. самосьставнь (10, 24), тожесąще (24), 
своесобьнъ. тожесąщенъ (29) ● gennh,sei рожєньємь. рожествомъ (27) ● gnwrizo,menon #yf`Vs. 
разумэва¬ма. познаваема (152) ● evkpo,reusij исхожєньє. исходъ (34, 40) ● evkousi,wj 
самохоти©. волею (153) ● tou/ zwopoiou/ ;2d0nd0hmy0v0E/ животворящаго (220) ● tw/n 
qerapo,ntwn ,;=22v] hf,0v]. бжи<и> вгоDђниLђ. б(о)ж∙ихь ąгодникь (234) ● ivdiw,mata  (k)2wz/ 
сwбств∙а (37), своиствия (45) ● ivdio,thsin c0,mcnd0vm своиствҐ (7) ● ktiso.n kai. a;ktiston 

58  Основные приемы кирилло-мефодиевского терминотворчества (транспозиция, 
заимствование, калькирование, ментализация и экспликация) подробно рассмотрены 
нами в другом месте: [Верещагин 1997: 36–136].

59  От латинского глагола fluctuo.
60  См. нашу точку зрения на языковой аспект апофатического богословия в ст. [Ве-

рещагин 2009: 11–24].
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c]nd0htyf 2 ytc]nd0htyf. зьдана и незьдана. (138) ● morfa,j k2wtvm. образомъ. зракą (238) 
● naou,j whr=dfv]. храмҐ (223) ● oivkonomh,santa 2#d0k2d]if. устроивъша. смотриBђшаго. сь-
дэавша (215) ● òmognw,monaj n0 2 n0;t v0Elhmcnd0E.o2[]. ¬диномҐсльникҐ. смҐшлѧю-
щаѧ с ними и единоразąмнҐ. единомąдрьнҐе (250) ● òmoiwqei,j подобнъı бъıвъ. подобль 
сѧ. ąподwбивсе (135) ● ouvsi,a h]l]. сушти¬. сąщьство (170) ● tw/| paradei,sw| diatribh/j 
hf2crfu0 ;2n21. породьнҐя жизни. еже вь раи прэбҐван∙а  (108) ● pla,sma тварь. зьдани¬ 
(116) ● plastourgo,j nd0hmwm. сьздатель (112) ● poitikh,n nd0h2ntkmy0E. сътворившąю (83) 
● tou/ ponhrou/ ytgh21#y2y0. лукаваго (93) ● proskunw/ кланѧю сѧ. покланѧ© сѧ (216), чтą. 
почитаю (230) ● prosptu,ssomai w@k0E. . прилагаю. цэливаю (204) ● prouposta,sh| прєжє 
бъıвшю. прэже съставл¬но«  (123) ●  prwtotu,pouj gmhd00,hf#y0vm. первоwбраженомą (238) 
● suna,narcoj c],t#yfŸfkmy]. сьприсносущнь (25) ● sunektikh,n lmh;fdmy0E. съдьр°жа-
тельну. съдержащąю (83) su,gcusin размѣшєньє. съльяния. съмąщен∙е. сьлит∙е (128) ● 
trisupo,staton nh2c0,mcndmy0. трьсобьнэ. трисоставно (64) ● troph,n измѣнєнья. съврата. 
прэм[эн]ен∙е. прэлwжен∙е (129) ● uìo,thj сн҃овьство. въсҐнен∙е (39) ● ùpomei,naj постра-
давъ. подъимъ. прэтрьпэвь (129) ● ùpo,stasij  собьство. сьставъ (5, 145), g0l0,mcnd0E. 
въсобл¬ни© (151) ● ùpostatikai/j c0,mcndmySvm. съставленҐими (7) fantasi,a| мєчтаньємь. 
м тежьмff. привэдэн∙емъ (133, 164) ● filanqrw,pwj Ÿtk0d@r0k.,m#y0. члѓкол©бивэ. члѓколюб-
но (229) ● furmo,n смѧтєньє. измута. съмэшен∙а (128) и т. д.

Список 4. Флуктуация апофатических терминов славянского происхожде-
ния: avdia,blhta нєѡклєвєтанъı. безазорьнҐя. не§ложнҐ¬ (165) ● avki,nhtoi  нєподвижєна. 
бес подвига (45) ● avdia,fqoron нєтлѣньно. неистьлэно (127) ●avmetablh,twj yt2#v@ymy@. 
непрэложьно (209) ● avnalloi,wton непрэмэньну. неизмэOђнą (80) ● a;narcoj бєзначалєнъ. 
безъ начала (12) ● avno,leqron ytg0uS,f.o.. беспагубьну (81) ● avo,riston yt2#v@ymy0E. 
неуставиму. непрэдэльнą. неwпрэдэл¬нą (79) ● avperi,grapton yt0g2cfy0E. неиспи-
санą (78) ● avperino,hton ytl0d@l0v0E. недомҐслиму. неразмҐсленą. неwбмҐслиму (79) 
● avswma,twj  бєс тѣла. бесплътьнэ. бесплотно (20) ● avsugcu,toj нєразмѣсно. неизмэньно. 
безсъмąщено. несълитно (9), несълияно (152) ● a;trepton  ytc]dhfnmy0E. непрэложьнą (80) 
● avfqarti,saj kai. avqanati,saj61 ,t#] 2cnmk@y21 c]nd0h2d] 2 ,t-c-]vmhn2. бес тъля. 
нетлэнно. бе-с-ъмертно. wбезтливь. wбе-с-ъмрьтивь (171) ● avcro,nwj бєзъ врємєнє. без-
врэменьнэ. безлэтно (20) и т. д. 

Думаю, что вышеприведенный обширный материал говорит сам за себя: 
из всего 251 синтагмы, составившей «либеллий» Михаила и «веру» Владимира, 
выше были рассмотрены 87 флуктуационных, то есть более 1/3 от общего коли-
чества. Приняты во внимание случаи, когда в составе одной синтагмы альтерна-
цию показывают две греческих лексемы. 

Приняты во внимание и случаи, когда одна греческая терминологическая 
лексема переводится двумя и более славянскими соответствиями. Ярким при-
мером подобной поливалентности является лексема auvqupo,statoj, для перевода 
которой древние книжники создали полудюжину композитов: сво¬собьствьнъ, 

61  О термине см. примеч. 39. В виде исключения мы не стали разносить сопряжен-
ные термины по алфавитным местам.
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единосъствьнъ, самосьставнь, тожесąще, своесобьнъ и тожесąщенъ. Апофатический термин 
avsugcu,toj имеет полдесятка  соответствий: нєразмѣсьнъ, неизмэньнъ, безсъмąщьнъ, 
несълитьнъ и несълияньнъ. Другой апофатический термин avo,ristoj получил четы-
ре эквивалента: yt2#v@ymyъ, неуставимъ, непрэдэльнъ и неwпрэдэл¬нъ. Парным 
соответствиям несть числа. Ср. в Синопсисе дальнейший материал: например, 
avperino,htoj avmeta,blhtwj, avnalloi,wtoj, u`po,stasij и т. д.

Очень интересны случаи, когда славянский переводчик, не будучи в состоя-
нии приписать греческому термину однословное славянское соответствие, дает 
двух-трехсловный парафраз смысла лексемы. Например, чтобы передать смысл 
греч. o`mognw,monaj, переводчики предложили: 1) n0 2 n0;t v0Elhmcnd0E.o2[] и 
2) смҐшлѧющаѧ с ними. В то же время третий переводчик нашел-таки однослов-
ный эквивалент: единомąдрьнҐе.

Следует иметь в виду, что мы не учитывали флуктуацию деривативов и 
композитов62, имеющих одну и ту же лексическую основу [типа (5) разумна. 
умни ● (12) бєзначалєнъ. безъ начала ● (21) вкупѣ. кąпно ● (27) рожєньємь. роже-
ствомъ ● (34) 2c[0;ty2`vm. исходъмь ● (37) сwбств∙а. wсобно  ● (39) сн҃овьство. въсҐ-
нен∙е ● (42) приходить. прэходить ● (45) нєподвижєна. бес подвига  ● (48) hf#0Evmy0. 
разąмэваема и т. д.]. Выписки ограничены только первой полусотней синтагм: в 
ней оказалось 10 флуктуаций.

Если взглянуть на материал во всем объеме и опереться на количественный 
критерий, то напрашивается вывод: феномен флуктуации богословской лекси-
ки органически характерен для начального терминотворческого периода цер-
ковнославянского языка. Богословскую книжность IX–XII в. можно уподобить 
волнующемуся морю.

Основным признаком славянских богословских переводов, включая го-
мологетические, является количественное превосходство славянских эквива-
лентов над числом греческих терминов исходного текста. Некоторые из сла-
вянских новообразований неудачны, но и удачные, в силу флуктуации, вносят 
известную сумятицу (например, в интерпретацию той же «веры» Владими-
ра [по списку Тр.12]). Иногда случается, что если не опираться на греческий 
текст «либеллия» Михаила, то отдельные славянские предикации и термины 
остаются непонятыми. Отсюда последствия для исследователей, нечутких к 
анахронизмам, могут быть тяжелыми: мы знаем об упорных подозрениях, нет 
ли во Владимировой «вере» арианской или богомильской ереси63. После пере-
рыва подобные публикации недавно возобновились.

Сейчас мы, вслед за предшественниками, рассмотрим важную переводовед-
ческую дихотомию. Следует принципиально различать внятность отдельного 
слова, синтагмы, фразы и даже периода и внятность всего общего содержания 

62  Включая лексику разных частей речи.
63  Лингвистической критике мифа об арианстве Владимира посвящены наши дав-

ние, но, думается, не устаревшие публикации: [Верещагин 1989, 1997].
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переведенного текста. Бывает, что вразумительность текста на лексическом 
уровне не сопровождается его понятностью «в общем и целом», равно как быва-
ет, что непонятность деталей не мешает охватить «суть»64 (в западном перево-
доведении: gist, prе́cis, Hauptinhalt).

Суть христианской религии – в учении о Пресвятой Троице, что отложилось 
уже в евангельской заповеди крещения (Мф 28:19). Чтобы выяснить, насколько 
полно триадология выражена в «либеллии» и насколько адекватно она в своей 
«сути» перевыражена в «вере», подробно рассмотрим смысловое наполнение 
документа65. Всего выявилось 62 тематических единства (или предикации). 

Список 5. Тематическое членение «либеллия» и «веры»: I. Различия между 
лицами Троицы (01–04) ● II. Единство лиц Троицы (05–07) ● III. Нераздель-
ность и неслиянность лиц Троицы (08–09) ● IV. Описание Первого лица Троицы 
(10–16) ● V. Описание Второго лица Троицы (17–18) ● VI. Описание Третьего 
лица Троицы (19–20) ● VII. Единство лиц Троицы (21–23) ● VIII. Сопоставле-
ние Сына с Отцом и Духом  (24–28) ● IX. Сопоставление Духа с Отцом и Сыном 
(29–34) ● X. Общее и различное между лицами Троицы (35–40) ● XI. Лица Тро-
ицы не переходят друг в друга (41–45) ● XII. Лица Троицы разумеваются по 
свойствам (46–48) ● XIII. Лица Троицы равно совершенны (49–51) ● XIV. Три 
лица Троицы и единое Божество (52–55) ● XV. Соприсутствие Отца, Сына и 
Духа (56–60) ● XVI. Троица в Еди́нице и Еди́ница в Троице (61–64) ● XVII. Еди-
носущие и другие качества Троицы (65–66) ● XVIII. Единая божественность и 
другие единые качества Троицы (67–75) ● XIX. Отрицаемые (апофатические) 
качества Троицы (76–82) ● XX. Космогонические действия Троицы (83–88) ● 
XXI. Зло не имеет ни бытия от Бога, ни самобытия (89–92) ● XXII. Зло происхо-
дит от нас и от диавола (93–94) ● XXIII. Творец же создал человека по своему 
образу (95–98) ● XXIV. Человек может употребить свою волю на добро и на 
зло (99–100) ● XXV. Самоволие и наваждение диaвола …66 (101–104) ● XXVI. … 
побудили человека преступить божественную заповедь. (105–106) ● XVII. Из-
гнание из рая и наказание смертью (107–110) ● XVIII. Бог, Сын и Дух изволили 
восставить  падшую тварь (111–117) ● XXIX. Бог-Слово, не отлучаясь от Отца, 
сошел в пречистое девичье лоно (117–120) ● XXX. Бог-Слово воспринял оду-
шевленную плоть, … (121–123) ● XXXI. …воплотился и родился неизреченно, … 
● (124–125) XXXII. … сохранив девство матери, … (126–127) ● XXXIII. … ничуть 
не изменившись и оставшись на своем месте. (128–131) ● XXXIV. Бог вопло-

64  «Суть» – это essence текста, совокупность его основных идей и аргументов. Ясно, 
что определение недостаточно, но что́ имеется в виду, понять можно. Сохранение (пере-
создание) «сути» при переводе – первоочередная задача, a детали имеют второстепен-
ное значение. Есть рифмованное правило оценки перевода: If gist is missed, advise revise.

65  В круглых скобках указываются синтагмы  Синопсиса.
66  Троеточие как знак незавершенности показывает, что начатая фраза продолжает-

ся в следующем заголовке. Конец фразы показывается обычной точкой.
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щенный истинно принял зрак раба … (132–133) ● XXXV. … стал во всем подобен 
нам, кроме греха (134–135) ● XXXVI. Вечный и сущий во времени, сотворенный 
и не тварный, смертный и бессмертный … (136–140) ● XXXVII. … Бог и Чело-
век – это единая сложная ипостась. (141–145) ● XXXVIII. Две природы Бого-
человека, совокупленные в одной ипостаси, … (146–151) ● XXXIX. … в волепо-
буждениях и действованиях неразделимы. (152–155) ● XL. Богочеловеческое 
естество не производно от внешних воздействий (156–157) ● XLI. Бог-Сын по 
воле родился, жил, трудился, … (158–163) ● XLII. … был распят подлинно, а не 
мнимо, вкусил смерти, … (164–167) ● XLIII. … воскрес, безгрешный, со своей 
нетленною плотью, … (168–70) ● XLIV. … чем человеческое существо избавил 
от тления и совоскресил к бессмертию. (171–175) ● XLV. Бог-Сын приидет еще 
раз со славой и в своей плоти, … (176–180) ● XLVI. … чтобы воздать каждому по 
делам. (181–182) ● XLVII. Мертвые воскреснут, и сотворшие благая и злая пой-
дут в разные стороны (183–190) ● XLVIII. Приемлю единое крещение, … (191–
194) ● XLIX. … приступаю к пречистым тайнам тела и крови Господа, … (195–
202) ● L. … принимаю все церковные предания, … (203–205) ● LI. поклоняюсь 
иконам, … (206–209) ● LII. … поскольку Господь был зрим, жил среди людей 
по видимой плоти. (210–218) ● LIII. Поклоняюсь образу креста, … (219–223) ● 
LIV. … поскольку в вещах рукотворенных пребывают божественная словеса, … 
(228–230) ● LVI. … по человеколюбию записанные на хартиях. (231–232) ● LVII. 
Поклоняюсь иконам Богородицы и божиих угодников, … (233–239) ● LVIII. … 
духовные очи обращая на первообразы, а не на доски. (240–244) ● LIX. Покло-
няюсь мощам святых (245–248) ● LX. Такова моя вера, в нее я крестился, и ее 
мне достаточно (249–252) ● LXI. Еретические учения проклинаю (253–256) ● 
LXII. Принимаю семь вселенских соборов (257–258).

Если прочитать все 62 пункта, то в итоге возникает достаточное (полное и 
точное) восприятие христианского гомологетического текста. Спору нет, в грече-
ском «либеллии» «суть» (gist) исповедания изложена точнее (поскольку исполь-
зуется устоявшаяся терминология). Переводной текст Владимировой «веры» в 
деталях временами изложен невразумительно (поскольку терминологию пере-
водчик творит во время перевода), но тем не менее «суть» передана точно. 

Если отклонить доказательность анахронизмов, то нет в «вере» никаких 
еретических терминов. Хотя форма терминов и влияет на восприятие, все же их 
семантика производна от непосредственных контекстов; контексты же «веры» 
всегда православные. 

Имеются, однако, – из песни слова не выкинешь, – такие конструкции, кото-
рые в переводоведении называют топорными (woodenly literal). Они, действи-
тельно, ставят в тупик, но за пределы православия (o[roi) не выводят. Их к тому 
же считанное число.

«Вера» князя Владимира Великого – основопологающее достояние отече-
ственной культуры. В новом хорошем переводе с выверенной терминологией 
«веру» (конечно, в полной версии) можно было бы включать, в дополнение к 
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Никео-Царьградскому символу, в практику современной катехизации. Тыся-
челетнюю традицию подобает уважительно хранить и, значит, возвращать в 
жизнь современного общества67.
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В научной историографии представления о времени возникновения на 
Руси первоначальной церковной организации и ее форме прошли несколько 
отчетливых этапов. 1

Для науки ХIХ в. было типично в общем, хотя и с элементами критицизма, 
следование событийной и хронологической канве летописного рассказа в его 
наиболее разработанном и развернутом виде, как он представлен, прежде все-
го, в Никоновской летописи. 

Казалось очевидным, что установление церковных структур и появление 
иерархии должны были непосредственно сопутствовать крещению Владими-
ра и официальному введению христианства на Руси. Вот почему данные ми-
трополичьего летописного свода первой половины XVI столетия выглядели 
столь подкупающе правдоподобными, несмотря на то, что в древнейших рус-
ских источниках XI–XII вв. как агиографических, так и летописных на эту тему 
не содержалось ровным счетом никаких сведений. Согласно Никоновской ле-
тописи, князь Владимир получил первого митрополита Михаила «Кiеву и всей 
Русской земли» от цареградского патриарха уже в 988 г., то есть одновременно 
с крещением2. Это господствующее убеждение в тех или иных модификациях 
обнаруживается как в подытоживающих классических трудах митрополита 

1  Выражаем искреннюю признательность коллегам, оказавшим нам помощь в озна-
комлении с труднодоступными публикациями: А. Ю. Виноградову, П. Г. Гайдукову, П. В. Ку-
зенкову, О. В. Лосевой , В. Н. Чхаидзе.

2  ПСРЛ. Т. 9. С. 57.

А. В. Назаренко
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Макария (Булгакова)3 и Е. Е. Голубинского4, так и в серьезных специальных ис-
следованиях5. 

Новую историографическую парадигму задала в 1913 г. яркая, но во мно-
гих своих положениях крайне спорная книга М. Д. Приселкова. Развивая наблю-
дения А. А. Шахматова в пользу учреждения Киевской митрополии только в 
1039 г.6, Приселков постарался обосновать тезис, что первоначально Русская 
церковь подчинялась Болгарской патриархии (архиепископии) с центром в 
Охриде, тогда как позднейшие киевские митрополиты из Константинополя 
постарались изгладить из истории этот эпизод7. Гипотеза Приселкова, хотя и 
столкнулась сразу же с серьезной критикой8, со временем приобрела достаточ-
но широкое хождение9. 

Впечатление, которое произвел столь радикальный пересмотр традицион-
ных взглядов, было велико. Его эхом стала целая вереница в разной степени 
неосновательных гипотез, авторы которых, отталкиваясь от построений При-
селкова, предлагали искать первоначальный церковно-юридический центр, 
окормлявший новорожденное русское христианство, то в Херсонесе-Корсуне10, 
то в Тмуторокани11, то, возрождая старый тезис католической пропаганды, в 

3  Макарий, архиеп. Харьковский. История Русской церкви. СПб., 1868. Изд. 2-е. Т. 1. 
С. 4–46; см. также комментированное переиздание первых трех томов: Макарий, митр. 
Московский и Коломенский. История Русской церкви. М., 1995. Кн. 2. 

4  Голубинский Е. История Русской церкви. М., 1901. Изд. 2-е. Т. 1, первая половина 
тома. С. 257–283. В летописную основу историк вносил поправки: первым митрополитом 
был не Михаил, а Леонт; митрополия находилась поначалу не в Киеве, а в Переяславле 
(этого взгляда держался и митрополит Макарий); Леонт был, возможно, не митрополи-
том, а автокефальным архиепископом, и т. п., – но они не колебали основы: церковная 
организация возникла сразу по крещении и получена из Константинополя. 

5  См., например: Соколов Пл. Русский архиерей из Византии и право его назначения до 
начала XV века. Киев, 1913. С. 40–41. Показательно, что, изучая канонический статус древне-
русских митрополитов, автор, в остальном – пытливый источниковед, в вопросе о времени 
появления и источнике русской иерархии даже не усматривает предмета для размышления.

6  Шахматов  А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. 
С. 414–415.

7  Приселков  М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–
XII вв. СПб., 2003. С. 21–48, § 9a–21 (переиздание с новым набором, поэтому для облегче-
ния ориентации в тексте приводим также нумерацию параграфов).

8  Титлинов  Б. К вопросу о начальной истории христианства на Руси // ХЧ. 1913. 
Т. 240. С. 1457–1467.

9  Koch H. Byzanz, Ochrid und Kiev 987–1037 // Kyrios. 1938. Bd. 3. S. 253–292; Карта-
шев  А. В. Очерки по истории Русской церкви. Париж, 1959. Т. 1. С. 160–165; и др.

10  Dvornik  F. The Making of Central and Eastern Europe. London, 1949. P. 175–178.
11  Vernadsky  G. The Status of the Russian Church During the First Half-Century Following 

Vladimir’s Conversion // SEER. 1941. Vol. 20. P. 294–314. (The Slavonic Year-Book, American 
Series; 1).
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Риме12. Тщательный обзор подобного рода предложений с надлежащей крити-
кой дал в свое время Л. Мюллер13, что избавляет нас от необходимости входить 
в подробности. Надо ли говорить, что параллельно развитию науки и почти 
независимо от него в историографических «заповедниках» продолжало «сти-
хийно» жить убеждение в непоколебимости позднелетописной истории изна-
чальной константинопольской иерархии в Киеве14. 

Новый этап в изучении проблемы открыла статья бельгийского визан-
тиниста Э. Хонигманна, который впервые с положенной глубиной привлек к 
дискуссии византийские источники из области канонического права – степен-
ные списки митрополий Константинопольского патриархата (так называемые 
notitiae episcopatuum) и трактат «О перемещениях» («Περὶ μεταθέσεων»), посвя-
щенный переводам архиереев с одной кафедры на другую15. Согласно выводам 
Хонигманна, Русская митрополия Константинопольского патриархата возник-
ла не позднее 997/8 г. (а, вероятно, до 992 г.) и первым ее предстоятелем был 
Феофилакт, который в этом качестве упоминается в одном из вариантов «Περὶ 
μεταθέσεων». Таким образом, традиционный взгляд получал новое чрезвычай-
но солидное подкрепление. Работа вышла в Америке во время большой войны 
и, возможно, по этой причине, а, вероятнее, из-за сугубо источниковедческой 
природы аргументации, осталась не то чтобы незамеченной, но недостаточно 
оцененной16. Настоящую известность и вес наблюдения Хонигманна получили 

12  de Baumgarten  N. Saint Vladimir et la conversion de la Russie. Rome, 1932. (Orientalia 
Christiana; vol. 27/1, nr. 79); Jugie  M. Les origines romaines de l’Eglise russe // EO. 1937. T. 36. 
P. 257–270.

13  Müller  L. Zum Problem des hierarchischen Status und der jurisdiktionellen 
Abhängigkeit der russischen Kirche vor 1039. Köln-Braunsfeld, 1959. (Osteuropa und der 
deutsche Osten. Beiträge aus Forschungsarbeiten und Vorträgen der Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Reihe III: Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster. Buch 6).

14  Рапов  О. М. Русская церковь в IX – первой трети XII в.: принятие христианства. М., 
1998. С. 264–265 (первым изданием книга вышла в 1988 г.). Автор придает вопросу о 
каноническом положении первоначальной Русской церкви и времени его оформления 
настолько мало значения, что бегло касается его только по случаю ближе к концу своей 
книги, которая между тем посвящена «принятию христианства» на Руси!

15  Honigmann  E. Studies in Slavic Church History. A: The Foundation of the Russian 
Metropolitanate Church according to Greek Sources // Byz. 1944/45. Vol. 17. P. 128–162. 
(American Series; 3).

16  Отчасти именно удивление по этому поводу и подвигло Л. Мюллера написать свой 
историографический обзор (Müller L. Zum Problem des hierarchischen Status... S. 9). Но и 
он мало что переменил. Например, такой искушенный авторитет, как Д. Д. Оболенский, 
защищая традиционную «византийскую» теорию, предпочитал оставаться в кругу при-
вычных достаточно общих доводов, совсем не упоминая об «ударных» аргументах Э. Хо-
нигманна, хотя в списке рекомендуемой литературы работу последнего, как и Л. Мюлле-
ра, привел (Obolensky  D. The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe 500–1453. London, 
1974. P. 259–260, 492 [первым изданием книга вышла в 1971 г.]; Оболенский  Д. Визан-
тийское содружество наций. – Шесть византийских портретов. М., 1998. С. 211–212, 618). 
В качестве немногочисленных исключений укажем труды: Левченко  М. В. Очерки по 
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благодаря их развитию в трудах польского исследователя А. Поппэ17. Новиз-
на аргументации и внимательная источниковедческая проработка снискали 
гипотезе Хонигманна – Поппэ признание в современной науке, и в настоящее 
время она является доминирующей18. 

Однако некоторые обстоятельства, обнаружившиеся после выхода в свет 
работ Поппэ (например, в связи с публикацией Ж. Даррузесом в 1980-е годы 
критических изданий как notitiae episcopatuum, так и трактата «О перемещени-
ях»), к которым добавляется открытие в самое последнее время нового прин-
ципиально важного эпиграфического источника, подталкивают к пересмотру 
аргументации Хонигманна – Поппэ, что, в свою очередь, требует заново крити-
чески вникнуть в ход их рассуждений.

*     *     *

Трактат «О перемещениях» известен в многочисленных списках и ряде 
редакций. В поздней (до 1687 г.) копии иерусалимского происхождения он 
отложился в рукописи московского патриаршего собрания ГИМ Син. 336 (33)  

истории византийско-русских отношений. М., 1956. С. 375–377; Ostrogorsky  G. Geschichte 
des Byzantinischen Staates. 3. durchgearb. Aufl. München, 1963. S. 253, Anm. 1. (Byz. HB; Bd. 
1/2)), в которых изысканию Хонигманна по праву придается решающее значение. 

17  Poppe A. Państwo i kościół na Rusi w XI wieku. Warszawa, 1968. S. 29–33. 
(Dissertationes Universitatis Varsoviensis; 26); Idem. The Original Status of the Old-Russian 
Church // Acta Poloniae Historica. 1979. T. 39. P. 26–35. [= Poppe A. The Rise of Christian 
Russia. London, 1982. Nr. III]. 

18  Rüss H. Das Reich von Kiev // Handbuch der Geschichte Russlands. Stuttgart, 1980. 
Bd.  1: Von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer Staat. S. 308; Подскальски  Г. Хри-
стианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.) / пер. А. В. На-
заренко под ред. К. К. Акентьева. Изд. 2-е, испр. и доп. для русского перевода. СПб., 
1996. С. 42–48. (Subsidia Byzantinorossica; т. 1). (Немецкий оригинал книги вышел в 
1982 г.); Щапов  Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 23–26; 
Карпов  А. Ю. Владимир Святой. М., 1997. С. 261–262. (Жизнь замечательных людей; 
вып. 738); Назаренко  А. В. Русская церковь в Х – 1-й трети XV в. // ПЭ. 2000. [Том вне 
нумерации:] Русская Православная Церковь. С. 40; Милютенко  Н. И. Святой равноапо-
стольный князь Владимир и крещение Руси: древнейшие письменные источники. СПб., 
2008. С. 324–325; Цукерман  К. Дуумвираты Ярославичей. К вопросу о митрополиях Чер-
нигова и Переяславля // ДЬНѢСЛОВО. Збiрка праць на пошану дiйсного члена Нацiо-
нальної академiї наук України П. П. Толочка з нагоди його 70-рiччя. Київ, 2008. С. 41; и 
др. В учебных пособиях и компилятивных сводных трудах можно столкнуться порой с 
удивительными амальгамами, гибридно соединяющими построения М. Д. Приселкова 
и А. Поппэ (работа Э. Хонигманна из ретроспективы выпадает): Петрушко  В. И. История 
Русской Церкви с древнейших времен до установления патриаршества: учеб. пособие. 
Изд. 3-е. М., 2012. С. 28–29; История Русской Православной Церкви. М., 2015. Т. 1: Исто-
рия Русской Церкви от начала распространения Христианства на Руси до учреждения 
Патриаршества в Москве (1589  г.). С. 34– 35 (кто именно из анонимного «коллектива 
авторов-историков» несет ответственность за текст, из туманных указаний во введе-
нии к изданию понять нельзя).
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(Л. 26 об. – 27)19, в которой еще русскими археографами XIX в. была отмечена 
запись: «В царствование Порфирогенита Феофилакт Севастийский был пере-
веден в Россию»20. Некоторая невнятность этой заметки (кто такой Порфиро-
генит?) не позволила историкам Русской церкви оценить ее по достоинству. 
Первые публикаторы ее предположили тождество Феофилакта с митрополи-
том Феопемптом, известным по летописной заметке 1039 г., повторив тем са-
мым давнюю догадку известного историка-доминиканца Мишеля Ле Кьена21; 
Е. Е. Голубинский (в дополнениях и поправках ко второму изданию своего тру-
да) прибавил к этой догадке еще одну: будто речь может идти о неизвестном по 
другим источникам греческом иерархе, переведенном на Русь при Василии II 
(976–1025) или Константине VIII (976–1028), но не успевшем прибыть туда22. 

Много позднее, в 1939 г., французский византинист П. Лоран (вероятно, не 
зная о записи из Син. 336) привел аналогичный, но чуть более полный текст, не 
указав, однако, из какой рукописи он его почерпнул: «В царствование Василия 
Порфирогенита Феофилакт Севастийский был переведен в Росию»23. Одновре-
менно историк напомнил, что одна из разновидностей трактата включена в 
«Церковную историю» византийского писателя Никифора Каллиста, завер-
шившего работу над своим главным трудом, вероятно, около 1320 г.24; есть в 

19  Фонкич  Б. Л., Поляков  Ф. Б. Греческие рукописи Синодальной библиотеки. Поли-
графические, кодикологические и библиографические дополнения к каталогу архиман-
дрита Владимира (Филантропова). М., 1993. С. 113.

20  «Ἐπὶ τῆς βασλείας τοῦ Πορφυρογεννήτου Θεοφύλακτος ὁ Σεβαστείας μετεθέτη εἰς τὴν 
Ῥωσσίαν» (Павлов  А. С. Замечательнейшие греческие рукописи канонического содержа-
ния в Московской синодальной (бывшей патриаршей) библиотеке // Записки Имп. Но-
вороссийского университета. 1874. Т. 13. С. 171–172; архим. Владимир. Систематическое 
описание рукописей Московской синодальной библиотеки. М., 1894. Ч. 1. С. 491). Речь 
идет о сборнике канонического содержания, присланном в 1693 г. в Москву иерусалим-
ским патриархом Досифеем II Нотарой в связи с планами открытия в Москве книгопеча-
тания на греческом языке (Фонкич  Б. Л. Иерусалимский патриарх Досифей и его рукопи-
си в Москве // ВВ. 1969. Т. 29. С. 275–299; Фонкич  Б. Л. Греческие рукописи и документы в 
России в XIV – начале XVIII в. М., 2003. С. 240–274). См.  также следующее примеч.

21  Le Quien M. Oriens Christianus. Paris, 1740. T. 1. Р. 1261. Ле Кьену сведения о митро-
полите Феофилакте Севастийском стали известны благодаря «Истории иерусалимских 
патриархов» патриарха Досифея II (вышла в 1723 г.), пользовавшегося, очевидно, прото-
графом, с которого был скопирован Син. 336.

22  Голубинский  Е. История Русской церкви. Т. 1/1. С. 928. Эта мысль повторялась и 
впоследствии историками, которые придавали решающее значение молчанию о Фео-
филакте в древнерусских источниках; см., например: Ammann  A. M. Untersuchungen zur 
Geschichte der kirchlichen Kultur und des religiösen Lebens bei den Ostslawen. Würzburg, 
1955. Heft 1. S. 35.

23  «Ἐπὶ τῆς βασλείας Βασιλείου τοῦ Πορφυρογεννήτου Θεοφύλακτος ὁ Σεβαστείας 
μετεθέτη εἰς Ῥωσίαν» (Laurent P. Aux origines de l’Eglise russe. L’établissement de l’hiérarchie 
byzantine // EO. 1939. T. 38. Nr. 195–196. P. 293).

24  Jugie  M. Nicéphore Calliste Xanthopoulos // Dictionnaire de Théologie Catholique. 
Paris, 1931. T. 11/1. P. 446–452; Winkelmann  F. Zur Bedeutung des Nikephoros Kallistos 
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нем и сообщение о Феофилакте: «Да и [епископ] Селевкии Пиерийской Агапий 
перемещен в Антиохию, когда Порфирогенит Василий был облечен властью 
над ромеями. В то же правление Феофилакт из Севастийской [митрополии] пе-
реводится в Росию»25. 

Следовательно, начало византийской церковной иерархии на Руси надо 
отнести ко времени ранее 1025 г. Так как в 997 г. на севастийской кафедре 
значится Феодор26, то назначение Феофилакта, по Лорану, не могло случить-
ся около 997 г., а произошло после 1000 г. – очевидно, ближе к 1016 г., когда 
Византия с помощью Руси ликвидирует последние остатки хазарской власти 
в Крыму. Возможно, Феофилакт стал главой автономной «национальной ар-
хиепископии» (вроде болгарской Охридской), статус которой около 1037 г. по 
неизвестным причинам оказался понижен до митрополии Константинополь-
ского патриархата27. Понятно, что таким образом и, видимо, не подозревая, что 
повторяет мысль Е. Е. Голубинского, Лоран пытался соединить новые данные с 
гипотезой М. Д. Приселкова.

Вскоре Э. Хонигманн взялся развить и исправить наблюдения П. Лорана28. 
Он обратил внимание на то, что о назначении Агапия, епископа Селевкии в 
Пиерии, на антиохийскую патриаршую кафедру (о чем в обширном экскурсе 
о перемещениях епископов у Никифора Каллиста говорится непосредственно 
перед сообщением о переводе Феофилакта Севастийского на Русь), речь идет 
также в той редакции трактата «О перемещениях», которая была издана еще 
Иоанном Левенклавием в его знаменитом труде «Ius Graeco-Romanum»29, где, 
однако, добавлены сведения об источнике этой информации – историческом 

Xanthopoulos // JÖB. 1994. Bd. 44: (Ἄνδριας: H. Hunger zum 80. Geburtstag). S. 439–447; 
Penteghini  S. Die Kirchengeschichte des Nikephoros Kallistos Xanthopoulos // Ostkirchliche 
Studien. 2009. Bd. 58/2. S. 248–266; см. более полную библиографию: Prosopographisches 
Lexikon der Palaiologenzeit. Wien, 1986. Fasz. 8 / Erstellt von E. Trapp unter Mitarb.  
von H.-G. Beyer, E. Kislinger. Nr. 20826. S. 195–197. 

25  «Ὅ τε Σελευκείας τῆς Πιερίας Ἀγάπιος εἰς τῆν Ἀντιόχου καὶ αὐτὸς μετατίθεται, τοῦ 
Πορφυρογεννήτου Βασιλείου τοῖς Ῥωμαικοῖς σκήπτροις ἐνδιαπρέποντος. Ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῆς 
ἡγεμονίας Θεοφύλακτος ἐκ τῆς Σεβαστηνῶν εἰς Ῥωσίαν ἀνάγεται» (Nicephori Callisti Xanthopuli 
Ecclesiasticae historiae libri XVIII / Accur. et denuo recogn. J.-P. Migne. Cap. XIV, 39 // PG. 1865. 
T. 146. Col. 1196 C); Пиерия – область в прибрежной Македонии. 

26  Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Paris, 1989. Vol. 1, fasc. 2–3: Les 
regestes de 715 à 1206 / Par V. Grumel, 2me ed. revue et corrigée par J. Darrouzès. Nr. 805. (Le 
Patriarcat Byzantin. Recherches de Diplomatique, d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques 
publiées par l’Institut Français d’Etudes Byzantines; Sér. I).

27  Laurent  P. Aux origines de l’Eglise russe... P. 294–295.
28  См. примеч. 14.
29  Leunclavius J. Juris graeco-romani tam canonici, quam civilis tomi duo / ed. M.  Freher. 

Frankfurt, 1596. T. 1. P. 293–296. [= PG. 1864. T. 119. Col. 904–909].
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сочинении Феодора Севастийского30: «В то же царствование, во время мятежа 
Варды Склира31, как пишет тот же Феодор (чуть выше он назван “Феодором 
Севастийским”, “ὁ Σεβαστείας Θεόδωρος”. – А. Н.), Агапий, архиепископ Селев-
кии Пиерийской, стал патриархом иерусалимским (ошибочно вместо “антио-
хийским”. – А. Н.)»32. Предположив, что из Феодора Севастийского могли быть 
почерпнуты и данные о Феофилакте Севастийском, хотя они и отсутствуют в 
«анониме Левенклавия», Хонигманн, вопреки Лорану, пришел к заключению, 
что Феодор был, следовательно, предшественником Феофилакта в должности 
севастийского предстоятеля. Коль скоро Феодор, как говорилось, засвидетель-
ствован в качестве митрополита в Севастии уже в 997 г., то последняя дата де-
лается terminus ante quem для перевода Феофилакта на Русь и, тем самым, для 
создания здесь церковной провинции33. 

Спустя два десятилетия построение Э. Хонигманна подверг авторитетной 
критике В. Грюмель34. Ничто (кроме некоторой вероятности35) не побуждает, 
по мнению Грюмеля, полагать, что сочинение Феодора Севастийского было 
источником Никифора Каллиста и, таким образом, возможно, также записи 
о перемещении Феофилакта. Ведь в «анониме Левенклавия» к Феодору Сева-
стийскому возводится не только сообщение о патриархе Агапии Антиохий-
ском, но и прямо предшествующая ему запись о передаче Коринфской архие-
пископии митрополиту Патр; но последней у Никифора Каллиста нет, как нет 
в «анониме Левенклавия» известия о Феофилакте Севастийском. Более того, 

30  Феодор был современником Василия II и историографом его царствования 
(Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 390–
391); труд севастийского митрополита не сохранился, но был в конце XI столетия ис-
пользован (неизвестно, в какой степени) Иоанном Скилицей: Ioannis Scylitzae Synopsis 
historiarum / ed. princeps rec. I. Thurn. Berlin; New York, 1973. P. VIII, 4.29–30. (CFHB. Vol. 5).

31  То есть в 976–979 гг.
32  «Ἐπὶ τῆς αὐτῆς βασιλείας κατὰ τὴν τοῦ Σκληροῦ ἀποστασίαν Ἀγάπιος ὁ Σελευκείας τῆς 

Πιερίας ἀρχιεπίσκοπоς γέγονε πατριάρχης Ἱεροσολύμων» (PG. T. 119. Col. 905 D, 908 A).
33  Honigmann E. Studies in Slavic Church History... P. 148–158.
34  Grumel V. Chronologie patriarcale aux Xe siecle: Basil Ier Scamadrénos, Antoine III 

Scandalios le Studite, Nicolas III Chrysobergès // REB. 1964. T. 22. P. 51–56.
35  Заметим от себя, что допущению о знакомстве Никифора с сочинением Феодора 

Севастийского действительно ничто не препятствует. Да, огромная по объему «Церков-
ная история» доведена только до времени императора Фоки (602–610), и пространный 
экскурс о перемещениях архиереев с одной кафедры на другую включен в нее в связи 
с тем, что патриарх Прокл (434–446) до перевода в Константинополь занимал кафедру 
в Кизике. Но сам хронист в начале своего труда набрасывает темы для продолжения в 
пяти книгах до конца правления Льва VI, то есть до начала Х в., и выражает даже наме-
рение довести его до современности (Nicephori Callisti Xanthopuli Ecclesiasticae historiae… 
Dedicatio, cap. I, 1 // PG. 1865. T. 145. Col. 597 B, 609 A; Winkelmann F. Zur Bedeutung der 
Kirchengeschichte... S. 439). Близость Никифора к патриаршей библиотеке (Penteghini S. 
Die Kirchengeschichte des Nikephoros... S. 249) могла обеспечить ему доступ практически 
к любому сочинению.
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в редакции трактата «О перемещениях», которая содержится в cod. Vaticanus 
1455 (1299 г.), записи об Агапии и о Феофилакте оказываются не рядом, как 
у Никифора Каллиста, а разделены двадцатью (!) другими аналогичными сю-
жетами. Довершает дело крайнее текстологическое несходство заметок об 
Агапии у Никифора и в «анониме Левенклавия», которое трудно объяснить, 
предполагая их происхождение из одного источника. Все это привело Грюмеля 
к выводу, что источником Никифору Каллисту в данном случае послужила не 
хроника Феодора Севастийского, а скорее всего, какая-то из многочисленных 
редакций трактата «О перемещениях», который историк датировал 1189 г., 
связывая его создание с переводом (правда, неудавшимся) в то время патриар-
ха Досифея из Иерусалима в Константинополь36. Вывод: сказать, что датировка 
Хонигманном перевода Феофилакта на Русь «непременно ошибочна, нельзя, 
она просто не доказана»37, ибо неизвестно, до какого времени была доведена 
хроника Феодора Севастийского, и продолжительность правления Василия II 
делает возможным помещать святительство Феофилакта в Севастии также и 
после Феодора. 

С таким заключением надо, видимо, согласиться, но достаточно ли всего 
этого, чтобы опровергнуть логику Э. Хонигманна? Полагаем, нет. Пусть Ники-
фор черпал  не из хроники Феодора Севастийского, а из трактата «О переме-
щениях», но вывод Хонигманна все равно сохраняет свою силу, если в трак-
тате сведения о событиях царствования Василия II имели источником труд 
Феодора. Да, в «анониме Левенклавия» записи о переводе Феофилакта на Русь 
нет, но в других списках трактата она ведь есть и прямо датируется временем 
Василия II. Вот что позволяет сблизить ее, следуя Хонигманну, с записями об 
Агапии Антиохийском и передаче Коринфа митрополии в Патрах, которые 
(запи си) прямо отсылают к Феодору Севастийскому. Другое дело, что запись 
о Феофилакте такой отсылки к Феодору не имеет. Именно это обстоятель-
ство еще более, чем замечания Грюмеля, препятствует гипотезе Хонигманна. 
Автор, который в двух соседних известиях сослался на свой источник, а в не-
посредственно следующем третьем (допускаем максимально благоприятный 
для Хонигманна вариант) – нет, сделал это, похоже, не случайно. 

А. Поппэ, признав внешнюю эффектность критики Э. Хонигманна В. Грю-
мелем («Grumel’s noticing... seems convincing»), тем не менее все же разделил 
тезис Хонигманна, что источником сведений о Феофилакте было, вероятно, 
сочинение Феодора Севастийского, предпочтя, как следствие, хронологию Хо-
нигманна хронологии П. Лорана. Эту позицию исследователь подкрепил так: 
Феодор Севастийский в качестве историографа эпохи Василия II должен был 

36  Grumel  V. Le Περὶ μεταθέσεων et le patriarche de Constantinople Dosithée // REB. 
1943. T. 1. P. 239–249. Эта датировка оказалась ошибочной, как показал впоследствии 
Ж.  Даррузес (см. ниже).

37  Grumel  V. Chronologie patriarcale aux Xe siecle... P. 53.
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работать «скорее во второй половине» ее38; между тем, в Киеве в 1018 г. нали-
цо уже митрополит Иоанн I, а в Севастии в 1030 г. – митрополит Георгий39. 

Нет видимых причин следовать этому рассуждению ввиду (повторим 
вслед за В. Грюмелем) исключительно длительного, полувекового, с 976 по 
1025 г., правления Болгаробойцы. Тут ничем не помогает наличие в Киеве 
митрополита в 1018 г., потому что сообщающий об этом Титмар Мерзебург-
ский имени предстоятеля не называет40, а отождествление его с митропо-
литом Иоанном I, участником обретения мощей свв. Бориса и Глеба, – всего 
лишь историографическая аберрация, основанная на «счастливой догадке»41 
А. А. Шахматова (предваренной аналогичными умозаключениями летописцев 
XV–XVI вв.42), будто обретение должно было иметь место в 1020-е годы43; на са-
мом деле Иоанн I был, вероятно, преемником Феопемпта и святительствовал 
во второй половине 1040-х годов44. Но даже считая Иоанна I предшественни-
ком Феопемпта, то есть держась традиционной хронологии, нет никакой необ-
ходимости продлевать ее до 1018 г. 

В этом отношении принципиально ничего не могут изменить остроумные 
наблюдения Дж. Шепарда, несколько уточняющие время, когда Феодор Сева-
стийский работал над своей хроникой45. В одном из списков трактата «О переме-
щениях» (L, по классификации Ж. Даррузеса: см. об этом подробно ниже) о Фео-

38  Poppe A. Państwo i kościół na Rusi... S. 31; Idem. The Original Status... P. 30. Аргумент 
был впоследствии повторен Дж. Шепардом: Shepard J. Some Remarks on the Sources for 
the Conversion of Rus’ // Le origini e lo sviluppo della cristianità slavo-bizantina / A cura di 
S. W. Swierkosz-Lenart. Roma, 1992.  P. 84. (Istituto storico Italiano per il medio evo. Nuovi 
studi storici; 17).

39  Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 839.
40  Die Chronik Thietmars von Merseburg und ihre Korveier Überarbeirung / 

Hrsg. R.  Holtzmann. Berlin, 1935. Cap. VIII, 32. S. 530. (MGH SRG NS; Bd. 9); Назаренко  А. В. Не-
мецкие латиноязычные источники IX–XI веков: тексты, перевод, комментарий. М., 1993. 
С. 137, 142, 189–191 (ДИ).

41  По выражению М. Д. Приселкова, который использовал эту догадку для подкре-
пления своей «охридской» гипотезы (Приселков  М. Д. Очерки по церковно-политиче-
ской истории Киевской Руси... С. 31, § 10 в).

42  См., например, в списках киевских митрополитов, в которых Иоанн предваряет 
Феопемпта; древнейший из них, середины XV в., находится среди приложений к Комис-
сионному списку Новгородской первой летописи (НПЛ. С. 473). В искусственной хро-
нологии Никоновской летописи митрополит Иоанн упоминается под 6516 (1008/7) г. 
(ПСРЛ. Т. 9. С. 69).

43  Шахматов  А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 58, при-
меч. 1. 

44  Назаренко  А. В. Борис и Глеб // ПЭ. 2003. Т. 6. С. 48–49; Он же. Киевский митрополит 
Иоанн I // ДРВМ. 2007. № 3 (29). С. 76–77; Он же. Иоанн I // ПЭ. 2010. Т. 23. С. 469–471.

45  Shepard  J. Some Remarks on the Sources... P. 82 & note 60.
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доре сказано так: «Феодор пишет в своей хронике к Василию Порфирогениту»46; 
отсюда можно было бы заключить, что сочинение было вручено императору, то 
есть закончено при жизни Василия II. В другом случае в большинстве списков 
рядом с именем Феодора появляется еще одно: «как пишет Феодор Севастий-
ский и Лев Синадский»47. Лев, митрополит Синад (в центральной Анатолии), из-
вестен как дипломат (в 996–998 гг. он правил византийское посольство в Рим) 
и эпистолограф, но в сохранившемся корпусе его посланий, многие из которых 
адресованы Василию II, соответствующих сведений нет48. Может быть, Лев так 
или иначе участвовал в создании хроники Феодора? Но даже если он был пред-
шественником Феодора, это мало что дает для хронологии, ибо Лев скончался 
уже в 1003 г. или чуть позднее49. Если же синадский митрополит, напротив, как 
то подсказывает последовательность имен в процитированной заметке, лишь 
придал законченную форму труду Феодора (который ведь мог умереть, не за-
вершив хроники) и благодаря своей близости к Василию II вручил ее импера-
тору, то предположение о Феофлакте как именно преемнике Феодора на сева-
стийской кафедре от того только выигрывало бы. 

Далее, по мысли А. Поппэ, вероятная срочность в деле поставления митропо-
лита для Руси, если его предполагалось отправить вместе с принцессой Анной, 
могла прямо побудить императора использовать иерарха с другой кафедры, так 
как процедура подбора кандидата с его последующим рукоположением занима-
ла до двух–трех месяцев; к тому же с декабря 99150 по апрель 996 г. патриарший 
престол пустовал. Впрочем, по логике Поппэ, сама вакантность патриаршей ка-
федры также способна была послужить для императора стимулом переместить 
уже рукоположенного иерарха (напомним, что Э. Хонигманн и В. Грюмель, напро-
тив, считали перемещение без участия патриарха невозможным). Сами по себе 
эти соображения Поппэ не лишены известного правдоподобия, но опереться на 
них как на аргументы, разумеется, нельзя.

Как видно, оценка идеи Э. Хонигманна зависит от ответов на следующие во-
просы: составляют ли записи о перемещениях епископов времени Василия II в 
«Περὶ μεταθέσεων» единый блок, или они разнесены, как в cod. Vaticanus 1455? Яв-

46  «Θεόδορος γράφει ἐν τῷ χρονικῷ αὐτοῦ βιβλίῳ πρὸς τὸν Πορφυρογέννετον Βασίλειον» 
(Darrouzès J. Le traité des transferts: Edition critique et commentaire // REB. 1984. T. 42. 
P. 181. Nr. 46, тектологич. аппарат codd. b, L).

47  «...ὡς γράφει ὁ Σεβαστείας Θεόδωρος καὶ Λέων ὁ Συνάδων» (Ibid. P. 181. Nr. 45). См. так-
же примеч. 67. 

48  The Correspondance of Leo, Metropolitan of Synada and Syncellus / Greek Text, Transl. 
and Comment. by M. P. Vinson. Washington, 1985. (CFHB; Vol. 23).

49  Ibid. P. X.
50  В настоящее время принята другая датировка – с декабря 992 г. (Grumel V. 

Chronologie patriarcale... P. 45–71; Darrouzès J. Sur la chronologie du patriarche Antoine III 
Stoudite // REB. 1988. T. 46. P. 55–60; Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. 
Vol. 1, fasc. 2–3. P. 313).
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ляется ли запись о переводе митрополита Феофилакта на Русь частью этого блока 
(как у Никифора Каллиста), только по случаю отсутствуя в «анониме Левенкла-
вия»? Есть ли отсылки к Феодору Севастийскому в других списках трактата, поми-
мо «анонима Левенклавия»? Если да, то при каких именно записях? Ответ может 
быть получен, понятно, только при условии ознакомления с более или менее пол-
ной суммой рукописных данных, которой перечисленные выше исследователи (за 
исключением Дж. Шепарда) не располагали и которую представило критическое 
издание «Περὶ μεταθέσεων», данное Ж. Даррузесом в 1984 г.51. Насколько можно су-
дить, оно не охватывает всей известной совокупности списков52, основываясь на 
33 из них, тогда как текстологический аппарат издания систематически учитыва-
ет 21 рукопись (остальные привлекаются эпизодически). Но все же этих данных 
достаточно, чтобы составить общую текстологическую картину. 

Даррузес выделяет две главные редакции текста – a и b, а также ряд са-
мостоятельных списков вне этих редакций: cod. Ambrosianus 484, fol. 112v–114 
(XIII в.), cod. Andros Hagias 88, fol. 357–357v (XIV в.; список, по наблюдениям Дар-
рузеса, весьма близкий списку ГИМ Син. 366) и уже упомянутый cod. Vaticanus 
1455, fol. 313v–316v (конец XIII в.), которым в издании присвоены сиглы V, X и 
L соответственно; также особую редакцию представляет собой текст в составе 
«Церковной истории» Никифора Каллиста, который принимается во внимание 
при текстологических оценках, но непосредственно в аппарат издания не вклю-
чен. Общий для a и b массив текста составляет 45 позиций (записей о тех или 
иных перемещениях архиереев), к нему а добавляет 4, а b – 6. Сверх того отличия 
выступают не столько в формулировках, сколько в переменах последовательно-
сти перечисления отдельных позиций. 

Согласно заключению издателя53, история текста примерно такова. В своей 
основе он сложился вскоре после смерти в 1111 г. патриарха Николая III, то есть во 
втором десятилетии XII в., и насчитывал 45 позиций. В течение XII в. (возможно, 
ближе к концу столетия) к этой основе были сделаны добавления; именно этот 
этап представлен списками редакции а. Тот же архетип первой четверти XII сто-
летия, пройдя ряд редакционных обработок и испытав в XIII в. добавления, дал 
редакцию b. Из числа списков вне редакций V ближе к b, а Х – к а. В конце XIII – 
начале XIV в. возникли коренные переработки, подвергшие структуру перечней 
радикальной перестройке; их видим в cod. Vatic. 1455 и у Никифора Каллиста. 

Запись о Феофилакте Севастийском помещена в издании Ж. Даррузеса на 
48-м месте и приведена в форме, опубликованной в свое время П. Лораном: «Ἐπὶ 
τῆς βασλείας Βασιλείου τοῦ Πορφυρογεννήτου Θεοφύλακτος ὁ Σεβαστείας μετεθέτη 

51  Darrouzès  J. Le traité des transferts... P. 147–214. 
52  По сведениям П. Лорана, сообщенным В. Грюмелю, первый насчитывал таких спи-

сков более сотни (Grumel  V. Chronologie patriarcale aux Xe siecle: Basile Ier Scamandrénos, 
Antoine  III Scandalios le Stoudite, Nicolas II Chrysobergès // REB. 1964. T. 22. P. 53).

53  Darrouzès  J. Le traité des transferts... P. 162–169.
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εἰς Ῥωσίαν»54. Из обзора чтений, вынесенных в подстрочный аппарат, выясняет-
ся, что, во-первых, этой позиции нет во всех рукописях группы а; таким обра-
зом, ее отмеченное выше отсутствие в «анониме Левенклавия» не случайно, ибо 
последний отражает вариант текста, который максимально близок к спискам 
А, В редакции а55. Во-вторых, хотя в приведенном виде запись о митрополите 
Феофилакте значится лишь в единственном списке редакции b – cod. Marcianus 
484 (конец XIII в.; сигл S), она встречается в трех независимых списках – L (Vatic. 
1455), V (Ambros. 484)56 и у Никифора Каллиста. В большинстве же списков ре-
дакции b57, как и в ГИМ Син. 366, опущено имя императора Βασιλείου, а в двух 
других58 – и все хронологическое определение целиком (первая половина фра-
зы, до Πορφυρογεννήτου). 

Отсюда следует, что самый полный вариант записи о Феофилакте Сева-
стийском, и в самом деле, является, вероятно, наиболее аутентичным (в смыс-
ле близости к первоначальной форме). В то же время в архетипе трактата «О 
перемещениях» этой записи, скорее всего, не было, и она появилась лишь на 
стадии его редактирования в XII–XIII вв. Само по себе это обстоятельство не мо-
жет поставить под сомнение достоверность записи, так как среди добавлений, 
предпринятых в обеих редакциях, наряду с новыми (то есть имевшими место 
после составления архетипа) фактами налицо и такие, которые хронологически 
вполне могли быть учтены в архетипе, но по каким-то причинам отсутствуют 
там. Так, из четырех добавлений редакции а только два отражают перемещения 
эпохи Мануила I Комнина (1143–1180)59, а два других относятся к VII60 и X61 вв. 

54  Ibid. P. 181.
55  A – вольфенбюттельский cod. Helmstedensis 63 (XIV в.), В – афонский cod. Ivirou 290 

(XV в.) (Ibid. P. 149, 155).
56  Здесь, впрочем, хронологическое определение «Ἐπὶ τῆς βασλείας Βασιλείου τοῦ 

Πορφυρογεννήτου» стоит после Ῥωσίαν.
57  M – афонский cod. Dionisiou 120 (XIV в.), P – cod. Aigion Taxiar. 9 (1548 г.), R – cod. 

Palatinus 219 (XIII в.), T – cod. Halki Panagia 22 (1551 г.).
58  N – cod. Hierosolymitanus S. Sabae 225 (1370 г.), cod. Sinaiticus 1795 (XIV/XV в.).
59  Перемещения архиепископа Николая Кипрского на патриаршую кафедру в Кон-

стантинополь (патриарх Николай  IV Музалон) и митрополита Михаила Амасийского 
(затем Анкирского) на епископию (!) в Керасунте (Darrouzès J. Le traité des transferts... 
P. 183–184. Nr. 57–58).

60  При Константине IV Погонате (668–685) Кипр был захвачен арабами и безместно-
му архиепископу кипрскому была передана Кизикская митрополия (Darrouzès J. Le traité 
des transferts... P. 177. Nr. 26).

61  При императоре Никифоре II Фоке (963–969) епископ Флавиады Евстафий (надо: 
Евстратий) был назначен патриархом Антиохии (Darrouzès J. Le traité des transferts... 
P. 180. Nr. 44). Внося эту запись на 30-й позиции, редактор не заметил, что перемещение 
Евстратия, под правильным именем, уже имеется в архетипе на 48-м месте, но такое ду-
блирование ничего не меняет в нашей статистике.
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соответственно. Из шести добавлений редакции b большинство (четыре) ка-
саются событий XIII в.62, но два остальных – X/XI (Феофилакт Севастийский) и 
даже IV63 вв. 

Тем не менее факт отсутствия записи о митрополите Феофилакте в рукопи-
сях редакции а губителен для гипотезы Э. Хонигманна, коль скоро она зиждется 
на соседстве записи о митрополите Феофилакте в редакции трактата «О переме-
щениях» из «Церковной истории» Никифора Каллиста с записью о митрополите 
Агапии Антиохийском, содержащей ссылку на хронику Феодора Севастийского. 
Ведь сведения об Агапии, в отличие от сведений о Феофилакте, в списках ре-
дакции а имеются64. Более того, даже там, где имеются и те, и другие, соседства 
между ними все равно нет: в редакции b Феофилакт значится на 42-й позиции, а 
Агапий – на 6-й65, в V соответственно – на 23-й и 27-й, в L – на 40-й и 19-й66; таким 
образом, факт, справедливо отмеченный В. Грюмелем как единичный, относя-
щийся к L (см. выше), оказывается общим. 

Усугубляет дело другое обстоятельство, на которое также указал Грюмель 
применительно к «анониму Левенклавия». Есть еще одна запись, отсылающая к 
хронике Феодора Севастийского: «В царствование Василия Порфирогенита ми-
трополиту Патр была передана Коринфская архиепископия, как пишет Феодор 
Севастийский и Лев Синадский»67. Она не только присутствует в обеих редак-
циях, а и b, подобно упоминанию об Агапии Антиохийском, но и составляет с 
последним тесную пару: в списках редакции а обе записи стоят рядом, на 31-й 
и 32-й позициях, а в списках группы b разделены лишь записью о назначении 
Германа I (715–730) константинопольским патриархом из митрополитов кизик-
ских68. Прецедента с Коринфом и Патрами нет в Х, V и L, но это вряд ли пока-
зательно, поскольку перечни в этих списках редуцированы: в L – заметно (при 
55 позициях в целом общих с а – всего лишь 33, а с b – 36)69, а в Х и V – сильно (26 
и 29); собственно, передача Коринфа Патрам не было архиерейским перемеще-
нием в прямом смысле, и понятно, что придирчивым редактором эта позиция 
могла быть сокращена. Вставка же о патриархе Германе явно не на месте ни хро-

62  Darrouzès  J. Le traité des transferts... P. 185–186. Nr. 64–65, 67–68.
63  Максим, епископ Диосполя (Лидды), назначается архиепископом Иерусалимским 

(333–348) (Darrouzès J. Le traité des transferts... P. 176. Nr. 18).
64  Darrouzès  J. Le traité des transferts... P. 181. Nr. 46.
65  Ibid. P. 156, table.
66  Ibid. P. 160, table.
67  «Ἐπὶ τῆς βασλείας Βασιλείου τοῦ Πορφυρογεννήτου ἐδόθη τῷ μητροπολίτῇ Πατρῶν ἡ 

ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Κορίνθου, ὡς γράφει ὁ Σεβαστείας Θεόδωρος καὶ Λέων ὁ Συνάδων» (Ibid. 
P. 181. Nr. 45); см. также примеч. 46.

68  Darrouzès  J. Le traité des transferts... P. 177. Nr. 27.
69  Ibid. P. 160, table.
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нологически, ни по сути, так что, надо думать, данные о соединении Коринфа с 
Патрской митрополией и перемещении Агапия в Антиохию восходят к архетипу 
20-х годов XII в.; там они стояли рядом, поскольку были заимствованы из одного 
источника, который в них и указан. Тем самым контраст этой пары с записью о 
митрополите Феофилакте очевиден. 

В свете сказанного соседство упоминаний об Агапии и Феофилакте у Никифо-
ра Каллиста делается совершенно виртуальным, исключая исходное предположе-
ние Э. Хонигманна (которое поддержали также А. Поппэ и Дж. Шепард), что все три 
позиции почерпнуты единовременно одним и тем же редактором из сочинения 
Феодора Севастийского70. Отсутствие какой-либо текстологической связи между 
информацией о митрополите Феофилакте и утраченным трудом Феодора конста-
тировал и Ж. Даррузес71. По его правдоподобному предположению, сведения об 
Агапии и Феофилакте оказались у Никифора объединены, поскольку вошли в от-
дельный блок, особо выделенный по признаку отношения к Антиохийской церк-
ви, наряду с загадочной записью о даровании антиохийскому патриарху «высшей 
должности» («πρῶτον ὀφφίκιον») Великой церкви72, о Евстратии Флавиадском 
(№ 44), Александре, якобы Антиохийском, ставшем епископом Иерусалима73, 
Иоан не Кодонате Антиохийском (№ 22) и Иоанне Тирском (№ 55)74. То, что Дарру-
зес при этом походя и со ссылкой на В. Грюмеля (!) высказался в пользу представ-
ления о Феофилакте как именно предшественнике Феодора в Севастии, повторив 
мысль А. Поппэ (работ которого он, видимо, не знал)75, выглядит недоразумением.

Что-нибудь новое о происхождении специфической редакции тракта-
та «О перемещениях» из «Церковной истории» Никифора Каллиста, возмож-

70  Дж. Шепард, отмечая отсутствие сведений о Феофилакте Севастийском в списках 
редакции а, в дальнейшем основывает свое мнение, что в оригинале трактата эти све-
дения, тем не менее, видимо, присутствовали, не на текстологии, а на общих соображе-
ниях относительно того, откуда автор архетипа «Περὶ μεταθέσεων» мог почерпнуть их 
(Shepard  J. Some Remarks on the Sources... P. 81–83). Такая аргументация свидетельствует, 
на наш взгляд, о явной недооценке текстологических возможностей, которые предо-
ставляет исследователю издание Ж. Даррузеса.

71  Darrouzès  J. Le traité des transferts... P. 206.
72  Ibid. P. 205 & note 63.
73  Так у Никифора, но, очевидно, имеется в виду епископ Александр Флавиадский, 

занявший иерусалимский престол после епископа Наркисса в первой половине III в. 
(прот. Валентин Асмус, Луковникова  Е. А. Александр, сщмч. // ПЭ. 2000. Т. 1. С. 473–474), 
который как таковой и значится в трактате «О перемещениях» (Darrouzès  J. Le traité des 
transferts... P. 174–175. Nr. 16), но отсутствует у Никифора; во всяком случае, никакого 
другого Александра на иерусалимской кафедре в период, охваченный данными Никифо-
ра Каллиста, вроде бы не известно.

74  Darrouzès  J. Le traité des transferts... P. 205. 
75  «Если Феодор, упоминаемый в 997 г., и есть хронист царствования Василия II, то 

он должен был занимать престол в Севастии примерно до конца правления, и для Фео-
филакта не остается места» (Darrouzès  J. Le traité des transferts... P. 206). 
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но, прояснится после выхода в свет готовящегося трехтомного научного из-
дания ее (по единственной сохранившейся иллюминированной рукописи  
cod. Vindobonensis hist. gr.  8 – как принято считать, подносному экземпляру для 
императора Андроника II Палеолога, которому посвящено сочинение)76. Пока 
некоторые данные историографии вызывают только дополнительные недоуме-
ния. Указывалось, что Никифор пользовался трактатом по cod. Bodleianus Barocci 
142, fol. 265b–268b77. В этой рукописи, действительно, имеются автографы Ники-
фора, так что она, вне сомнения, принадлежала византийскому историографу и, 
как видно из содержания, служила рабочим материалом для «Церковной исто-
рии»78. Однако при ближайшем рассмотрении79 оказывается, что на указанных 
листах в cod. Barocc. 142 содержится не какая-то редакция «Περὶ μεταθέσεων», 
а документальная подборка на тему смены кафедр архиереями, состоящая из 
синодального разъяснения времен патриарха Мануила II от июля 1250 г. (в ка-
талоге Х. Коукса ошибочно 1280 г.)80, синодального акта об избрании на престол 
константинопольского патриарха Германа III от мая 1265 г. (он был переведен 
в столицу с адрианопольской кафедры)81 и небольшой выборки примеров из 
«Церковной истории» Сократа Схоластика (первая половина V в.), продолжате-
ля Евсевия, которые и составляют основу начальной части «Περὶ μεταθέσεων»82. 
Названные документы принадлежат к конвою трактата в разных рукописях; 

76  Совместный проект Австрийской академии наук (Institut für Byzanzforschung) и 
Мюнхенского университета (Institut für Byzantinistik, byzantinische Kunstgeschichte und 
Neogräzistik); см. его описание: URL: http://www.oeaw.ac.at/byzanz/nkx.htm (дата обраще-
ния: 25 мая 2016 г.). Материалы конференции, организованной руководителями проек-
та в 2011 г. (Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos / ed.  Ch. Gastgeber, 
S. Panthegini. Wien, 2015. (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung; Bd. 37)), пока нам недо-
ступны.

77  Gentz  G., Winkelmann  F. Die Kirchengeschichte des Nicephorus Callistus Xantopulus 
und ihre Quellen. Berlin, 1966. S. 135–136 (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 
altchristlichen Literatur; Bd. 98); Poppe  A. The Political Background to the Baptism of Rus’: 
Byzantine-Russian Relations between 986–89 // DOP. 1976. Nr. 30. [= Poppe  A. The Rise of 
Christian Russia. Nr. II]. P. 294. Not. 30.

78  Wilson  N. The Authograph of Nicephorus Callistus Xanthopoulos // The Journal of 
Theological Sudies. Nova series. 1974. Vol. 25/2. P. 437–442.

79  См. описание: Coxe  H. O. Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. 
Oxford, 1853. Vol. 1. P. 244. Nr. 14–16; рукопись доступна в электронной копии на сайте: 
URL: http://bav.bodleian.ox.ac.uk (дата обращения: 25 мая 2016 г.).

80  PG. T. 119. Col. 812 B–816 A; Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. 
Paris, 1971. Vol. 1, fasc. 4: Les regestes de 1208 à 1309 / ed. par V. Grumel. Nr. 1316.

81  Συκουτρῆς Ι. Συνοδικὸς τόμος τῆς ἐκλογῆς τοῦ πατριάρχου Γερμανοῦ τοῦ Γ΄ (1265–
1266) // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. 1932. T. 9. S. 179–183.

82  Sokrates. Kirchengeschichte / Hrsg. G. Ch. Hansen mit Beitr. von M. Širinjan. Berlin, 
1995. Cap. VII, 36; изданы также для сравнения в качестве приложения Ж. Даррузесом: 
Darrouzès J. Le traité des transferts... P. 188–189. 

file:///D:/_%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8/_%d0%9d%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b%20%d1%81%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b9/ 
file:///D:/_%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8/_%d0%9d%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%8b%20%d1%81%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b9/ 
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так, вердикт патриарха Мануила II следует за ним в Син. 33683. Понятно, что в 
cod. Barocc. 142, в отличие от труда Никифора Каллиста, никакого упоминания о 
митрополите Феофилакте и Руси нет и быть не может, и вопрос об источниках 
редакции «Περὶ μεταθέσεων» у Никифора остается открытым.

В свете всего изложенного приговор В. Грюмеля остается в силе: гипотеза 
Э. Хонигманна и А. Поппэ, поддержанная Дж. Шепардом, что Феофилакт предше-
ствовал Феодору на севастийской кафедре, то есть святительствовал до 997 г., – 
не более чем логическая возможность, реальных данных для того, чтобы пред-
почесть ее, не видно. 

В более поздних работах Поппэ пытался подкрепить гипотезу дополнитель-
ными соображениями. Рассмотрим их.

Современник крещения Руси армянский историк Степанос Таронеци, по про-
звищу Асохик (Асолик), то есть Певец, работавший над своей «Всеобщей исто-
рией» в самом начале XI в., сообщает в последней, третьей, ее книге, посвященной 
событиям своего времени, что Василий II в 986 г. отправил в Болгарию посольство 
во главе с севастийским митрополитом (имя его не приводится) с целью заклю-
чить мир. Болгары просили для своего царя руки императорской сестры, Василий 
же послал «какую-то женщину из своих подданных, похожую на сестру свою». Раз-
глядев обман, болгары сожгли на костре и мнимую царевну, и митрополита84. 

Возможность таких мирных переговоров, особенно же до катастрофическо-
го поражения византийских войск от болгар в 986 г. у Траяновых ворот (а его 
Степанос помещает сразу же после истории с неудавшимся обманом85), вызыва-
ла сомнения у исследователей86. Если так, то нельзя ли (и в этом состоит мысль 
А. Поппэ) усмотреть в рассказе армянского хрониста недоразумение: подозри-
тельное и небывалое болгарское сватовство к византийской порфирогените 
стоит на месте вполне исторического – русского? Тем более что на Русь, как 
известно, был отправлен именно митрополит Севастии, который является дей-
ствующим лицом и у Асохика. В самом деле, анонимный митрополит Асохика 
отличался ревностным преследованием армян-антихалкидонитов87 (Севастия, 

83  Наряду с аналогичным актом патриарха Германа II (1223–1240) (архим. Влади-
мир. Систематическое описание... Ч. 1. С. 491); см.: Les regestes des actes du patriarcat de 
Constantinople. Vol. 1, fasc. 4. Nr. 1240, 1242.

84  Всеобщая история Степ’аноса Таронского, Асох’ика по прозванию, писателя XI сто-
летия / пер. и объясн. Н. Эмина. М., 1864. Гл. III, 22. С. 174–175; Histoire universelle par Etienne 
Asołik de Tarôn / trad. et annotée par F. Macler. Paris, 1917. 2e partie: Livre III (888[?]–1004[?])/ 
P. 124–125. (Publications de l’Ecole des langues orientales vivantes. 1re sér.; т. 18 bis).

85  Всеобщая история Степ’аноса Таронского... Гл. III, 23. С. 176–177; Histoire universelle 
par Etienne Asołik... P. 126–127.

86  См., например: Schlumberger  G. L’épopée byzantine à la fin du dixième siècle. Paris, 
1900. T. 2: Basile I, le tueur des Bulgares. P. 55. Note 6.

87  Всеобщая история Степ’аноса Таронского... Гл. III, 20. С. 141; Histoire universelle par 
Etienne Asołik... P. 74–75. 
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в верховьях реки Галис, была центром одноименной фемы, обнимавшей земли 
с многочисленным армянским населением) и потому, вероятно, должен был бе-
жать после вторичного появления в этих краях Варды Склира в феврале 987 г. 
«В высшей степени вероятно», что Феофилакт Севастийский и анонимный се-
вастийский митрополит Асохика – одно и то же лицо; было бы естественным, 
если бы безместный митрополит оказался «послан императором в Киев просить 
помощи, а после заключения договора – назначен первым русским митрополи-
том»88. Это соблазнительная интерпретация нашла поддержку, причем, как то 
нередко бывает, в радикализированной форме: «Асохик, несомненно (выде-
лено нами. – А. Н.), путает Болгарию и Русь»89. 

Между тем сама логика повествования Степаноса Таронеци противится такой 
трактовке. Рассказывая о страшной гибели митрополита Севастии, последовав-
шей в наказание за гонение на веру армян, хронист поясняет, почему, собственно, 
императору потребовался специалист по «армянским делам» для переговоров о 
мире с болгарами: братья Комитопулы, или, у Асохика по-армянски – Комсадцаги 
(с тем же значением: «сыновья комита»), во главе с царем Самуилом были армян-
ского происхождения – якобы от тех армян, которые были переселены в Маке-
донию как раз для борьбы с болгарами90. Вот причина назначения севастийского 
митрополита главой посольства (во всяком случае, по мнению хрониста), а вовсе 
не его изгнание с кафедры, о котором вовсе нет речи; напротив, преследования 
армян за веру продолжались, по данным Асохика, вплоть до «приезда царя Васи-
лия в восточную страну», то есть до 1000 г., когда умер куропалат Давид91. Надо 
учесть также, что армянский историк знает о выходе замуж сестры Василия II за 
русского князя («царя рузов») и об одновременном крещении Руси, но никак не 
связывает эти события с персоной одиозного севастийского митрополита92. Поэ-

88  Poppe  A. The Political Background... P. 203–205; Idem. The Original Status... P. 33–35; 
Поппэ А. Митрополиты и князья Древней Руси // Подскальски  Г. Христианство и бого-
словская литература в Киевской Руси... С. 447–448 (немецкий оригинал книги с приложе-
ниями Поппэ вышел в 1982 г.).

89  Карпов  А. Ю. Владимир Святой. С. 203–204, 217–219, 222, 262 (цитата – на с. 218).
90  Adontz  N. Samuel l’Arménien, roi des Bulgares // Mémoires de l’Académie Royale 

de Belgique. Classe de Lettres. 1938. T. 38. P. 3 ff.; Seibt W. Untersuchungen zur Vor- und 
Frühgeschichte der «bulgarischen» Kometopulen // Handes Amsorya: Zeitschrift für armenische 
Philologie. 1975. T. 89/1–3. S. 66–98; понятно, что и в отношении этого свидетельства Сте-
паноса Таронского высказывались сомнения, хотя в самой общей форме: Ostrogorsky  G. 
Geschichte des byzantinischen Staates. S. 249. Anm. 3.

91  Всеобщая история Степ’аноса Таронского... Гл. III, 20; 43. С. 141, 198; Histoire 
universelle par Etienne Asołik... P. 75, 163.

92  В 1000 г. византийский император привел с собой на Кавказ русское войско: 
«6000 человек пеших, вооруженных копьями и щитами, которых просил царь Василий 
у царя рузов в то время, когда он выдал свою сестру замуж за последнего. В то же самое 
время рузы уверовали во Христа» (Всеобщая история Степ’аноса Таронского... Гл. III, 43. 
С. 199; Histoire universelle par Etienne Asołik... P. 164–165).
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тому предполагаемые тождество последнего с Феофилактом Севастийским и пу-
таница между Болгарией и Русью оказываются, по нашему мнению, под большим 
вопросом. Не говорим уже о хронологии событий: по Асохику, они приходились 
на период до августа 986 г.93, по А. Поппэ – не ранее 987 – начала 988 г. Что до ма-
ловероятности мирных переговоров Василия II и Самуила до поражения греков в 
986 г., то ведь Асохик не уточняет, от кого исходила мирная инициатива. 

Но примем на мгновение, вслед за Поппэ, оба его предположения: о чем же 
в таком случае свидетельствовал бы рассказ Асохика? Только об участии Фео-
филакта в посольстве на Русь, никак не о его назначении митрополитом Руси94. 
Тем самым источник, который польский историк привлек для подтверждения 
севастийского происхождения первого киевского митрополита, совершенно 
напротив, бросил бы тень сомнения на правомерность включения имени Фео-
филакта в перечень перемещенных епископов. При апологетической направ-
ленности «Περὶ μεταθέσεων», стремлении доказать, что перемещения архиереев, 
несмотря на свою неканоничность, имели место и, если производились разум-
но, нередко приносили пользу церкви, несложно представить себе, как желание 

93  16/17 августа – день поражения византийского войска, согласно Яхъе Антиохий-
скому (Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийско-
го / изд., пер. и объяснил В. Р. Розен. СПб., 1883. С. 21 [17 августа]; Histoire de Yahya-ibn-
Sa'ïd d’Antioche continuateur de Sa'ïd-ibn-Bitriq / ed. et trad. française par I. Krachkovsky et 
A. Vasiliev. Fasc. 2 // Patrologia Orientalis. Paris, 1932. T. 23. P. 410 & not. 2 [16 августа]). 

94  Есть еще один византийский митрополит, имя которого оказывается в связи с 
христианизацией Руси, но которого при этом, насколько нам известно, не пытались (и 
справедливо) выдвигать на роль первого предстоятеля Русской церкви. Поствизантий-
ская константинопольская традиция сохранила воспоминание (неизвестно, насколько 
документированное) о том, что вместе с царевной Анной на Русь с посольством отпра-
вились антиохийский эпарх и эфесский митрополит. Источник – грамота константино-
польского патриарха Иоасафа к царю Ивану IV с подтверждением царского титула по-
следнего (1561 г.) – имен послов не называет (Analecta Byzantino-Rossica / ed. W. Regel. 
Sankt-Petersburg, 1891–1898. Nr. 2. P. 75.16), но хронологически в расчет может прини-
маться только митрополит Феодор (984/9–1018/9), про которого известно между про-
чим, что ему был адресован трактат «О крещении» ученого антиохийского патриарха 
(прежде хартофилакса Великой церкви) Иоанна III (Grumel  V. Patriarches grecs d’Antioche 
du nom Jean // EO. 1933. T. 32. P. 281–283). Конечно, митрополитом Феодором мог руко-
водить чисто теоретический интерес к богословско-литургическим новинкам, но все же 
оправданно было бы также и предположение, что ему предстояли какие-то действия, 
связанные с таинством крещения, которые далеко выходили за пределы рутинной прак-
тики. Необычная задача массового крещения окружения и войска князя Владимира в 
Херсоне вполне оправдывала бы такой интерес. В древнерусских источниках внима-
ние сосредоточено на персоне херсонского архиепископа, но это естественно: действия 
происходили на его канонической территории, и он возглавлял их. Иногда (Regesten 
der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 565–1453 / bearb. von F. Dölger. 1. Teil, 
2. Halbbd.: Regesten von 867–1025 / 2. Aufl. neu bearb. von A. Müller unter Mitarbeit von 
A. Beihammer. München, 2003. Nr. 769i (olim 778). S. 182) Феодора считают одним из тех 
«митрополитов и епископов», которых Василий II отправил к Владимиру для крещения 
Руси, согласно Яхъе Антиохийскому (Император Василий Болгаробойца. С. 24; Histoire de 
Yahya-ibn-Sa'ïd d’Antioche... P. 423). Предпочитаем оставить этот вопрос открытым. 
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максимально расширить список прецедентов могло повести к недоразумениям 
или натяжкам: сообщение о поездке изгнанного митрополита Севастии на Русь, 
недостаточно ясное или слишком краткое в своем первоисточнике, было поня-
то заинтересованным составителем трактата как сообщение о его, митрополи-
та, перемещении на Русь. Так или иначе, между данными армянской хроники и 
трактата «О перемещениях» при провоцирующем сходстве налицо коллизия, а 
вовсе не взаимодополнительность. 

*     *     *
В заслугу Э. Хонигманну надо поставить еще и то, что он решительно привлек 

к проблеме начала церковной организации на Руси также данные константино-
польских notitiae episcopatuum. Условия для этого были созданы исследования-
ми немецкого канониста Г. Гельцера, который на рубеже XX в. систематически 
публиковал и анализировал разные редакции этого памятника.

Среди прочего Гельцер уже в ранней работе95 обратил внимание на редак-
цию, созданную в 1080-е годы, в начале правления императора Алексея I Комни-
на (1081–1118)96. Она подытоживала церковные преобразования, которые име-
ли место за почти двухсотлетний период после издания перечня митрополий 
Константинопольского патриархата при патриархе Николае I Мистике (901–907, 
912–925) – так называемой Διατύπωσις97; за это время количество византийских 
митрополий возросло с 51 до 80. В перечне времен Алексея I на 60-м месте зна-
чится митрополия Руси (Ῥωσία), которая сохраняла такой порядковый номер и 
в позднейших notitiae вплоть до 1290-х годов, когда при Андронике II Палеологе 
(1282–1328) перечень претерпел структурную перестройку и Русская митропо-
лия опустилась на 71-е место98. Вот та часть нотиции Алексея I, которая следует 
за Διατύπωσις (№№ 52–80)99:

95  Gelzer  H. Zur Zeitbestimmung der griechischen Notitiae episcopatuum // Jahrbücher 
für protestantische Theologie. 1886. Bd. 12. S. 529–575.

96  Notitia 2, по Г. Партаю (Parthey  G. Hieroclis Synecdemus et notitiae graecae 
episcopatuum, accedit Nili Doxopatrii notitia patriarchatuum et locorum nomina 
immutata. Lipsiae, 1866), notitia 11, по Ж. Даррузесу (Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae / Texte critique, introduction et notes par J. Darrouzès. Paris, 1981. 
P. 342–346. (Géographie ecclésiastique de l’empire Byzantin; T. 1)).

97  Notitia  7, по Ж. Даррузесу (Notitiae episcopatuum... P. 272–288). Традиционно в 
науке ее датировали концом правления императора Льва VI Мудрого (886–912), но в 
последнее время предложена датировка 920 г. – началом правления Романа I Лакапи-
на (919–944) (Zuckerman  C. Byzantium’s Pontic Policy in the Notitiae episcopatuum // La 
Crimée entre Byzance et le Khaganat Khazar / ed. C. Zuckerman. Paris, 2006. P. 226. (Collège de 
France – CNRS: Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Monographies; 25)). 
Ср., однако, примеч. 178.

98  Ibid. P. 398.71 (notitia 17).
99  Ibid. P. 343–344. 
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51. Евхаиты (τὰ Εὐχάϊτα)100

52. Амастрида (ἡ Ἄμαστρις)
53. Хоны (αἱ Χῶναι)
54. Идрунт (Отранто) (ἡ Ὑδροῦς)
55. Кельцина (ἡ Κελτζηνή)
56. Колония (ἡ Κολώνεια)
57. Фивы (αἱ Θῆβαι)
58. Серры (αἱ Σέρραι)
59. Помпейуполь (ἡ Πομπηϊούπολις)
60. Росия (ἡ Ῥωσία)
61. Алания (ἡ Ἀλανία) 
62. Эн(ос) (ἡ Αἶνος)
63. Тивериуполь (ἡ Τιβεριούπολις)
64. Евхания (ἡ Εὐχάνεια)
65. Керасунт (ἡ Κερασοῦς)
66. Наколия (ἡ Νακόλεια)
67. Германия (ἡ Γερμανία)101 
68. Мадиты (τὰ Μάδυτα)
69. Апамия (ἡ Ἀπάμεια)
70. Василей (τὸ Βασίλαιον)
71. Дристра (ἡ Δρίστρα)
72. Назианз (ἡ Ναζιανζός)
73. Керкиры (τὰ Κέρκυρα)
74. Авид(ос) (ἡ Ἄβυδος)
75. Мифимна (ἡ Μήθυμνα)
76. Христиануполь (ἡ Χριστιανούπολις)
77. Русий (τὸ Ῥούσιον)102 
78. Лакедемония (ἡ Λακεδαιμονία)
79. Наксия (ἡ Ναξία)
80. Атталия (ἡ Ἀττάλεια)

100  Евхаиты – последняя митрополия, значащаяся в Διατύπωσις Льва VI.
101  Так у Гельцера и во всех списках notitiae 11 вместо правильного «Гермии» (τὰ 

Γέρμια) (Notitiae episcopatuum... P. 344, nota ad lin. 69).
102  На самом деле в большинстве списков стоит непонятное на первый взгляд «τὸ 

Ῥούσιον ἡ Πρεσθλάβα» («Русий Престлава») (Ibid. P. 344.80-81), что, по всей вероятно-
сти, представляет собой искажение первоначальной записи «ἡ Ῥωσία Πρεσθλάβα» – 
«Росия Преславская», то есть «Переяславская», которая имела в виду Переяславскую 
митрополию на Руси (Назаренко  А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологиче-
ские очерки). М., 2008. С. 217–221. (ДГВЕ, 2007 г.)); это предложенное нами в 2007 г. 
толкование нашло поддержку у византинистов: Цукерман  К. Дуумвираты Ярослави-
чей... С. 41–42).
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Суммируя известные ему на тот момент данные и соображения о времени 
открытия митрополий (Евхаиты – при Льве IV, Амастрида – при Льве VI или Кон-
стантине VII103, Идрунт – не позднее 968 г.104, Кельцина – не ранее 1022 г.105, Ро-
сия – около 1035 г.106, Лакедемон, Наксия и Атталия – в 1082–1084 гг.107), Гельцер 
пришел к заключению, что список выдержан в хронологическом порядке, соот-
ветственно времени открытия новых митрополий. Это обстоятельство историк 
использовал для датировки учреждения тех кафедр, для которых она не была 
известна по другим источникам. Как следствие, Фиванскую митрополию он да-
тировал между 1023 и 1035 гг., а Аланскую, которая в notitiae следует сразу же за 
Русской, – периодом от 1035 до 1082 г.108. 

В ходе дальнейших разысканий Г. Гельцера, равно как и других историков, 
некоторые из приведенных опорных хронологических вех претерпели замет-
ные уточнения и к ним добавились новые. Так, выяснилось, что установление 
митрополии в Кельцине надо удревнить самое малое на четверть века109; были 
отысканы свидетельства об учреждении митрополии в Василее при императоре 

103  Gelzer  H. Zur Zeitbestimmung... S. 537.
104  Источником служит прямое упоминание о возведении Идрунта в ранг митро-

полии патриархом Полиевктом (956–970) по повелению императора Никифора II Фоки 
(963–969) в «Донесении о константинопольском посольстве» Лиудпранда Кремонского 
(968 г.) (Liudprandi relatio de legatione Constantinopolitana, cap. 62 // Die Werke Liudprands 
von Cremona / 3. Aufl. hrsg. von J. Becker. Hannover; Leipzig, 1915. P. 209. (MGH SRG)). 
В  историографию это событие вошло с датировкой именно 968 г., так как оно считалось 
реак цией на поход германского императора Оттона I в Апулию в марте этого года (Gay  J. 
L’Italie méridionale et l’Empire byzantin depuis l’avènement de Basil I jusqu’à la prise de Bari 
par les Normands (867–1071). Paris, 1909. P. 352–353; Les regestes des actes du patriarcat 
de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 792; Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen 
Reiches... T. 1/2. Nr. 717). Однако следует помнить, что это – всего лишь предположение, 
что подчеркивал и Гельцер (Gelzer  H. Zur Zeitbestimmung... S. 537); в свете данных, кото-
рые будут приведены ниже, датировку, возможно, следует сдвинуть максимально близ-
ко к началу правления Никифора II. 

105  Датировка выдвинута Гельцером в предположении, что установление митропо-
лии в этом армянском городе могло состояться только после присоединения Васпурака-
на к Византийской империи в 1022 г. (Gelzer  H. Zur Zeitbestimmung... S. 538–539).

106  Дата некритически заимствована из немецкоязычного пособия по истории 
Русской церкви Ф. Штраля, где она по недоразумению приведена как год, под которым 
киевский митрополит Феопемпт впервые упоминается в русских летописях (Strahl Ph. 
Geschichte der russischen Kirche. Halle, 1830. Bd. 1. S. 77).

107  Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches... Teil 2: Regesten von 1025–
1205 / zweite, erweit. und verbess. Auflage bearb. von P. Wirth. München, 1995. Nr. 1086, 1088, 
1112; Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 928–930. 

108  Gelzer  H. Zur Zeitbestimmung... S. 540–541.
109  de Boor C.  Analekten (I). Nachträge zu den Notitiae episcopatuum // Zeitschrift für 

Kirchengeschichte. 1891. Bd. 12. S. 321.
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Константине Х Дуке (1059–1067)110, а в Назианзе – при Романе IV Диогене (1068–
1071)111. Все эти новые сведения, уточняя картину в деталях, только подтвер-
дили тезис Гельцера о хронологическом расположении митрополий в той части 
перечня, которая следовала за Διατύπωσις.

Самогó Г. Гельцера вопрос о времени образования Русской митрополии не 
занимал, но спустя полвека Э. Хонигманн обратил внимание на то, что передати-
ровка учреждения митрополичьей кафедры в армянской Кельцине открывает 
дорогу к удревнению и митрополии Росии. Из возможности в необходимость та-
кое удревнение превращают, по Хонигманну, сведения о существовании Аланской 
митрополии уже в 997/8 г., которые были опубликованы в 1922 г. Г. Фиккером. 
Речь идет о датированной 6506 сентябрьским годом грамоте константинополь-
ского патриарха Сисинния II (996–998), согласно которой аланский митрополит 
(его имя – Николай – становится известным из более поздних источников) во вре-
мя поездок из своей епархии в Константинополь и обратно получал право на обе-
спечение съестными припасами в монастыре св. Епифания в Керасунте (близ чер-
номорского побережья западнее Трапезунда)112. Отсюда, как считал Хонигманн, 
«вне всякого сомнения» («without any doubt») следует, что Русская митрополия 
также была образована прежде 997/8 г., то есть еще патриархом Николаем II Хри-
совергом (979–991) вскоре после крещения Владимира113. 

Выводы Э. Хонигманна на основании notitiae episcopatuum поддержал и раз-
вил А. Поппэ114. 

Непременным условием датировки Русской митрополии Хонигманном, 
как подчеркивал и сам исследователь, был вполне разделявшийся им тезис 
Г. Гельцера, что во второй части нотиции Алексея I Комнина, продолжавшей 
Διατύπωσις, митрополии перечислены в хронологическом порядке их учреж-
дения. Чтобы вполне подтвердить это исходное положение, Поппэ заново свел 
воедино все накопившиеся к 1970-м годам сведения о времени появления 
митрополий от Евхаит до Атталии. Сверх данных, отмеченных выше, поль-
ский историк привел еще следующие (перечисляем их с необходимыми в ряде 
случаев поправками): Хоны (№ 53) стали митрополией до 945 г., когда упоми-

110  PG. T. 119. Col. 877 B; Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches... Teil 2. 
Nr. 964; Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 904. 

111  Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope / Ab I. Bekkero suppletus et emendatus. 
Bonnae, 1839. T. 2. P. 705.10-11. (CSHB); Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen 
Reiches... Teil 2. Nr. 974; Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. 
Nr. 899. 

112  Ficker  G. Das Epiphanios-Kloster in Kerasus und der Metropolit Alaniens // 
Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher. 1922. Bd. 3. S. 93–94; Les regestes des actes du 
patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 806. Подробный разбор этого документа 
дан нами ниже.

113  Honigmann  E. Studies in Slavic Church History... P. 142–148.
114  Poppe  A. Państwo i kościół na Rusi... S. 25–28; Idem. The Original Status... P. 20–26.
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нается хонийский митрополит Прокопий115; Фивы (№ 57) впервые названы 
в качестве митрополии в конце Х в.116, Серры (№ 58) и Помпейуполь (№ 59) – 
в 997 г.117; митрополит в Эн(ос)е (№ 62) фиксируется синодальным докумен-
том 1032 г.118, а в Евхании (№ 64) – 1054 г.119; митрополит в Керасунте (№ 65) 
известен, по Поппэ, при патриархе Михаиле I Кируларии (1043–1058)120; На-
колия (№ 66) представлена митрополитом, подписавшим синодальный томос 
от 26 апреля 1066 г.121, а Гермии (№ 67) – уже упоминавшийся хрисовул Ники-
фора III Вотаниата от декабря 1079 г.122, где митрополит гермийский, как и в 

115  Ему адресовано одно из посланий митрополита Александра Никейского: 
Darrouzès J. Epistolièrs byzantins du Xe siècle. Paris, 1960. P. 82.

116  В трактате о патриаршем праве избрания митрополитов некоего Никиты Ама-
сийского: Darrouzès  J. Documents inédits d’ecclésiologie byzantine: textes édités, traduits 
et annotés. Paris, 1966 P. 170.31–32. (Archives de l’Orient Chrétien; 10); русский перевод: 
Ульянова  А. О. Трактат Никиты, митрополита Амасийского, как источник по истории 
Константинопольского патриархата во второй половине Х века // Причерноморье в 
Средние века. СПб., 2011. [Вып.] 8. С. 47. Датировка трактата концом Х в. основана на 
отождествлении автора трактата с Никитой Амасийским, которому адресованы два по-
слания византийского полководца и писателя Никифора Урана (Darrouzès  J. Epistolièrs 
byzantins... P. 205–207; Idem. Documents inédits d’ecclésiologie byzantine. P. 31–33). 

117  Под томосом патриарха Сисинния II о запрещенных браках от 21 февраля 997 г. 
поставили подписи 30 архиереев (митрополитов и архиепископов), среди которых, на 
22–24 местах, Леонтий Серрийский и Василий Помпейупольский, а за ними – Филипп 
Парийский (PG. T. 119. Col. 740 D–741 A). Но где кончается перечисление митрополитов 
и начинается ряд архиепископов, в самом тексте не оговаривается. Так как Парий опре-
деленно был архиепископией, а Серры в перечнях архиепископий стояли ниже Пария, 
то Леонтия следует признать, очевидно, уже митрополитом. Относительно же Помпейу-
поля подобный вывод невозможен, поскольку он был выше Пария и как архипископия 
(Notitiae episcopatuum... P. 85). В более поздней работе Ж. Даррузес, вслед за В. Грюмелем, 
насчитывал под синодальным актом 21 февраля 997 г. подписи 23 митрополитов, то есть 
видел в Василии Помпейупольском уже митрополита (Les regestes des actes du patriarcat 
de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 804). Однако, строго говоря, вопрос следовало бы 
считать открытым (ср. примеч. 140).

118  Ficker  G. Erlasse des Patriarchen von Konstantinopel Alexios Studites. Kiel, 1911. S. 26.
119  PG. 1864. T. 120. Col. 748 С; Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. 

Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 869. 
120  Со ссылкой на: Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в XI в.: 

от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. СПб., 1884. С. 416 
(= СПб., 2010. С. 570), где, в свою очередь, дана подозрительная отсылка к Никифору 
Каллисту (Niceph. Kall. cap. 15) (?), которую, по ее невнятности, невозможно проверить. 
Если отвлечься от этих глухих данных, следующее по времени упоминание о керасунт-
ских митрополитах приходится на декабрь 1079 г.: подпись под хрисовулом императо-
ра Никифора III Вотаниата (Guillard J. Un chrysobulle de Nicéphore Botaneiate à souscrition 
synodale // Byz. 1959/1960. T. 29–30. P. 31). 

121  PG. T. 119. Col. 755 B; Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, 
fasc. 2–3. Nr. 896 (здесь страницы издания в PG указаны неточно).

122  См. примеч. 120. А. Поппэ (Poppe  A. The Original Status... P. 23) ссылается также 
на синодальные слушания 11 апреля 1062 г., но это – недоразумение (опечатка?), так 
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нотиции, стоит после керасунтского; Мадиты (№ 68) возвысились до митропо-
лии при Константине Х Дуке, то есть между 1059 и 1067 гг.123; Апамия (№ 69) 
названа в ранге митрополии в синодальном документе 21 марта 1082 г.124, Дри-
стра (№ 71) – в декрете синода от 6 (надо: 9) ноября 1071 г.125; Керкиры (№ 73) 
стали митрополией до 1082 г.126; Авид(ос) (№ 74) впервые упомянут как ми-
трополия 11 апреля 1082 г.127, Христиануполь (№ 76) – 21 марта того же года128; 

как речь идет, несомненно, о синоде 11 апреля 1082 г., осудившем Иоанна Итала; сре-
ди присутствовавших 19 митрополитов здесь действительно на предпоследнем месте 
назван митрополит гермийский (Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. 
Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 927). 

123  Откуда это следует, непонятно; в синодальном послании к императору Алексею I 
от 1084 г. о титулярных митрополиях, на которое ссылается Поппэ (Les regestes des actes 
du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 938), речь идет о том, что Никифор III 
Вотаниат (1078–1081) постановил вернуть Мадиты под юрисдикцию Ираклийской ми-
трополии после смерти бывшего тогда митрополита мадитского (PG. T. 119. Col. 877 С–D); 
митрополит Никифора III пережил, и распоряжение последнего при Алексее I, очевидно, 
исполнено не было, судя по присутствию Мадит в списке митрополий. Отсюда terminus 
ante quem для учреждения Мадитской митрополии – 1078 г. Датировка правлением Кон-
стантина Х встречается в литературе (без объяснения ее происхождения), из-за чего 
даже такие авторитеты, как Ж. Даррузес, впадают во внутренние противоречия (Notitiae 
episcopatuum... P. 123, 126).

124  Успенский  Ф. И. Делопроизводство по обвинению Иоанна Итала в ереси // 
Известия Русского археологического института в Константинополе. 1897. Т. 2. С. 36. 
Согласно Ж. Даррузесу (Notitiae episcopatuum... Р. 123), есть, однако, более раннее 
упоминание в синодальном решении от 9  ноября 1071 г. (Les regestes des actes du 
patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 900), где Апамия стоит несколько не на 
месте, между Кельциной и Евханией; проверить это по публикации в труднодоступ-
ном издании – сборнике памяти С. Ламброса (Κουγέας  Σ. Γράμμα τοῦ αὐτοκράτορος τοῦ 
Βυζαντίου Ῥωμανοῦ Διογένου // Εἰς μνήμην Σπ. Λάμπρου. Ἀθήναι, 1935. Р. 574–575) нам 
не удалось.

125  Здесь Дристра замыкает череду митрополий (см. предыдущее примеч.).
126  Так как они значатся в списке митрополий в cod. Coilinianus 211, fol. 261v–262, 

который А. Поппэ датирует 1082/4  г. Но эта датировка, как и датировка notitia Алек-
сея I в целом (перечень в cod. Coilin. 211 представляет собой одну из ее редакций – M 
в издании notitia 11 у Ж. Даррузеса), определяется датой учреждения митрополии в 
Атталии, последней в перечне (см. выше примеч. 107), то есть в предположении о стро-
го хронологической последовательности перечисления митрополий. Однако именно 
это и требуется доказать. Чтобы избежать подобного скрытого circulus vitiosus, надо 
исходить только из упоминаний в датированных документах. В таком случае самое 
раннее упоминание о митрополии в Керкирах относится к концу 1094 – началу 1095 г. 
(Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 965 [olim 967]), 
где Николай Керкирский назван последним в ряду митрополитов, после Михаила 
Помпейу польского и Михаила Эн(ос)ского (PG. 1864. T. 127. Col. 973 C).

127  Успенский  Ф. И. Делопроизводство по обвинению Иоанна Итала в ереси. С. 62; Les 
regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 927. 

128  Успенский  Ф. И. Делопроизводство по обвинению Иоанна Итала в ереси. С. 36.
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учреждение митрополии в Мефимне (№ 75) относится примерно к 1081/2 г.129; 
Русий (№ 77) из списка митрополий у Гельцера и Поппэ, как уже говорилось, 
надо исключить130. 

Заметим, что для подтверждения тезиса о хронологической последователь-
ности перечисления во второй части списка митрополий императора Алексея I 
важны не только сведения о наиболее ранних упоминаниях той или иной ка-
федры в ранге митрополии, но и наиболее поздние их упоминания в ранге ар-
хиепископии. Таких данных А. Поппэ не приводит; впрочем, их совсем немного, 
если положиться на соответствующую таблицу в труде Ж. Даррузеса131. Гермии 
документально засвидетельствованы среди архиепископий в последний раз в 
1030132, Мифимна – в 1072 г.133; о других архиепископиях, из числа ставших ми-
трополиями в X–XI вв., таких сведений нет134.

В итоге, с учетом всех приведенных данных, вырисовывается следующая 
картина (termini ante quos обозначены символом <, post quos – >): 52. Амастрида 
(?); 53. Хоны (< 945); 54. Идрунт (Отранто) (< 968); 55. Кельцина (< 976); 56. Коло-
ния (?); 57. Фивы (конец Х в.); 58. Серры (< 997); 59. Помпейуполь (< 997); 60. Ро-
сия (?); 61. Алания (< 997/8); 62. Эн(ос) (< 1032); 63. Тивериуполь (?); 64. Евхания 
(< 1054); 65. Керасунт (< 1058 ?, < 1079); 66. Наколия (< 1060); 67. Гермии (архие-
пископство > 1030, митрополия < 1079); 68. Мадиты (1059/67 ?, < 1078); 69. Апа-
мия (< 1082); 70. Василей (1059/67); 71. Дристра (< 1071); 72. Назианз (1068/71); 
73. Керкиры (< 1094/5); 74. Авид(ос) (< 1082); 75. Мифимна (архиепископство > 
1072, митрополия < 1143); 76. Христиануполь (< 1082); 77. Переяславль Русский 
(между 1072 и 1089); 78. Лакедемония (1082); 79. Наксия (1083); 80. Атталия 
(1083/4). 

129  На основании присутствия Мефимнской митрополии в cod. Coilin. 211; о порочно-
сти такого вывода см. примеч. 126. В датированных документах она встречается не ранее 
1143 г. (Notitiae episcopatuum... P. 123).

130  См. примеч. 102. Мы склонны относить возобновление митрополии в Переяс-
лавле (после краткого перерыва) к 1073/4 г. (Назаренко  А. В. Древняя Русь и славяне... 
С. 205–206, 236), но твердо обозначенными в источниках являются крайние сроки – 
1072 г. (когда Петр Переяславский еще епископ: Жития свв. мучеников Бориса и Глеба 
и службы им / подгот. к печ. Д. И. Абрамович. Пгр., 1916. С. 55–56; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 181; Т. 2. 
Стб. 171; НПЛ. С. 196–197) и 1089 г. (когда упоминается переяславский митрополит Еф-
рем) (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 208; Т. 2. Стб. 200).

131  Notitiae episcopatuum... P. 126, table.
132  Ficker  G. Erlasse des Patriarchen von Konstantinopel Alexios Studites. S. 8.
133  Oikonomidès N. A. Un décret synodal inédit du patriarche Jean VIII Xiphilin concernant 

l’élection et l’ordination d’évêques // REB. 1960. T. 18. P. 57.35. 
134  Ж. Даррузес (Notitiae episcopatuum... P. 126, table) указывает еще на упоминание 

Апамийской архиепископии в синодальном декрете от 26 апреля 1066 г. о запрещенных 
браках (Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 896), но 
это – недосмотр: данные относятся к Маронийской архиепископии (PG. T. 119. Col. 756 B), 
которая стоит в таблице строкой выше. См. также примеч. 138.
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Как видим, в фиксации митрополий в источниках нет хронологической рав-
номерности (да ее и трудно было бы ожидать), но в то же время нет и ни одного 
свидетельства, которое позволило бы поставить под сомнение естественный 
тезис, что список митрополичьих кафедр после № 51 (Евхаиты) пополнялся по-
степенно по мере их открытия и в результате оказался выстроен в хронологи-
ческом порядке. Не видно никаких экстраординарных обстоятельств, которые 
могли бы повести к нарушению такой поступательности, – подобно тому, как 
новоприобретенные Константинополем при Льве III (717–741) митрополии Ил-
лирика, Эпира, Фессалии и проч., выведенные из-под юрисдикции Рима, были 
отдельными группами вкраплены в перечень константинопольских митропо-
лий, нарушив тем самым первоначальную повременную структуру135. 

Постепенность пополнения списка митрополий подтверждается и наличи-
ем таких его разновидностей, которые доведены не до Атталии, а до тех или 
иных промежуточных этапов. Так, по cod. Coilinianus 209, fol. 279–285 (X–XI вв.) 
Г. Гельцером была издана нотиция, содержащая продолжение Διατύπωσις только 
до Хон136, а по cod. Athenisensis 1372 (1772 г.) – другая, доведенная до Кельцины137, 
что побудило издателя датировать первую временем несколько ранее 940 г., а 
вторую – правлением Иоанна I Цимисхия (969–976). Ж. Даррузес, оспаривая не 
выделение этих двух хронологических этапов в кодификации митрополичьих 
списков после Διατύπωσις, а лишь право применять указанные датировки к тек-
стам соответствующих нотиций в целом (то есть также и к спискам архиепи-
скопий138 и епископий-суффраганов, равно как ко всем деталям редакторского 

135  Вопреки Г. Гельцеру (Gelzer  H. Zur Zeitbestimmung... S. 356–359), ныне считает-
ся, что официально эти митрополии оказались ранжированы среди старых византий-
ских только в Διατύπωσις патриарха Николая I Мистика (Beck  H. Kirche und theologische 
Literatur im Byzantinischen Reich. 2. Aufl. München, 1977. S. 150–151. (Byz. HB. Bd. 2/1); 
Notitiae episcopatuum... P. 19, 55).

136  Gelzer  H. Georgii Cyprii descriptio Orbis Romani. Leipzig, 1890. P. 57–61; позднее об-
наружился еще один список такого рода – cod. Hierosolymitanus Patr. 24, fol. 9 (Х в.): Notitiae 
episcopatuum... P. 290–292 & nota ad lin. 58 col. 1, 296–306 (список B).

137  Gelzer  H. Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae episcopatuum. 
Ein Beitrag zur byzantinischen Kirchen- und Verwaltungsgeschichte // Abhandlungen der 
bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-phililogische Klasse. 1901. Jg. 21 
(1900). S. 569–572; cod. Athen. 1372 является, как выяснилось, копией cod. Istanbul Serail 
115 (olim Trapezunt. Gymnasii 1), fol. 596–604v (1311 г.): Notitiae episcopatuum... P. 290–292 
& nota ad lin. 61 col. 2, 296–306 (список S).

138  Поэтому, например, нельзя использовать в качестве датирующего указания на-
личие Серр и Помпейуполя в списке архиепископий в нотиции, которая в части митро-
полий относится ко времени Иоанна I Цимисхия, как то делает А. Поппэ (Poppe  A. The 
Original Status... P. 111). Ведь здесь среди архиепископий находим даже Амастриду, Фивы 
и Хоны (Notitiae episcopatuum... P. 293–294). Ясно, что перечни митрополий и архиеписко-
пий часто переписывались независимо друг от друга, как будто они представляли собой 
взаимно не связанные документы. 
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оформления, вроде заголовков и т. д.)139, определяет еще один промежуточный 
рубеж – конец Х в.140, когда создается, по его мнению, notitia 8, которая в боль-
шинстве списков заканчивается Помпейуполем141. 

В итоге остается лишь присоединиться к выводу А. Поппэ: сумма данных 
«вполне подтверждает» мнение Г. Гельцера и Э. Хонигманна, что митрополии 
перечислены в notitia императора Алексея I в порядке их учреждения142. Этот 
тезис, с присущей ему осторожностью в формулировках, разделил и Ж. Дарру-
зес143. В таком случае в отличие от хронологической неопределенности, в ко-
торой оставляет исследователя заметка о митрополите Феофилакте из «Περὶ 
μεταθέσεων» («в царствование Василия Порфирогенита»), notitiae episcopatuum 

139  Notitiae episcopatuum... P. 85, 92–94. Правильно понять характер критики Гель-
цера Даррузесом важно для наших дальнейших рассуждений относительно Аланской 
митрополии. Например, и в B, и в S между Амастридой и Хонами обозначен Асмосат, 
которого нет в последующих перечнях; но в В он есть только в списке епископий (Ibid. 
P. 292, nota 57 ad col. 1, 2; P. 306, lin. 559). Даррузес считает отсутствие Асмосата в переч-
не собственно митрополий в В доказательством вмешательства позднейшего редак-
тора (Ibid. P. 93). Наверное, это так; ведь подобным образом, надо полагать, поступили 
и позднейшие редакторы всех остальных списков (или их протографов) notitiae 8 (см. 
следующее примеч.), коль скоро асмосатский митрополит зафиксирован еще в 1032 г. 
в анти яковитском синодальном томосе патриарха Алексея Студита (Ibid. P. 87). Одна-
ко, с другой стороны, наличие в B и S Асмосата как митрополии, открытой, очевидно, 
примерно одновременно с учреждением фемы Асмосат в 930-е годы (Константин Багря-
нородный. Об управлении империей: текст, перевод, комментарий. М., 1989. С. 226–227. 
(ДИ)), говорит о том, что перечни митрополий в B и S в своей основе более консерватив-
ны, чем их аналоги, доведенные до Помпейуполя, а это, в свою очередь, может служить 
подтверждением аутентичности их финалов, то есть точки зрения Гельцера. Пусть они 
создавались не в качестве официальных документов (Ibid. P. 85. Not. 2), но ведь и неофи-
циальные источники могут отражать церковно-политическую действительность.

140  Даррузес допускает учреждение помпейупольской митрополии около 980 г. 
(Ibid. P. 87), но только потому, что возникновение митрополии на Руси, следующей в сте-
пенном списке за Помпейуполем, твердо относит к самому концу Х столетия. Для нас 
это – не аргумент, а, напротив, подлежащее доказательству. Поэтому важны другие дан-
ные о начале митрополии в Помпейуполе. В этой связи надо упомянуть, что сохранив-
шаяся булла Василия Помпейупольского (см. примеч. 117) с титулом митрополита по 
сфрагистическим признакам датируется началом XI в. (Laurent  V. Le corpus des sceaux de 
l’Empire byzantin. Paris, 1963–1972. T. 5. Nr. 780). 

141  Notitiae episcopatuum... P. 79–87, 289–292 (по 14 спискам). При этом более крат-
кие перечни в B и S подверстаны в общий рукописный массив notitia 8. В правильно-
сти такого текстологического решения можно усомниться: ведь не случайно же списки 
епархий-суффраганов в notitia 10 заканчиваются все же не на Помпейуполе, а именно в 
районе Кельцины (Ibid. P. 336–337).

142  Poppe A. The Original Status... P. 25. 
143  Применительно к notitiae 8 (Notitiae episcopatuum... P. 86). В отношении ее продол-

жения до начала правления патриарха Николая III Грамматика (то есть занимающей нас 
notitia 11) историк предпочитает этот аспект не обсуждать, несмотря на наличие доста-
точного числа прямых хронологических указаний и смущаясь (совершенно напрасно: 
см. примеч. 102) аномальным упоминанием митрополии во фракийском Русии. 
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дают, кажется, надежный крайний срок для учреждения в Киеве митрополии 
константинопольской юрисдикции – не позднее 997/8 сентябрьского года. 
Жесткость этой датировки, которая, минимизируя временной зазор между ос-
нованием Русской митрополии и крещением Владимира, тем самым импониру-
ет своей естественностью, произвела впечатление на историков. Аргументация, 
развернутая Хонигманном и Поппэ, а также их предшественниками, получила 
признание в науке144. 

Вместе с тем бросается в глаза, что базой для этой аргументации послужи-
ли исключительно иностранные, прежде всего византийские, источники. По-
нятно, что желание опереться пусть на скудный, но относительно надежный 
материал возникло не случайно, став реакцией на удивительное невнимание 
древнерусской традиции к теме первоначальной церковной организации на 
Руси. Отсюда, напомним, происходили и анахронические построения на осно-
ве поздних, но зато более «содержательных» текстов, вроде Никоновской ле-
тописи (свойственные русской историографии XIX в., а через нее влияющие 
на науку вплоть до наших дней145), и подозрения в намеренных умолчаниях 
древнейших летописцев (на чем построена, в частности, гипотеза М. Д. Присел-
кова), и пестрый веер самых различных предположений о церковном статусе 
Владимировой Руси, в равной мере факультативных (о некоторых из них упо-
миналось выше)146. Неудивительно, что возникло желание вырваться из этого 
круга бесплодных гаданий. 

Кроме того, для состояния раннелетописной текстологии 60–70-х годов 
ХХ в., когда писались соответствующие работы А. Поппэ, были характерны рас-
терянность и стагнация. Догадки о начале киевского историописания, возмож-
но, уже на рубеже Х–XI вв. оставались именно догадками, и было достаточно 
указать на их сугубую гипотетичность, чтобы исключить летопись из числа 
источников, современных эпохе Владимира147. 

Однако с тех пор положение дел принципиально изменилось. Гипотеза об 
историографическом нарративе конца Х – начала XI в. о первых русских кня-
зьях, в том числе о Владимире и его крещении (так называемом «древнейшем 
ядре»), приобрела достаточно солидную основу148. Одной из наиболее надеж-
ных составляющих этого «древнейшего ядра» выглядит, в частности, рассказ 

144  См. примеч. 18.
145  Напомним только, какое заметное место занимала искусственная, следующая 

Никоновской летописи, хронология мнимых первых митрополитов Руси, Михаила и 
Леон та в упомянутых работах П. Лорана, Э. Хонигманна, В. Грюмеля.

146  См. их обзор: Müller L. Zum Problem des hierarchischen Status... S. 11–48. 
147  Poppe A. The Original Status... P. 7–8. 
148  См. обзор: Гиппиус  А. А. До и после Начального свода: ранняя летописная история 

Руси как объект текстологической реконструкции // Русь в IX–X веках: археологическая 
панорама. М.; Вологда, 2012. С. 49–62.
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об освящении Десятинной церкви. Более того, хотя «древнейшее ядро» перво-
начально было лишено погодной хронологической сетки, оно тем не менее об-
ладало достаточным количеством относительных хронологических указаний, 
которые опирались на некий минимум абсолютных дат, что заставляет с внима-
нием относиться к позднейшим летописным датировкам важнейших событий 
княжения Владимира; к таковым принадлежат и годы заложения и освящения 
Десятинной церкви: 5498 (990/1) и 5503 (995/6)149. Между тем в рассказе На-
чального свода и ПВЛ о построении и освящении Десятинной церкви под 5499 
(991/2) и 5504 (996/7) гг. неоднократно говорится только о «попах корсунских», 
но не о митрополите. 

Еще Я. Н. Щапов, принимая выведенный Э. Хонигманном и А. Поппэ terminus 
post quem non для времени возникновения на Руси церковной иерархии, но ис-
ходя из содержания статьи 5504 г. и игнорируя соображения, побуждавшие на-
званных исследователей отодвигать учреждение в Киеве митрополии на рубеж 
980–990-х гг., предельно сузил возможный период этого учреждения в другую 
сторону: не позднее 997/8, но и не ранее 996 г.150. Хронологическое уточнение 
Щапова приняла Н. И. Милютенко151. Впрочем, в такой лапидарной форме – это 
все то же argumentum ex silentio, которое предъявлялось в историографии много-
кратно и недостаточность которого вполне показал Л. Мюллер152. О митрополи-
те летопись молчит не только в рассказе о Десятинной церкви, но и о княжении 
Владимира вообще. Да и о епископах упомянуто лишь однажды, почти вскользь, 
в эпизоде об отмене и возобновлении Владимиром вир153. Аргументацию на ос-
нове летописной статьи об освящении Богородицы Десятинной нужно и, глав-
ное, можно модифицировать.

Нет никаких оснований сомневаться в сообщении летописи, что к освя-
щению храма было приурочено дарение ему княжеской десятины: «Сице даю 
ц(ь) ркви сеи с(вя)тѣи Б(огороди)ци от имѣнья моего и от градъ моихъ десятую 
часть, и положи написавъ клятву въ ц(ь)ркви сеи рекъ, аще кто сего посудить, 

149  В ПВЛ (как, очевидно, было и в Начальном своде) стоят 5499 и 5504 гг., но они 
возникли, как есть основания думать, вследствие упозднения на год датировки креще-
ния Владимира (с 5495 на 5496) при введении в летопись Корсунской легенды (Назарен-
ко  А. В. Достоверные годовые даты в раннем летописании и их значение для изучения 
древнерусской историографии // ДГВЕ, 2013 г.: Зарождение историописания в обще-
ствах Древности и Средневековья. М., 2016. С. 623–628, 644). Напомним, что А. А. Шах-
матов приходил к выводу об использовании древнейшим летописцем особой грамоты 
о даровании десятины (Шахматов  А. А. Разыскания о древнейших русских летописных 
сводах. С. 144, 473).

150  Щапов  Я. Н. Государство и церковь... С. 28. 
151  Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир... С. 326; при этом 

исследовательница молча, но справедливо исправляет 996 г. на 995.
152  Müller L. Zum Problem des hierarchischen Status... S. 52–63.
153  НПЛ. С. 167; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 126–127; Т. 2. Стб. 111–112.
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да будет проклятъ. И вдасть десятину Настасу Корсунянину»154; наличие этого 
текста в Новгородской первой летописи младшего извода155 удостоверяет, что 
он присутствовал уже в Начальном своде 1090-х гг. В несколько сокращенном 
виде формула налицо также в проложном слове под 12 мая, днем освящения 
Богородицы Десятинной156. Логика дела диктует, что материальное обеспече-
ние церкви должно вручаться епископу и его кафедральному собору, и древ-
нерусская практика (там, где она документально подтверждена) этому вполне 
соответствует. Именно епископу и его Успенскому собору дает десятину смо-
ленский князь Ростислав Мстиславич при учреждении Смоленской епископии 
в 1136/7 мартовском году: «А се даю с(вя)тѣи Б(огороди)ци [и] еп(и) ск(о)пу 
десятину от всѣх данеи смоленских»157; в изданной тогда же грамоте новгород-
ского князя Святослава Ольговича о реформе новгородской десятины также 
говорится о выплатах собору святой Софии и епископу: «Уставъ, бывшии пре-
же насъ въ Руси от прадѣдъ и от дѣдъ нашихъ, имати пискупомъ десятину от 
дании и от виръ и продажь, что входить въ княжь дворъ всего... Того дѣля уста-
вилъ есмь с(вя)тои Софьи, а то емлеть пискупъ за десятину от виръ и продажь 
100 гривенъ новыхъ кунъ...»158. 

Однако Десятинная церковь кафедральной не была, она была княже-
ским собором159, и это доставляло русским книжникам определенные трудно-
сти при ссылках на установление Владимира. В так называемом Уставе новго-
родского князя Всеволода о церковных судах (спорность датировки памятника 
в его дошедшей форме, колеблющейся в пределах XIII–XIV вв., в данном случае 
для нас неважна) в качестве получателя десятины к Десятинной церкви харак-
терным образом добавлен митрополичий Софийский собор: «...устроишя ц(е)-
рк(о)вь с(вя)тую Б(огороди)цу Десятинную и дашя еи десятину въ всеи Русскои 
землѣ и съ всихъ кн(я)жении въ съборную ц(е)рк(о)вь с(вя)тыя Б(огороди)ца, 
иже въ Киевѣ, и с(вя)тѣи Софии Киевьскои, и с(вя)тѣи Софии Новгородскои, и 

154  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 124; Т. 2. Стб. 109.
155  НПЛ. С. 165.
156  Лосева  О. В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII – первой 

трети XV веков. М., 2009. С. 397.
157  Древнерусские княжеские уставы XI–XV  вв. / изд. подгот. Я. Н. Щапов. М., 1976. 

С. 141; о датировке см.: Назаренко  А. В. Об обстоятельствах учреждения Смоленской епи-
скопии // Великий Новгород и средневековая Русь: сб. ст.  к 80-летию акад. В. Л. Янина. 
М., 2009. С. 468–469.

158  Древнерусские княжеские уставы... С. 147–148.
159  Poppe  A. The Building of the Church of St Sophia in Kiev // Journal of Medieval History. 

1981. Vol. 7. P. 18, 24–26. [= Poppe  A. The Rise of Christian Russia. Nr. IV]. Архитектурным 
образцом для Десятинного храма служила, как полагают, константинопольская двор-
цовая церковь Пресвятой Богоматери Фаросской (Комеч  А. И. Древнерусское зодчество 
конца Х – начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной тради-
ции. М., 1987. С. 175–176). 
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митрополитомъ киевскыимъ, и архиеп(и)ск(о)помъ новгородскыимъ»160. Да и 
при сложении архетипа всех существующих редакций «Церковного устава князя 
Владимира» (очевидно, в XII в.) его редакторы сочли за благо добавить к пер-
воначальному тексту вводную статью, из которой явствовало, что князь по-
строил Десятинную церковь и даровал ей десятину уже после того, как получил 
митрополита161. Смущены бывали также многие историки новейшего времени, 
которые готовы были иногда даже следовать особой житийной традиции, име-
нующей Анастаса Корсунянина епископом162 и превращающей тем самым собор 
Пресв. Богородицы в кафедральный163.

160  Древнерусские княжеские уставы... С. 154.
161  Там же. С. 12–84. Позднейшее, искусственное происхождение статьи видно по 

анахроничности имени патриарха (Фотий) и сбивчивости в именовании первого митро-
полита (то Михаил, то Леонт).

162  Дошла в единственном списке второй половины XVI в. Жития св. князя Влади-
мира – ГИМ. Чуд. 264/62 (Шахматов  А. А. Житие князя Владимира. Текстологическое 
исследование древнерусских источников XI–XVI вв. / подгот. текста Н. И. Милютенко. 
СПб., 2014. С. 256, 258; при сравнении с этой публикацией выясняется, что более ран-
няя – в книге: Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир... С. 456–460 – 
не вполне исправна). А. А. Шахматов был убежден, что добавления Чудовской (или, по 
классификации исследователя, Третьей распространенной) редакции Обычного жития 
объясняются использованием некоего Древнейшего жития Владимира, созданного, ве-
роятно, при Десятинной церкви (Шахматов  А. А. Житие князя Владимира.... С. 251–253). 
Совсем не желая оспаривать такую вероятность в целом, не можем все же согласиться 
с включением в число этих древнейших отличий также титула епископа применитель-
но к Анастасу. Составитель Чудовской редакции последовательно вводит во все ключе-
вые эпизоды крещения Владимира некоего «епископа», якобы привезенного царевной 
Анной: «Посласта же царя сестру свою Анну и с нею воеводы и епископа и прозвитеры 
и дьяконы, весь причетъ церков(н)ый»; «изыде Владимиръ со епископомъ и со всимъ 
клирасомъ церковнымъ на реку Почайну»; «и приведе мастеры, по благословению епи-
скопа, на ю (Десятинную церковь. – А. Н.) здати». Эта работа проделана так тщательно, 
что даже корсунский епископ, крестивший князя, превращается в «епископов» (то есть 
корсунского и царицына): «И епископи же с попы церьковными, огласив, крестиша е». 
Как ни странно, но от столь пристального взгляда ускользнуло очевидное: Анастас, как 
и положено, упоминается еще до приезда Анны («Бѣ же в Карсуни мужъ именемъ Анас-
тасъ»), что прямо запрещает видеть в нем епископа, прибывшего с царевной. Бросающа-
яся в глаза ошибка наводит на размышления. Контексты, в которых дважды появляется 
«епископ Анастас» («поятъ царицу и взя со сабою епископа Анастаса, попы же и дьякони 
и весь причетъ церьковный», «постави же в ней Анастаса епископа Корсуненина, даже и 
попы, и весь причет церковный») позволяют подозревать, что чтения могли возникнуть 
из первоначальных «епископа и Анастаса, попы же...», «епископа, Анастаса Корсуненина, 
даже и попы...» под рукой позднейшего, менее внимательного, редактора. 

163  Шахматов  А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира // Шахматов  А. А. 
История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1: Повесть временных лет и древнейшие 
русские летописные своды. Кн. 2: Раннее русское летописание XI–XII вв. С. 324, 454 
(впервые работа вышла в 1908 г.); Приселков  М. Д. Очерки по церковно-политической 
истории... С. 36–37, § 14; Жданов  Р. В. Крещение Руси и Начальная летопись // Истори-
ческие записки. 1939. Т. 5. С. 20; Zernov  N. Vladimir and the Origin of the Russian Church // 
SEER. 1949. Vol. 28. Nr. 70–71. P. 133–135 (ср. подробную критику аргументов Н. Зернова: 
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Показательна также формулировка, в которую в новгородской летописной 
традиции облечено сообщение о завершении строительства собора св. Софии в 
Киеве: «Ярославъ митрополiю устави...»164; она отличается от известия на ту же 
тему в киевском летописании, где речь идет только о «заложении»: «...заложи же 
и ц(е)рк(о)вь с(вя)тыя Софья митрополью»165. Нельзя сказать с точностью, что 
понимал новгородский автор под термином «устави», какой именно «устав», и 
потому не станем строить догадок, была ли перераспределена десятина именно 
после освящения каменной Софии Ярослава; скорее всего, такое перераспреде-
ление случилось раньше – при учреждении митрополии и построении деревян-
ного Софийского кафедрала166. Ясно лишь, что, в представлении новгородского 
летописца, митрополичий храм должен был иметь свой «устав», какой имела к 
тому времени новгородская деревянная София, а главный пункт этого устава 
составляла как раз десятина. Не видим также возможности предполагать, что 
Владимир снабдил Десятинную церковь в ее роли княжеского собора какими-то 
особыми доходами, отдельными от общих расходов на церковь, переданных ми-
трополиту, о которых, соответственно, было умолчано. Выражение «от имѣнья 
моего и от градъ моихъ десятую часть» нельзя понять иначе как «от всего име-
нья» и «от всех град», то есть иначе как общерусскую десятину, что функцио-
нально соответствует общецерковной, митрополичьей, десятине. 

Если князь в 995 г. усвоил новопостроенному княжескому собору еще и орга-
ническую функцию собора митрополичьего, то это может означать только одно: 
митрополичьего собора тогда еще не было, как не было самого митрополита и 
его администрации. Подчеркнем: речь идет не о временной вакантности митро-
полии, вызванной, скажем, упомянутым затянувшимся вдовством патриаршего 
седалища в Константинополе в 992–996 гг., а именно об отсутствии митрополии 
как института. 

Следовательно, молчание начального летописания о митрополите при ос-
вящении Десятинной церкви – это не умолчание, это даже не квалифициро-
ванное argumentum ex silentio, а прямое отражение сути происходившего: клир 
княжеского соборного храма, те самые «попы корсунские», вынужденно брал на 
себя обязанности пока еще не существовавшей иерархии. Иными словами, дей-
ствия киевского князя, создавшего, пусть и по необходимости, столь необычную 

Müller  L. Der hierarchische Status... S. 43–47); Карташев  А. В. Очерки по истории Русской 
церкви. Т. 1. С. 160–161; Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на 
Руси VI – первой трети XIII вв. СПб., 2003. С. 287 (церковь была якобы одновременно [!] и 
дворцовой, и митрополичьей); и др. 

164  ПСРЛ. Т. 4/1. С. 114; Т. 6/1. Стб. 177; Т. 42. С. 98.
165  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 151; Т. 2. Стб. 139.
166  О нем сообщает Титмар в 1018 г.: «in sancte monasterio Sofhiae» (Die Chronik des 

Bischofs Thietmar von Merseburg... Cap. VIII, 32. P. 530; Назаренко  А. В. Немецкие латино-
язычные источники... С. 137, 242, 187–188 [о термине monasterium в значении «собор»]).
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систему материальной поддержки юной церкви, дают понять, что появление на 
Руси церковной иерархии было для Владимира делом будущего, причем доста-
точно неопределенного. Вряд ли картина могла выглядеть так, если бы вопрос 
о митрополии был уже принципиально решен и дело откладывалось только 
на год-другой до появления нового патриарха. Между тем датировка Я. Н. Ща-
пова предполагает именно такой ход событий: освящение Десятинной церк-
ви и издание устава о десятине (если принимать традиционный день освяще-
ния – 12 мая) состоялись менее чем за год до назначения патриарха Сисинния II 
12 апреля 996 г.167. 

Подобные сомнения могут показаться бесцельными, иллюстрируя разве что 
возможность при желании бросить тень на любой предмет с помощью источни-
коведческих ухищрений, – ведь нотиция времен Алексея I Комнина, вроде бы, 
не оставляет сомнений в том, что митрополия в Киеве возникла прежде 997 г. 
В том-то, однако, и дело, что это, как оказывается, не так.

Датировка Э. Хонигманном учреждения Русской митрополии, которая бла-
годаря усилиям А. Поппэ успела превратиться практически в opinio communis, 
покоится на молчаливом допущении, что Аланская митрополия (дата учрежде-
ния которой ограничивает дату учреждения Русской митрополии сверху) была 
основана незадолго до 997 г., если не в самом этом году, к которому, с момента 
публикации Г. Фиккера, относилось ее самое раннее упоминание. Увы, одно эпи-
графическое открытие самого последнего времени внесло в эту стройную кар-
тину роковой диссонанс. 

В 2005 г. была обнародована надпись из Сентинского храма на территории 
исторической Алании168: 

«Ἐνεκεν[ίσ]θ(η), ἐνεώσ[θ(η)] ὁ να[ὸς] τ(ῆς) 
ὑπεραγίας Θ(εοτόκ)ου ἐπὴ βασηλ[είας]
Νηκηφώρου βασηλ[(έως)] καὶ καίσ[αρος ?]
κὲ Δα(υί)δ ἐξουσηωκράτορ(ος) [Ἀλανίας] 
κ(αὶ) Μαρίας ἐξουσ[η]ωκράτ[ορίσσης
μ]ην(ὴ) Ἀπρη(λίου) β΄, ἡμέρᾳ ἁγ[ή]ου Ἀ[ντιπάσχα ?] 
δηὰ χηρὸς Θεοδώρου, μητ[ροπο]λ(ίτου) 
καθηγη(ασμένου) Ἀλανί(ας) ἀπ[ὸ] 
κ[τί]σε(ως) κό(σμου) ἐτ(ους) ϛυογ΄. Ἀν[ε-]

167  Эту дату, так же как и причину более чем трехлетнего междупатриаршества  
(император находился вне столицы, будучи занят войной в Болгарии), несомненно, из-
вестную Владимиру (воины которого также участвовали в той войне), сообщает Яхъя 
Антиохийский (Император Василий Болгаробойца... С. 33; Histoire de Yahya-ibn-Sa'ïd 
d’Antioche... P. 444).

168  О храме см.: Марковин  В. И. Исследование Сентинского храма и некрополя у реки 
Теберды в Карачаево-Черкессии // Историко-археологический альманах. Армавир; М., 
1996. Вып. 2. С. 180–202.
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γράφε[το] δηὰ χειρὸς [τοῦ δεῖνος169] 
ἀποκρησ(ιαρίου) πατρ(ικίου)», 
то есть: «Освящен, обновлен храм Пресвятой Богородицы в царствование 

Никифора, императора и кесаря, и Давида, эксусиократора170 [Алании], и Марии 
эксусиократориссы 2 апреля, в день святой А[нтипасхи], рукою Феодора, освя-
щенного митрополита Алании, в 6473 г. от сотворения мира. Написано рукой 
[...] апокрисиария патрикия» (перевод А. Ю. Виноградова)171. Для характеристи-
ки надписи дадим слово одному из ее первооткрывателей: «Надпись находит-
ся на южной стене восточного рукава креста этого крестово-купольного храма, 
на высоте более 2 м над уровнем пола. Это была одновременно и строительная  
надпись, и официальный документ об освящении храма. ... Надпись выполнена 
краской по слою первоначальной штукатурки и современна дате освящения 
храма. ... Давид и Мария – первые известные нам по имени эксусиократоры Ала-
нии, по всей видимости, супруги. ... Рядом с Сентинским храмом находится уни-
кальный для Кавказа мавзолей Х в., а в самой церкви обнаружено богатейшее 
захоронение с византийскими вещами. Это был, по всей видимости, родовой не-
крополь аланской знати, возможно, даже семьи самого эксусиократора»172. 

Не видно ни малейшего повода ставить под сомнение хорошо читающиеся 
имена и особенно важную для нас дату надписи. Последняя внутренне непро-
тиворечива (если принимать прочтение Ἀ[...] как «Антипасхи»): Пасха в 6473 
(964/5 сентябрьском) году приходилась на 23 марта, а Антипасха, соответствен-
но, – на 2 апреля. На месте и имя императора – Никифора II Фоки (963–969), хотя 
его титул «βασιλεὺς καὶ καῖσαρ» («император и кесарь») необычен, поскольку 
звание кесаря в то время служило, как правило, отличием для второго после им-
ператора лица в государственной иерархии173. Можно лишь догадываться, что 
такая двойная титулатура отражала формально-юридические отношения вну-
три тройки василевсов: Никифора – как отчима и защитника багрянородных, 

169  Так без пояснений в издании; это выражение по смыслу соответствует русскому 
«имя рек»: очевидно, так публикаторы хотели выразить логичное предположение, что 
на месте лакуны стояло имя апокрисиария (посла).

170  Титулы «эксусиократор», «эксусиаст» в отношении аланских правителей за-
свидетельствованы византийскими источниками как официальные (Constantini 
Porphyrogenneti imperatoris De cerimoniis aulae byzantinae libri duo / E rec. I. I. Reiskii. 
Bonnae, 1829. T. 1. Сap. II, 48. P. 688.2–7. (CSHB)).

171  Белецкий  Д. В., Виноградов  А. Ю. Фрески Сентинского храма и проблемы истории 
алан // РА. 2005. № 1. С. 138 (здесь и прорись надписи: табл. 8); Виноградов  А. Ю. Очерк 
истории аланского христианства в Х–XII вв. // ΚΑΝΙΣΚΙΟΝ: юбилейный сб. в честь 60-ле-
тия проф. И. С. Чичурова. М., 2006. С. 133. Греческий текст дан с сохранением разбивки на 
строки в оригинале; в круглые скобки заключены знаки, сокращенные в оригинале, в 
квадратные – утраты текста.

172  Виноградов  А. Ю. Очерк истории аланского христианства... С. 133–135.
173  Guilland  R. Recherches sur les institutions byzantines. Berlin; Amsterdam, 1967. [T.] 2 

(Berliner byzantinische Arbeiten. Bd. 23). P. 25–30.
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но малолетних Василия II и Константина VIII174. Если так, то это уникальное, на-
сколько нам известно (в сводке Р. Гийана титул кесаря применительно к Ники-
фору Фоке не отмечен), свидетельство служило бы еще одним подкреплением 
аутентичности надписи. 

Но если Аланская митрополия существовала уже в 965 г., будучи установ-
ленной, возможно, судя по сумме скудных данных, около 950 г. в результате 
распада аланско-хазарского и возобновления аланско-византийского союза175, 
то чем объяснить ее устойчивое место в notitiae episcopatuum после Русской 
митрополии, а не до нее? Публикаторы и первые комментаторы Сентинской 
надписи, сосредоточившись на истории алан, прошли мимо этой странности, 
вытекающей из их открытия. Между тем она не единственная, хотя и главная 
для нашей темы. 

Признавая наличие Аланской митрополии в 960-е (а, возможно, и 950- е) го-
ды, необходимо также как-то согласовать этот факт с молчанием о ней в тех 
упоминавшихся выше продолжениях Διατύπωσις, которые создавались в Х в. 
и предшествовали перечню середины 1080-х годов. Здесь один из издателей 
Сентинской надписи ограничился отсылкой к позиции Ж. Даррузеса, который 
будто бы «уже давно показал, что невозможно уточнить место этого документа 
(notitia 9. – А. Н.) внутри Х в. (так же, как и нотиции 10)»176. Достаточно ли это-
го? Нам так не кажется: оговорки издателя свода notitiae episcopatuum довольно 
аккуратны и совсем не оправдывают столь категорического их использования, 
поскольку, напомним, имеют в виду датировки нотиций как предположительно 
цельных документальных комплексов на основе одной из их составных частей – 
перечня митрополий. Но как бы то ни было, перечень, доведенный до Помпейу-
поля (notitia 8), и по мнению Даррузеса в том числе, относится ближе к концу 
Х в., и, следовательно, Аланская митрополия должна была бы в ней значиться. 

В ходе публичных обсуждений высказанных нами недоумений А. Ю. Вино-
градов не раз выражал решительные сомнения в том, что к порядку перечисле-
ния кафедр в notitiae episcopatuum вообще следует относиться с серьезностью, 
отказываясь таким образом признать само наличие проблемы.

То было бы, действительно, самым радикальным и простым решением во-
проса. Правда, оно противоречило бы естественному представлению (подкре-
пленному, как мы видели, и текстологически) о постепенном сложении перечня 
Алексея I Комнина, а значит, требовало бы все-таки какого-то обоснования; onus 

174  Некоторую аналогию составляет тот факт, что Роман I Лакапин (919–944), за-
нимавший при Константине VII Багрянородном (912–959) то же положение, что и Ни-
кифор II при внуках Константина VII, став императором 17 декабря 919 г., некоторое 
время, кажется, сохранял также и титул кесаря, который он получил 24 сентября; соб-
ственно кесарем Никифор II сделал своего отца Варду Фоку (Guilland  R. Recherches sur les 
institutions byzantines. [T.] 2. P. 28).

175  Виноградов  А. Ю. Очерк истории аланского христианства... С. 127–132, 137.
176  Там же. С. 127. 
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probandi в данном случае именно на тех, кто отрицает хронологическую посту-
пательность в перечислении митрополий на отрезке от Евхаит до Атталии. Пре-
дыдущая историография, как нам пришлось убедиться, не смогла обнаружить 
примеров нарушения временнóй последовательности в notitia 11 и, не исключая 
скептического Ж. Даррузеса, пользовалась порядком перечисления для хроно-
логических реконструкций – случай с Аланской митрополией стал бы первым. 
Разумеется, это не делает такой случай нереальным, но предпочтения все же 
заслуживало бы любое другое объяснение, не сопряженное с необходимостью 
резко нарушать хронологический принцип в списках митрополий. 

Подобное объяснение возможно, достаточно лишь допустить, что в истории 
Аланской митрополии был перерыв. Уточним: не вакантность кафедры, во вре-
мя которой она de iure продолжала существовать (паузы в замещении престолов 
по тем или иным причинам вовсе не были чем-то исключительным), а имен-
но канонический перерыв, когда митрополия официально прекращала свое су-
ществование, тем самым исчезая из перечня, и затем восстанавливалась, снова 
включаясь в степенной перечень, но уже на соответствующем, более позднем, 
месте. Это не просто логическая возможность. Подобное понижение позиции 
случилось позднее с митрополией Переяславля Русского, которая возникла од-
новременно с Черниговской около 1069/70 г., но впоследствии некоторое время 
замещалась епископами и затем (не ранее 1073 г.) была переучреждена заново. 
В результате в списке митрополий Чернигов значился на 72-м, а Переяславль – 
на 77-м месте177. 

История Аланской церкви рисуется лишь весьма отрывочно. Но даже име-
ющихся скромных данных достаточно, чтобы убедиться: она далека от бла-
гополучной поступательности. Обрыв последовал уже вскоре после первых 
начатков. По установлении в Алании, вероятно, около 914 г. архиепископии кон-
стантинопольской юрисдикции и назначении ее предстоятелем Петра178 ново-
образованная церковная провинция прекратила свое существование вследствие 
политического разрыва между Аланией и Византией в 931/2 г.179. Следующая 
пауза, на какое-то время между 965 и 997 гг., диктуется отсутствием Аланской 

177  Notitiae episcopatuum... P. 344.72, 80; Назаренко  А. В. Древняя Русь и славяне... 
С. 207–245 (см. также примеч. 130). 

178  Сведения содержатся в посланиях константинопольского патриарха Николая I 
Мистика (901–907, 912–925): Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, 
fasc. 2–3. Nr. 654 [599], 655–659 [610, 618–621]; Алемань  А. Аланы в древних и средневе-
ковых письменных источниках. М., 2003. С. 255–259; Виноградов  А. Ю. Очерк истории 
аланского христианства... С. 106–119. При традиционной датировке Διατύπωσις (notitia 7) 
концом правления Льва VI, то есть первым периодом святительства патриарха Николая I, 
молчание в ней об Аланской архиепископии (Notitiae episcopatuum... P. 273–274) понятно, 
но при новой датировке К. Цукермана 920 г. (см. примеч. 97) оно уже вызывает вопросы. 

179  Об этом прямо сообщает ал-Масуди (Алемань  А. Аланы в древних и средневеко-
вых письменных источниках. С. 347).
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митрополии в notitia 8. Конечно, можно было бы прибегнуть к той же логике, 
с помощью которой выше объяснялось исчезновение в большинстве списков 
notitia 8 Асмосата180, и отнести упразднение неактуальной информации на счет 
позднейшей редактуры. Но ведь и то, что мы знаем об Аланской митрополии в 
дальнейшем, снова подводит к мысли о вероятном перерыве в ее существова-
нии. Напомним имеющиеся в распоряжении науки хронологические указания 
об аланских митрополитах Х – первой трети XI в.

Наиболее ранним теперь является свидетельство Сентинской надписи 
965 г. о митрополите Феодоре. Далее следуют приводившиеся выше данные из 
постановления патриарха Сисинния II от 6506 (997/8 сентябрьского) года об 
обязанности монахов монастыря св. Епифания в Керасунте снабжать аланско-
го митрополита дорожными припасами181; имя подразумевавшегося митропо-
лита – Николай – сообщается в документе патриарха Евстафия (1019–1025) от 
мая 6532 (1024) г., подтверждающем томос Сисинния II несколько спустя после 
смерти митрополита Николая182. Наконец, среди подписавших вердикт патриар-
ха Алексия I Студита и синода от апреля 1032 г. о повторном осуждении ереси 
яковитов назван аланский митрополит Климент183. В пределах от середины Х до 
рубежа Х–XI вв. «плавает» датировка сфрагистами печати с именем аланского 
митрополита Игнатия, также опубликованной совсем недавно184. 

Судя по обозначающимся временным зазорам, теоретически искомый пе-
рерыв в существовании Аланской митрополии можно искать не только между 
Феодором и Николаем (что объясняло бы, повторимся, молчание об Алании в 
notitia 8), но и между Николаем и Климентом. Мало того, если вникнуть в содер-
жание пожалования Сисинния II и подтвердительной грамоты патриарха Евста-
фия185, то для предположения о перерыве после святительства Николая можно 

180  См. примеч. 139.
181  См. примеч. 112.
182  Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 827. Непо-

нятно, на каком основании в историографии Николаю приписываются годы правления 
995–998 (Перфильева  Л. А. Аланская епархия // ПЭ. 2000. Т. 1. С. 443).

183  Ficker  G. Erlasse des Patriarchen von Konstantinopel Alexios Studites. S. 27; Les 
regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. 1, fasc. 2–3. Nr. 840.

184  Cheynet  J.-C. Sceaux de la collection Zacos (Bibliothèque natonale de la France) se 
rapportant aux provinces orientales de l’Empire byzantin. Paris, 2001. Nr. 1. P. 13–14; Зайбт  В. 
Византийские печати из Алании «μητροπολίτης Ἀλανίας» и «ἐξουσιοκράτωρ Ἀλανίας» // 
Новое в византийской сфрагистике. Международная научная конференция, посвящен-
ная юбилею В. С. Шандровской: тезисы докладов. СПб., 2003. С. 14; Seibt W. Die Metropoliten 
und Herrscher der Alanen auf byzantinischen Siegeln des 10.–12. Jahrhunderts // Сфрагисти-
ка и история культуры: сб. науч. трудов, посвященный юбилею В. С. Шандровской. СПб., 
2004. С. 51–52.

185  Надо отметить, что в обобщающей работе А. Ю. Виноградова (Виноградов  А. Ю. 
Очерк истории аланского христианства... С. 138) суть этих документов передана с суще-
ственными неточностями.
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обнаружить определенные основания, которых не видно для цезуры между 
Феодо ром и Николаем. 

Прежде всего, примем во внимание, что «постановление» (τυπικόν) патриарха 
Сисинния предназначалось не для аланского митрополита, а для вручения «мо-
нахам названного монастыря святого Епифания» («…τοῖς μοναχοῖς τῆς ῥηθείσης 
τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου μονῆς»)186. Это значит, что грамота, вероятнее всего, и была 
издана по просьбе последних, так что собственным ее содержанием делается не 
сама по себе повинность монастыря в Керасунте в отношении аланских архиере-
ев, а уточнение этой повинности в сторону ее ограничения. Действительно, речь 
идет о том, что из запасов монастыря должно выделять 12 мер вина и 24 литры 
сыра, а также известное количество хлеба – но не такое, чтобы для этого требо-
валось вьючное животное187. Все эти выдачи предназначены для «одного только 
митрополита» (то есть в случае его личного путешествия) и «никоим образом 
для посылаемых им» в столицу «по служебным делам» («αὐτὸν καὶ μόνον … τὸν 
ἀρχιεπίσκοπον ... ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτοῦ εἰς διακονίαν ἀποστελλομένους»)188. 
Обеспечивая митрополиту довольствие, монастырь не обязан, однако, прини-
мать его в своих стенах: путешественник «должен остановиться в каком-либо 
другом месте, дабы его пребывание не оказалось обременительным и докучли-
вым и не мешало и не доставляло лишений монашествующим» («ἑτέρωθί που 
ἀλλαχοῦ ἐπιξενουμένου [αὐτοῦ] καὶ μὴ ἐν τῇ μονῇ, ἵνα μήτε ἡ ὑποδοχὴ αὐτοῦ βαρεία τις 
εἶναι δοκῇ καὶ ὀχληρὰ μήτε μὴν οἱ μοναχοὶ παρεμποδίζωνται»)189. 

Такие акценты, думается, только подтверждают, что документ стал реак-
цией на жалобы монахов190 (которым он и адресован) своему прямому священ-
ноначальнику, поскольку монастырь святого Епифания был патриаршим191. 
Постановление корректировало формулировки более раннего пожалования 
аланскому митрополиту, отразившегося в начальной части томоса Сисинния II, 
в которой мотивом действий патриарха представлена его забота о «боголюби-
вейшем митрополите Алании» («ὁ θεοφιλέστατος μητροπολίτης Ἀλανίας») в связи 
с трудностями морского пути192. Это в свою очередь означает, что издание гра-
моты замыкало достаточно продолжительный период, когда аланский митро-

186  Ficker  G. Das Epiphanios-Kloster... Р. 94.40–41.
187  Затрудняемся истолковать иначе не совсем отчетливое: «οὐ μέντοι καὶ σῖτον διὰ τὸ 

μὴ σιτοφόρον» (Ibid. Р. 93.24–25).
188  Ibid. P. 93.30–32, 34–35.
189  Ibid. P. 93.26-30.
190  Так понимал дело и Г. Фиккер (Ibid. Р. 96–97).
191  Формула «из того, что у нас, патриаршего монастыря святого Епифания» («ἐκ τῆς 

καθ᾽ ἡμᾶς πατριαρχικῆς τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου μονῆς») присутствует в каждом из двух доку-
ментов (Ibid. P. 93.20-2, 94.47-48).

192  Ibid. P. 93.3-19.
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полит был не только налицо (неважно, уже Николай или еще его предшествен-
ник), но и довольно активно сносился с Константинополем. 

Если так, то перерыв в деятельности Аланской митрополии не мог захва-
тывать несколько лет, которые непосредственно предшествовали 997/8 г. – 
дате издания томоса патриарха Сисинния, и гипотеза Я. Н. Щапова об откры-
тии Русской митрополии между 995 и 997/8 гг. оказывается невозможной, а 
поставление Николая или его предшественника (Игнатия?) надо датировать 
не позднее декабря 992 г., когда, со смертью Николая II Хрисоверга, началось 
междупатриаршество. 

Переходим к подтвердительной грамоте патриарха Евстафия. Вначале по-
мещен сокращенный пересказ постановления Сисинния II с тем уточнением, 
что оно имело в виду «Николая, покойного митрополита Алании» («Νικόλαον 
τὸν ἀποιχόμενον μητροπολίτην Ἀλανίας»)193. Далее излагается история, повед-
шая к изданию подтвердительной грамоты. Некие «клирики преждеречен-
ной Аланской митрополии после преставления оного [Николая] ко Господу» 
(«οἱ κληρικοὶ τῆς προειρημένης μητροπόλεως Ἀλανίας μετὰ τὴν ἐκείνου πρὸς θεὸν 
ἐκδημίαν») прибыли к императору, «когда тот возвращался от авасгов» («ὅτε 
τὴν ἀπὸ τῶν Ἀβασγῶν ὑποστροφὴν ἐποιεῖτο»), и, превратно представив дело, 
уверяли, что «получили монастырь по установлению патриаршей грамоты» 
(«πατριαρχικῷ σιγιλλίῳ τὴν μονὴν λαβεῖν δι’ ἐνστάσεως ποιησάμενοι»), стараясь 
таким образом стать его полными владельцами194. В тот момент они добились 
желанного решения, но оно не стало окончательным. Император письменно 
поручил судье фемы Халдия Николаю исследовать дело, правда обнаружи-
лась, была донесена посланием судьи до императора; императорским указом 
решение переменилось, и снова вступило в силу постановление почившего 
патриар ха, монахам же отправлено послание, ограждавшее их «от бессмыс-
ленного притязания алан» («ἀπὸ τοῦ παραλόγου τῶν Ἀλανῶν ἐπιθέσεως»). Во 
избежание подобного ущерба впредь и в защиту монастыря на будущее его 
насельникам передавалась, уже от патриарха, «настоящая память» («τὸ παρὸν 
ὑπόμνημα») ради подкрепления типика патриарха Сисинния195. 

Ни один из упомянутых «аланских» актов императора Василия II не учтен 
в своде регестов Ф. Дёльгера – А. Мюллера, но их датировка не представляет за-
труднений; следует согласиться с Г. Фиккером, что встреча императора с алан-
скими клириками произошла по возвращении его из первого похода в Абхазию 
(Авасгию) против абхазского и западногрузинского царя Георгия I, когда зимой 
1021–1022 гг. Василий II пребывал в Трапезунде196; и Трапезунд, и Керасунт 

193  Ibid. P. 94.44-58.
194  Ibid. P. 94.58-67.
195  Ibid. P. 95.76-87.
196  Ibid. P. 98.
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находились на территории фемы Халдия, что делает понятным участие в деле 
фемного судьи. Что, однако, совсем непонятно – это удивительная невнятность, 
с которой охарактеризован статус аланских представителей и их посольства. 

По буквальному смыслу документа выходит, что какие-то клирики из окру-
жения покойного митрополита Николая совершили опасное путешествие во 
время военных действий для того только, чтобы предъявить сомнительные 
претензии на монастырь св. Епифания. Если аланский митрополит действи-
тельно скончался незадолго до начала византийско-абхазской войны (такое, 
конечно же, вполне могло случиться), то представителям Аланской митропо-
лии логичнее было бы в первую очередь искать себе нового предстоятеля, о 
чем, однако, не говорится ни слова. Нет речи о новом митрополите Алании и 
в заключительной, постановительной, части грамоты. Не странно ли: не забыв 
восполнить именем покойного митрополита изложение грамоты патриарха Си-
синния (в которой тема попечения об аланском иерархе занимает, напомним, 
половину текста!), канцеляристы патриарха Евстафия забыли даже упомянуть 
о современном им аланском митрополите. Да, к моменту написания документа, 
маю 1024 г., кафедра, возможно, все еще пустовала, хотя император вернулся в 
столицу более года назад197. Но это мало чем помогает делу, ведь обновление 
патриаршего типика имело в виду права митрополита вообще, пусть и только 
подлежавшего назначению. В итоге Г. Фиккер прибег к догадке, что какие-то 
аланские церковники, которые-де бежали от войны, укрылись на византийской 
территории и хотели таким не вполне законным образом обеспечить себе убе-
жище в Керасунте или даже заняться торговлей, для чего им требовалась опор-
ная база198. Едва ли эти предположения можно признать основательными, ибо 
выражение «πρὸς τὸν … βασιλέα διαπεράσαντες»199 указывает, что аланы держали 
путь именно к императору и явились издалека. 

Складывается впечатление, что в течение 1021–1024 гг., спустя некоторое 
время после смерти митрополита Николая, тему Аланской митрополии в Кон-
стантинополе предпочитали не поднимать. Церковная делегация из Алании, не-
смотря на войну в Восточном Причерноморье, добралась до императора, но не 

197  Император Василий Болгаробойца... С. 66 (издание И. Ю. Крачковского – А. А. Ва-
сильева и приложенный к нему французский перевод доведены, к сожалению, только до 
1013 г.); Schlumberger G. L’épopée byzantine... T. 2. P. 532–534.

198  Ficker G. Das Epiphanios-Kloster... S. 98.
199  Греч. διαπεράω означает «проходить до конца, пересекать, переправляться че-

рез море» (Древнегреческо-русский словарь / сост. И. Х. Дворецкий. М., 1958. Т. 1. С. 382, 
s. v.), так что приведенный оборот следовало бы перевести как «добравшись по морю до 
императора». О том, что обычный путь из Алании в Византию пролегал именно вдоль 
морского побережья, прямо свидетельствуют и разбираемые грамоты: «...когда морская 
пучина бурлит и не позволяет ему (митрополиту Алании. – А. Н.) отплыть» («ἡνίκα τὸ τῆς 
θαλάσσης ἐκτραχυνθῇ πέλαγος καὶ ἀποπλεῖν αὐτὸν οὐκ ἐᾷ»: Ficker  G. Das Epiphanios-Kloster... 
Р. 93.14-15, 94.51).
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похоже, чтобы целью посольства был вопрос о новом митрополите. Как это по-
нять? Чтобы нащупать возможное объяснение, бросим взгляд на политическую 
ситуацию в регионе на тот момент.

После смерти Баграта III (978–1014), первого царя объединенной Грузии, 
на престол Абхазии и Западной Грузии взошел Георгий I (1014–1027). Вос-
пользовавшись затянувшейся византийско-болгарской войной, он вернул под 
власть грузинского царя Южную Грузию, которая по договору, восходившему 
еще к вынужденному завещанию 1000/1 г. Давида III Куропалата, приемного 
отца Баграта III, находилась под византийским управлением. Василий II смог 
заняться кавказскими делами только весной или летом 1021 г., когда он от-
правил к Георгию I несколько безуспешных посольств с требованием подчи-
ниться200. Началась война, ход которой достаточно подробно изложен в столь 
надежном источнике, как История Яхъи Антиохийского. Яхъя уверяет, что  
Георгий тщательно готовился к борьбе, вступив даже с этой целью в союз-
нические отношения ни много ни мало с пресловутым египетским халифом 
ал-Хакимом201. Император предпринял контрмеры, укрепив сирийскую гра-
ницу и вступив в переговоры с фатимидским наместником Алеппо202, а затем 
двинулся против Георгия I. Последний выступил навстречу не с одним соб-
ственным войском, но и «призвав на помощь кого только мог из чужих»203, 
но тем не менее кампания была им проиграна. Василий II удалился на зиму в 
Трапезунд, куда к нему приходили послы не только из Алании (о которых мы 
знаем благодаря грамоте патриарха Евстафия), но и от армянских правителей. 
В это время в войну готовился вступить византийский флот. Георгий I, вынуж-
денный было согласиться на все условия императора, узнав о мятеже против 
Василия II в феме Анатолик, вознамерился продолжить борьбу. Но, внезапно 
напав на императора, который как раз распределял гарнизоны по уступлен-
ным Георгием согласно договору городам, потерпел жестокое поражение. По-
сле решительной победы Василий II удалился в столицу204. 

Итак, по прямому показанию Яхъи, царь Абхазии и Западной Грузии, кроме 
стратегических союзников в лице фатимидского халифа Египта, располагал и 
многочисленными союзниками из близлежащих народов. Учитывая уже тради-
ционные к тому времени связи между правителями Алании и абхазскими царя-
ми205, было бы вполне допустимо и даже логично видеть в числе этих союзников 
также и аланов. Мы не знаем точно, когда именно Георгий I вступил в свой вто-

200  Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches... T. 1/2. Nr. 810–811.
201  Император Василий Болгаробойца... С. 61. 
202  Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches... T. 1/2. Nr. 806а.
203  Император Василий Болгаробойца... С. 62.
204  Там же. С. 62–66.
205  Виноградов  А. Ю. Очерк истории аланского христианства... С. 146.
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рой брак – с аланкой Альдой206, но логика внешней политики царя, насколько 
она выступает из изложенного, подсказывает, что женитьба вполне могла стать 
одним из элементов подготовки к выступлению против Византии. 

Теперь учтем, что привычная аланско-абхазская близость имела церковный 
аспект: еще аланский архиепископ Петр пользовался поддержкой абхазских ца-
рей в деле христианизации алан207. Нет оснований полагать, что впоследствии 
такая политика должна была перемениться. Католикос Мельхиседек I, кото-
рый занимал престол и при Баграте III, и при Георгии I, и при сыне последнего 
Баграте IV, отличался усилиями по распространению влияния своей церкви в 
областях к северу от Кавказа208. В пору конфликта с Византией абхазско-гру-
зинским царям было бы естественно использовать церковные механизмы для 
укрепления союза с Аланией и ослабления ее церковной связи с Константино-
полем. Митрополит Николай, похоже, скончался как раз в первые годы правле-
ния Георгия I, когда антивизантийская политика последнего набирала обороты. 
Нетрудно представить себе, как Георгий мог использовать это обстоятельство, 
чтобы убедить аланского царя (кажется, его звали Урдур209) поменять церков-
ную юрисдикцию и принять нового архиерея от грузинского католикоса. 

Разумеется, это лишь предположение, и мы высказываем его со всей по-
ложенной осторожностью. Однако, кроме логичности, у него есть еще одно 
достоин ство: оно хорошо объясняет те странности, с которыми мы столкнулись 
при прочтении грамоты патриарха Евстафия 1024 г., и потому, думаем, заслужи-
вает звания гипотезы.

В самом деле, после катастрофического поражения войска Георгия I в лет-
ней кампании 1021 г. мира должен был бы искать не только он, но и его алан-
ский союзник, если таковой имелся. Это проливает свет на причины аланского 
посольства к Василию II зимой 1021–1022 гг. В состав посольства, понятно, вхо-
дили и духовные лица. Восстановление отношений с Константинополем вряд 
ли было возможным без урегулирования церковного вопроса, но речи о новом 
митрополите не шло, так как престол уже занимал иерарх грузинского ставле-
ния. Возвращение к прежним церковным порядкам было удобным средством 
давления на византийские власти со стороны аланских правителей (вряд ли 
выбор таких средств был широк). Немудрено поэтому, что в ходе переговоров 
всплыл и вопрос о монастыре св. Епифания, причем в самом радикальном и бла-
гоприятном для Аланской церкви ключе. Император, в предвидении скорого 
мира, хотел побыстрее завершить щекотливое дело и предварительно решил 

206  Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. P. 389.48–49; Алемань  А. Аланы в древних и 
средневековых письменных источниках. С. 296. 

207  Виноградов  А. Ю. Очерк истории аланского христианства... С. 110–115.
208  Силогава  В. Грузинская Церковь во 2-й пол. Х–XI в. // ПЭ. 2006. Т. 13. С. 204.
209  Алемань  А. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. С. 416–

417; Виноградов  А. Ю. Очерк истории аланского христианства... С. 153.
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его в пользу алан. Между тем обнаружились юридические препятствия, так что 
к маю 1024 г. переговоры еще не завершились, и тема аланских митрополитов 
продолжала оставаться для патриарха если не одиозной, то такой, по которой он 
не спешил высказываться. 

Когда именно в период до 1032 г. status quo ante был восстановлен, в точ-
ности не известно, но в данном случае это и не принципиально. Важно другое: 
поиски объяснения приводят нас к предположению о цезуре в существовании 
Аланской митрополии в составе Константинопольского патриархата при абхаз-
ском и западногрузинском царе Георгии I, то есть к тому же, что нам приходи-
лось постулировать на основании данных notitiae episcopatuum. Мы, безусловно, 
не станем предъявлять сказанное в качестве строгого доказательства. Но на-
помним исходную альтернативу: либо Аланская митрополия стоит в нотиции 
императора Алексея I хронологически не на месте, либо в истории Аланской ми-
трополии был канонический перерыв. Теперь мы получили право предпочесть 
в этой альтернативе второй вариант. 

Вот что, однако, верно во всяком случае: при любом выборе 997/8 г. 
утрачивает свое качество terminus ante quem для установления Киевской митро-
полии; его место заступает август 1018 г., когда киевский митрополит и его ка-
федральный собор, как уже говорилось, упоминаются в хронике мерзебургского 
епископа Титмара210. 

После такой поправки изложенные выше сомнения в отношении макси-
мально ранней датировки Киевской митрополии на основе древнерусской тра-
диции об учреждении десятины обретают реальное значение. 

Таким образом, совсем нельзя исключить, что анонимным киевским 
archiepiscopus Титмара и был тот самый митрополит Феофилакт, которого, со-
гласно византийскому трактату «О перемещениях», перевели при императоре 
Василии II из Севастии на Русь. В самом деле, учреждение митрополии, как уже 
говорилось, едва ли могло случиться вскоре после освящения Десятинной церк-
ви в 995 г. Следовательно, Феофилакт в Севастии был, скорее всего, преемником 
митрополита Феодора, а не его предшественником (как считали Э. Хонигманн и 
А. Поппэ). Коль скоро в 997 г. севастийскую митрополию занимал еще Феодор, 
да и на севастийский период в карьере митрополита Феофилакта нужно отве-
сти некоторое время, перевод последнего на Русь придется отодвинуть, самое 
раннее, на первое десятилетие XI в. В то же время митрополия установилась еще 
при князе Владимире, так как игнорировать сообщения летописи211 и особенно 
митрополита Илариона212 о наличии епископов на Руси в княжение Владимира 
невозможно. Молчанию немецкого миссийного архиепископа Бруно Кверфурт-

210  См. примеч. 40, 166. 
211  См. примеч. 153. 
212  Молдован  А. М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984. С. 93, 96.
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ского (он посетил Киев и неоднократно встречался с Владимиром в 1008 г.) о 
церковной иерархии на Руси213 нельзя придавать большого значения, но все же 
оно располагает, скорее, к более поздней датировке митрополии (после 1008 г.), 
чем к более ранней214.

Входить в вероятные причины такой задержки с открытием в Киеве архие-
рейской кафедры здесь не место. Скажем лишь, что наука, как нам кажется, давно 
нащупала верный ответ на этот вопрос. Броская царская символика, свойствен-
ная прижизненной иконографии Владимира на его монетах215, выдает, похоже, ис-
ключительно амбициозное представление крестителя Руси о собственном стату-
се – вполне понятное, если учесть его совершенно экстраординарное положение 
как члена императорского семейства. Пример болгарских царей (которые отнюдь 
не имели такого положения), бывший у Владимира перед глазами, способен был 
внушить киевскому князю, что Русская церковь вправе рассчитывать на статус, 

213  В послании к германскому королю Генриху II, в которое включен пространный 
экскурс о пребывании в Киеве и беседах с Владимиром: List Brunona do króla Henryka / 
Wyd. J. Karwasińska. Warszawa, 1973 (Monumenta Poloniae Historica. Nova series; т. 4, pars 3). 
P. 98–100 (латинский оригинал); Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2010. 
Т. 4: Западноевропейские источники / сост., пер. и коммент. А. В. Назаренко. С. 55–62 (рус-
ский перевод и комментарий).

214  Дело в том, что в рассказе Бруно есть контексты, которые явно провоциро-
вали на упоминание киевского митрополита, коль скоро тот был налицо. Так, после 
пятимесячной миссионерской поездки по Печенежской степи Бруно вернулся в Киев, 
где даже рукоположил для печенегов епископа из числа своих клириков. А. Поппэ 
остроум но усмотрел здесь косвенное свидетельство о существовании в 1008 г. на Руси 
церковной иерархии, так как для епископской хиротонии по канонам требовалось со-
служение не менее трех архиереев (Poppe  A. Werdegang der Diözesanstruktur der Kiever 
Metropolitankirche in den ersten drei Jahrhunderten der Christianisierung der Ostslaven // 
Tausend Jahre Christentum in Russland. Zum Millennium der Taufe der Kiever Rus’ / Hrsg.  K. 
Ch. Felmy, G. Kretschmar, F. von Lilienfeld, C.-J. Roepke. Göttingen, 1988. S. 252–253). Но та-
кое умозаключение совсем не обязательно, ибо в качестве archiepiscopus gentium, мис-
сийного архиепископа, Бруно вполне мог иметь право самостоятельного поставления 
епископов в области своей миссии. Ни о чем не говорит и употребление множествен-
ного числа: «мы рукоположили» («consecravimusque nos»), – поскольку в такой манере 
выдержано все послание в целом. Зато последующее – более многозначительно. Под-
держивая усилия Бруно по проповеди среди печенегов, Владимир заключил со степня-
ками мир, дал им в заложники одного из своих сыновей, а новопоставленного епископа 
«вместе с сыном поместил в середине земли [печенегов]» («quem simul cum filio posuit 
in terre medium». Это «поместил» (posuit) поистине замечательно. Действия Владимира 
в отношении новообращенных печенегов Бруно представляет точно так же, как лето-
писец представляет действия князя на новообращенной Руси: правитель распоряжа-
ется там, где следовало бы видеть главу церкви – митрополита. Невольно возникает 
подозрение, прямо противоположное заключению Поппэ: что за таким сходством не 
связанных друг с другом повествований кроется одна и та же причина – действитель-
ное отсутствие митрополита в Киеве на момент описываемых событий. 

215  Назаренко  А. В. Русь после Крещения: заимствованное и свое // Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор. Материалы Международной конференции, Москва, 18–20 но-
ября 2015 г. (В печати).
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подобный статусу Болгарской церкви, то есть на ранг патриархии или автоке-
фальной архиепископии. Естественно, что тот же пример Болгарии не позволял 
Византии удовлетворить амбиции русского князя, но столь же естественно и то, 
что Владимир не хотел (да, видимо, пока и не мог) вникать в тонкости византий-
ской политической идеологии. Не было бы ничего удвительного, если бы такой 
острый конфликт интересов между близкими родственниками и союзниками за-
тянулся, так что Константинополь смог «продавить» свой план Русской митропо-
лии только через два с лишним десятилетия после крещения Владимира. 

*     *     *
Подытожим сказанное.
1. Господствующая в современной науке гипотеза Э. Хонигманна – А. Поп-

пэ об учреждении Русской митрополии Константинопольского патриархата не 
позднее 997/8 г. покоится на упоминании в этом году об Аланской митропо-
лии и на порядке перечисления кафедр в византийских степенных списках ми-
трополий (notitiae episcopatuum), в которых Аланская митрополия следует за 
Русской. Обнаружение более древнего свидетельства о митрополии в Алании, 
твердо датированного 965 г., лишает дату 997/8 г. статуса terminus ante quem 
применительно к митрополии Руси. 

2. Не видно оснований отказываться от представления, что кафедры, по-
полнявшие список константинопольских митрополий в течение Х–XI вв. (после 
упорядочения ситуации при патриархе Николае I Мистике в начале Х столетия), 
перечисляются в notitiae в хронологической последовательности их открытия. 
В таком случае устойчивое место Русской митрополии перед Аланской в переч-
нях митрополий объяснимо только в том случае, если в существовании Аланской 
митрополии имелся канонический перерыв. Теоретически такой перерыв мог 
произойти как до 997/8 г., так и позднее. Однако конкретными данными можно 
подтвердить только вторую из этих двух возможностей. Документы, связанные 
с притязаниями Аланской церкви на патриарший монастырь св. Епифания в Ке-
расунте (близ Трапезунда) в 1021–1024 гг., позволяют догадываться, что алан-
ский митрополит, преемник скончавшегося (очевидно, незадолго до 1021 г.) 
митрополита Николая, находился вне константинопольской юрисдикции. Такое 
могло произойти из-за случившейся в те годы войны между Византией и Абхаз-
ско-Западногрузинским царством Георгия I, в ходе которой Алания в силу тра-
диционной абхазско-аланской близости, вероятно, поддержала Георгия. Если 
так, то новый аланский митрополит вполне мог получить поставление в рам-
ках Грузинской церкви, а возвращение аланского митрополита под патриарший 
омофор случилось не ранее 1024 г. Эта дата и обусловила положение Аланской 
митрополии в константинопольских notitiae episcopatuum. 

3. В такой ситуации наиболее ранним твердо датированным упоминанием о 
Русской митрополии становится сообщение Титмара Мерзебургского, согласно 
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которому митрополичий Софийский собор (очевидно, деревянный) и митропо-
лит (не названный по имени) были налицо в Киеве в августе 1018 г. Учитывая 
политическую смуту на Руси в 1015–1019 гг., прибытие этого митрополита сле-
довало бы отнести еще ко времени князя Владимира, или, строго говоря, его от-
правление на Русь отнести ко времени, когда в Константинополе еще не получи-
ли известие о смерти Владимира 15 июля 1015 г. и скором начале междоусобия. 

4. Хронологически менее определенно свидетельство византийского трак-
тата «О перемещениях» (то есть о перемещениях епископов с одной кафедры на 
другую). Оно сводится к тому, что в правление византийского императора Ва-
силия Багрянородного, то есть не позднее 1025 г., на Русь был переведен некто 
Феофилакт, до того занимавший митрополичий престол в Севастии. По пред-
ставлению Э. Хонигманна и А. Поппэ, эти сведения автор трактата почерпнул 
из хроники севастийского митрополита Феодора, упоминаемого как таковой в 
997 г., а это значит, что Феодор занял севастийскую кафедру после Феофилакта, 
которого, таким образом, перевели на Русь никак не позже 997 г. Это представ-
ление сложилось до того, как исследователи в 1984 г. получили доступ к более 
или менее обширному корпусу списков трактата «О перемещениях» благодаря 
критическому изданию Ж. Даррузеса. Вырисовывающаяся в результате тексто-
логическая картина не согласуется с идеей Хонигманна – Поппэ. Следовательно, 
Феофилакт мог быть и преемником Феодора. 

5. При подобной неопределенности особый вес приобретают данные древ-
нерусской традиции. С одной стороны, летописный рассказ, пусть и в самой 
общей форме, упоминает о епископах при Владимире, и это упоминание под-
тверждается аналогичными сведениями Илариона. С другой – дарование в 995 г. 
Владимиром общерусской десятины княжеской церкви Пресв. Богородицы Де-
сятинной, а не митрополичьему Софийскому собору, как следовало бы ожидать, 
дает основание думать, что последнего к тому времени еще не существовало, 
как не существовало и самой митрополии. Это заметно подрывает возможность 
датировать учреждение Русской митрополии временем до 997/8 г. и подталки-
вает к мысли, что она могла возникнуть ближе к концу правления Владимира. 
Тем самым терял бы прежнюю остроту мучительный для науки парадокс, по-
чему русские источники, в частности летописное предание, ничего не знают о 
самых первых киевских митрополитах. Ведь прибытие на Русь Феофилакта (он 
вполне может претендовать на роль первого киевского митрополита – того са-
мого, который попал на страницы хроники Титмара) приходилось бы на вре-
менной зазор между созданием на рубеже XI–XII вв. первоначального летопис-
ного рассказа («древнейшего ядра») и возобновлением летописной работы уже 
при Ярославе Владимировиче. 
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«И живяше Володимеръ 
по устроенью отьню и дѣдню». 

Консерватизм реформатора1

Фигура крестителя Руси выглядит во многом парадоксальной не только в 
летописной, но и в житийной традиции.1 Парадоксальна и летописная фраза 
«живяше Володимеръ по устроенью отьню и дѣдню», помещенная в ПВЛ под 
996 г. В житийной традиции смысл жизни «по отчю преданью» сводился к почи-
танию идолов2. 

В летописи смысл «отнего устроенья» иной: князь отказывается от визан-
тийского законодательства, карающего казнью разбойников, в пользу тради-
ционной виры, денежного штрафа в пользу казны. «Консерватизм» аргумен-
тирован в летописи – деньги нужны для войны с печенегами. Напомню, что 
под тем же 996 г. говорится и о наделении Десятинной церкви десятиной от 
княжеского имения – может быть, и разбои были связаны с усилением нало-
гового гнета, что предполагало вмешательство епископов с требованиями 
соблюдения канонического права и последующую отповедь Владимира о го-
сударственной нужде в деньгах. Летописец вводит сюжет о разбоях специа-
льным оправдательным комментарием: «Живяше же Володимеръ в страсѣ 
Божьи», – князь боялся греха, казнить людей; после попытки использовать 
канонические право и снижения государственных доходов епископы уже вме-
сте со «старцами»3 признают необходимость «виры, на оружьи и на конех». 
Летописный фрагмент и завершается приводимым резюме о жизни князя 
«по устроенью отьню и дѣдню»4. Этому «устроенью» должен был следовать и 

1  Статья написана в рамках работы по проекту РНФ 15-18-00143.
2  Шахматов  А. А. Жития князя Владимира: текстологическое исследование древне-

русских источников / подгот. текста Н. И. Милютенко. СПб., 2014.
3  Ср. в редакции НПЛ – «старци, епископы» (С. 167).
4  ПВЛ. С. 56. См. о возможности влияния византийского законодательства (Эклоги) 

на попытку судебной реформы Владимира: Милов  Л. В. Исследования по истории памят-
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Ярослав, стремившийся в первой статье своей Правды заменить «первобыт-
ную» кровную месть вирой5. 

Еще В. О. Ключевский отмечал, что совет князя Владимира – древняя бояр-
ская дума – включал бояр, епископов и «старцев (старейшин) градских», кото-
рые принимали участие в решении государственных дел и до крещения (при 
выборе жертвы языческим богам в 983 г.); сам великий историк увязывал роль 
«старцев градских» со своим представлением о родовой старейшине древних 
торговых городов6. Летописный контекст указывает, однако, на другую, нетор-
говую функцию городов: «старец», действующий в Белгороде (в статье 997 г.), 
спасает город от печенегов; сам этот сюжет – фольклорный в основе7 – не от-
ражает, конечно, исторических «реалий» и роли «старцев»8. Вместе с тем «го-
родская реформа» Владимира, «нарубавшего» для заселения киевских городов 
«мужей лучших от словень и от кривичь, и от чюди, и от вятичь, бѣ бо рать 
от печенѣгъ»9, очевидно требовала обращения к местным властям – «старцам 
(старейшинам) градским (людским)». А. П. Моця обнаруживает историко-архе-
ологические соответствия летописным известиям об этническом составе го-
родов южной «Русской земли»10. Архаичную древнерусскую традицию в целом 
характеризует отсутствие специализированной социальной терминологии – 
термин старцы вписывается в «первобытную» систему возрастных классов: 
таковы мужи, отроки, детские в составе русской дружины; это осложняет пря-

ников средневекового права. М., 2009. С. 125–152. Впрочем, справедливость и милосер-
дие, в том числе при преследовании грабежей и разбоя, – лейтмотив раннесредневеко-
вого государственного права: Флори Ж. Идеология меча: предыстория рыцарства. СПб., 
1999. С. 151. Русское право позднего Средневековья отличалось от Владимирова отноше-
ния к казням: Иван Грозный, ссылаясь на образец Владимира как праотца, оправдывал 
жестокость и необходимость казнить изменников, «татей и разбойников» как вероот-
ступников (БЛДР. 2001. Т. 11. С. 20, 30).

5  Милов  Л. В. Исследования… С. 142–144. Впрочем, обычай кровной мести сохранял-
ся в Европе на протяжении всего Средневековья: Хёйзинга  Й. Осень Средневековья. М., 
1988. С. 20–21.

6  Ключевский  В. О. О государственности в России. М., 2003. С. 14–25.
7  Петрухин  В. Я. О фольклорных мотивах в ПВЛ // ДГ, 2011 г. 2013. С. 408–417.
8  Существенно, что «старцы (старейшины)» упоминаются летописью не только в 

связи с древней Русью (Завадская С. В. О «старцах градских» и «старцах людских» в Древ-
ней Руси // ВЕДС. М., 1978. С. 101–103), но и в рассказе о хазарской дани с полян в «пре-
дысторическом» введении к ПВЛ (Вилкул  Т. Л. «Старци» и «старейшины» древнерусской 
летописи: свидетельства Повести временных лет и славянского Восьмикнижия // Сла-
вяноведение. 2014. № 2. С. 3–14): «несоша козарѣ ко князю своему и къ старѣйшинамъ 
своимъ» полянскую дань мечами (ПВЛ. С. 12). Рассказ о полянской дани соотносится в 
летописи с библейским сюжетом Исхода – на библейские истоки летописной терминоло-
гии, относящейся к «старцам», указывают и упомянутые в сноске исследователи. 

9  ПВЛ. С. 54.
10  Моця  А. П. Южная «Русская земля». Киев; Сумы, 2008. С. 143–144.
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мую «социологическую» интерпретацию летописных терминов11. Впрочем, и 
правовая традиция связывает «старцев» с «возрастными» проблемами вне ле-
тописного нарратива – в семейном праве: девственность оклеветанной отец и 
мать должны были подтвердить «прѣдъ старця в врата градная» (Рязанская 
кормчая 1284)12. Дед Владимира именуется у Илариона «старым Игорем» (о 
княжеской генеалогии см. ниже).

С городами в летописи увязывается и очередная церковная реформа Влади-
мира («живяше въ законѣ христианстѣ») – основание киевской церкви Богома-
тери и наделение ее десятиной. Два этих акта – 898 и 996 гг. – разделены пове-
ствованием об основании Белгорода и других городов и пространным рассказом 
об основании Переяславля13. Естественной поэтому представляется летописная 
формулировка о наделении десятиной Богородичной церкви: «Даю церкви сей 
святѣй Богородици от имѣнья моего и от градъ моихъ десятую часть»14. Деся-
тинная церковь поручена была Настасу Корсунянину (как эконому?), служили 
там «корсунские попы», да и утварь – иконы, сосуды и кресты – были принесены 
из Корсуни; последний мотив находит соответствие в рассказе об обращении ха-
зар – ангел Божий обещает хазарскому правителю победу в войне, захват города 
и богатств, необходимых для устройства святилища15 (см. ниже о параллелях в 
сюжетах выбора веры еврейско-хазарской переписки и ПВЛ). Поскольку Визан-
тии неизвестна была церковная десятина, естественным было предположение 
о воздействии хазарско-иудейской традиции на формирующуюся древнерус-
скую (Г. В. Вернадский), предложена была даже гипотеза о храмовой языческой 
десятине, упоминаемой латинскими хрониками у балтийских славян16. Однако 
древнерусские тексты, характеризующие десятину, явно соотносятся с ветхоза-
ветной традицией (Второзаконием)17: обращение к архаичной традиции дик-
товалось самим уровнем древнерусской государственности – средствами для 
строительства церковной организации (как и системы новых городов) распола-
гала лишь княжеская власть.

Фрагменту о вирах предшествует пространный летописный сюжет о пи-
рах князя Владимира (в них принимают участие и «старѣйшины по всѣм гра-

11  Петрухин  В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI вв. М., Смоленск, 1995. 
С. 108–114; об «атерминологичности» летописи см.: Вилкул  Т. Л. Люди и князь в древне-
русских летописях середины XI–XIII вв. М., 2009. С. 110–111.

12  Словарь древнерусского языка ХI–ХIV вв. М., 1990. Т. 3. С. 150. 
13  ПВЛ. С. 54–55. Неслучайно Белгород и Переяславль стали центрами епархий. 
14  Там же. С. 55.
15  Коковцов  П. К. Еврейско-хазарская переписка в Х веке. Л., 1932. С. 77.
16  Щапов  Я. Н. Государство и церковь на Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 86–87.
17  Петрухин  В. Я. К проблеме происхождения древнерусской десятины: «Ветхий за-

вет» и древнерусская традиция // Florilegium: к 60-летию Б. Н. Флори. М., 2000. С. 265–266.
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домъ»): пиры сопровождались не только потреблением «изобилья от всего», 
но и денежными раздачами, в том числе «нищим и убогим». Особым, тради-
ционным для «варварского общества» статусом наделялась дружина: «Сре-
бром и златом не имам налѣсти дружины, а дружиною налѣзу сребро и злато, 
якоже дѣдъ мой и отець мой доискася дружиною злата и сребра», – говорит 
летописный Владимир в полном соответствии с упомянутым «резюме» об 
«устроении отнем и деднем» и в полном противоречии с летописным изложе-
нием истории отца и деда Владимира. Летописное повествование о страшной 
смерти Святослава и Игоря, не сумевших военными действиями достичь того 
богатства, которого требовала дружина и жаждали сами князья, казалось бы, 
призвано было продемонстрировать противоположность языческих привя-
занностей предков Владимира и христианского благочестия. Но «устроенье 
дедне и отне» оставалось единым: это устроенье не смущало древнерусских 
книжников – Иларион в похвале «великому кагану нашей земли Володиме-
ру» не забывает упомянуть, что он – внук старого Игоря, сын же славного 
Святослава, «иже в своа лѣта владычествующе, мужьствомъ и храбръствомъ 
прослуша в странахъ многах, и побѣдами и крѣпостию поминаются нынѣ и 
словуть»18. Житийные памятники также поминают отца и деда Владимира, 
древнее Житие описывает не только смерть Святослава от печенегов, но и 
смерть его братьев (в том числе Ярополка, убитого мужами Владимира), де-
монстрируя путь князя к престолу19. 

Чрезвычайно странным с точки зрения почитания крестителя Руси пред-
ставляется описание смерти и похорон самого Владимира. Мотив смерти, необ-
ходимый для княжеских «деяний» в средневековой книжности, включает упо-
минание болезни князя и его кончины в драматический для княжеского рода 
период династического кризиса. Владимир умирал, пребывая в конфликте со 
Святополком и в состоянии войны с печенегами и мятежным Ярославом. Сооб-
щение о грядущей войне отца и сына и болезни князя сопровождается характер-
ной ремаркой летописца: «Богъ не дал дьяволу радости»20. Болезнь, очевидно, 
воспринималась как длительная агония, что в традиционных представлениях21 
означало неспокойное расставание души с телом и провоцировало окружение 
князя (в котором не упомянут священник) на совершение опять-таки традици-
онного в таких случаях обряда: Владимира ночью вынесли через разобранную 
перегородку («помост») – в традиционной обрядности это делалось, когда бо-
ялись возвращения не ушедшего с миром покойника и возобновления угрозы 

18  БЛДР. 1997. Т. 1. С. 42.
19  Шахматов  А. А. Жития князя Владимира... С. 183, 189.
20  ПВЛ. С. 58.
21  Терновская  О. А, Толстая  С. М. Агония // СД. М., 1995. Т. 1. С. 90–92.
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смерти22. В Начальной летописи, как кажется, есть стремление объяснить эти 
тайные (ночные!) обряды: смерть Владимира в Берестове стремилось скрыть 
его окружение, «бѣ бо Святополкъ в Киевѣ»23. Но дальнейшая церемония де-
монстрировала, в первую очередь, победу христианского обряда – бесчисленная 
толпа собралась в Десятинной церкви, чтобы почтить крестителя и заступника 
убогих, помещенного в «корсту мороморяну». Исследователи мотивов смерти в 
близкой по сюжетам средневековой традиции – древнеисландской, отмечали их 
иррациональность24: поведение окружения Владимира с точки зрения архаиче-
ского ритуала в отношении опасного покойника было вполне рациональным, но 
что заставило давать пространное описание этого ритуала монаха-летописца 
(и сохранять его в позднейшей традиции – Никоновской летописи25), пережива-
ющего недостаточное почитание крестителя, объяснить трудно. 

Не менее трудным было положение летописцев при выполнении, казалось 
бы, формальной задачи – при составлении списков сыновей крестителя. В Лав-
рентьевской летописи список 12 сыновей Владимира возглавляют Вышеслав, 
Изяслав, Ярослав и Святополк26, в Новгородской Первой Святополк предшеству-
ет Ярославу27, в Ипатьевской последовательность та же, но вместо Ярослава сле-
дующим за Святополком назван Ярополк – физический отец Святополка28 (ого-
ворка «по Фрейду»?).

Традиционные генеалогии оказываются особо значимыми в эпоху выбора 
веры. В житиях особо отмечается принадлежность князя к «варяжскому племе-
ни», несмотря на то, что по летописи Владимир был первым русским «антинор-

22  Петрухин  В. Я. Успение Владимира Святославича и славянская традиция // Славя-
новедение. 2015. № 4. С. 60–64. Древнерусскую параллель похоронам Владимира содер-
жит Слово о полку Игореве: «мутен сон» киевского князя Святослава содержит мотивы 
погребального обряда, в том числе «дъски безъ кнѣса в моемъ теремѣ златовръсѣмъ» 
(БЛДР. 1997. Т. 4. С. 260) – крыша (балка – конек, «князь») поднималась в славянском жи-
лище, когда душа не могла расстаться с телом при долгой агонии (СД. Т. 3. С. 17). В ис-
ландских сагах «живые мертвецы» стремятся прорваться в жилище, разломав конек его 
крыши (Березовая  Н. В. Тело как граница: «оживающие мертвецы» в «сагах об исланд-
цах» // Скандинавские языки: синхрония и диахрония. М., 2001. С. 106).

23  НПЛ. С. 169; ПВЛ. С. 58. К интригам Святополка относит тайные похороны Влади-
мира Летописец Переславля Суздальского (ПСРЛ. Т. 41. С. 44): гонец доносит об этом Бо-
рису, пребывающему в походе против печенегов. Вестнику приписывается и летописная 
фраза: «А Святополъкъ сѣде въ Киевѣ, утаилъ смѣрть отца твоего» (Там же. С. 45). Нека-
нонические похороны приписываются в позднем летописце Святополку «Окаянному».

24  Стеблин-Каменский  М. И. Валькирии и герои// Известия АН СССР. Сер. литерату-
ры и языка. 1979. Т. 38. № 5. С. 436–448; Гуревич  А. Я. Индивид и социум на средневековом 
Западе. СПб., 2009. С. 67–77. 

25  ПСРЛ. Т. 9. С. 69–70.
26  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 54.
27  НПЛ. С. 159.
28  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 105.
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манистом» – он отослал захвативших Киев варягов в Константинополь, не дав 
им денег (видимо, уже не считая их своей дружиной). В позднейших (распро-
страненных) редакциях обычного Жития Владимир поминается и как правнук 
Рюрика (при этом именуется он внуком Ольги – включается христианская «со-
ставляющая» княжеского рода). Впрочем, и Ольга в ранней болгарской редак-
ции Жития именуется «матерью Святославлей»29.

«Варяжская» – княжеская генеалогия, равно как и давно обсуждаемое при-
писывание Владимиру (и Ярославу) хазарского титула каган у Илариона, ука-
зывают на главную тенденцию, характеризующую эти книжные конструкции. 
И дело было не в «славных» деяниях языческих правителей30. Важно было про-
демонстрировать легитимность этого «робичича», силой захватившего киев-
ский стол, пусть даже эта легитимность была «языческой». 

В раннем Средневековье рожденный от наложницы не лишался права пре-
тендовать на престол, но для начального летописания рабское происхождение 
Владимира представляло все же проблему: в Ипатьевской летописи, в отличие 
от Лаврентьевской31, Рогнеде приписана фраза «не хощю розути Володимера»32, 
но не «робичича»; Малуша же именуется не ключницей, а «милостьницей» Оль-
ги, что нейтрализует зависимый (холопий) статус человека, повесившего ключ 
от княжеского хозяйства. На эти обстоятельства давно обратил внимание ки-
евский любитель средневековой книжности Г. М. Барац – не ради понимания 
летопи си, а для фантастических конструкций, наделявших Малушу и ее «отца» 
Мала еврейским (хазарским) царским титулом малка/мелех и т. д.33. 

Что касается хазарского титула каган у Илариона (и в Слове о полку Иго-
реве)34, то попыткам возвести его к архаической традиции – хакану ар-рус вос-
точных авторов IX в. – противоречит отсутствие этой традиции в иных источ-
никах: Людовик Немецкий в письме императору Василию I (870) не признает 
этого титула не только за правителем неких «норманнов» (руси, если следовать 
летописному преданию), но и за правителем хазар (признается этот титул лишь 
за непосредственным соперником франков – предводителем авар35). В своей ре-

29  Карпов  А. Ю. Исследования по истории домонгольской Руси. М., 2014. С. 162–163.
30  Там же. С. 320.
31  ПВЛ. С. 36.
32  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 63. В Летописце Переславля Суздальского, следующего в целом 

Ипатьевской летописи, Рогнеде приписывается фраза «не хощу кривитина розути» 
(ПСРЛ. Т. 41. С. 20): рабское происхождение Владимира подменяется отнесением русского 
князя к кривичам – подданным полоцких князей.

33  Барац  Г. М. Собрание трудов по вопросу о еврейском элементе в памятниках древ-
нерусской письменности. Берлин; Париж, 1927. Т. 1. С. 521–522.

34  ЭСПИ. Т. 3. С. 3–4.
35  Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 2010. Т. IV: Западноевропейские 

источники / сост., пер. и коммент. А. В. Назаренко. С. 23.
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конструкции текста Слова о полку Игореве Л. Мюллер наделял титулом каган 
Ярослава Владимировича, его сына Святослава и внука Олега36: действительно, 
Ярослав (по Илариону) унаследовал титул отца, Святослав стал основателем 
черниговской ветви княжеского рода – «законным» претендентом на хазарское 
наследие (он назван «каганом» и в граффито из Софийского собора37), в том чис-
ле на Тмуторокань, которую избрал своей базой изгой Олег Святославич. Осно-
вателем этой традиции титулования представляется князь Владимир, унасле-
довавший завоевания отца (неслучайно в житийных памятниках присутствует 
вставка о походах Владимира против иных языков, в том числе серебряных бол-
гар и хазар). У Илариона использование этого титула соответствует общей тен-
денции Слова о законе и благодати – игнорировать собственно византийское 
наследие: на «императорский» царский титул русские князья претендовать не 
могли (разве что в посмертных панегириках – царем именуется Ярослав в со-
фийском граффито о его успении38), титул каган оставался вакантным после 
разгрома Хазарского каганата отцом Владимира Святославом39.

«Хазарское наследие», однако, не сводилось к титулу. Рассказ о выборе 
веры хазарским правителем настолько напоминает летописный, что возникает 
мысль о воздействии еврейско-хазарской переписки на летопись40. При этом ре-
лигиозная реформа в Хазарии вызывает недоумение специалистов по иудаике41: 
согласно письму хазарского царя Иосифа, Булан, которому (как и Владимиру) 
свыше была дарована победа в войне, устроил переносное святилище – ветхоза-
ветную скинию, что никак не соответствовало обычаям синагогального культа, 
зато вполне соответствовало «кочевому» быту кагана и его двора (как и «поход-
ным» мечетям и церквам в других конфессиях). Обращение хазарского прави-
теля Булана относится к середине VIII в., его наследник Иосиф составлял свое 
письмо в 960-е гг. и хранил скинию в своем дворце – к X в. уже сформировалась 
хазарская городская культура с синагогами для иудеев, мечетями для мусуль-
ман, церквами для христиан. При этом Иосиф оставался предан иной древней 
генеалогической традиции, не совместимой с иудаизмом: уже в начале своего 
письма этот хазарский правитель, носивший имя библейского праотца, настаи-

36  Мюллер Л. Понять Россию: историко-культурные исследования / сост. Л. И. Сазо-
нова. М., 2000. С. 213.

37  Высоцкий  С. А. Средневековые надписи Софии Киевской, XI–XVII вв. Киев, 1976. 
С. 218.

38  Там же. С. 217.
39  Пиккио Р. Древнерусская литература. М., 2002. С. 62.
40  Архипов  А. По ту сторону Самбатиона: этюды о русско-еврейских культурных, 

языковых и литературных контактах в X–XVI вв. Berkeley, 1995. С. 17–54.
41  См. материалы круглого стола «Хазары – спорные вопросы»: Научные труды по 

иудаике: материалы XVIII Международной ежегодной конференции по иудаике. М., 2011. 
Т. 2. С. 9–96.
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вал, что он – «царь Тогармы», происходит «от сынов Иафета, из потомства Тогар-
мы», о чем царь прочел «в родословных книгах моих предков»42. Это вступало в 
прямое противоречие с установками гиюра – перехода в иудаизм; прошедший 
гиюр отказывался от «языческого» происхождения и становился потомком Ав-
раама и благословенного Сима – то есть становился семитом43. Установка Ио-
сифа и хазарских царей на языческую генеалогию соответствовала «устроенью 
отьню и дѣдню», как сказал бы русский летописец, – призвана была продемон-
стрировать легитимность власти «народам», подданным кагана, сохранившим 
свои «языческие» обычаи. 

Ситуация на Руси была принципиально иной – иудаизм, принятый верхами 
Хазарского каганата, не требовал обращения всех подданных кагана; «каган» 
Владимир должен был крестить всю Русскую землю, обратив «языцы» (племе-
на) и превратив их в новых людей – новый русский народ, но (как и его бабка 
Ольга) сохранил свое княжеское имя, не заменив его на византийское крещаль-
ное и царское – Василий (на монетах Владимира, ориентированных на визан-
тийский образец, помещались традиционные княжеские знаки – «трезубцы»44). 
Напротив, правители Хазарии восприняли библейские имена – Вениамин, Аа-
рон, Иосиф, восполняя священной ономастикой (в том числе именами основа-
телей колен Израиля) отсутствие «авраамического» происхождения. Лакуна в 
традиции волновала и русских книжников: Иларион риторически изумлялся 
чуду – восприятию благодати Владимиром, который не видел апостольской 
проповеди и чудес, творимых Спасителем45. В списке апостолов, которых «хва-

42  Коковцов  П. К. Еврейско-хазарская переписка. С. 91.
43  См. подбор источников: Гиюр: путь в еврейство / сост. А. Стриковский. Иерусалим; 

М., 2001.
44  На реверсе одной из подвесок, несущих древнерусские княжеские знаки – «трезуб-

цы», приписываемые Владимиру, встречен знак, интерпретируемый как «молот Тора», – 
распространенный скандинавский языческий символ (Белецкий  С. В. Подвески с изо-
бражением древнерусских княжеских знаков // Ладога и Глеб Лебедев. Восьмые чтения 
памяти Анны Мачинской. СПб., 2004. С. 258). Молот Тора соотносится с «варяжской» ге-
неалогией Владимира. В. Л. Янин обнаружил на костяной подвеске из Новгорода, относя-
щейся к 970-м годам, двузубец Святослава с одной стороны и трезубец с другой: средний 
зубец был процарапан позднее, что может относиться ко времени посажения Владимира 
на Новгородский стол Святославом (Янин  В. Л. Археологический комментарий к Русской 
правде // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. С. 149).

45  БЛДР Т. 1. С. 46; ср. ПВЛ. С. 53–53. Образец преемственности, известной летописи, 
давала кирилло-мефодиевская традиция. Мефодий занял престол апостола Андроника, 
ученика самого Павла (Назаренко  А. В. Слово на обновление Десятинной церкви, или 
к истории почитания Климента Римского в Древней Руси. М.; Брюссель. 2013. С. 73–77. 
(Patrologia Slavica; вып. 2)); Константин-Кирилл воспринимался как Авраам, явившийся 
в «Ханаан» (славянскую землю) со словом Божиим и после смерти «приложися къ от-
цемъ своимъ патриархомъ Аврамоу, Исакоу, Иаковоу» (Успенский сборник ХII–ХIII вв. / 
изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 206). См. об «авраами-
ческой» традиции в Византии: Дагрон  Ж. Император и священник: этюд о византийском 
«цезарепапизме». СПб., 2010. С. 222 и сл.



лят» разные страны у Илариона, нет Андрея Первозванного – провозвестника 
крещения Руси во введении ПВЛ46; Иларион призывает похвалить «малыми по-
хвалами» «нашего учителя и наставника, великааго кагана нашеа земли Воло-
димера, вънука старааго Игоря, сына же славнааго Святослава» и т.д. «Отняя» и 
«каганская» генеалогия заменяет здесь библейскую (апостольскую).

Иларион в Слове о законе и благодати начинает «похвалу кагану нашему 
Влодимеру» и лишь в части, посвященной Благодати, замечает, что «каганъ 
нашь», отрешившись от «риз ветъхааго человека», принял с крещением имя 
«Василий, имже написася въ книги животныа, въ вышниимъ граде и нетлени-
имъ Иерусалиме»; развитие этого «благодатного» мотива можно усмотреть в 
завершающем обращении ритора к Ярославу – «помолимся о сыне твоемь, бла-
говернемь кагане нашемь Георгии»47. Здесь можно усматривать намек на благо-
верность вокняжившегося в христианской вере Ярослава-Георгия, сохраняюще-
го, однако, языческий титул каган, но и Ярослав сохранял свое княжеское имя 
как официальное, в том числе на выпускаемых им монетах. Так или иначе, в силе 
остается летописное «резюме» – «живяше Володимеръ по устроенью отьню и 
дѣдню»; впрочем, в более поздней НПЛ добавлено «по устроению божию и дѣд-
ню и отьню»48.

46  Рассказ о путешествии Андрея по пути из варяг в греки заменил во введении ПВЛ 
повествование о моравской миссии Константина и Мефодия – наследников Павла и Ан-
дроника (Петрухин  В. Я. Славянские миграции и странники-апостолы в ПВЛ: кто был 
первоучителем Руси? // Рассказы о путешествиях, паломничествах, миграциях в источ-
никах Средних веков и раннего Нового времени: XXVII конференция памяти В. Д. Королю-
ка. М., 2014. С. 61–65). В древнерусском прологе Андрей оказывается предшественником 
Владимира, «учителя нашего» (Лосева  О. В. Жития русских святых в составе древнерус-
ских прологов XII – первой трети XV веков. М., 2009. С. 338–339).

47  БЛДР Т. 1. С. 44. См. о выборе родового имени в древнерусской княжеской тради-
ции: Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династиче-
ская история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 11–30. 

48  НПЛ. С. 167.
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Рассказ, о котором в дальнейшем пойдет речь, составляет часть повествова-
ния о разных деяниях Владимира, помещенного в тексте летописных сводов под 
996 г. Аналогичный текст (без существенных разночтений) читается и в Нов-
городской I летописи младшего извода, и в Лаврентьевской, и Ипатьевской ле-
тописях1. В рассказе говорится, что на Руси «умножишася разбоеве», тогда епи-
скопы предложили князю «казнити» разбойников «со испытом». Князь ответил: 
«боюся греха», но епископы рассеяли его сомнения. «Володимер же отверг виры, 
нача казнити разбойникы».

Понимание текста не сталкивается с какими-либо трудностями, и содержа-
ние рассказа хорошо раскрыто в комментарии Д. С. Лихачева к этому рассказу2. 
В Древней Руси, как и в ряде других стран Европы раннего Средневековья, тра-
диционные нормы права, сложившиеся в значительной мере еще в догосудар-
ственный период, предусматривали уплату штрафов (вир) за разные проступки, 
в том числе и за уголовные преступления (например, за убийства). Епископы 
стали добиваться от Владимира, чтобы он подвергал разбойников казням и те-
лесным наказаниям (древнерусское «казнить» обозначало и то, и другое). Вла-
димир согласился, перестал взимать штрафы и стал наказывать разбойников.

Соглашаясь с таким толкованием текста, следует подробнее остановиться 
на некоторых моментах рассказа. Логика рассуждений епископов понятна –  
неот вратимость тяжелого наказания, от которого нельзя откупиться, должна 
была заставить людей воздержаться от участия в разбоях. Однако, как представ-
ляется, это было не единственным мотивом, побуждавшим епископов высту-
пать против традиционных норм местного права. Для христианского духовен-
ства в недавно принявшей христианство стране весьма важной задачей было 
установление санкций за поступки, связанные с нарушением и установлений 

1  НПЛ. С. 167; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 126–127; Т. 2. Стб. 111.
2  Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 2: Статьи и комментарии Д. С. Лихачева. С. 350.
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Владимиром Святославичем

Б. Н. Флоря 
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христианской веры, и норм христианской нравственности. Некоторые из таких 
санкций могли быть довольно суровыми. Так, в соседней Польше в начале XI в. 
людям, которые ели мясо в пост, выбивали зубы3. В Законе судном людем – па-
мятнике права, созданном в Великой Моравии во второй половине IX в., устанав-
ливалось, что если кто-либо «за етеры вражды ли грабление деля» сожжет храм, 
то он должен быть сожжен, если храм находился в городе, или обезглавлен, если 
храм находился в селе4.

Духовенство также было заинтересовано в том, чтобы от установленных 
санкций виновные не могли откупиться. Так, например, в Статутах Бржетисла-
ва – памятнике чешского права конца 30-х годов XI в. (текст Статутов сохранил-
ся в Хронике Козьмы Пражского) устанавливалось, что человека, разорвавше-
го брачные отношения, следует изгнать из страны, «и пусть никоим образом 
никому не разрешается выкупать его за деньги»5. Отсюда заинтересованность 
епископов в изменении традиционных норм права. Что подобный вопрос мог 
стать предметом обсуждения князя и епископов, не может вызвать удивления. 
В таком достаточно раннем тексте, как Слово о законе и благодати митрополита 
Илариона, говорилось о Владимире, что он часто встречался с епископами и «с 
многым съмерением свещаваашеся, како в человецех сих, ново познавших Го-
спода, закон оуставити»6.

Епископы советовали князю «казнить» разбойников «со испытом». Под 
этим можно было бы понимать использование процедуры «божьего суда». Так, 
в Статутах Бржетислава указывалось, что обвиненных в убийстве следует под-
вергнуть «испытанию горячим железом и святой водой с тем, чтобы узнать, 
виновны ли они»7. Однако более вероятно, что речь шла о применении нака-
заний после судебного расследования. Характерно, что уже в начальной части 
Закона судного людем указывалось, что князю и судье не следует разбирать 
обвинений «без сведетель мног», «испытанье творити и не без послух осужа-
ти»8. «Испытанье» этого текста, вероятно, тождественно «испыту» летописно-
го рассказа.

На предложения о «казнях» разбойников Владимир, согласно летописно-
му рассказу, ответил словами: «Боюся греха». Появление в летописном расска-
зе таких высказываний следует связывать с появлением в обществе, недавно 
принявшем христианство, новых представлений о роли правителя и характере 

3  Kronika Тhietmara / wyd. Z. Jedlicki. Poznań, 1953. S. 581.
4  Закон судный людем краткой редакции / подгот. к печ. М. Н. Тихомиров, Л. В. Милов. 

М., 1961. С. 107.
5  FRB. 1874. T. 2, pars 1. P. 73.
6  Молдован  А. М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984. С. 96.
7  FRB. T. 2, pars 1. P. 74.
8  Закон судный людем... С. 104.
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его деятельности, когда кары, которые он налагает на членов общества, вос-
принимаются как «грех», который следует загладить благими деяниями. Такая 
тенденция очевидна в житиях чешского князя (и святого) Вацлава, авторы ко-
торых настойчиво подчеркивали, что перед вынесением смертных пригово-
ров он покидал суд, помня слова Писания: «Не судите, да не судимы будете»9 
(Мф. 7, 1). В славянском переводе одного из таких житий читаются о нем слова, 
близко напоминающие летописный текст: Вацлав «казнити стыдяшеся... гре-
ха в том блюдяшеся»10. В древнерусской письменности некоторую параллель 
образуют высказывания Илариона в Слове о законе и благодати, где, говоря о 
щедрой милостыне Владимира и других его благих деяниях («должныа иску-
пая, работныим свободу дая»), автор отмечает, что князь помнил слова проро-
ка Даниила, обращенные к Навуходоносору: «грехы твоа милостинями оцести 
и неправды твоя щедротами нищих»11 (Дан. 4, 24). В такой системе представ-
лений решение о «казнях» – новых карательных мерах – могло расцениваться 
как «грех» правителя.

Согласно рассказу, епископы объяснили Владимиру, что он поставлен Богом 
«на казнь злым, а добрым на милованье», и Владимир отменил традиционные 
нормы права – «отверг виры».

Как представляется, подобный акт правителя, не столкнувшийся с сопро-
тивлением, оказался возможным именно в стране, недавно принявшей новую 
религию. В дохристианском обществе нормы традиционного права были ос-
вящены авторитетом языческих богов. После принятия христианства такого 
авторитета больше не существовало и, напротив, перед правителем возникла 
необходимость согласовывать «несовершенное» право собственной страны с 
нормами нового христианского учения, и такие представления активно внуша-
ло обществу христианское духовенство.

Отвергнув «виры», Владимир Святославич начал «казнить» разбойников. 
Какими нормами при этом должны были руководствоваться судьи? Логичным 
было бы предположение, что духовенство добивалось установления норм пра-
ва, принятых в Византии. Конкретный ответ на этот вопрос предложил Л. В. Ми-
лов. Его внимание привлек текст Эклоги – византийского свода законов VIII в. 
Это было вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, как издателю Закона 
судного людем исследователю было хорошо известно, что текст этого памятни-
ка IX в., в котором устанавливались санкции для преступников и нарушителей 

9  FRB. 1873. T. 1. P. 149–150, 183–184, 213–214.
10  Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности / преди-

сл., коммент. и перев. А. И. Рогова. М., 1970. С. 73. На эту параллель указал В. Я. Петрухин 
(Петрухин В. Я. Христианство на Руси во второй половине Х – первой половине XI в. // 
Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге 
второго тысячелетия. М., 2002. С. 101).

11  Молдован  А. М. Указ. соч. С. 95.
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норм христианской нравственности, был в значительной мере построен на из-
влечениях из Эклоги12. Таким образом, налицо был интерес к этому памятнику 
права в обществе, только недавно принявшем новую христианскую религию. 
Во-вторых, исследователь знал о существовании славянского перевода Эклоги, 
знакомого славистам по его воспроизведению в печатной кормчей 1650 г. Пред-
ставленное Миловым исследование показало, что при издании текст перевода 
подвергся значительной правке и о его первоначальном виде позволяет судить 
текст, сохранившийся в составе юридического сборника Мерило праведное, пре-
жде всего – в Троицкой пергаменной рукописи XIV в. 

Исследование текста перевода в его первоначальном виде показало исполь-
зование в нем древнерусской социальной терминологии (наиболее ярким при-
мером может служить постоянное употребление в переводе термина «заднúца» 
для обозначения выморочного или незавещанного имущества, а также наслед-
ства), что позволило сделать вывод о переводе текста Эклоги в Древней Руси. 
Вместе с тем исследование показало, что и особенности использованной в пе-
реводе социальной терминологии, и употребление архаичных слов и речевых 
оборотов позволяют относить этот перевод к эпохе ранних русско-греческих 
контактов13. Позднее исследователь установил, что греческим оригиналом для 
перевода явилась разновидность памятника, известная как Ecloga privata14. От-
талкиваясь от результатов проделанного исследования, Л. В. Милов связал древ-
нерусский перевод Эклоги с той отменой традиционных норм права, о которых 
рассказывает летопись, и тем самым в распоряжении исследователей оказыва-
ется важный довод в пользу реальности летописного рассказа15. По мысли Ми-
лова, пособием для судей мог служить XVII титул Эклоги, включавший в себя 
наказания и за различные уголовные преступления, и за нарушения норм хри-
стианской морали. Санкции устанавливались суровые – смертная казнь, изгна-
ние из страны, отсечение тех или иных частей тела. Согласно Эклоге, разбойник 
должен быть распят на вилах, убийца подлежал смертной казни, вор «да будет 
высечен и изгнан»16. XVII титул Эклоги включал также ряд статей, предусматри-
вавших суровые санкции для нарушителей норм христианской нравственности: 
отсечение носа за прелюбодеяние, смертная казнь за мужеложество, ослепле-

12  Закон судный людем... С. 25.
13  Милов  Л. В. О древнерусском переводе византийского свода законов VIII века 

(Эклоги) // История СССР. 1976. № 1. С. 142–163.
14  Милов  Л. В. Проблемы рецепции византийского права в Древней Руси // Ми-

лов  Л. В. По следам ушедших эпох. М., 2006. С. 103–104, 111.
15  Милов  Л. В. Легенда или действительность? (О неизвестной реформе Владимира 

и Правде Ярослава) // Jus antiquum / Древнее право. М., 1996. № 1. С. 201–218.
16  Эклога. Византийский законодательный свод VIII века / вступ. ст., перев., коммент. 

Е. Э. Липшиц. М., 1965. С. 69, 72, 73.
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ние за кражу церковного имущества17. Милов предположил, что с отменой «вир» 
могло быть связано введение и этих санкций18.

Наблюдения и выводы вызвали отрицательную реплику филолога В. М. Жи-
вова, выражавшего убеждение, что в варварском восточнославянском обществе 
не могли иметь место попытки практического использования норм византий-
ского права19.

Здесь есть смысл снова обратиться к проблематике, связанной с Законом 
судным людем. Выше уже говорилось о памятнике, в котором в значительной 
мере решались те же задачи, что стояли и перед древнерусской властью, и пе-
ред духовенством в княжение Владимира. Дело в том, что мы обладаем опре-
деленным свидетельством о попытках практического осуществления норм, 
зафиксированных в этом памятнике. Речь идет о тексте из глаголической ру-
кописи Клоца20, который определяется исследователями-палеославистами как 
обращение славянского первоучителя Мефодия к судьям с предписаниями, как 
осуществлять целый ряд установлений этого памятника, в особенности касаю-
щихся нарушений норм христианской морали. Обращение содержит и выпады 
против светских носителей власти, которые уклоняются от их выполнения21. 

Конец летописной записи говорит о судьбе, которая постигла предприня-
тую реформу. Здесь читается, что епископы и «старцы» заявили Владимиру: 
«рать многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди». Владимир согласился и 
стал жить «по устроенью отню и дедню»22. Несколько неопределенный харак-
тер высказываний епископов и «старцев» позволяет прояснить текст, опреде-
ляемый исследователями как предисловие к Начальному своду. В нем расска-
зывается, что в древние времена, взимая с населения «правые» виры, «дааше 
дружине на оружье»23.

Понимание этой части летописного сообщения не вызывает разногласий 
между исследователями. Заменив взимание «вир» наказаниями, княжеская каз-
на потеряла важный источник доходов, который шел на содержание дружины, 
что оказалось опасным в условиях, когда Древняя Русь вела постоянные вой-
ны с кочевниками. Владимир оказался вынужден восстановить традиционные 

17  Там же. С. 69, 71.
18  Милов  Л. В. Проблемы рецепции... С. 104–106.
19  Живов  В. М. История русского права как лингво-семиотическая проблема // 

Живов  В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. 
С. 300–303.

20  Его публикацию см.: Magnae Moraviae Fontes historici. Brno, 1971. T. 4. P. 199–204.
21  Вашица Й. Кирилло-мефодиевские юридические памятники // Вопросы славян-

ского языкознания. М., 1963. Вып. 7. С. 21–27.
22  НПЛ. С. 167; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 127; Т. 2. Стб. 111.
23  НПЛ. С. 104.
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нормы права24. Сведения этих двух источников – летописного известия и преди-
словия – важны для понимания характера Древнерусского государства, в кото-
ром социальная элита – дружина, которую власть снабжала конями и оружием, 
содержалась за счет государственных доходов, одним из источников которых 
были судебные штрафы.

Как и в каком объеме происходил возврат к прежним порядкам? Решению 
этого вопроса также уделил серьезное внимание Л. В. Милов. Исследователь, 
как представляется, с основанием полагает, что восстановление традиционных 
норм права после их временной отмены потребовало их письменной фиксации, 
что и было сделано при создании так называемой Правды Ярослава. При этом 
при выделении круга проступков древнерусские юристы ориентировались на 
классификации Эклоги25.

Вместе с тем исследователь настойчиво обращал внимание на то, что в 
XVII  титуле Эклоги устанавливались наказания не только за уголовные престу-
пления, но и за отступление от веры и за нарушение норм христианской нрав-
ственности. Полагая, что при Владимире наряду с мерами по борьбе против раз-
бойников были приняты меры для охраны церкви и духовных лиц и борьбы с 
нарушениями норм христианской морали, исследователь ставил вопрос о том, 
какова была возможная судьба этих установлений после возвращения Влади-
мира к «устроенью отню и дедню». Отмечая обращение к Владимиру не толь-
ко «старцев», но и епископов, он полагал, что они также соглашались на заме-
ну «казней» штрафами26. Можно указать свидетельство, которое подкрепляет 
предположение исследователя. В договоре Новгорода с немцами конца XII в. 
устанавливалась двойная вира за убийство священника27.

Все возникавшие на этой почве сложные вопросы предстояло окончательно 
урегулировать преемнику Владимира Ярославу. Его законодательная деятель-
ность, направленная на подготовку первоначальной редакции церковного уста-
ва, связанного с его именем, должна быть предметом особого исследования.

24  См. комментарий Д. С. Лихачева: Повесть временных лет. Ч. 2. С. 350.
25  Милов  Л. В. Византийская Эклога и Правда Ярослава (к рецепции византийского 

права на Руси) // Милов Л. В. По следам ушедших эпох... С. 93–95.
26  Там же. С. 95.
27  ГВНП. № 28. С. 56. Согласно Эклоге, поднявший руку на священника изгонялся из 

страны (Эклога... С. 68).



191

В ПВЛ под 6504 (996) г. помещен такой текст: «Живяше же Володимеръ в 
страсѣ б(о)жьи, и умножишася разбоеве. И рѣша еп(и)с(ко)пи Володимеру: се 
умножишася разбоиници, почто не казниши ихъ. Он же реч(е) имъ: боюся грѣ-
ха. Они же рѣша ему: ты поставленъ еси от Б(ог)а на казнь злымъ, а добрымъ на 
милованье, достоить ти казнити разбоиника, но со испытомъ. Володимеръ же 
отвергъ виры, нача казнити разбоиникы. И рѣша еп(и)с(ко)пи и старци: рать 
многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди. И реч(е) Володимеръ: [так(о) 
буд(и). И живяше Володимер] по устроенью отьню и дѣдню»1.

Известный историк-правовед М. Ф. Владимирский-Буданов назвал этот 
небольшой текст уже более ста лет назад «пресловутым», имея в виду много-
численность как трудностей в его интерпретации, так и попыток преодолеть 
как-нибудь эти трудности2. До сегодняшнего дня, однако, единства в пони-
мании текста нет, хотя ясно обозначилась одна «столбовая», наиболее рас-
пространенная трактовка. Эта трактовка предполагает чтение текста по его 
прямому смыслу: «криминогенная» обстановка в государстве ухудшилась 
(«умножишася разбоеве»), а князь боялся наказывать преступников смертной 
казнью («казнить»), это привело к вмешательству духовенства (епископов), 
которое разъяснило, что добросердечие здесь не уместно, – однако затем ока-
залось, что для казны выгоднее брать штрафы за убийства (виры), чем каз-
нить убийц, и князь стал брать штрафы, как это и было принято при его отце 
и деде, то есть князьях Святославе и Игоре3. В решении прибегнуть к смертной 
казни видят попытку судебной реформы, но, принимая на веру заключитель-
ные слова, считают, что реформа не состоялась, то есть была ошибочной или 
неудачной4.

1  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 126–127; T. 2. Стб. 111.
2  Владимирский-Буданов  М. Ф. [Рецензия на: Goetz L K.] Das Russische Recht. Русская 

Правда // Киевские университетские известия. 1911. Год  51. № 3 (март). С. 12.
3  См., например, комментарий Д. С. Лихачева: ПВЛ. С. 467.
4  См., например: Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь: князь и княжеская власть на 

Руси VI – первой трети XIII в. СПб., 2003. С. 291.

П. С. Стефанович

О «судебной реформе» князя Владимира
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Альтернативные трактовки либо предполагают, что текст говорил не о ко-
лебаниях князя, а о последовательных решениях, которые привели к некоему 
положительному изменению юридической практики (к настоящей, успешной 
реформе)5, либо отрицают за рассказом всякую достоверность, считая его «вы-
думкой» позднейшего летописца-редактора6. 

На мой взгляд, внимательное прочтение летописного известия обнару-
живает явные недомолвки, недоговорки и противоречия в тексте, которые 
ставят под сомнение возможность его понимания как рассказа о реальных со-
бытиях – будь то рассказ о неудачной попытке реформы или о каких-то состо-
явшихся изменениях. Известие следует понимать, скорее, как притчу, расска-
занную образно-символическим языком. В этом смысле был прав В. М. Живов, 
который мельком (в полемике, лишь краем затронувшей этот летописный 
фрагмент) заметил, что речь шла о более глубокой и широкой проблеме, чем 
дилемма «казнить» убийц или брать с них виры, – о проблеме выбора системы 
права: византийского (смертная казнь) или автохтонного (выкупы), и этот 
выбор летописец обосновывает (легитимизирует) «с помощью мифологиче-
ского повествования»7.

Летописный текст надо рассматривать не как простой бесхитростный рас-
сказ о том, как всё «было на самом деле», а как литературно-идейную конструк-
цию. Она призвана была объяснить или оправдать нечто реальное, связанное 
с Владимиром и его эпохой, но в том ключе, в каком это казалось правильным 
автору. Особенность летописной конструкции – по сравнению с множеством 
распространенных в мировой литературе и общественной мысли идеологиче-
ских схем и историй «с подтекстом» – в том, что ее породили архаичные, отлич-
ные от современных способы осмысления действительности. Она строилась 
не рациональными доводами и логичной аргументацией (как выстраиваются 
обычно идеологические схемы сегодня), а крепилась символическими и ассо-
циативными связями и своеобразной риторикой, не чуравшейся игры значе-
ниями, умолчаний, подмены понятий и тому подобных приемов. Эти древние 
объяснительные схемы и рассуждения могут, на современный взгляд, отли-
чаться нелогичностью и односторонностью, а также, как и все идеологиче-
ские или «мифологические» построения, находиться в далеко неоднозначных 
и неоднолинейных отношениях с реальностью. Миф (если говорить о мифе в 
его семиотическо-нарративном понимании), который выстраивал автор этого 

5  Ключевский  В. О. Боярская дума древней Руси. 3-е изд. М., 1902 (репринт: М., 1994). 
С. 532–534; Goetz  L. K. Das russische Recht (Русская Правда). Stuttgart, 1910. Bd 1. S. 193–211.

6  Франклин  С., Шепард  Дж. Начало Руси: 750–1200 / перев. Д. М. Буланина и Н. Л. Лу-
жецкой. СПб., 2009. С. 350.

7  Живов  В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема // Из исто-
рии русской культуры. М., 2002. Т. II, кн. 1: Киевская и Московская Русь / сост. А. Ф. Литви-
на, Ф. Б. Успенский. С. 734.
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летописного рассказа, отталкивался от реальности, но и в то же время интер-
претировал ее и даже «деформировал», как выражался Р. Барт8.

Обратимся к тексту.
В целом рассказ выглядит неким «вкраплением» в летописное повество-

вание, связанным с последним лишь темой деятельности Владимира, – в из-
вестии раскрывается один из аспектов этой деятельности наряду с другими. 
Конечно, нельзя считать появление этого известия случайным, и инородным 
оно не выглядит. Но в то же время его можно рассматривать как некое отдель-
ное произведение, целостное и законченное «само в себе».

С точки зрения реалий и действующих лиц, рассказ не обнаруживает 
анахронизмов, хотя носит явный налет неопределенности или обобщенности, 
характерный для исторических описаний событий, уже отдаленных во време-
ни. Например, в завязке сюжета появляется тема «разбоев». В самой по себе 
этой теме нет ничего неуместного. Под «разбоем» на Руси понималось убий-
ство, не спровоцированное личной обидой или враждой и совершённое не 
публично и как самозащита, а как агрессия, замышленная и осуществленная 
тайно и неожиданно9. Усиление «криминального» элемента в обществе, пе-
реживавшем в правление Владимира эпохальный перелом, вполне вероятно. 
Вместе с тем утверждение «умножишася разбоеве» остается не конкретизиро-
ванным и не мотивированным контекстом. Почему, как, в какое именно вре-
мя усилились «разбои», никак не объясняется, и утверждение остается своео-
бразным «эпическим зачином».

Упоминание нескольких епископов в окружении Владимира не анахро-
нично. Основание митрополии на Руси должно было сопровождаться учрежде-
нием и подчиненных ей епархий. Ко времени Владимира можно возводить, по 
крайней мере, Новгородскую и Белгородскую кафедры10. Вместе с тем, упоми-
нание «епископов» в безличном и обобщенном множестве тоже, скорее, соот-
ветствует «эпическому» стилю, нежели хроникально-фактографическому.

Обычно в таком же неопределенном контексте фигурируют в летописи и 
«старцы». В каких-то случаях имелась в виду «племенная» или «местная» знать 
догосударственного происхождения, в других – тогда, когда эти слова прямо 
связывались с городами (как «старцы градские», «старейшины по градом» и 
т. п.), – можно предполагать торгово-ремесленную верхушку городов уже эпо-
хи государственной (X–XI вв.). В основном речь шла о людях повышенного со-
циального статуса, авторитет которых был укоренен в традиции и обычном 

8  Барт  Р. Мифологии / перев. с франц., вступ ст. и комм. С. Н. Зенкина. М., 2010. Особ. 
с. 265–308.

9  Мрочек-Дроздовский  П. Н. Исследования о Русской Правде. М., 1885. Вып. 2.  С. 251–
252; Приложение ко второму выпуску. М., 1886. С. 144–168.

10  Щапов  Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 33–36.
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праве и связан с повышенным материальным достатком11. Так или иначе, и 
«старцы» – термин не бессодержательный, но все-таки весьма неопределенный.

В целом социально-правовая терминология известия оказывается размы-
той и обобщенной. Недостаточно данных, чтобы подозревать автора текста в 
нарочитости в выборе лексики и выражений, и тем не менее приходится учиты-
вать, что «оптика» различения и описания, при которой объекты расплываются 
в некой туманной дали, могла быть выбрана автором намеренно.

Впечатление некоторой размытости и неоднозначности усиливается, если 
вчитаться и вдуматься, собственно, в сам рассказ. Он делится на две основные 
части – совет князю епископов и совет епископов и «старцев».

Появление епископов не могло не броситься в глаза читателю, поскольку до 
этого момента летопись ровным счетом ничего не сообщала о церковной иерар-
хии, которая между тем неизбежно должна была появиться на Руси после кре-
щения Владимира и его подданных. И вот, уже в самом конце описания деятель-
ности выдающегося князя, на сцену выходят «епископи».

Суть выступления духовенства сводится к предложению «казнити разбои-
ника, но со испытомъ», и под это предложение они подводят определенную 
«теоретическую базу». Диалог епископов и князя выдержан последовательно 
и логично. Первые спрашивают, почему князь не «казнит» разбойников, и тот 
отвечает, что «боится греха». Если разбойники – это убийцы, а греческие епи-
скопы придерживались византийского права, трудно настаивать, что подразу-
мевалось нечто иное, нежели смертная казнь. В ответе Владимир, признавая 
свою пассивность, оправдывается тем, что «боится греха», – очевидно, не сме-
ет брать на себя ответственность за лишение человека жизни. Ответ выглядит 
уместно (в соответствии со сложившейся на тот момент ситуацией) и выстав-
ляет князя в благоприятном свете, подчеркивая, насколько глубоко и с откры-
тым сердцем он, недавно крестившись и пережив нравственный переворот, 
принял и осознал христианскую мораль.

Епископы продолжают диалог вполне в соответствии с образцами, которые 
предписывались церковным проповедникам. Беря на себя учительную функцию, 
они разъясняют князю, что к общественно-государственным проблемам он дол-
жен подходить не как частное лицо, а с сознанием той высокой роли, которая ему 
присваивается  как христианскому правителю. С явной отсылкой к знаменитому 
месту из Посланий апостола Павла (Римл. XIII, 1–7) епископы кратко и точно из-
лагают «теорию богоустановленности власти»: глава христианского государства 
имеет особые полномочия (миссию) от Бога для управления своими подданными 
по справедливости, соответствующей, как подразумевается, христианским цен-
ностям. Как сообщает в итоге летописец, этот убедительный довод заставил кня-
зя «отвергнуть» практику выплат за убийства и начать «казнить» разбойников.

11  Стефанович  П. С. Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси  
в X–XI  вв. М., 2012. С. 216–217.
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Этот внешне логичный рассказ возбуждает между тем ряд вопросов и  
недоумений.

Начнем с того, что довольно странно выглядит повод выступления епи-
скопов. Мало того, что никак не мотивированы «разбои» (летопись не отмеча-
ет никаких смут, мятежей и т. п.), совершенно непонятно, почему вообще о них 
должны были беспокоиться епископы. Уголовное право – это не сфера их компе-
тенции и ответственности. В словах, которые им приписывают, они, собственно, 
и не настаивают на своем участии в светских суде и управлении. А в самой прак-
тике выплат за убийство, хотя она, допустим, и не соответствовала византий-
ской правовой традиции, не было ничего противного христианским канонам.

Недоумение вызывает и Поучение епископов. Для сегодняшнего читателя, 
воспринимающего его из позднейшей перспективы древнерусской литературы, 
оно может казаться естественным. Между тем, если представить себе, что его 
должны были произносить греческие архиереи, прибывшие в страну, в кото-
рой христианство едва пустило корни и только начала создаваться церковная 
организация, его уместность и сама реальность ставится под большой вопрос. 
Эти люди, прекрасно зная «теорию богоустановленности власти», едва ли мог-
ли ее в тот момент применять к Владимиру. Согласно господствующим в Визан-
тии представлениям, единственным полноценным христианским правителем 
во всем мире был только византийский император. У него, разумеется, были 
особые полномочия (миссия), освященные Церковью, и он мыслился как источ-
ник справедливости. Но трудно допустить, что такие же полномочия и тот же 
сакральный ореол в рамках той же теории греческое духовенство сразу стало 
применять по отношению к правителю страны, которую в Византии привыкли 
воспринимать как исключительно дикую и варварскую.

На это обстоятельство справедливо обратил внимание недавно У. Ханак, 
указав несоответствие этого Поучения историческому контексту12. К его сообра-
жениям надо добавить, что это Поучение является практически единственным 
даже не изложением, а просто упоминанием или намеком на теорию богоуста-
новленности власти, которые можно найти и в ПВЛ, и вообще во всей литерату-
ре Киевской Руси XI – начала XII в.

Далее. Этот диалог, как выясняется, не очень согласован с последующим по-
вествованием. Здесь мы переходим ко второму эпизоду рассказа, когда на сцену 
выходят «старцы».

Сам по себе этот эпизод выглядит, как и первый, вроде бы уместно. Решение 
Владимира заменить штрафы смертной казнью оказалось неудачным, в дело 
вмешиваются «старцы», и вместе с епископами (очевидно, теми же) они дают 
новую рекомендацию князю: не отменять выплаты за убийства, потому что до-
ходы от этих выплат важны для содержания войска.

12  Hanak  W. K. The nature and the image of princely power in Kievan Rus’, 980–1054: а 
study of sources. Leiden, 2014. P. 45–46, 167–169.
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Несуразность и непоследовательность состоит в том, что епископы не 
только продолжают вмешиваться в вопросы, их совсем не касающиеся, – те-
перь уже и в проблемы «государственного бюджета» и содержания военных 
сил, – но и меняют свое мнение. Сначала они советовали одно: отменить виры, 
а теперь ровно противоположное: сохранить виры. Эта непоследовательность 
даже заставила А. А. Шахматова предполагать, что мы имеем дело с текстом, 
исправленным позднейшим редактором, а первоначально во втором эпизо-
де епископы не участвовали и совет князю давали только «старцы»13. Одна-
ко формальных оснований для таких предположений нет. Во всех текстоло-
гически релевантных в данном случае летописях (Новгородская 1-я летопись 
младшего извода – далее: Н1Лм, древнейшие списки ПВЛ и летописи группы 
так называемого Новгородско-Софийского свода) текст содержит упоминания 
епископов и «старцев» вместе. Никакого оправдания перемены мнений духо-
венства автор рассказа не приводит.

В двух эпизодах совсем разной оказывается реакция князя на предлага-
емые ему рекомендации. В первом эпизоде князь мотивирует свои действия 
моральными соображениями: он боится греха. По контексту были бы вполне 
уместны ссылки на то, что он берет виры, действуя просто согласно сложившей-
ся практике (которая сама по себе не могла вызвать нареканий с точки зрения 
нравственной), но их здесь нет. Зато такая ссылка появляется в заключении ко 
второму эпизоду и ко всему рассказу – князь стал жить «по устроенью отьню и 
дедню», – но при этом никто (ни герои рассказа, ни его автор) уже не вспомина-
ет ни о морали, ни о богоустановленности власти.

Впечатление какой-то логической несообразности усиливается, если при-
нять во внимание, что именно в заключительной фразе и именно в связи с ре-
лигиозной стороной дела есть текстуальное расхождение между списками ПВЛ 
и списками Н1Лм, отразившей так называемый Начальный свод. Согласно схеме 
древнерусского летописания, предложенной А. А. Шахматовым, Начальный свод 
представляет памятник летописания более ранний (1090-е годы), чем ПВЛ, со-
ставленная в 1110-х годах. В списках ПВЛ эта фраза звучит так: «И живяше Во-
лодимер по устроенью отьню и дѣдню», а в Н1Лм так: Владимир стал жить «по 
устроению божию и дѣдню и отьню»14.

Смысл и фразы, и всего рассказа в зависимости от наличия или отсутствия 
одного, выделенного курсивом слова существенно меняется: одно дело, если 
князь просто вернулся к практике его предков (язычников, как сообщала сама 
же летопись), другое – если он сочетал традиционное право и «божие» установ-
ление. Во втором случае рассказ, пусть и не прямо и конкретно, но все-таки хоть 
как-то возвращается к теме христианского подхода к правосудию, обозначенной 

13  Шахматов  А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах // Шахма-
тов  А. А. История русского летописания. СПб., 2002. Т. I, кн. 1. С. 390.

14  НПЛ. С. 167.
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в первом эпизоде. На мой взгляд, предпочтение того или другого чтения пред-
ставляется задачей совсем не малозначительной и маргинальной, какой она, 
очевидно, казалась до сих пор исследователям летописного известия, не обра-
тившим никакого внимания на это текстуальное расхождение15. Выбор чтения 
тесно связан с предлагаемым чуть ниже решением недоумений, которые вызы-
вает летописный рассказ.

Наконец, нельзя не отметить и вопросы, которые возбуждает рассказ по 
своей сути – с юридической стороны дела. Собственно, вокруг этого и развива-
лась в основном историографическая дискуссия: что же это были за виры, ко-
торые вроде бы отверг, а затем все-таки оставил Владимир? Но, как уже было 
отмечено, ясного решения так и не было предложено. Трактовка «по прямому 
смыслу» подразумевает, что под вирами имеется в виду штраф за убийство в 
пользу князя, что обычай взимать такой штраф восходит ко временам Игоря и 
Святослава и что Владимир оставил этот обычай неприкосновенным. Однако с 
такой трактовкой не согласуются данные X в., которые ничего о штрафах в поль-
зу правителя (князя) не сообщают. Нелегко тогда объяснить и тот факт, что о ви-
рах молчит Древнейшая правда (текст, восходящий к времени правления Ярос-
лава, сына Владимира), хотя в то же время допускает месть (о которой молчит 
известие 996 г.). Есть мнение, что 40-гривенные выплаты за убийство, которые 
устанавливаются в Древнейшей правде, являются частными вознаграждениями 
потерпевшей стороне (композициями, по средневековой латинской терминоло-
гии). В таком случае виры «на оружие», которые якобы шли в княжескую казну, 
совершенно не соответствуют историческому контексту. Интерпретации Клю-
чевского и Гётца, которые пытались обойти эти проблемы, трактуя известие не 
«по прямому смыслу», возбуждают разного рода сомнения16.

Все эти вопросы и недоумения можно, на мой взгляд, снять, если вскрыть 
суть той идейной конструкции, которую передает текст.

Уже первые слова рассказа – жизнь Владимира «в страсе божии» – обознача-
ют и контекст рассуждений автора, и вместе с тем его главную задачу: связать 
тот предмет, о котором он будет говорить, с христианскими ценностями и тем 
самым оправдать (легитимизировать) его в той новой ситуации, в какой оказа-
лась Русь после Крещения. Предметом его рассуждений становится вопрос о на-
казаниях для убийц. Но поскольку речь идет о наиболее тяжком и опасном для 
общества преступлении – умышленном убийстве, – можно думать, что подра-

15  Только Д. Кайзер выделяет вариант Н1Лм, отмечая в примечании, что «религиоз-
но настроенный летописец (the religious chronicler)» должен был хвалить деятельность 
князя-крестителя Руси как соответствующую божественным установлениям (Kaiser  D. H. 
The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, 1980. P. 224, not. 89). Но историк не рас-
крывает смысл этой хвалы в связи с самим летописным известием и не дает ответа, ког-
да работал этот летописец – был ли он автором или редактором оригинального текста.

16  Критический обзор проблемы наказаний за убийство на Руси в X–XII вв. см.: 
Kaiser  D. H. The Growth of the Law… P. 63–80. 
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зумевается как бы вообще правосудие. За конкретным (прецедентом) тут надо 
видеть общее (систему).

С этой точки зрения совсем не случайным, а вполне закономерным являет-
ся участие в дальнейшем рассказе (причем именно в обоих эпизодах) предста-
вителей Церкви, а также их Поучение с изложением идеи богоустановленности 
власти. Вне всякого сомнения, это Поучение автор привел в рассказе намеренно, 
даже, вполне вероятно, понимая его неуместность в устах греческих епископов, 
прибывших в новообращенную варварскую страну. Оно было для него очень 
важно. Чем же?

В этих немногих словах содержится настоящий переворот правового со-
знания. Дело не в смертной казни – это лишь частный момент. Вопрос ставит-
ся епископами гораздо шире: они обосновывают право князя на высший суд по 
важнейшему юридическому вопросу (а значит, и по всем остальным), санкцио-
нируя это право как божественное установление. Ничего подобного не знало 
языческое общество: там сакральной функцией обладал не правитель и вообще 
не отдельные личности, а вся община в целом, и суд в высшей инстанции, следо-
вательно, мыслился как общинный (хотя бы даже полномочия на его осущест-
вление могли передаваться кому-то персонально – например, жрецам или тем 
же князьям)17.

Идея богоустановленности власти заставляет видеть в князе гаранта 
социаль ной справедливости, и с ним связывается принцип публичного права. 
Князь оказывается носителем абсолютной справедливости (разумеется, по-
стольку, поскольку он придерживается христианских норм и ценностей), пре-
восходящей правовую систему, основанную на договоре (эксплицитно выра-
женном или имплицитно подразумеваемом) между отдельными личностями 
и общинами (родовыми или территориальными). Именно эту мысль хочет вы-
разить автор рассказа, когда сообщает нам, что Владимир «отверг виры». Вряд 
ли речь идет о каком-то специальном указе князя. Может быть, не было даже и 
частных попыток вместо сбора штрафов «казнить» преступников. В конце кон-
цов, как было «на самом деле», мы не знаем. Важен символический смысл этих 
слов, проступающий за конкретными терминами: следуя новому пониманию 
правосудия и своей роли как носителя публичного права, Владимир «отверг» 
сам принцип договорной условности языческо-общинного права.

Второй эпизод не является отрицанием первого. Здесь опять важны не 
столько конкретные действия, сколько их общий символический смысл. Обо-
значив один подход к проблеме правосудия, летописец, вводя в рассказ пред-
ставителей общества – «старцев», вместе с ними обозначает и иной подход. Этот 
подход прагматический, смысл которого можно выразить так: отправление 

17  Стефанович  П. С. «Наши князи добри суть»: о сакрализации и десакрализации 
княжеской власти на Руси в X–XII вв. // ВЕДС. М, 2014. Вып. 26: Язычество и монотеизм в 
процессах политогенеза. C. 251–256.
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суда – это не только осуществление неких идеалов, но и доход, а доход важен 
для казны, и не следует от него отказываться.

Нет оснований думать, что «старцы» хотели поставить под сомнение про-
возглашенный епископами принцип публичного права, санкционированного 
свыше. «Старцы» исходят не из частных своекорыстных интересов, а ссылаются, 
как бы мы сегодня сказали, на «государственные нужды» – необходимость содер-
жать войско, очевидно, для защиты всего общества, то есть ради общественно-
го (публичного) блага. Это, в общем-то, тоже следование принципу публичного 
права. Они просто допускают элементы частного договорного права тогда, когда 
это нужно по практическим соображениям. Именно так, на мой взгляд, надо по-
нимать краткие слова «рать многа, оже вира, то на оружьи и на коних буди».

Эти слова не имеют в виду, что надо брать виру всегда и тем самым не при-
менять «казней». Они подразумевают: виру надо брать, когда «рать многа», то 
есть в случае войны или военной угрозы, из чего следует, что в иных случаях 
князь сам может решать, когда брать штраф, а когда «казнить». Иными словами, 
в критических условиях «дефицита бюджета» рекомендуемой практикой явля-
ется сбор штрафов, но это совсем не возбраняет князю прибегать, сообразуясь 
с высшими соображениями (как христианскому правителю, поставленному от 
Бога), и к иным наказаниям, в том числе смертной казни, – вследствие и ради 
«страха Божия», о котором автор напомнил читателю в первых словах расска-
за. Приоритетными являются именно эти высшие соображения и собственное 
усмотрение князя; соображения о «рати» носят, собственно говоря, не обяза-
тельный, а рекомендательный характер.

О том, что противоречие двух эпизодов мнимое, говорит и еще одна де-
таль. В первом эпизоде вместе с «казнями» епископы предлагают «испыт». 
Очевидно, имеется в виду некое предварительное расследование. Но оно ни-
как не могло противоречить сбору вир во время «рати», как потом предложили 
те же епископы и «старцы». Такого рода дело было вполне естественным для 
любой системы права, в том числе для обычного права дохристианской эпохи 
(и такие судебно-процессуальные практики известны по памятникам права – 
например, Свод в Русской правде, коренящийся в обычном праве). В основе 
требования проводить предварительное расследование лежит простая мысль: 
вне зависимости от того, какое предусмотрено наказание для преступника, 
надо прежде удостовериться, что он и в самом деле является преступником. 
Хотя, конечно, можно думать, что у епископов был и дополнительный мотив: 
исходя опять же из христианских ценностей, они в данном случае обращали 
внимание на ценность человеческой жизни. В любом случае интерпретация 
известия «по прямому смыслу» подразумевает, что второй совет отвергает и 
«испыт», и это выглядит неоправданно.

Если трактовать эпизоды не как колебания князя, а как два решения, вто-
рое из которых уточняло и дополняло первое, то гораздо логичнее выглядит 
то заключение всего рассказа, которое представляет фраза Н1Лм: «и живяше 
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Володимиръ по устроению божию и дѣдню и отьню». Утверждение, что «устро-
ение», по которому жил Владимир, было не только «дедне и отне» (как в ПВЛ), 
но еще и «божие», прямо возвращает нас к началу всего рассказа, где сказано, 
что Владимир жил «в страсе божьи». Такая «кольцевая» композиция не может 
быть случайна, за ней стоит главный смысл рассказа – показать, что Владимир, 
благодаря крещению и наставлениям представителей Церкви, стал понимать и 
осуществлять правосудие не только по «старине», но и по божественным уста-
новлениям. «Божье», естественно, стоит на первом месте, и именно с религиоз-
ной точки зрения предлагается первая рекомендация епископов князю. Второй 
совет корректирует эту рекомендацию, но ни в коем случае не отменяет, и в ито-
ге Устроение Владимира идеально сочетает правовые принципы – новые, при-
несенные христианством, и традиционные, завещанные предками.

Текстология вполне оправдывает эти рассуждения. Согласно шахматов-
ской схеме летописания, которая видит в Н1Лм отражение Начального свода 
1090- х гг., текст именно этой летописи должен рассматриваться как более древ-
ний и близкий первоначальному по сравнению со списками ПВЛ. Значит, слово 
«божию» в этой фразе было первично, а составитель ПВЛ его удалил, очевидно, 
уже не понимая замысла оригинального рассказа и воспринимая его по «прямо-
му смыслу», подобно современным исследователям, как сообщение о «неудач-
ной реформе» князя Владимира.

Таким образом, в целом литературно-идейная конструкция, которую я вижу 
в известии о «казнях» и «вирах» Владимира, призвана была обосновать княже-
ский суд как публичное право с христианской точки зрения. Рассказ надо пони-
мать, прежде всего, символически, то есть как своего рода притчу. Только такое 
понимание адекватно сохранившемуся тексту и не наталкивается на проблемы 
и противоречия.

Вместе с тем, на мой взгляд, было бы неправильно остановиться на этом 
и просто отставить в сторону этот текст как «выдумку» некоего книжника, не 
имевшую никакого отношения к реальности. «Сказка ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок». И в этой притче должен был быть намек, актуальный в 
определенной среде в определенный момент. Как любой «миф» (в том смысле 
слова, который вкладывал в него Ролан Барт), она была «погружена» в опреде-
ленный исторический контекст и адресована ему. Поняв этот контекст, мы смо-
жем и точнее датировать текст, и лучше понять причины его создания.

Однако вопрос об историческом контексте предполагает сравнение фак-
тических данных, содержащихся в этом тексте, о правовой практике на Руси 
с данными других источников. Датировать появление тех или иных юриди-
ческих форм, их эволюцию и исчезновение на основании одного летописно-
го известия невозможно, нужно исследование самых разных источников. 
В одной статье такая работа не может быть предпринята, и я, оставляя этот 
принципиаль ный вопрос пока открытым, ограничусь только несколькими за-
мечаниями по этому поводу.
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что автор нашего рассказа 
пишет только о княжеских «казнях» (смертной казни и, возможно, телесных на-
казаниях) и вирах (штрафах). Между тем мы знаем, что в эпоху Владимира убий-
ство регулировалось также с помощью мести и частных вознаграждений-ком-
позиций (возможно, также поединков). О мести говорят и русско-византийские 
договоры X в., и Древнейшая правда. Пространная редакция Русской правды 
прямо говорит о композициях («головничество»), и по общим соображениям и 
косвенным данным надо думать, что этот институт, восходя к глубокой древно-
сти, существовал и в XI в. Автор текста не мог не знать о мести и головничестве, 
однако он писал только о вирах как штрафах в казну. Очевидно, он делал это 
сознательно. Умолчание об одном и акцент на другом – это приемы его нарра-
тивной стратегии. Стратегия направлена на легитимизацию княжеского право-
судия, значит, автор пишет только о том, что относится к князю и вписывается в 
систему публичного права. 

В этой перспективе представляется также неслучайным, что в центре всего 
рассказа стоят именно епископы. Для изложения «христианско-государственно-
го» подхода к правосудию и судопроизводству автор мог бы выбрать и других 
героев-проповедников, в том числе одиночек – например, митрополита. Однако 
в рассказе фигурируют не просто представители церкви, но именно архиереи и 
именно во множественном числе. Объяснить это можно тем, что архиереи («епи-
скопи») составляли ту категорию, для которой старая «языческая» правовая си-
стема подходила менее всего – как чужеземцы и монахи они не имели защиты 
в обществе, где царило право частных «разборок» (будь то месть, поединок или 
компенсация). Возможно, именно этим объясняется и, казалось бы, немотиви-
рованное указание на «разбои» в начале рассказа. Оно могло указывать на недо-
вольство населения христианизацией всей страны по княжескому указу. Есте-
ственно, далеко не все охотно принимали новую веру, и в этих условиях большая 
часть населения должна была особенно враждебно относиться к ее проповедни-
кам и начальникам новой церковной организации. Не эти ли люди и имеются в 
виду под «разбойниками», с которых начинает свой рассказ летописец?

Как бы там ни было с «разбойниками», такие люди, как епископы, могли 
рассчитывать только на княжескую защиту, вне зависимости от того, какое на-
казание предусматривалось за покушение на их жизнь – телесные наказания, 
смертная казнь или штраф князю. Тогда понятно, почему именно в их уста ав-
тор вкладывает Поучение о богоустановленности власти и с их «подачи» князь 
признает публично-правовой принцип в наказаниях как «устроение божие и 
дедне и отьне».

Помимо духовенства были и другие «стратегически важные» для князя 
категории, которых нужно было оградить специальной защитой от посяга-
тельств. Это – люди на княжеской службе, свободные, но не укорененные в 
местной среде, то есть не имеющие в ней статуса и связей. И эти чуждые мест-
ному населению люди должны были между тем вступать в тесный контакт с 
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ним: одни как носители слова Божьего, другие как носители княжеского меча. 
Как и духовенство, княжеские слуги, прежде всего, военные (отроки или гри-
ди) в эпоху Владимира, то есть около рубежа X–XI вв., были новым социальным 
элементом, который только искал своей «ниши» в общественной структуре18. 
Необходимость их содержать и их защищать создавала новую ситуацию как в 
финансовом смысле, так и в правовом. Потребность осмыслить, легализовать 
(оправдать) эту ситуацию и должна была вызвать к жизни такой текст, как 
летописное известие 996 г.

Автор явно писал тогда, когда идея публичного права и особого, освящен-
ного Божьей волей, княжеского правосудия еще не укоренилась в сознании. 
Эту идею надо было специально обозначить и легитимизировать авторитетом 
Владимира, а с другой стороны, привязать к «старине», то есть преподнести 
дело так, будто одно другому не противоречит. Игнорируя иные способы на-
казания убийц помимо «казней» и «вир», автор тем самым в подтексте, под-
спудно, возражает тем, кто считал эти способы правильными и легитимны-
ми. Значит, автор писал в тот момент, когда этот спор был актуален и когда 
были сильны или даже преобладали традиции частно-договорного правосу-
дия («обычного права» языческого общества). Среди этих традиций наиболее 
яркой и вызывающе антихристианской и антигосударственной была месть.

Месть допускается в Древнейшей правде, которую, как уже говорилось, сле-
дует возводить к эпохе правления Ярослава Мудрого, то есть 1020–1040- м гг. В 
Правде Ярославичей, составление которой относят к 1072 г. (или приблизи-
тельно к этому времени), о мести не говорится, а предлагается шкала штра-
фов (вир) за убийство княжеских людей. Составитель позднейшей Простран-
ной правды даже приписывал Ярославичам отмену кровной мести. Насколько 
справедливо его суждение, можно спорить, но факт состоит в том, что Прав-
да Ярославичей о мести не вспоминает – она ее игнорирует. Такое умолчание 
сближает этот документ с нашим летописным известием и заставляет еще 
раз подчеркнуть, что всё, о чем вообще упоминает его автор, несовместимо 
с местью – и смертная казнь, и «испыт», и виры как штраф в казну, и христи-
анские ценности, и роль князя, и интересы казны… Если образы притчи, так 
сказать, переводить в сферу практических выводов, то из летописного расска-
за вытекает ясно и однозначно – месть неприемлема. Естественно, этот вывод 
стоит в тесной и непосредственной связи с общей идеей текста о княжеском 
христиан ском правосудии. Эти рассуждения позволяют предположить, что 
наиболее остро и актуально текст звучал бы в ту эпоху, когда месть была еще 
признанным институтом права, но когда уже кристаллизовалось сознание, 
что она противоречит истинному правосудию, основанному на христианских 
ценностях и публичном праве. Если молчание Правды Ярославичей о мести и 
ее шкалу вир расценивать как практическое применение этого сознания, то 

18  См. подробнее: Стефанович  П. С. Бояре, отроки, дружины… С. 263–358.
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составление летописного известия логично относить ко времени, предшеству-
ющему Правде Ярославичей, примерно ко второй трети XI в.

Таким образом, летописный рассказ о «казнях» и «вирах» князя Влади-
мира не является сообщением о каких-либо его «реформах» – успешных или 
безуспешных. Он представляет пример средневекового «мифологического по-
вествования» – то есть притчи, которая образно-символически должна была 
объяснить некие базовые, «экзистенциальные» проблемы практической жиз-
недеятельности и легитимизировать некие исторические процессы или изме-
нения. В данном случае автор оправдывал особую роль нового христианского 
правителя, каким стал Владимир после Крещения Руси, в отправлении суда. 
Вопрос о том, как карать убийц, стал поводом для утверждения принципа пу-
бличного права, воплощенного в княжеском правосудии. Но прямая формули-
ровка этого принципа была бы недостаточна. Автор должен был исторически 
объяснить и вписать определенные перемены в сознании и в практике (если 
не состоявшиеся окончательно, то, во всяком случае, назревшие) в дискурс, 
строго ориентированный на традицию. Он не хочет противопоставлять но-
вое и старое, а хочет их сочетать, но при этом твердо установить одну систему 
коор динат – христианские ценности и княжеская власть как их гарант и транс-
лятор. В результате получилась довольно сложная конструкция. Но расшиф-
ровка ее позволяет приблизиться к пониманию очень важного исторического 
явления – как осуществлялась самоидентификации общества, переживавшего 
переход от архаического уклада к новому государственно-христианскому.
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Некоторые итоги изучения памятника1

Устав великого князя Владимира (далее – Устав, УКВ) давно привлекает вни-
мание исследователей отечественной истории. Это единственный текст, который 
традиция непосредственно связывает с равноапостольным князем. Значение 
памятника резко возросло в начале Нового времени, о чем свидетельствуют как 
переработки, так и многочисленные списки и включение Устава в состав новых 
юридических текстов – таких, как Стоглав2. Активно использовался памятник уже 
средневековыми историографами: его текст вошел в состав Степенной книги в 
форме речи князя при освящении «соборной церкви Пречистыя Богоматери» в 
59-й главе, названной Завет десятования церкви съборнеи3. Важность памятника 
была оценена и иностранцами, писавшими о России: Сигизмунд Герберштейн пе-
ресказал основные положения Устава в своих знаменитых «Rerum Moscovitarum 
Commentarii»4. Устав был изложен и итальянцем Александром Гваньини5.

В XVIII в. Устав издавался неоднократно по разным рукописям и редак-
циям Г. Ф. Миллером, И. И. Лепехиным, в составе Древнерусской Вифлиофики6. 

1  Работа выполнена частично (участие Е. В. Беляковой) при финансовой поддержке 
РГНФ, проект 14-01-00279.

2  Емченко  Е. Б. Стоглав: исследование и текст. М., 2000. С. 352–355, гл. 63.
3  Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: тексты и 

комментарий: в 3 т. / отв. ред. Н. Н. Покровский, Г. Д. Ленхофф. М., 2007. Т. 1. С. 311–314; 
Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / изд. подгот. Я. Н. Щапов. М., 1976. С. 81–84.

4  Устав святого великого князя Владимира о церковных судах и о десятинах / изд. 
Имп. археографической комиссии. Пг., 1915. С. 57–62.

5  Там же. С. 62–66. 
6  Издания подробно описаны в работе: Юшков  С. В. Исследования по истории 

русского права. Новоузенск, 1926. Вып. 1. С. 9. 
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Обилие публикаций было вызвано разнообразием найденных редакций. На-
печатал Устав и Н. М. Карамзин по Новгородско-Синодальной кормчей7. Несо-
образности в тексте памятника – упоминание патриарха Фотия как современ-
ника князя Владимира – ставили исследователей перед выбором: признать 
текст подделкой и считать фальсификатом, как это и сделал Н. М. Карамзин, 
а впоследствии Е. Е. Голубинский8, или признать, что подлинный текст X в. не 
дошел, но памятник можно использовать как источник для изучения древней-
шего периода истории русского права (как это делали митр. Евгений (Болхо-
витинов), М. П. Погодин, Н. В. Калачов, В. Неволин, митр. Макарий (Булгаков). 
Исследователь Устава С. В. Юшков положил в основу подробного историогра-
фического обзора изучения Устава принцип деления историков на признаю-
щих и не признающих подлинность Устава9, но, по сути, эти позиции принци-
пиально не отличаются. Никто из историков не относил сохранившийся текст 
к эпохе князя Владимира, вопрос состоял в том, имеет ли текст древнейшее 
ядро, восходящее к эпохе Владимира, или текст составлен целиком в другую 
эпоху и в соответствии с задачами и представлениями той эпохи (то есть явля-
ется фальсификатом). Сама вариативность текста, обилие редакций и изводов 
так и не получили серьезного объяснения. 

Важным этапом в изучении Устава явилась работа Н. С. Суворова, в которой 
Уставам Владимира и Ярослава была посвящена отдельная глава10 как «едва ли 
не наиболее загадочным» памятникам из числа русских древностей. Историк 
попытался как найти западные аналоги, так и изучить рукописную традицию. 
В отличие от других исследователей, он не считал возможным относить к XIII в. 
редакции, сохранившиеся в более поздних рукописях, хотя и содержащих дати-
ровку из более ранних списков (имеется в виду список из Летописца русских ца-
рей с датой 1261 г. и список Волынской кормчей с датой 1286 г.). По отношению 
к Синодальному списку он также поддержал мнение издателей Русских достопа-
мятностей, что Устав новгородского князя Святослава 1137 г. и УКВ написаны на 
более поздних листах, чем вся рукопись Новгородской кормчей (ГИМ. Син. 132)11. 

7  Карамзин  Н. М. История государства Российского. СПб., 1816. Т. 1, ч. 1. С. 482–486, 
прим. 506.

8  Голубинский  Е. Е. История Русской церкви. М., 1901. Т. 1, ч. 1. С. 617–627.
9  Юшков  С. В. Исследования по истории русского права. Вып. 1. С. 10–20; Он  же. 

Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949. С. 190–211.
10  Суворов  Н. С. Следы западно-католического церковного права в памятниках 

древнего русского права. Ярославль, 1888. С. 175–284.
11  Русские достопамятности, издаваемые Обществом истории и древностей 

российских, учрежденных при Императорском Московском университете. М., 1815. Ч. 1. 
С. 21 («Об Уставах Владимира и Уставе Святослава»: «Последние два сочинения, кажется, 
написаны несколько позже») и С. 82 («написаны несколько позже того времени, к которому 
относится вся книга, что еще более заметно по сему Уставу, явно отличающемуся почерком 
и чернилами»); Суворов  Н. С. Следы западно-католического церковного права... С. 186.
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Суворов указал на близкие к Уставу тексты: Послание владимирскому князю и 
Правило о церковных людех. 

Оппонент А. С. Суворова – известный исследователь-канонист А. С. Павлов –  
не включил текст УКВ в состав своего собрания Памятников древнерусского 
канонического права. А. С. Павлов считал, что первоначальной формой Устава 
являлась анонимная историческая запись. Одну из таких «записей» А. С. Павлов 
видел в статье О церковных людях, считая, что Послание владимирского еписко-
па конца XIII в. – это переработка Правила о церковных людях12. 

Издание Устава было подготовлено В. Н. Бенешевичем в рамках продолже-
ния издания Памятников древнерусского канонического права. Оно было осу-
ществлено трижды: в собрании памятников церковного права13, отдельным 
изданием Устава в 1915 г.14 и в составе Русской исторической библиотеки за 
1920 г. на основе типографского набора 1915 г.15. В издании не только были 
воспроизведены 13 редакций Устава, но и показано его структурное деление. В 
публикацию вошли также сделанные иностранцами-путешественниками пе-
реводы памятника на немецкий, итальянский, латинский и польский языки. 
В. Н. Бенешевич включил в издание и Правило законно о церковных людех по 
55 спискам как один из вариантов переработки Устава. Именно публикация 
В. Н. Бенешевича стала основой для исследований историков XX в. В анонсе из-
дания 1920 г. историк отметил: «Приходится горько пожалеть, что незабвен-
ному А. А. Шахматову не пришлось привести в исполнение свое желание иссле-
довать Устав Владимира в связи с житиями св. Владимира. Успех новых работ 
над Уставом Владимира зависит от того, насколько удачно будут отграничены 
в нем составные части»16.

Классификация В. Н. Бенешевича была скорректирована в исследовании 
С. В. Юшкова. Исследователь считал главным ее недостатком «алгебраичность 
номенклатуры»17 и сократил число редакций до 6. Юшков обратил внимание на 
то, что УКВ входит в состав определенного собрания, названного им Сборником 
княжеских уставов. По мнению Юшкова, первоначально Сборник состоял из: 
1) Правила о церковных людях, 2) Правила 165-ти отец, 3) УКВ, 4) Устава Ярос-
лава. Исследователь писал, что «с течением времени... к Сборнику стали присо-
единяться: 1) Устав князя Всеволода; 2) Сказ о женитве; 3) подтвердительные 

12  Павлов  А. С. Мнимые следы католического влияния в древнейших памятниках 
юго-славянского и русского церковного права. М., 1892. С. 123–125.

13  Бенешевич  В. Н. Сборник памятников по истории церковного права, 
преимущественно русского, кончая временем Петра Великого. Пг., 1914. Вып. 1. С. 59–77.

14  Устав святого великого князя Владимира о церковных судах... 
15  ПДРКП. Пг., 1920. Ч. 2, вып. 1. (РИБ; т. 36). С. 1–72.
16  Русский исторический журнал. 1921. № 7. С. 182–183.
17  Юшков  С. В. Исследования по истории русского права. С. 20.
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грамоты в. кн. Василия Дмитриевича Киприану и Фотию; 4) переработка устава 
«Сей ряд и суд церковный»18. Идея С. В. Юшкова о существовании Сборника кня-
жеских уставов не получила дальнейшего развития у историков, и представлен-
ный блок статей не был издан как самостоятельный.

В отличие от А. С. Павлова, предполагавшего, что Правило законно о церков-
ных людях предшествовало УКВ, С. В. Юшков считал Правило законно компиля-
цией из разных редакций Устава, связывал его создание с составлением Сборника 
уставов и считал, что при составлении Правила могли быть использованы разные 
редакции Устава19. Это положение у С. В. Юшкова обосновано рядом ошибочных 
построений: он не рассматривает отдельно редакцию Правила в древнейшем спи-
ске Мерила Праведного, более того – исследователь считал, что Устав являлся ча-
стью Мерила Праведного, хотя его нет в наиболее ранних списках.

В Уставе С. В. Юшков выделил следующие части: богословие; предисловие с 
упоминанием патриарха Фотия; статья о десятинах; статья о даровании церков-
ного суда; статья, содержащая запрещение вмешательства в церковные суды; 
проклинание (санкция)20; статья, перечисляющая церковные суды; статья о 
мерилах; статья, перечисляющая церковных людей; статья, устанавливающая 
подсудность церковных людей епископскому суду. В этом выделении не хватает 
как особой части ссылки на греческий Номоканон; полностью исключен также 
момент основания церкви (ктиторства).

Работа С. В. Юшкова была издана тиражом в 200 экземпляров и осталась ма-
лодоступной. Почти одновременно появилась работа О. Лотоцького, считавшего 
необходимым обратиться к украинским спискам Устава как отражающим более 
раннюю традицию21. Активно использовал текст Устава по Синодальному спи-
ску и перевел его на английский язык Г. В. Вернадский22. Текст Устава был опу-
бликован в издании «Памятники русского права» в 1952 г. А. А. Зиминым23.

Критический разбор этих работ был дан Я. Н. Щаповым. Он высоко оценил 
работу С. В. Юшкова, в основном принял его схему и считал необходимым идти 
дальше, связать редакции памятника с социальной и политической историей24. 

18  Там же. С. 28–34.
19  Там же. С. 64–65.
20  С. В. Юшков отмечал, что санкция всегда завершает документ, ее положение в 

середине текста указывает на его составной характер.
21  Лотоцький  О. Церковний устав князя Володимира Великого // Записки наукового 

товариства iм. Шевченка. Львiв, 1925. Т. 138–140. С. 7–44.
22  Vernadsky  G. The status of the Russian Church during the first half centure following 

Vladimir’s conversion // The Slavonic Year-Book. Vol. 1. 1941. P. 294–314. (SEER. American Se-
ries; vol. 20).

23  Памятники русского права / сост. А. А. Зимин. М., 1952. Вып. 1: Памятники права 
Киевского государства X–XII вв. С. 234–252.

24  Щапов  Я. Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XIV вв. М., 1972. С. 28.
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В соответствии с поставленной задачей Я. Н. Щапов проанализировал группы 
редакций Устава в контексте особенностей исторического развития отдельных 
земель. Я. Н. Щапов ввел классификацию списков Устава по названиям наиболее 
ранних списков, что значительно облегчает восприятие построений, но затруд-
няет сопоставление с работой С. В. Юшкова. Ученый поставил задачу восстано-
вить архетипы Устава в разных редакциях и из их сопоставления выделить ар-
хетип Устава в целом. Синодальный список Устава Я. Н. Щапов датировал XIV в. 
без каких-либо уточнений25. Создание редакции он относил к концу XIII в. и свя-
зывал ее с установлением церковного почитания св. Владимира в Новгороде26.

Я. Н. Щапов пришел к выводу, что наиболее близким к архетипу является Ар-
хангельский извод (для статей 1–3 – Пушкинский извод Оленинской редакции). 
В Оленинской редакции при перечислении людей, подлежащих церковному 
суду, нет слов «монастыреви, больницы, гостиницы, странноприимици», кото-
рые являются вставкой из неизвестного источника. 

Я. Н. Щапов осуществил и новое издание УКВ в составе собрания княжеских 
уставов, значительно расширив число известных списков Устава. Я. Н. Щапов 
считал, что основа УКВ была создана по двум актам: 1) акту о десятине, относив-
шемуся только к церкви Богородицы Десятинной; 2) уставу о церковных судах, 
устанавливавшему порядок во всех епископиях и относящемуся к XII в.27.

Необходимо упомянуть также раннюю статью Я. Н. Щапова о Правиле закон-
ном о церковных людях28. Исследователь справедливо считал, что именно Мери-
ло праведное (по классификации В. Н. Бенешевича, группа «ж» по трем спискам: 
РГБ. ТСЛ 15; ГИМ, Син. 525; РГБ. МДА 18729) сохранило наиболее раннюю краткую 
редакцию памятника, в то время как в Кормчих в блоке княжеских уставов пред-
ставлена его более поздняя редакция. Я. Н. Щапов писал, что «Правило в ряде 
статей было основано на тех же источниках, которые оказались включенными в 
свое время (в XII в.) и в Устав князя Владимира»30. Я. Н. Щапов, отметив близость 
Правила к Посланию владимирского епископа31, считал, что создание Правила о 

25  Там же. С. 39.
26  Там же. С. 45.
27  Там же. С. 127.
28  Щапов  Я. Н. Правило о церковных людях // АЕ за 1965 г. 1966. С. 72–81.
29  По этому списку издано в кн.: Мазуринская кормчая. Памятник межславянских 

культурных связей XIV–XVI вв.: исследование, тексты / изд. подгот. Е. В. Белякова, 
О. А. Князевская, И. П. Старостина, Е. В. Соколова, Я. Н. Щапов. М., 2002. С. 652–654.

30  Щапов  Я. Н. Правило о церковных людях. С. 80–81.
31  Послание владимирского епископа опубликовано в собрании: ПДРКП. Ч. 1. 2-е 

изд. СПб., 1908. Стб. 117–118. (РИБ; т. 6). О Послании, его датировке 1294 г. и атрибуции 
(послание епископа Иакова к владимирскому великому князю Андрею Александровичу) 
см.: Кучкин В. А. Послание владимирского епископа местному князю // ППИДР. С. 247–
248, № 105.
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церковных людях связано с Ростовом, и датировал его концом XIII или началом 
XIV в.32. Я.Н. Щапов предполагал, что Правило законно о церковных людях было 
использовано при составлении Другого слова в составе Варсонофьевской корм-
чей33. В отличие от Юшкова, Щапов считал, что Правило не скомпилировано из 
разных редакций Устава, а основано на тех же источниках, которые использо-
вались при составлении Устава34. Но в главе о Волынской редакции он счел воз-
можным писать о прямом использовании Правила законного35. Таким образом, 
Правило о церковных людех вновь стало рассматриваться исследователем как 
источник для Устава князя Владимира, но только для Волынской редакции36.

Постановления о десятине рассматривались в контексте актовых памят-
ников польского и чешского происхождения Б. Н. Флорей. Ученый показывает 
много образие форм десятины, отмеченное в разных источниках, и делает вывод 
о передаче церкви доли государственных доходов37.

Изучение рукописной традиции Устава
Необходимо отметить, что вопрос о соотношении Послания владимирскому 

князю, Правила о церковных людях и УКВ не получил однозначного решения 
в историографии. Неоднократно отмеченные историками текстологические 
совпадения, имеющиеся в этих памятниках, могут трактоваться и как прямые 
заимствования, и как отражения общих утраченных архетипов. Сопоставление 
текстов показывает характерное для памятников русского происхождения яв-
ление: совпадение фрагментов, перестановку фрагментов местами. Как отмечал 
А. Е. Пресняков, «литературная подражательность выражается не только в усво-
ении общих приемов изложения, но и в готовой фразеологии, которая целиком 
переходит из одного текста в другой при малейшем сходстве содержания, не ис-
ключая иной раз и фактической стороны изложения»38.

Устав известен исследователям в списках не ранее XIV в. Одним из его источ-
ников служили анонимные записи. Запись становилась уставной грамотой, «ав-
торитетным документом с правовым весом» только после ее авторизации39. 

32  Щапов  Я. Н. Правило о церковных людях // ППИДР. С. 76–77.
33  Там же. С. 77.
34  Там же. С. 80–81.
35  Щапов  Я. Н. Княжеские Уставы и церковь... 1972. С. 64–65.
36  Это не отражено на схеме № 2: Щапов  Я. Н. Княжеские Уставы и церковь... С. 37.
37  Флоря  Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское Сред-

невековье. М., 2007. С. 7–16.
38  Пресняков  А. Е. Княжое право в Древней Руси. Очерки по истории X–XII столетий: 

лекции по русский истории. Киевская Русь. М., 1993. С. 345–346.
39  Там же. С. 439.
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Однако момент «авторизации» Устава остался не выясненным. Несомненно, что 
основой для продолжения исследования должно быть изучение состава сборни-
ков, содержащих Устав, и истории их бытования. Я. Н. Щапов отмечал, что юри-
дические памятники в XV–XVI вв. пользовались «особым вниманием, что было 
связано с их переосмыслением, и использовались совсем не по назначению»40. 
Эта, по выражению Я. Н. Щапова, «вторая жизнь» памятников права имеет две 
стороны для исследователя: идеологическую, то есть предполагающую изуче-
ние целей и назначения использования памятника, и формальную – изучение 
переработки текстов в соответствии с образцами, литературными и правовыми, 
известными в славянской книжности.

К сожалению, изучение древнерусских сборников, столь успешно начатое, 
как и описание древнерусских рукописей41, остановилось в конце XX в., не пе-
решагнув за описание сборников XIV в. Очевидное для историков положение о 
том, что статьи, входящие в состав разных типологических сборников, нельзя 
изучать в рамках истории одного вида сборников42, не может быть действен-
ным, так как многие сборники остаются не расписанными и не изученными. 
В отличие от современных текстологов, средневековые редакторы хорошо зна-
ли о существовании одинаковых (или похожих) текстов в разных видах сбор-
ников и привлекали тексты из состава разных сборников для компилирования 
новых43 или для редактирования. 

Можно отметить, что изучение истории Кормчих в настоящее время зна-
чительно продвинулось трудами ряда исследователей44. Новейшие изыскания 
позволяют более четко разделить Кормчие по редакциям и проследить состав 
редакций. Кроме того, более ясной становится методика работы редакторов 
Кормчих, которые могли заменять отдельные статьи или целые блоки статей на 
более предпочтительные: более пространные или более новые, при этом могли 
сохранять и предыдущие статьи. 

40  Щапов  Я. Н. Вторая жизнь памятников права Древней Руси // Щапов  Я. Н. Очерки 
русской истории, источниковедения, археографии. М., 2004. С. 333.

41  Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI–XIII вв. 
М., 1984; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, стра-
нах СНГ и Балтии, XIV век. М., 2002. Вып. 1. 

42  Так, статьи, входящие в состав «Золотой» цепи, имеются и в Изборнике 1073 г., 
Изборнике 1076 г., Торжественнике: Крутова  М. С. Златая цепь (по Троицкому списку): 
тексты, исследования, комментарии. М., 2002. С. 3–13.

43  Чарторицкая Т. Предварительный каталог церковнославянских гомилий подвиж-
ного календарного цикла по рукописям XI–XVI вв. преимущественно восточнославянско-
го происхождения. Opladen, 1994. C. 48.

44  Белякова  Е. В., Турилов  А. А. Кормчая книга // ПЭ. 2015. Т. 38. С. 52–58; Корогоди-
на  М. В. Кормчие книги XIV – первой половины XVII вв. как исторический источник: ав-
тореф. дис. … док. ист. наук. СПб., 2015; Белякова  Е. В. Новые тексты в составе Кормчих на 
рубеже XVI–XVII вв. // ЦИР. 2015. Сб. 10. С. 6–30. 
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В настоящее время готовится издание Кормчей ГИМ Син. 132 по Новгород-
скому списку коллективом в составе Г. С. Баранковой, Е. В. Беляковой, М. В. Ко-
рогодиной, Е. В. Ухановой, Л. Ларионовой, И. Макеевой, в ходе которого были 
подведены разночтения по Варсонофьевскому списку (ГИМ, Чуд. 4). На насто-
ящей стадии исследования можно сделать два вывода: оба списка восходят к 
одному архетипу, при этом максимальное количество разночтений отмечается 
в статьях русского происхождения, а не в переведенных. Этот факт не получил 
достаточного объяснения. Возможно, переписчика смущал язык русских тек-
стов, не соответствовавший нормам славянского языка. Изгнание русизмов – 
характерная черта памятников XV в., отмеченная исследователями в целом 
ряде сборников45. Лингвистическое изучение списков УКВ не было проделано.

Необходимо отметить, что в Кормчих Устав может быть в двух видах: оди-
ночном и входящим в блок, в состав которого включены другие произведения, 
отмеченные еще С. В. Юшковым «как сборник княжеских уставов». Этот блок 
появился только в Кормчих Чудовской редакции46, наиболее ранний список ко-
торой (неполный) относится к середине XV в.47. 

Вопрос о том, был ли этот блок сделан составителем Чудовской редакции 
Кормчей или заимствован уже в готовом виде из другого типа сборников, не 
был поставлен в исследованиях. В пользу версии о соединении разных источ-
ников в составе этого блока в Чудовской редакции говорит тот факт, что Пра-
вило 165-ти отец представлено в данной редакции дважды: как в составе 
блока, так и в конце собрания48, а также дважды в составе блока помещено 
указание на крещение Владимира: в УКВ и в расширенной редакции Правила 
законного49.

Наиболее ранний сборник, содержащий данный блок уставов – Ипатьев-
ский, по классификации Я. Н. Щапова50, – относится к 20- м годам XV в. (ГИМ. 
Муз. 1009). Этот сборник представляет особый интерес для историков, потому 

45  Антология памятников литературы домонгольского периода в рукописи XV в.: Со-
фийский сборник / изд. подгот. Г. С. Баранкова, Н. В. Савельева, О. С. Сапожникова; под ред. 
Н. В. Савельевой. М.; СПб., 2013. С. 459–460.

46  Пермский педагогический институт. Собр. РКП. 1. Л. 343–347 об. В сохранившемся 
более раннем фрагменте Чудовской редакции – Латгальских листах – эти главы отсут-
ствуют (Белякова  Е. В., Морозова  Н. Латгальские листы – древнейший список Чудовской 
редакции Кормчей // ДРВМ. 2011. № 3. С. 17–18).

47  Корогодина  М. В. О времени появления Чудовской редакции Кормчей книги // СР. 
2011. Вып. 9. С. 197–206. 

48  Пермский педагогический институт. Собр. РКП. 1. Л. 344–344 об., 460–460 об.; ГИМ. 
Чуд. 4. Л. 341–341 об., 457–457 об. 

49  Пермский педагогический институт. Собр. РКП. 1. Л. 343, 345.
50  Древнерусские княжеские уставы... С. 14.
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что в нем содержится и древнейший славянский список Константинова дара51. 
Время перевода памятника на славянский остается не выясненным. И хотя в 
переводе имеется ряд сербизмов, в сербской книжности он не известен. Между 
блоком княжеских уставов и Константиновым даром имеется прямая связь: они 
направлены на защиту прав церкви. Кроме того, имя Константина появилось и 
в преамбуле текста Правила о церковных людях («Отъ самые истинны слышахъ 
святых апостол и отец преданию и перваго правовернаго царя Костянтина и 
всехъ царь христьянскихъ»52), а само Правило получило расширенное название 
Правило законно о церковных людях.

Сам блок, включающий указанные выше памятники, безусловно, не может 
отражать раннюю традицию: в его состав входит апокрифическое Слово 165- ти 
отец на обидящие церкви Божии. Наиболее ранняя рукопись, содержащая 
этот апокриф, как отметили издатели РИБ, – это пергаменная рукопись – ГИМ. 
Чуд.  21. Рукопись такого же состава начала XV в. имеется и в РГАДА53. В сборнике 
можно отметить внимание к «женской» теме: в его состав входят редко встреча-
ющиеся жития императриц. 

Происхождение статьи Слово 165-ти отец историки связывают с южными 
славянами, хотя южнославянские списки неизвестны54. В тексте апокрифа име-
ются слова о том, что даже венценосец («венец носяй») должен быть подвергнут 
сожжению за обиду церкви. Эти слова вряд ли были написаны русским книжни-
ком, так как русские князья не назывались «венценосцами». Другое дело – Сер-
бия, где уже в XIII в. Стефан Неманя носит прозвание «Первовенчаннаго». Цар-
ский венец был и у Стефана Душана в XIV в. Стефан Душан прогонял греческих 
епископов и назначал на их место сербских. Не мог ли текст возникнуть в связи 
с этими событиями?

Вопреки утверждениям С. В. Юшкова55, блок княжеских уставов отсутству-
ет в составе Мерила Праведного, хотя, казалось бы, для Мерила, обращенного 

51  Седельников  А. К изучению Слова кратка и деятельности доминиканца Вениами-
на // ИОРЯС. 1926. Т. 30 (1925). С. 205–225. По этому списку Константинов дар опубли-
кован А. И. Плигузовым: Русский Феодальный Архив XIV – первой трети XVI века / сост. 
А. И. Плигузов, Г. В. Семенченко; под ред. В. И. Буганова. М., 1988. Т. 4. С. 814–824.

52  Устав святого великого князя Владимира о церковных судах... С. 40.
53  РГАДА. Ф. 357 (РС Саровск.) № 2. Сборник слов, поучений и житий; описание 

см.: Жучкова  И. Л., Мошкова  Л. В., Турилов  А. А. Каталог славяно-русских рукописных 
книг XV в., хранящихся в Российском государственном архиве Древних Актов. М., 2000. 
С. 259–265.

54  Грицевская  И. М. «Ложные» книги в России XV–XVII вв.: регламентация наказа-
ний за чтение, хранение и распространение // Религии мира: история и современность, 
2006–2010. М.; СПб., 2012. С. 300–301.

55  Юшков  С. В. Исследования по истории русского права. С. 36–40. Историк так и оза-
главил разделы: «Устав кн. Владимира в Сборнике 30 глав», «Устав князя Владимира в 
сборнике Мерило праведное».
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к князьям и посвященного теме суда, важно было бы показать законность 
церковных судов. Однако составитель Мерила Праведного включил только 
статью О церковных людех и о судех и о десятинах и о мерилах городских56, 
причем в древнейшем, Троицком, списке утрачено окончание статьи. Прави-
ло о церковных людях в полном составе имеется в Кормчей Ивана Волка Ку-
рицына, при создании которой использовался Троицкий список Мерила Пра-
ведного57. УКВ появляется только в списке Мерила Праведного 1586/1587 гг. 
(ГИМ. Син. 524) в блоке княжеских уставов, взятых из Кормчих Чудовской 
редакции.

Устав отсутствует и в списках Мясниковской редакции (РНБ FII 119, РНБ 
QII № 49, ГИМ Чуд. 169, ГИМ. Барс. 155, РГБ. Тихонравов. 332). Только в спи-
ске Соловецкой кормчей 1493 г. УКВ появляется уже в составе расширенно-
го блока юридических статей, которому предшествует оглавление в 25 гла-
вах58. Цикл памятников начинается Правилом законным, которое здесь уже 
находится в переработанной редакции: «Уставленное законение иже боже-
ственными святыми отци сии правила о церковных людех и о десятинах 
церковных, еже есть даяти церкви, от всего имения своего десятое, и о ме-
рилех градскых и о судех святительских, еже есть в коем граде епископия и 
по пределам градьскым и по властем»59. Блок княжеских уставов включает 
дополнительные статьи О женитвах, Устав князя Всеволода о церковных су-
дах, Русскую Правду, Закон судный людям пространной редакции60. Это же 
юридическое собрание вошло и в список Кормчей западнорусской редакции 
РГБ. Егор. 245 начала XVI в. К этой же редакции принадлежит и юридическое 
собрание, помещенное в приложении к Комиссионному списку Новгородской 
первой летописи61. Таким образом, несомненно, что это собрание не входило 
в состав Мясниковской редакции, а отражает работу по составлению законо-
дательного свода в XV в.

Отсутствие блока уставных статей в более ранних списках Кормчей Мяс-
никовской редакции, относящихся к началу XV в., позволяет сделать предполо-
жение о том, что ко времени создания этой редакции блок уставов еще не был 
известен составителю (или еще не появился). Конечно, Мясниковская редакция 
носит сокращенный характер, но редактор сокращал в первую очередь церков-

56  РГБ. Ф. 304. ТСЛ. 15. Л. 331 об. (издание: Мерило праведное по рукописи XIV века / 
изд. под наблюдением и со вступ. ст. акад. М. Н. Тихомирова. М., 1961. С. 664).

57  Мазуринская кормчая... С. 652–653.
58  РНБ. Солов. 858/968. Л. 539 об.
59  Там же. Л. 540 об. Описание см.: Описание рукописей Соловецкого монастыря, на-

ходящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Казань, 1885. Ч. 2. С. 1–25.
60  Публикация: Закон Судный людям пространной и сводной редакции / подгот. к 

печ. М. Н. Тихомиров, Л. В. Милов. М, 1961. С. 44–78.
61  Там же. С. 44; НПЛ. С. 7–9, 477–509.
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ные каноны и не затрагивал русские канонические статьи. Соловецкий список 
Кормчей создавался уже в Новгороде, заказчиком выступал игумен Досифей62.

На наш взгляд, необходимо изучение и издание блока статей, содержащих 
Устав князя Владимира. Безусловно, списки Синодальный (1280 г.) и Варсоно-
фьевский (XIV в.), где Устав существует вне блока, заслуживают наибольшего 
внимания. Как уже отмечалось исследователями, в Новгородско-Синодальной 
рукописи список находится на дополнительных листах, вставленных в Кор-
мчую. Ему предшествует Русская Правда. Несмотря на важность уточнения 
датировки этих листов, такая работа так и не было сделана. Впервые о том, 
что последние листы Кормчей – более поздние, писали издатели Русских До-
стопамятностей63. Затем это положение было повторено в работах И. И. Срез-
невского64, Н. С. Суворова65. А. С. Павлов указал на определенное сходство 
почерков основного писца и дополнительных листов. Попытка уточнить дати-
ровку Устава Святослава Ольговича была сделана в работе М. Н. Тихомирова и 
М. В. Щепкиной. Они отметили, что «листы с обоими Уставами написаны позже, 
чем остальная часть Кормчей, но не позднее XIV века», при этом «Устав Свя-
тослава Ольговича написан другими, более черными чернилами, начинается 
заглавной буквой “о” (в слове “Оустав”), написанной киноварью. Почерк Устава 
относится к середине, самое позднее ко второй половине XIV в. В конце Устава 
несколько другим, неуверенным почерком поставлен крест»66. 

Вопрос о происхождении Устава Святослава Ольговича (княжил в Новго-
роде с 19 июля 1136 по 18 апреля 1138 г. и с 25 декабря 1139 г. по февраль 
1141 г.67) рассматривается, как это ни парадоксально, вне изучения истории 
УКВ. Составитель Устава Святослава не знал этого текста, он ссылался на Устав 
бывъшии преже нас в Руси от прадед и от дед наших68. Сам памятник, как счи-
тает В. Л. Янин, имеет составной характер, о чем свидетельствует разница в 

62  О Соловецком списке см.: Белякова Е. В. Скитский устав и памятники каноническо-
го права в Соловецкой книжности // Первая Международная научная конференция «Ду-
ховное и историко-культурное наследие Соловецкого монастыря»: сб. науч. ст. и докл. 
Соловки, 2011. C. 83–88.

63  См. примеч. 10.
64  Срезневский  И. И. Обозрение древних русских списков Кормчей книги // СОРЯС. 

1897. Т. 65, № 2. С. 111: «Две последние статьи написаны на особенной тетради другим 
более поздним почерком XIV в.».

65  Суворов  Н. С. Следы западно-католического церковного права... С. 186. 
66  Тихомиров  М. Н., Щепкина  М. В. Два памятника новгородской письменности // 

Труды ГИМ. Памятники культуры. М., 1952. Вып. 8. С. 19–20.
67  Янин  В. Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. М., 

1977. С. 83.
68  Древнерусские княжеские уставы... С. 147.
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терминологии самого Устава и приписанного к нему Обонежского ряда69. Ис-
следователи уже отмечали, что первые слова Устава Святослава перешли в 
списки УКВ, отнесенные Я. Н. Щаповым к Синодальной редакции (Крестинин-
ский извод, Фроловский, Бальзеровский, Белозерский, Тарновский виды). Тем 
самым, по-видимому, именно список Синодальной кормчей был использован 
для составления блока Уставов в составе Кормчих, потому что Устав Святосла-
ва Ольговича имеется только в списках именно с этой рукописи. 

Варсонофьевский список Кормчей нельзя рассматривать как список с 
Синодальной кормчей, но они восходят, по-видимому, к общему протографу. 
В этом протографе УКВ, вероятно, отсутствовал. Устав в Варсонофьевской 
кормчей (по классификации В. Н. Бенешевича – ж, учтен в разночтениях, спи-
сок 14)70 обладает рядом особенностей: 1) имеется особое заглавие – «А се 
суды церковные Володимера»; 2) богословие отсутствует; 3) рассказ о креще-
нии Владимира отсутствует; 4) отсутствуют какие-либо уточнения о десяти-
не; 5) отсутствует ссылка на греческий Номоканон; 6) санкции следуют не по 
окончании всего текста, а после статьи о подсудных церковному суду престу-
плениях, перед статьей о мерилах. Имеются дословные совпадения Устава в 
Варсонофьевской кормчей с Посланием владимирского епископа и с Прави-
лом законным о церковных людях. Я. Н. Щапов считал, что первая часть УКВ, 
включающая развернутое указание о десятинах и о крещении князя, в Вар-
сонофьевской опущена71. Но нельзя исключить, что первая часть Устава поя-
вилась в ходе редактирования памятника. На наш взгляд, можно упростить 
схему Я. Н. Щапова, заменив гипотетические статьи протографа о церковных 
судах и церковных людях, предшествовавшие созданию архетипа Устава72, на 
сохранившуюся в составе Мерила Праведного статью О церковных людях, как 
это и предполагал А. С. Павлов. Это тем более допустимо, что Правило законно 
использовалось, как указывал Я. Н. Щапов, при создании Устава, внесенного в 
текст Волынской кормчей (см. таблицу 1).

Разумеется, данные тексты и раньше сопоставлялись историками. Однако 
сохранившаяся в списках Волынской редакции дата 1286 г. переносилась иссле-
дователями и на датировку Устава, хотя сам факт того, что Устав дважды поме-
щен в Кормчей этой редакции, свидетельствует о его составном характере. Пра-
вило о церковных людях содержит те же части (о церковных судах, о церковных 
людях, о мерилах, санкции), что и УКВ. Трудно предположить, чтобы составитель 
Послания владимирскому князю не счел нужным сослаться на Устав Владими-
ра или что составитель Правила о церковных людях компилировал тексты двух  

69  Там же. С. 86.
70  Устав святого великого князя Владимира о церковных судах... С. 35–36.
71  Щапов  Я. Н. Княжеские уставы и церковь... С. 71.
72  Там же. Схема 2 на с. 37.
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Послание еписко-
па владимирскому 

князю 
(Варсонофьевская 

кормчая)73

О ц(е)рк(о)вных
людех и о судех и о 

десятинах и о мерах 
градских (Мерило 

праведное)74

А се суды ц(е)рк(о)
вные Волод(и)мер(а)

(Варсонофьевская 
кормчая)75

Устав Владимира

Волынская  
кормчая76

Вижь, сыну князь, 
како ти были вели-
ции кьнязи, твои пра-
деды и деды и отец 
твои великы князь 
Олександр 
украсил церковь Бо-
жию клирошаны и 
книгами, и богатили 
домы великыми, де-
сятины по всем гра-
дом и суды церков-
ные

И правовернии вели-
ции князи тоже прия-
ли готово.
А к тому и много при-
ложили 

создавше ц(е)рковь 
Б(о)жии м(а)т(е)ри 
еп(и)с(ко)пью. Грады 
и погосты, села вино-
грады(…)
()Украсивше и обо-
гатили паче и тех, от 
кого то прияли 

(6) И княгини моя 
вся безценную кузнь 
порты и злато, и ка-
мение драгое, и вели-
кии женчюг, иконы и 
еу(ан)г(е)лиа, трапе-
зы съсуды ц(а)рскими 
украсивши обогатих

А се пишю ти другое 
слово: по правилом 
суды церковные во 
всех крестьянскых 
людех: игумен и игу-
меньи, попы и дьяко-
ны, черньци и черни-
ци,

А игумен поп, и дья-
конъ, кто въ крило-
се, чернец, черница, 
проскурница, попа-
дьи, вдовици, лечецъ, 
прощеник, задушныи 
ч(е)л(ове)к, манасты-
реве(…)

(10) Се ц(е)рк(о)внии 
л(юди): игуменъ, поп, 
дьякон и кто в клиро-
се, чернець, черница, 
попадья, проскурни-
ца, поповичь, лечець, 
задушный ч(еловек). 
манастыреве(...)

(17) А се ц(е)рковнии 
людие: игумен, поп, 
диакон, кто в клиро-
се, чернець, черница, 
попадиа, попович, 
лечець, прощенник, 
зад(у)шьный ч(е)л(о-
ве)к, манастыреве(...) 

роспуст, смилное, 
умыкание, поши-
бание, заставанье, 
промежю мужем и 
женою чьто будет 
речь о животе, вдовь-
ство, зелье, уреканье  
бляднею и зельи, 

А се ц(е)рковные 
суды. даны закономъ 
Б(о)жием. По прави-
лом с(вя)тых от(е)ц и 
християньскими кня-
зи и ц(а)ри в всех хри-
стияньских людех: 
распуст, смилное,мы-
кание, пошибание, 
заставание, проме-
жи мужем и женою о 
животе их, в племени 
ли в сватовьстве пои-
мутся, 
ведьство, зелья, по-
твори, чародеиство.

(6) Ты все суды ц(е)
ркви даны суть.(...)

(5) роспусть, смилное, 
заставанье, пошибе-
нье, промежи мужем и 
женою о животе, в пле-
мени или в сватьстве 
поимутьс(я), ведь-
ство, зелииничьство,

(13) Тии вси суди ц(е)
ркви даны суть(...)

(12) (...) роспусты, 
смилное, застание, 
оумыкание, пошиба-
ние, промежи мужем 
и женою о животе, у 
племени, или въ свть-
стве поимется, ведь-
ство, зелейничьство

Таблица1

73747576

73  Текст дан по изд.: ПДРКП. Ч. 1. Стб. 117–118.
74  Текст дан по изд.: Мазуринская... С. 652–653.
75  ГИМ. Чуд. 4. Л. 421.
76  Древнерусские княжеские уставы... С. 70–72.
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еретичество, зубо-
ежа, иже отца и ма-
терь бьет сын или 
дчи, братья или дети 
тяжються о задници, 
церковная татьба.

Волхвование. оурека-
ния три, бляднею и 
зельи, 
еретичьство, зубое-
жа, о(т)ца или матерь 
бьет с(ы)нъ или дщи, 
братья или дети тя-
жутся о заднице, ц(е)
рковная татба (…)

оуреканья, бляденье, 
зелии, еретичьство, 
зубоежа, отца или 
м(а)т(е)рь бьет с(ы)
нъ или дчи, братя 
или дети тяжутьс(я) о 
задьниц(и), ц(е)рк(о)
вная татба (...)

оурекеанїа три: бля-
юднею и зелiи,
еретич(е)ство, зоубо-
едь, о(т)ца и м(а)т(е)
рь бьеть с(ы)нъ или 
дщи, братиа или дети 
тяжутся о задницу, 
церковная татба (...)

То все суды церков-
ныя, даны законом 
Божиим и прежними 
цари и великими на-
шими князи: князю 
и боляром и судьям 
в те суды не льзе 
въступатися, 

не прощено им от за-
кона Божия

То все ц(е)рк(о)вные 
суды. 

Князю и бояром и 
судьям

не прощено им от за-
кона Б(о)жия въсту-
патися в те суды

Ты все суды ц(е)
ркви даны суть.

князю и боляром и 
судьям в ты суды 
не въступатися
... 
таковым не проще-
ном быти от закона 
Божия и горе себе 
наследуеть

(13) Тии вси суди 
ц(е)ркви даны суть. 
Кн(я)зю и бояром и 
судиям в ты суды не 
уступатися

(15) таковым не-
прощеным быти от 
закона Б(о)жия, горе 
себе наследують

но то дано клироша-
нам на потребу,

 

и старости и немо-
щи, и в недуг впад-
ших кормьление, 
обидимым помога-
нье, страньным при-
лежанье, в напастех 
пособье, 

в пожаре и в потопе, 
пленным искупле-
нье, в гладе про-
кормленье, сиротам 
и убогым промыш-
ленье, вдовам посо-
бие, худобе умирая 
покровы и гробы и 
погребанье, церк-
вам и манастырем 
подъятие, живым 
прибежище и уте-
шенье, а мертвым 
память

писано есть с(вя)
тых ап(о)с(то)л пра-
виле 59. ц(е)рковное 
богатьство нищих 
богатьсво. възраста 
деля сирот и немощ-
ни старости.
и в недуг впадших. 
нищих кормление. 
и чад многъ. стран-
ным прилежание. и 
сиротам и убогымъ 
промышление. вдо-
вамъ пособие. де-
вицамъ потребы. /77 

обидимымъ засту-
пление. в напастехъ 
поможение. в пожа-
ре и в потопе. плен-
ным искупление. в 
глад прекормление. 
худобе умирая по-
кровы. гробы. по-
гребания. церквам и 
монастырем пустым 
подятие. живым 
прибежище и уте-
шение. а м(е)ртвым 
память. того деля на 
потребу ц(е)рков-
ную имение люди 
свое даяли.

(7) И ц(е)рковное 
б(о)гатство – ни-
щих богатство въз-
раста ради сирот, и 
старости, и немощи, 
в недуг въпадших, 
нищим кръмление, 
странным приложе-
ние, сиротам и убо-
гим промышление, 
д(е)вам пособие, 
вдовицам потребы, 
в напастех поможе-
ние, в пожаре и въ 
потопе, пленным 
искупление, в глад 
прекормление, ц(е)
рквам и моансты-
ремъ подятие, жи-
вым прибежище и 
утешение, м(е)рт-
вым память

того деля ц(е)рков-
ную нед(е)лю далъ 
есмъ въ своемъ име-
нии

7 7 

77  Далее текст в Мериле Праведном (РГБ. Тр. 15) отсутствует; восполняется по спи-
ску МДА 187 (Кормчая Ивана Волка Курицына): Мазуринская кормчая... С. 653. 
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редакций Устава, опустив часть о Владимире, как это предполагал С. В. Юшков. 
Другой вопрос, насколько необходимо предполагать существование некой запи-
си о церковном суде и записи о церковных людях как архетипа  для всех текстов, 
когда мы имеем готовый текст – Правило о церковных людях, который мог послу-
жить таким источником? Справедливо также поставить вопрос, почему фрагмент 
о предназначении церковного имущества не включен в большинство редакций 
Устава Владимира? Может быть, потому, что составитель Устава не считал воз-
можным, чтобы князь предписывал церкви, на что она должна расходовать сред-
ства? На наш взгляд, именно в Послании владимирскому князю этот фрагмент 
помещен наиболее логично. Источник этого фрагмента не найден. В толковании 
на 59-е апостольское правило, хотя и содержатся в самом начале слова: «ц(е)рк(о)
вное б(ог)атьство убогих б(ог)атьство с(вя)тое писание именуеть. и подобаеть 
раздавати е убогим»78, – речь идет именно о помощи бедным клирикам. Между 
тем указание на помощь клирикам пропущено как в Правиле о церковных людях, 
так и в Волынской редакции, хотя и имеется в Послании владимирского епископа.

В первом виде Устава Волынской редакции произошло значительное рас-
ширение в начальной части, где говорится о выборе веры Владимиром и о кре-
щении79, еще больше подробностей содержит Печерская редакция (сохранилась 
в списке XVII в. Киево-Печерского патерика)80, в которой Владимир называет 
себя «гонителем Греческия земли» и пересказывает сведения об императоре 
Константине и семи вселенских соборах. 

К вопросу о жанре Устава. Устав и ктиторские грамоты
Расширение текста Устава, столь очевидное в поздних редакциях, свиде-

тельствует о характерной для литературы позднего Средневековья тенденции 
к соединению различных жанров и размыванию жанров. 

В то же время с середины XV в. получает развитие деловая письменность, в 
которой различаются формуляры документов. Можно отметить, что средневе-
ковые редакторы стремились превратить текст Устава в завещание (тестамент, 
духовную грамоту) или приблизить его содержание к ктиторским грамотам. Во 
всех редакциях издание Устава связано с созданием Десятинной церкви, поэто-
му восприятие его как ктиторской грамоты вполне закономерно. С. М. Каштанов 
считает, что «сама грамота являлась по существу (но не по форме) договором с 
Византией, откуда назначались на Русь первые митрополиты... По мере того как 
перерабатывались тексты, протокол с именами первоначальных контрагентов 

78  ГИМ. Син. 132. Л. 40. В Варсонофьевском списке во втором случае слово «богать-
ство» пропущено: ГИМ. Чуд. 4. Л. 27. Толкование к правилу было заимствовано из Серб-
ской редакции. 

79  Древнерусские княжеские уставы... С. 69–70.
80  Там же. С. 72–74.
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(Владимир – Анна, Ярослав – Иларион) все более и более переставал отражать 
реальный характер договорных отношений между княжеской властью и церко-
вью»81. При этом переработка текста привела к тому, что «в содержании уста-
вов законодательный, конституционный момент начинает резко преобладать 
над договорным»82. С. М. Каштанов отметил определенное сходство в формуляре 
уставных грамот Ростислава Мстиславича смоленской кафедре83 и Святослава 
Ольговича – новгородской. 

Закономерно, что ни в одном из списков Устав не назван «законом». В древне-
русской письменности «закон» – это свод предписаний, регламентирующий все 
стороны жизни. В рассматриваемых памятниках он употребляется в сочетании 
«закон Божий»: «а се церковные суды даны законом Божиим» (см. таблицу  1). 
Именно этот термин употребляется и в статье о выборе веры: «приимите закон 
наш». От южных славян пришел в составе Сербской кормчей памятник «Избра-
ние от закона, Богом данного израильтом Моисеом о суде и о правде» (гл. 48). 
Этот текст был включен и в состав Кормчих русской редакции84. «Закон» в этих 
памятниках соответствует, скорей, понятию ius (право), а не lex. Несомненно, что 
особое место занял в славянской письменности и Закон судный людям, вклю-
ченный в состав Новгородско-Синодальной кормчей. Тематика памятника пе-
рекликалась с тематикой Устава Ярослава85. Само название Закон судный людям 
подверглось на Руси переработке, его автором стал царь Константин: «Ц(еса)ря 
Костянтина законъ соудныи людем»86. 

Особое место занимает термин «законоправило», выступающее калькой 
с греческого слова «номоканон». Термин «законоправило» остался исключи-
тельно в названии списков Сербской кормчей и не вытеснил греческого соот-
ветствия «номоканон». Правило законно в заглавии текста О церковных людях 
возникло, по-видимому, как попытка переделать неудачный термин. В Мериле 
праведном это название отсутствует, оно появляется в составе сборников, где 
Правило входит уже в блок княжеских уставов.

Само слово «устав» (греч. τυπικόν) в южнославянской литературе обозначало 
«церковный устав» – текст, определяющий порядок совершения служб. В древне-
русской книжности «устав» также употребляется в этом смысле. Однако в древне-

81  Каштанов  С. М. Из истории русского средневекового источника... С. 67.
82  Там же. С. 68.
83  Там же.
84  О значении памятника: Цибранска-Костова М. «Божии законъ велить»: Към 

въпроса за присъствието на Стария Завет в славянските църковноюридически сборни-
ци // Търновската държава на Духа. Велико Търново, 2015. С. 406–419. (Търновска кни-
жовна школа; 10).

85  Милов  Л. В. Устав Ярослава (к проблеме типологии и происхождения) // Ми-
лов  Л. В. Исследования по истории памятников средневекового права. М., 2009. С. 265.

86  РГБ. ТСЛ. 15. Л. 125 об. Публикация: Мерило праведное... Л. 125 об. 
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русской книжности «уставом» обозначается и ряд княжеских постановлений, что, 
по-видимому, восходит к западной традиции статутов. Так, грамота Святослава 
Ольговича (1136/7 г.) начинается словами «Устав бывши преже нас в Руси»87. Через 
термин «устав» определяется и постановление князя Ярослава (Владимировича 
или Всеволодовича) о благоустройстве улиц «А се устав Ярославль о мостех»88, и 
тесно связанный с УКВ текст Устав великого князя Всеволода о церковных судех, 
и о людех и о мерилах торговых89. Очевидно, что все эти тексты – новгородского 
происхождения и находятся в зависимости от УКВ (кроме Устава о мостех). Такое 
название имеет и Устав Ярослава в Археографическом изводе, связанном с Новго-
родом (к этому изводу принадлежит и упомянутая Соловецкая кормчая 1493 г.): 
«А се устав Ярославль суды святительскыа»90.

Устав Владимира может называться и Завет Владимиров91. Степенная книга 
квалифицирует текст как «царское завещание и законоположение»92, также от-
мечая в нем разные жанры. Начало текста Устава – «богословие» – в списке Сино-
дальной кормчей: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», – является постоянной 
начальной частью завещаний-духовных грамот (так начинается и древнейшая 
пергаменная духовная Климента Новгородца 1270 г.)93 и лишь в исключитель-
ных случаях – грамот жалованных94.

Заглавие Устав не является обязательным атрибутом памятника. В изводах 
Кормчих Софийской и Волынской редакций текст не имеет названия. Как уже 
было отмечено, в Варсонофьевской редакции памятник озаглавлен «А се суды 
церковные Володимера». Но и в Варсонофьевской редакции есть упоминание о 
создании церкви Богородицы в Киеве. Само упоминание о создании этой церкви 
и введении «десятины» – общее место для разных изводов Устава. Память об 
основании церкви Владимиром и ее название всячески способствовали сохране-
нию памяти об институте десятины, который является общим для европейской 
средневековой традиции.

Владимир выступает как ктитор церкви, которую он должен обеспечить. 
В древнерусской традиции ктиторские грамоты правителей (мы рассматрива-

87  Древнерусские княжеские уставы... С. 147–148. Текст известен всего в трех спи-
сках: ГИМ. Син. 132, РГБ. Егор. 472, ГИМ. Син. сборники № II.

88  Древнерусские княжеские уставы... С. 149. Древнейший список второй половины 
XIV в.: РГАДА. Ф.153. V отд. рубр. 1. 

89  Древнерусские княжеские уставы... С. 153–154.
90  Там же. С. 93.
91  Там же. С. 30. Так в Летописце Переяславля Суздальского.
92  Там же. С. 53.
93  ГВНП. С. 162–163. № 105.
94  Каштанов  С. М. Богословская преамбула жалованных грамот // ВИД. 1978. Вып. 5. 

С. 81–82.
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ем их как частный вид жалованных грамот) не получили значительного рас-
пространения в отличие, например, от болгарской95 и сербской средневековой 
дипломатики. Из древнерусских ктиторских уставов можно указать на грамоту 
князя Всеволода Мстиславича церкви Иоанна на Опоках, имеющую заглавие: 
«А се рукописание князя Всеволода». Однако этот памятник одновременно 
является и конституцией купеческой организации. В Рукописании Всеволода 
Мстиславича говорится об обеспечении церкви: «устроил есмь иконами мно-
гоценными и евангелии многоценными и всеми книгами исполон, и устроил 
есми попы и дьякона, и дьяка в соборной великои церкви»96. Следующая часть 
устава относится к обеспечению причта за счет купеческой корпорации и к 
торговым пошлинам97. 

Четыре жалованные новгородские грамоты XII в. были даны уже существо-
вавшим монастырям – Юрьеву и Пантелеймонову, определяя в первую очередь 
пространство земли, отданной монастырям98. В подлиннике на пергамене сохра-
нилась лишь грамота великого князя Мстислава Владимировича новгородско-
му Юрьеву монастырю. В ней князь отдает монастырю село Буйцы «с данию, и с 
вирами, и с продажами»99 и выдвигает требование к игумену и братии: «донеле 
же ся мир състоить, молите Бога за мя и за мое дети, кто ся изостанет в мана-
стыри, то вы тем дължни есте молити за ны Бога и при животе и в сьмьрти»100. 
В других указанных грамотах подобного требования нет. В грамоте Изяслава 
Мстиславича Пантелеймонову монастырю содержится запрет не только князю 
и боярам, но и епископу «вступаться» в названные земли101.

Ктиторская составляющая УКВ нуждается в особом рассмотрении. Основа-
ние церквей средневековыми правителями являлось показателем христиан-
ского правления и благочестия государя102. Как отмечал В. Г. Васильевский, при 

95  В историографии начала ХХ в. существовало представление о том, что кирилли-
ческие грамоты берут начало в болгарской традиции, что именно болгарские кирилли-
ческие грамоты стали образцом для всех дальнейших славянских грамот, включая древ-
нерусскую дипломатику: Jireček  K. Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner // Archiv für 
slavische Philologie. 1904. Bd. 26. S. 161. Эта версия была тщательно опровергнута Миха-
илом Ласкарисом: Lascaris  M. Influences byzantines dans la diplomatique bulgare, serbe et 
slavo-roumaine // Byzantinoslavica. 1931. T. 3. P. 500–510.

96  Древнерусские княжеские уставы... С. 160.
97  Каштанов  С. М. Из истории русского средневекового источника... С. 68–69.
98  ГВНП. № 79. С. 139; № 80. С. 140; № 82. С. 141. 
99  Там же. № 81. С. 140.
100  Там же.
101  Там же. № 82. С. 141.
102  Remensnyder  A. G. Remembering King´s Past. Monastic Foundation Legends in Medieval 

Southern France. Ithaka; London, 1995. P. 19–42; Thomas  J. P. Private Religious Foundations in 
the Byzantine Empire. Washinton, 1987. P. 29–30, 36.
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освящении новой церкви в Швеции и Норвегии было обязательным давать 
десятину с имущества (decima capitalis), и эта десятина продолжала существо-
вать в дальнейшем как «обетная» десятина. Такая десятина была введена, как 
утверждал исследователь, Олафом Святым или Олафом Трюггвасоном103.

Десятинная церковь была главным свидетельством христианизации Древ-
ней Руси104. Размер создаваемой церкви определялся имущественными возмож-
ностями ктитора. Способом ее обеспечения в Византии являлась, как правило, 
передача церкви земель, принадлежавших собственнику. Так как подобное рас-
поряжение затрагивало интересы семьи, то в ктиторской грамоте содержался 
запрет родственникам и потомкам возвращать пожалования в собственность. 
Этот запрет имеется во всех редакциях УКВ, но касается он пожалованных прав 
суда, а не земельной собственности. 

В ктиторских грамотах давались и разного рода богослужебные указания. 
Ктиторская грамота содержала, как правило, также ожидания ктитора и его 
рода на особые права в их церкви: в первую очередь – на литургическое помино-
вение, ктиторский портрет и погребение в церкви105. Ни одна из редакций Уста-
ва Владимира не содержит каких-либо указаний на Десятинную церковь как ме-
сто погребения, хотя известно, что Владимир и его супруга были действительно 
похоронены в ней. Возможно, отсутствие наказа о погребении свидетельствует 
о том, что составитель Устава не знал киевских реалий.

Значительное влияние на южнославянские ктиторские грамоты оказыва-
ла византийская дипломатика, особенно в виде хрисовулов106. Наиболее близ-
кими оказывались грамоты афонским монастырям, которые традиционно 
были под покровительством византийских императоров, а также болгарских 
и сербских царей107. Многие грамоты для монастырей на смешанных славя-
но-греческих территориях выпускались славянскими правителями на грече-

103  Васильевский В. Рец.: Книги законные, содержащие в себе в древнерусском 
переводе византийские законы земледельческие, уголовные, брачные и судебные / 
изд. вместе с греч. подлинником и с ист.-юридич. введ. А. Павлов, заслуж. ординар. проф. 
Имп. Московского университета. СПб., 1885 // ЖМНП. 1885. Ч. 243. № 2. С. 346–349.

104  Преображенский  А. С. Ктиторские портреты средневековой Руси: XI – начало 
XVI века. М., 2012. С. 62.

105  Zhishman  J. Das Stifterrecht in der morgenländischen Kirche. Wien, 1888. S. 61–
63. О монастыре как будущем месте погребения упомянуто в духовной грамоте 
инокини Евпраксии 1433 г.: «а дала есми тому жо монастырю, где ми самои лечи» 
(ДДГ. С. 72. № 28).

106  О византийской дипломатике и особенностях «хрисовулов» см.: Dölger F. Byzan-
tinische Diplomatik. 20 Aufsätze zum Urkundenwesen der Byzantiner. Speyer, 1956. S. 10–26.

107  Влияние сербских хрисовулов прослеживается в грамоте рязанского великого 
князя Олега Ольгову монастырю (Вздорнов  Г. И. Искусство книги в Древней Руси. М., 
1980. № 15; Каштанов  С. М. Из истории русского средневекового источника... С. 74).
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ском языке и по греческому формуляру108. Однако в историографии отмечается 
и наличие западного влияния на южнославянские кириллические грамоты109. 
Существовали и грамоты на латинском языке с латинскими формулами для 
католических монастырей, изданные славянскими правителями110.

В древнерусской дипломатике при незначительном распространении 
ктиторских грамот распространяется жанр «духовных грамот», то есть фак-
тически завещаний111. В этих духовных могут упоминаться и созданные за-
вещателем церкви – как, например, в пергаменной духовной Марфы (начало 
XV в.): «Поставила есми церковь храм святаго Николы в Корельском на гробех 
детеи своих Онтона да Филикса. А дала есми в дом святого Николе куплю мужа 
своего Филиппа»112. Именно в духовных грамотах русских князей и княгинь, 
а также горожан даются распоряжения о наделении церквей и монастырей 
имуществом или подтверждение более ранних донаций113. Однако такого рода 
документы не были характерны ни для византийской традиции, где сохрани-
лись только редкие примеры своего рода духовных завещаний (diataxis)114, ни 
для сербской115 или болгарской. Напротив, в западной традиции в эпоху раз-
витого Средневековья широко распространяются тестаменты, обязательно 
предполагающие и указания, касающиеся церквей и кормления нищих, часто 
сопровождающиеся формулой pro anima. Это же характерно для польской и 
хорватской традиций116. 

108  О греческих грамотах сербских правителей см.: Mošin  V., Solovjev  A. Grčke povelje 
srpskih vladara (Diplomata graeca regum et imperatorum Serviae). London, 1974. S. 2–17.

109  О «многочисленных западных влияниях» на кириллический формуляр сербских, 
молдавских и болгарских грамот эпохи Второго Болгарского царства см.: Lascaris  M. In-
fluences byzantines... P. 501–505.

110  См., например, латинскую грамоту Стефана Душана для базилики св. Николая в 
Бари: Новаковић Ст.  Законски споменици српских држава средњега века. Београд, 1912. 
C. 715–716.

111  ДДГ.
112  ГВНП. С. 186. № 129.
113  В духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича ок. 1375 г. (ДДГ. С. 24–25. 

№ 8), духовной грамоте вдовы князя Владимира Андреевича Серпуховского и Боровского 
инокини Евпраксии 1433 г. (там же. С. 71–73. № 28), духовной новгородского посадника 
Ивана Лукинича 1471 г. (ГВНП. С. 177–178. № 120), духовной Андрея конца XIV – 
начала  XV в. (там же. С. 184. № 126). 

114  Редкие примеры такого рода византийских завещаний дошли в ряду ктиторских 
типиков, написанных духовными лицами; см., например: Gautier P. La Diataxis de Michel 
Attaliate // REB. 1981. Т. 39. P. 5–143.

115  Шаркић  С. Рецепциja грчко-римског (византиjског) права у Србиjи // Средњо-
вековно право у Срба у огледалу историjских извора / уред. С. Ћирковић, К. Чавошки. 
Београд, 2009. С. 6.

116  См., например: Ladić  Z. Last Will: Passport to Heaven. Urban Last Wills from Late 
Medieval Dalmatia. Zagreb, 2012.
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Для нашей темы интерес представляют сербские грамоты Стефана Пер-
вовенчанного монастырю Жича около 1220 г. Грамоты от лица Стефана и его 
сына Радослава сохранились на стенах монастыря117. В них перечисляются 
литургические предметы, книги и реликвии, которые дарятся монастырю, а 
также села с местным населением (влахами – перечислены поименно 200 че-
ловек), земли, отходящие монастырю (жупы, с которых священники платят в 
пользу Жичи). Вводится также иммунитет от власти «дворских протопопов»: 
«и сие что се прилага сиеи црькви, симь да нѣма протопопа дворьски никоере 
области, нь что доходи или оть поповь или оть влахь, или земльна поповска 
бирь, что доходи оть поповь, половина да се оузима сиеи црькви»118. Именно в 
Жиче должны были впредь поставляться все короли, архиепископы, епископы 
и игумены. Подробно расписывается система обеспечения доходами высшего 
духовенства и Жичской архиепископии. Приходские священники должны пла-
тить налог («бир» или «врховина») в пользу церковных иерархов. Необходимо 
различать «поповски бир», который выплачивался епископу, и «бир», который 
выплачивало население прихода в пользу владельца земли, который содержал 
приходскую церковь. В Жичских грамотах встречаются указания на оба типа 
«бира». Первый тип – это «земельный поповский бир», который взимают по-
полам придворный протопоп и монастырь Жича. Характерное название этой 
выплаты – «земельная» – указывает на то, что попы выплачивали ее за счет 
земли, которой они распоряжались. Этот способ обложения налогом земли 
священников со стороны местных епископов постоянно соблюдался; так и За-
конник Душана указывает, что «доходак духовни» берется с поповских владе-
ний (гл. 37). Другой тип «поповского бира» Жичская грамота определяет сле-
дующим образом: «поповска бир, что се уземле на людех». Этот «бир» получает 
Жичский монастырь, безусловно, в качестве владельца земель, на которых на-
ходятся приходские церкви.

Хотя изначально «бир» предназначался епископу, на практике его мог 
получать кто-то другой: например, по Жичской грамоте, получателем был 
протопоп и сам монастырь Жича. Помимо «бира» священники выплачивали 
еще «врхо вину», по Жичской грамоте, она целиком принадлежала епископу. 
Именно «врховина» и «бир» составляли основные доходы епархиального ар-

117  В первоначальных изданиях предполагалось, что речь идет об одной грамоте: 
Новаковић  Ст. Законски споменици... С. 572. Однако Д. Синдик и Г. Суботич доказали, что 
речь идет о нескольких грамотах, вероятнее всего – трех: Синдик Д. Једна или две жичке 
повеље // Историjски часопис. 1963/1965. № 14–15. С. 309–315; Суботић Г. Трећа жичка 
повеља // Зограф. 2006/2007. № 31. С. 51–58. В рукописной традиции грамоты не сохра-
нились, фрески с надписями датируются XIV в., представляя собой, по-видимому, вторич-
ное воспроизведение надписей 1220-х годов. 

118  Новаковић Ст. Законски споменици... С. 572. Перевод: «и то, что прилагается этой 
церкви, не может принадлежать дворским протопопам из какой бы то ни было области, 
это касается доходов священников или влахов или поземельного налога со священни-
ков. Однако половина доходов священников должна изыматься».
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хиерея119. Это важно, что именно в ктиторском документе содержатся поста-
новления, касающиеся не только частного наделения конкретной церкви, но и 
аспекты финансирования церкви как института. Поскольку церковь является 
центром архиепископии, а ее ктитор – правителем, то этот документ так же, 
как и Устав Владимира, выходит за пределы частных донаций.

Архиепископ имел право только поповского поставления и «духовного ис-
правления», тогда как игумена в королевских монастырях (Студеница, св. Георгий 
в Расе, Хиландар и Градац) выбирал король, вручая ему посох, архиепископ же 
только благословлял. От власти местных епископов игумены были освобождены.

Жичские грамоты затрагивают также некоторые вопросы брачного пра-
ва. Подробные указания даются по поводу расторжения брака, о наказаниях в 
случае развода. Сперва указывается, что с точки зрения «божественного зако-
на» муж и жена не смеют разводиться: «И по томоу божьстьвни сь законь нао-
учивьше по црьковномоу оуставоу и прѣдани, и господско запрѣштение бысть 
не разлоучаты се моужоу оть жене и женѣ оть мужа». Властям и иерархам пред-
писывается следовать этому «божественному закону», однако указывается на 
исключительный случай – прелюбодеяние, при доказанности которого брак 
может быть прекращен. Данная норма прежде всего призвана предотвратить 
самовольные разводы со стороны населения. Далее следуют «светские» нака-
зания за нарушение этого закона мужчинам и женщинам в соответствии с их 
социальным и имущественным статусом. Представителям сербской «властелы» 
полагается штраф в шесть коней в пользу короля, простым воинам – в два коня, 
обычные люди должны заплатить двух волов. Жены, самовольно оставившие 
мужа, также наказываются в соответствии с их социальным статусом. При от-
сутствии средств для выплаты штрафа им назначается, в соответствии с реше-
нием мужа, телесное наказание. После выплаты штрафа жена возвращается к 
мужу. Категорически запрещен второй брак120. Несомненно, что этот текст ока-
зывается очень близок к Уставу Ярослава, также регулировавшему брачное пра-
во и вводившему в церковное право систему штрафов, ему дотоле неизвестную. 

Еще Н. С. Суворов обратил внимание на упоминание десятины в Вино-
дольском законе 1288 г., одном из древнейших памятников хорватского 
средневекового права. Он написан глаголицей и представляет собой прежде 
всего фиксацию обычного права121. Вероятно, что памятник базируется на 

119  Тарановски Т. Историjа Српског права у Немањићкоj држави. Београд, 1931. Т. 1. 
С. 99–101.

120  Новаковић  Ст. Законски споменици... С. 573–574. См. также анализ этой части 
Жичской грамоты в классической «Истории права» Т. Тарановского, в разделе о брачном 
праве (Тарановски Т. Историjа српског права... Београд, 1931. Т. 3. С. 42–51).

121  Margetić  L. Vinodolski zakon. Rijeka, 2000. S. 63; Katičić  R., Novak S. P. Dva tisućljeća 
pismene kulture na tlu Hrvatske. Zagreb, 1987. S. 37.
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каком-то более раннем сборнике правовых норм122, регулируя как светские, 
так и церковные дела. Особенно подробно в нем изложены доходы еписко-
пов. Рассматривается вопрос о плате епископу за освящение частной церкви, 
ответственность за нее лежит прежде всего на ктиторе. Епископам запреща-
ется претендовать на доходы «публичных», то есть нектиторских церквей и 
монастырей, а также на доходы священнослужителей под угрозой денежного 
штрафа (гл. 1, 2, 3)123. Понятие «десятина» встречается в тексте Винодольско-
го закона неоднократно. Гл. 13 предписывает братствам (религиозным объе-
динениям мирян) при дележе дохода/взносов (bir, zbor) не уклоняться от вы-
платы «полной десятины»124. Очевидно, здесь подразумевается церковь как 
получатель. В этой связи ситуация, описанная в грамоте Святослава Ольго-
вича, может быть понята как столкновение разных традиций: на десятину, 
собираемую с горожан, претендует и князь, и епископ. Винодольский закон 
содержит положения, которые лучше помогают понять церковную ситуацию 
на Руси, где уставы не говорят о плате священников епископу, а также отсут-
ствуют свидетельства о плате за освящение церквей. Согласно Винодольско-
му закону, священники, как и остальные горожане, обязаны нести ночную 
стражу города (гл. 15)125. Принятие монашества для низших членов клира 
(дьяконов – гл. 16), а также горожан осуществляется только с согласия князя и 
членов общины. Долгосрочное пребывание при церкви и монастыре (вероят-
но, имеется в виду статус conversus/conversa126 – проживание в монастыре без 
принятия монашеских обетов) для кметов (низший слой населения) и горо-
жан, а также занятие церковных должностей должно быть одобрено князем и 
общиной (гл. 17–18)127. По Л. Маргетичу, эти нормы призваны предотвратить 
переход имущества непривилегированных слоев населения к церкви, что оз-
начало бы потерю доходов князя и общины128. Каждый священник, «который 
имеет в городе церковь», должен каждый день служить мессу и другие святые 
службы. В случае нарушения этого постановления он теряет одного вола, по-
ловина которого отходит князю, а вторая половина – общине того города, где 

122  Об этом свидетельствуют некоторые указания в тексте – например, в гл. 7 
(Margetić  L. Vinodolski zakon. S. 78; Bartulović  Ž. Neka pitanja stvarnih i obveznih prava. 
Vinodolski zakon (1288). Krčkii Senjski statut (1388). Rijeka, 1997. S. 34).

123  Vinodolski zakon 1288 / Faks.-diplomat. izd., krit. tekst, tumač., rječnik; рrired. 
J. Bratulić. Zagreb, 1988. S. 72–73; Margetić  L. Vinodolski zakon. S. 12–13. 

124  Vinodolski zakon 1288. S. 78–79; Margetić  L. Vinodolski zakon. S. 18–19.
125  Ibid.
126  Klaić  N. Što su kmetovi Vinodolskog zakona // Radovi filozofskog fakulteta. Odsjek za 

povijest. Zagreb, 1962. Sv. 4. S. 33–35.
127  Vinodolski zakon 1288. S. 80–81; Margetić  L. Vinodolski zakon. S. 18–19.
128  Margetić  L. Vinodolski zakon. S. 89; Idem. Iz vinodolske prošlosti. Rijeka, 1980. S. 235.
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это произошло (гл. 58)129. Интересно, что в Винодольском законе нет упоми-
наний о церковном суде или папских инстанциях, а регулируются отношения 
священника с городской общиной и князем. 

Указанные памятники позволяют лучше понять своеобразие и типологию 
Устава великого князя Владимира, его связь именно с ктиторской традицией. 
УКВ фиксирует более архаичные нормы и, возможно, имеет за собой устную тра-
дицию. Винодольский закон по своему содержанию ближе к договорным грамо-
там митрополита Киприана и московского великого князя Василия Дмитрие-
вича. В грамоте 1402 г. имеется ссылка на Уставы Владимира и Ярослава: «како 
управил прадед мои святый князь Володимер и сын его князь великыи Ярослав 
всея Руси»130. В грамоте 1404 г. ограничиваются права поставления в священ-
ники: «А слуг моих князя великого и моих даных людеи и в диаконы и в попы 
митрополиту не ставити». Слуги митрополичьи, живущие в городе, должны пла-
тить оброк великому князю: «А что люди митрополичи живут в городе, а тянут 
к дворцю, а тех описав да положити на них оброк, как и на моих на великого 
князя дворчан»131. Намного более дифференцирован, по сравнению с УКВ, статус 
поповичей – сыновей священника: «А попович, которыи живет у отца, а хлеб ест 
отцев, ино то митрополичь. А которыи поповичь отделен и живет опричь отца, 
а хлеб ест свои, а то мои, великаго князя». Очень важно в этой грамоте и ука-
зание на порядки, сложившиеся при митрополите Алексее, согласно которым 
митрополит имел свое войско, что было невозможно в византийской традиции. 
Грамота фиксирует и размеры сбора денег с церквей в пользу митрополита, а 
также размер сбора десятинников в суде и по праздникам: «А десятиннику на 
десятину на суде имати за въездное и за жертвенное и за петровские пошлины 
6 алтын, а боле того не надобе ничто»132. Не все церкви выплачивают «сборное»: 
«А которые собрънные церкви по городом не давали зборного при Феогносте 
митрополите и при Алексее митьрополите, тем и нынче не давати»133.

Без сомнения, при митрополите Киприане были известны Устав Владимира 
и Устав Ярослава и они использовались для подтверждения имущественных прав 
церкви. Но значит ли это, как предполагал Н. С. Суворов, что они могли быть со-
ставлены в этот период? На наш взгляд, наличие двух редакций собрания княже-
ских уставов (вторая включает и грамоту Василия Дмитриевича) может говорить 
в пользу более ранней фиксации Устава, чем эпоха Киприана. Безусловно, вопрос о 
церковных владениях был актуальным во время митрополита Феогноста (1328–
1353), который должен был оправдывать церковные владения перед Ордой. По-

129  Vinodolski zakon 1288. S. 96–97; Margetić  L. Vinodolski zakon. S. 34–35.
130  Древнерусские княжеские уставы... С. 183.
131  Там же. С. 178. 
132  Там же. С. 179.
133  Там же.



ставление Алексия в митрополиты Владимирские должно было вызвать появле-
ние нового списка Кормчей. Не мог ли Варсонофьевский список быть написан в 
связи с этими событиями? Включение в его состав Послания владимирского епи-
скопа служит дополнительным аргументом для такого предположения. 

Несомненно, что издание и изучение УКВ имели огромное значение для из-
учения начального периода истории Церкви. Они послужили также стимулом 
для выявления и изучения Кормчих и других канонических сборников, и эта ра-
бота нуждается в продолжении. Ряд вопросов остался открытым. Необходима 
более точная датировка листов Новгородско-Синодального списка, на которых 
написан Устав. Назрела потребность и в издании устойчивого блока статей, в 
которые вошел Устав. Это даст возможность для изысканий лингвистического 
характера, которые позволили бы прояснить взаимоотношения  между Уставом, 
Правилом о церковных людях и Посланием владимирского епископа, а также 
время и место  кодификации княжеских уставов.

Прочтение Устава в контексте ктиторской традиции позволяет взглянуть 
на него не только как на источник по системе обеспечения церковной организа-
ции, создаваемой на Руси, но и как на текст, определяющий обязанности Влади-
мира как ктитора Десятинной церкви. 
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Становление десятины в качестве одного из источников содержания средне-
вековой церкви относится к первым векам распространения христианства и 
связано с добровольными приношениями, которые делали члены христиан-
ских общин1, следуя, с одной стороны, ветхозаветной заповеди о том, что деся-
тая часть всех плодов труда человека принадлежит Богу, а с другой – указаниям 
апостола Павла на необходимость материального обеспечения духовенства2. С 
течением времени эта традиция стала приобретать силу закона. Так, в Галлии на 
Турском (567 г.) и Маконском (585 г.) соборах десятина получила юридическое 
оформление как постоянный налог в пользу церкви3. Капитулярии Карла Вели-
кого (768–814) – Франкфуртский (774 г.), Саксонский (775–790 гг.), Геристаль-
ский (779 г.) – законодательно обязали жителей Западной Европы отдавать кли-
рикам десятую часть своего ежегодного дохода. Этот всеобщий непременный 
налог с населения, называемый в литературе «католической» или «частной» 
десятиной, не был известен ни в Византии, ни в Киевской Руси. 

Древнерусская десятина была явлением иного рода и порядка. Своим проис-
хождением она, по всей видимости, связана с практикой обеспечения славян-
ских языческих святилищ в дохристианскую эпоху4, что, впрочем, не помешало 

1  Е. Е. Голубинский считал, что такие пожертвования могли делаться всякий раз, как 
человек «приступал к таинству причастия, что в древнее время было каждое воскресе-
нье, или, по крайней мере, однажды в месяц» (Голубинский  Е. Е. История Русской Церкви. 
2-е изд. Т. I, первая половина тома. М., 1901. С. 502).

2  Числ. 18, 21, 24–26; Евр. 7, 5; 1 Кор. 9. 13–14.
3  Сильвестрова  Е. В. Десятина // ПЭ. 2006. Т. 14. С. 450–452.
4  Щапов  Я. Н. Церковь в системе государственной власти Древней Руси // Древне-

русское государство и его международное значение / под ред. В. Т. Пашуто, Л. В. Черепни-
на. М., 1965. С. 315–326; Он же. Государство и церковь Древней Руси в X–XIII вв. М., 1989. 
С. 77–81; Флоря  Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян. 
М., 1992. С. 15; Он же. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское 
Средневековье: сборник. М., 2007. С. 16.

Ю. А. Артамонов 

Кто в Древней Руси мог рассчитывать  
на получение десятины? 
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духовенству обосновывать ее легитимность ссылками на библейские тексты5. 
Десятина периода христианизации Руси представляла собой ежегодное отчис-
ление церкви доли от княжеского дохода, поэтому ее иногда определяют как 
«централизованную». Древнейшее известие об этом пожаловании читается в 
ПВЛ под 6505 (996) г. Согласно летописи, после завершения строительства ка-
менной церкви Богородицы в Киеве (впоследствии получившей название «Де-
сятинной») князь Владимир Святославич (980–1015) определил средства на ее 
содержание следующей фразой: «Сице даю ц(е)ркви сеи с(вя)теи Б(огороди)
цы от именья моего и от градъ моих десятую часть»6. Разделение на «именье» 
и «грады» здесь имеет тот смысл, что под первым понимались поступления с 
личного хозяйства князя, а под вторым – государственные доходы (дани), со-
бираемые посадниками в городах7. Таким образом, древнерусская десятина ис-
числялась от совокупного прибытка княжеской казны. Подтверждение этому 
находим в первой статье Уставной грамоты новгородского князя Святослава 
Ольговича церкви св. Софии в Новгороде (1136/37): «Оуставъ, бывъшии преже 
насъ въ Роуси от прадедъ и от дедъ нашихъ, имати пискупомъ десятиноу от да-
нии и от виръ, и продажь, что входить въ княжь дворъ всего»8. 

В историографии утвердилось мнение, что десятиной в Древней Руси на-
делялись исключительно епископские кафедры. К этому суждению склонялся 
уже митр. Макарий (Булгаков)9, а вслед за ним П. В. Знаменский10. Однако свое 
обоснование данная точка зрения получила в «Истории Русской церкви» Е. Е. Го-
лубинского. Сравнивая западноевропейскую десятину с древнерусской, он пи-
сал: «Что касается до пользования десятиной со стороны духовенства, то она 
была назначена не одному которому-нибудь – высшему или низшему, но обоим 
вместе; именно – десятина государственная должна была идти и шла еписко-
пам, десятина с частных людей должна была идти и шла в пользу местного 
приходского духовенства… Наш св. Владимир, во-первых, назначил десятину в 
содержание не обоим классам духовенства – высшему или низшему, а только од-
ному или архиереям; во-вторых, он обязал к ее взносу не всех частных людей, а 

5  Петрухин  В. Я. Христианство на Руси // Христианство в странах Восточной, Юго-Вос-
точной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002. С. 95–98. 

6  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 124.
7  Голубинский  Е. Е. История Русской церкви. Т. I, первая половина тома. С. 509; Сверд-

лов  М. Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII вв. 
СПб., 2003. С. 289; Флоря  Б. Н. Исследования по истории Церкви… С. 16.

8  Щапов  Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976. С. 147. По мнению 
Я. Н. Щапова, древнерусская десятина складывалась за счет отчислений «от трех основ-
ных форм совокупной феодальной ренты: десятина от даней в различных их видах, деся-
тина от княжеского суда (от “вир” и от “продаж”) и десятина от торга» (Щапов  Я. Н. Цер-
ковь в системе государственной власти… С. 302; Он же. Государство и церковь… С. 77–81).

9  Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. М., 1995. Кн. 2. С. 99, 266.
10  Знаменский  П. В. Руководство к русской церковной истории. Казань, 1870. С. 32–33.
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только одних вотчинников, которые владели недвижимыми имениями и полу-
чали с имений оброки»11. Наблюдения Е. Е. Голубинского получили признание в 
русской церковно-исторической науке конца XIX–XX в.12.

Во второй половине XX в. институт древнерусской десятины стал предметом 
изучения Я. Н. Щапова, который коснулся в том числе и вопроса о ее адресате. 
Первоначально, не без влияния уже сложившейся в историографии традиции, 
он высказал мнение, что в Древней Руси десятину получали только «кафедраль-
ные церкви». В качестве доказательства им были приведены следующие пока-
зания источников.

1. «И се даю с(вя)теи Б(огороди)ци и еп(и)ск(о)пу: десятину от всех данеи 
смоленских что ся в них сходит истых кун, кроме продажи, и кроме виры, и кро-
ме полюдья» (Уставная и жалованная грамота смоленского князя Ростислава 
Мстиславича церкви Богородицы и епископу, 1136/1137)13.

2. «Того деля оуставилъ есмь с(вя)тои Софьи, а ть емлеть пискоупъ за деся-
тиноу от виръ и продажь 100 гривенъ новыхъ коунъ, иже выдаваеть Домажи-
ричь изъ Онега» (Уставная грамота новгородского князя Святослава Ольговича 
церкви св. Софии в Новгороде и епископу, 1136/1137 г.)14.

3. «Заложи Андреи князь в Володимери ц(е)рк(о)вь камену с(вя)тую Б(огоро-
ди)цю… и да еи много именья и свободы купленыя, и з даньми, и села лепшая, и 
десятины в стадехъ своихъ, и торгъ десятыи…» (сообщение статьи 6666 (1158) г. 
Лаврентьевской летописи о закладке каменной церкви Богородицы во Влади-
мире на Клязьме)15.

4. «Кто не весть мене, грешнаго епископа Симона, сея съборныа церкве, кра-
соты Володимеръскыя, и другыа Суждальскыа церкве, юже сам създах? Колико 
имеета градовъ и селъ, и десятину събирають по всеи земли тои, и тем всем вла-
дееть наша худость» (Послание епископа Симона Владимирского и Суздальско-
го к монаху Поликарпу (в составе Киево-Печерского патерика), начало XIII в.)16.

В приведенных текстах в качестве получателей десятины фигурируют ка-
федральные церкви земель: 1) Успения Богородицы в Смоленске, 2) св. Софии 
в Новгороде, 3) Успения Богородицы во Владимире, 4) Успения Богородицы во 
Владимире и Рождества Богородицы в Суздале. Но отсюда не следует заклю-
чать, что десятина жаловалась в пользу главного храма земли и его клирошан. 
В данном контексте собор – это символ архиерейской кафедры. Неслучайно в 

11  Голубинский  Е. Е. История Русской церкви. Т. I, первая половина тома. С. 506–507.
12  См., например: Доброклонский  А. П. Руководство по истории Русской церкви. М., 

2001. С. 43; Карташев  А. В. Очерки по истории Русской церкви. СПб., 2004. Т. 2. С. 216–217.
13  Щапов  Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. С. 141.
14  Там же. С. 148.
15  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 348.
16  Абрамович  Д. И. Киево-Печерский патерик. Киев, 1991. С. 103.



232

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

трех случаях из четырех (№ 1, 2, 4) наряду с первым храмом земли упомина-
ется и глава епархии. Епископ Симон, говоря о богатствах Владимирского и 
Суздальского соборов, прямо пишет, что доходы от недвижимого имущества 
и собираемая по всей земле десятина находятся в его власти («владееть наша 
худость»). Весьма показательна в данном случае санкция уставной и жалован-
ной грамоты смоленского князя Ростислава Мстиславича церкви Богородицы 
и епископу: «Паки ли приложить кто сию (Смоленскую – Ю.А.) еп(и)ск(о)пью 
опят(ь) къ Переясловстеи еп(и)ск(о)пьи, завистию переступя слово с(вя)т(о)
го митрополита русског(о) Михаила, а разрушит(ь) сию еп(и)ск(о)пью Смо-
ленскую, то кн(я)зь отиметь свое опят(ь), еж(е) былъ оуставил еп(и)ск(о)пу 
пристроивати с(вя)теи Б(огороди)ци»17. Как следует из текста, десятина, кото-
рую князь жаловал Богородичному храму Смоленска («святеи Богородици»), 
сохранялась за ним до тех пор, пока существовала смоленская кафедра. В слу-
чае возвращения Смоленской земли под юрисдикцию Переяславской епархии 
князь имел право прекратить выплаты.

Может показаться, что наделение около 1160 г. десятиной собора Успения 
Богородицы во Владимире (№ 3) является исключением из правила, поскольку 
на тот момент кафедры здесь не существовало. Между тем его строительство и 
щедрое обеспечение, в том числе и десятиной, являлись частью амбициозного 
плана князя Андрея Боголюбского (1157–1174) по учреждению во Владимире 
самостоятельной митрополии, который, впрочем, так и не был реализован. Та-
ким образом, все четыре свидетельства говорят о наделении десятиной архие-
рейских столов, олицетворением власти которых являлись кафедральные церк-
ви, одновременно выполнявшие функцию епископских резиденций. 

В своей более поздней работе – «Государство и церковь в Древней Руси в 
X–XIII вв.» – Я. Н. Щапов несколько скорректировал свой первоначальный вывод. 
К числу адресатов древнерусской десятины он посчитал нужным отнести не 
только кафедральные, но и городские соборы. Это мнение основывается на из-
вестии Чтения о житии и о погублении блаженную страстотерпца Бориса и Гле-
ба, составленного на рубеже XI–XII в. насельником Киево-Печерского монастыря 
Нестором18. После сообщения о перенесении мощей Бориса и Глеба в Вышгороде 
из небольшой часовни («клети») в новую пятиглавую церковь, срубленную по 
распоряжению киевского князя Ярослава Владимировича (1019–1054), агио-
граф пишет: «Таче потомъ х(рист)олюбець (Ярослав – Ю. А.)… повеле властелину 
гра(да) того даяти от дани ц(е)ркви с(вя)тою десятую часть; архиеп(иско)пъ же 
оставъ, постави попы и дьяконы, и повеле имъ пети въ ц(е)ркви с(вя)тою вечер-
нюю и зау(тр)рюю, и с(вя)тую литургию, по вся д(ь)ни служити и постави имъ 

17  Щапов  Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. С. 144–145.
18  О датировке литературного наследия Нестора см.: Артамонов  Ю. А. «Гипотезы, вы-

строенные на гипотезах»: по поводу нового исследования А. Поппэ // ВЦИ. 2013. № 1–2 
(29–30). С. 377–382.
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стареишину, ти тако отиде въ свою кафоликани иклисиа»19. Поскольку в Вышго-
роде епископии не было, данное сообщение противоречило предложенному 
ранее выводу Я. Н. Щапова о наделении десятиной только кафедральных хра-
мов. Почему же тогда церковь святых Бориса и Глеба была пожалована десяти-
ной? Отвечая на этот вопрос, Я. Н. Щапов высказал мнение о ее особом соборном 
статусе в связи с ежедневно совершаемым богослужением. Так возникла гипо-
теза о существовании в Древней Руси соборов – главных церквей городов, где 
в отличие от прочих храмов служба проходила каждый день. «Собор, – писал 
историк, – это, прежде всего, своеобразная постоянная дежурная церковь го-
рода с ежедневной службой»20. Согласно Я. Н. Щапову, эти «дежурные церкви» 
древнерусских городов, в том числе и церковь святых Бориса и Глеба в Вышго-
роде, существовали за счет княжеской десятины: «Десятина давалась не всем 
вновь основанным церквам, а только соборным»21. 

При всей оригинальности данная гипотеза не может быть принята уже 
потому, что само разделение древнерусских храмов на городские соборы, где 
богослужение совершалось ежедневно, и церкви, где оно было празднично-вос-
кресным, является искусственным. Аутентичным источникам XI–XII вв. такая 
систематика не известна. Подобное разделение уверенно прослеживается на 
материале значительно более позднего времени (не ранее XIV в.).

Те единичные упоминания о соборах в XII в., которые приводит Я. Н. Щапов, 
не имеют доказательной силы. Так, например, это относится к известию Твер-
ской летописи под 6667 (1159) г., согласно которому киевский князь Ростислав 
Мстиславич (1154–1167, с перерывами), напуганный сильной бурей в Вышго-
роде, послал «въ Киевь къ святей Софии и по всемъ соборомъ, да творятъ стоа-
ние всенощное вь церквахъ; се бо грехь ради нашихъ, посла Богъ казнь сию на 
насъ»22. Источник и достоверность данного сообщения Я. Н. Щапов не опреде-
лил. Между тем в старейших русских хрониках – Лаврентьевской, Ипатьевской 
и Новгородской первой летописи – данное известие отсутствует. 

Другое свидетельство существования в Древней Руси храмов с особым со-
борным статусом Я. Н. Щапов усматривал в том, что «соборной в летописных 
сообщениях и в Уставе Владимира называется и Десятинная церковь Богороди-
цы»23. Но из 17 упоминаний Десятинной церкви в Лаврентьевской летописи и 
21 упоминания в Ипатьевской нет ни одного, где бы она называлась «собором» 

19  Бугославский  С. А. Пам’ятки XI–XVIII вв. про князiв Бориса та Глiба: Розвiдка та 
тексти // Бугославский  С. А. Текстология Древней Руси. Т. 2: Древнерусские литератур-
ные произведения о Борисе и Глебе / сост. Ю. А. Артамонов. М., 2007. С. 592.

20  Щапов  Я. Н. Государство и церковь… С. 124–125.
21  Там же. С. 77.
22  ПСРЛ. Т. 15. Стб. 228.
23  Щапов  Я. Н. Государство и церковь… С. 125.
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или «соборной церковью». То единственное сообщение Ипатьевской летописи 
о «церкви святой Богородицы соборной» под 6695 (1187) г., которое Я. Н. Щапов 
связывал с Десятинной церковью, в действительности относится к храму Успе-
ния Богородицы во Владимире на Клязьме: «В то же ле(то) оумре с(ы)нъ Борисъ 
великаго Всеволода и положенъ бы(сть) в ц(е)ркви с(вя)тое Б(огороди)це сбор-
ное подле Изяслава Глебовича»24. Изяслав Глебович, племянник владимирского 
князя Всеволода Большое Гнездо (1176–1212), был смертельно ранен во время 
похода на Волжскую Болгарию 1183 г. и погребен, согласно сообщению статьи 
6692 (1184) г. Лаврентьевской летописи, «оу с(вя)тое Б(огороди)цы Володиме-
ри»25. Что касается Устава князя Владимира о десятинах, судах и людях церков-
ных, то упоминание о «сборной церкви» встречается в его переработках: Сино-
дальной (последняя четверть XIII в.), Волынской второго вида (первая половина 
XIV в.), Печерской (середина XIV–XVII в.), Троицкой (первая половина XVI в.) и 
Степенной редакциях (середина XVI в.). В четырех из пяти изводах Оленинской 
редакции (XII в.)26, в том числе и в Архангельском, который наиболее близок к 
архетипу Устава, этого упоминания нет27. Оно отсутствует также в Варсонофьев-
ской (начало XIV в.) и Волынской первого вида (первая половина XIV в.) редак-
циях памятника.

Не может быть принята в качестве аргумента и ссылка Я. Н. Щапова на сви-
детельство Ипатьевской летописи под 6695 (1187) г. о созыве умирающим кня-
зем Ярославом Владимировичем (1153–1187) всей Галичской земли, и в том 
числе всех соборов: «И созва моужа своя и всю Галичкоую землю, позва же и збо-
ры вся, и манастыря, и нищая, и силныя, и хоудыя… И тако плакашеться по три 
д(ь)ни передо всими сборы, и передо всими людми, и повеле раздавати имение 
свое манастыремь и нищимъ, и тако даваша по всемоу Галичю по три д(ь)ни»28. 
В данном случае речь идет не о соборных клиросах, а о собраниях людей разных 
социальных статусов (или профессиональных корпорациях). Это хорошо видно 
из того, что «зборы», в отличие от монастырей и нищих, не были пожалованы 
раздачей княжеского имения. 

К соборным храмам Я. Н. Щапов относил церковь Ивана на Опоках (1127–
1130 гг.) на том основании, что Устав новгородского князя Всеволода Мстис-

24  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 653. В Лаврентьевской летописи церковь Успения Богородицы во 
Владимире упоминается более тридцати раз, но только в шести случаях называется «со-
борной»: два сообщения относятся к событиям XII в. и, вероятно, являются вставками, а 
четыре – уже к XIII в.

25  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 390.
26  Название Десятинной церкви «соборной» в Археографическом изводе Оленин-

ской редакции объясняется влиянием Синодального извода Синодальной редакции 
Устава (Щапов  Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. С. 16–18).

27  Щапов  Я. Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. М., 1972. С. 114–115.
28  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 656–657.



235

Ю. А. Артамонов. Кто в Древней Руси мог рассчитывать на получение десятины? 

лавича (1117–1136, с перерывами) «называет ее “зборной великой церковью” 
и устанавливает в ней “вседенное” пение, а в верхней церкви св. Захария – 
обычную еженедельную службу»29. Упоминание о «зборной великой церкви», 
действительно, читается в начальном протоколе Устава новгородского князя 
Всеволода Мстиславича купеческой организации церкви Ивана на Опоках: «Се 
азъ, кн(я)зь великыи Гавриилъ, нареченыи Всеволод, самодержець Мстисла-
вець, вноукъ Володимеровъ, властвоующе всею Рускою землею и властию нов-
городскою и Б(о)жиимъ бл(а)говолениемъ поставилъ есмь ц(е)рковь с(вя)тыи 
Иванъ Великыи на Петрятине дворищи и оустроилъ есмь иконами многоцен-
ными, и еуа(н)г(е)лии многоценными, и всеми книгами исполон, и оустроилъ 
есми попы, и диакона, и дияка къ съборнои великои ц(е)ркве»30. Но достаточно 
поверхностного взгляда на интитуляцию («кн(я)зь великыи», «самодержець», 
«властвоующе всею Рускою землею и властию новгородскою»), чтобы исклю-
чить возможность отнесения начального протокола к XII в.31. О том, что в до-
шедшем до нас виде Устав был составлен (или существенно переработан) уже 
в послемонгольский период, свидетельствуют многочисленные анахронизмы 
в основной части документа32.

Ни вышеприведенный фрагмент Чтения о святых Борисе и Глебе, ни другие 
источники XI–XII вв. не дают оснований усматривать какую-либо связь между 
ежедневно совершаемым в церкви богослужением и наделением ее княжеской 
десятиной. А значит, нет оснований ограничивать круг получателей десятины 
кафедральными или соборными храмами. «Централизованная десятина» могла 
быть пожалована любой церкви, учрежденной по инициативе княжеской вла-
сти. В данном случае действовал принцип, согласно которому ктитор храма был 
обязан обеспечить его материальное существование. Это и сделал Ярослав, вы-
делив десятину на содержание возведенной по его распоряжению церкви свя-
тых Бориса и Глеба в Вышгороде. Так поступал он и в других случаях, о чем прямо 
свидетельствует ПВЛ под 6545 (1037) г.: «И ины ц(е)ркви ставляше по градомъ и 
по местомъ, поставляя попы и дая имъ от именья своего урокъ, веля имъ оучити 
люди, понеже темь есть поручено Б(ого)мь, и приходити часто къ ц(е)рквамъ»33. 
Итак, средства из княжеской казны выделялись на строительство и содержание 
церквей, которые строились как в городской черте («по градомъ»), так и за ее 

29  Щапов  Я. Н. Государство и церковь… С. 126.
30  Щапов  Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. С. 160.
31  Зимин  А. А. Уставная грамота Всеволода Мстиславича // Академику Б. Д. Греко-

ву ко дню семидесятилетия: сб. ст. М., 1952. С. 128; Янин В. Л. Новгородские посадники. 
М., 1962. С. 87; Каштанов  С. М. Из истории русского средневекового источника (акты X–
XVI  вв.). М., 1996. С. 68–69. 

32  А. А. Зимин датировал Устав XIV – началом XV в., В. Л. Янин – концом XIII – началом 
XIV в. (Зимин  А. А. Уставная грамота... С. 130; Янин  В. Л. Новгородские посадники. С. 89).

33  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 153.
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пределами («по местомъ»). Следует думать, что так же, как и в случае с церко-
вью святых Бориса и Глеба в Вышгороде, эти храмы получали десятую часть от 
собираемых на местах даней34.

Десятину от «своего именья» в пользу церкви жертвовали не только Вла-
димир и Ярослав, но и их многочисленные потомки. Так, под 6594 (1086) г. в 
посмертной похвале волынскому и туровскому князю Ярополку Изяславичу 
(1078–1086, с перерывами) читаем: «Такъ бяше бл(а)ж(е)ныи сь князь тихъ, 
кротъкъ, смеренъ и братолюбивъ, десятину дая с(вя)теи Б(огороди)ци от все-
го своего именья по вся лета»35. Получателем десятины Ярополка летописец 
называет Богородичный храм, но какой именно не уточняет36. М. Д. Присёл-
ков полагал, что этим храмом была Десятинная церковь в Киеве. Ярополк, по 
его мнению, «продолжал платить установленную св. Владимиром десятину в 
Киев», поскольку на Волыни, где он правил, епископия еще не была установле-
на37. В данном случае М. Д. Присёлков исходил из постулируемого Е. Е. Голубин-
ским тезиса о наделении десятиной архиерейских кафедр. Я. Н. Щапов перво-
начально считал, что адресатом пожалования Ярополка был Киево-Печерский 
монастырь, главный храм которого посвящен празднику Успения Богороди-
цы. Основанием для данного заключения послужило сообщение статьи 6666 
(1158) г. Ипатьевской летописи, где Ярополк упомянут в числе благотворите-
лей этой обители38. Однако позже, в связи с гипотезой о наделении десятиной 
городских соборов, Я. Н. Щапов отдал предпочтение точке зрения М. Д. Присёл-
кова: «В связи с этой принадлежностью десятины соборным церквам нужно 

34  Выражение «от имения своего урокъ» тождественно указанию на выплату деся-
тины. В данном случае «урок» – это определенная часть от собираемых в пользу князя 
даней. Именно в таком значении данное слово использовано в статье 6522 (1014) г. ПВЛ, 
рассказывающей о конфликте киевского князя Владимира с сыном Ярославом: «Яросла-
ву же сущю Новегороде, и оурокомь дающю Кыеву две тысяче гривне от года до года, а 
тысячю Новегороде гридемь раздаваху…». Собирая дань с Новгородской земли, Ярослав 
должен был две тысячи гривен отсылать отцу в Киев, а одну тысячу раздавать дружине. 
Две тысячи гривен – это «урок», который составлял 2/3 от новгородской дани. «Урок» 
в пользу построенных по инициативе князя церквей, о чем свидетельствует Чтения о 
святых Борисе и Глебе, составлял 1/10 от доходов казны.

35  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 207.
36  Древнерусские книжники часто определяли храм по имени святого или по цер-

ковному празднику, которому он был посвящен, порой без каких-либо географических 
привязок. Например: «…И принесше положиша тело его в ц(е)ркви с(вя)тыя Б(огороди)
ца» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 202); «И приехавъ до с(вя)тое Б(огороди)ци князь Андреи с Гюргемъ 
и со Изяславо(м), и съ Ярославо(м)» (Там же. Стб. 352–353). В Уставной и жалованой гра-
моте смоленского князя Ростислава Мстиславича кафедральная церковь Успения Бого-
родицы в Смоленске последовательно называется «святой Богородицей» (Щапов  Я. Н. 
Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. С. 141–145)

37  Присёлков  М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–
XII вв. СПб., 2003. С. 34, 90.

38  Щапов  Я. Н. Церковь в системе государственной власти… С. 300.
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присоединиться к мнению М. Д. Присёлкова, что в некрологе Ярополка Изясла-
вича упоминается, действительно, Десятинная церковь Богородицы, а не Пе-
черская Успенская церковь»39. 

Теперь, когда данная гипотеза поставлена под сомнение, имеет смысл 
проана лизировать предположение Я. Н. Щапова о наделении десятиной общи-
ны Киево-Печерского монастыря. В статье 6666 (1158) г. Ипатьевской летописи 
в связи с сообщением о смерти вдовы минского князя Глеба Всеславича, дочери 
Ярополка, рассказывается о четырех разновременных княжеских пожертвова-
ниях в пользу «обители преподобных Антония и Феодосия»: «Том же лет(е) пре-
ставис(я) бл(а)ж(е)ная княгини Глебовая Всеславича, дочи Ярополча Изяслави-
ча. Седевши по кн(я)зи своемъ вдовою лет 40, а всихъ лет и от р(о)ж(е)ства 80 и 
4 лет… Си бо бл(а)ж(е)ная княгини велику имеяше любовъ съ кн(я)зем своимъ 
къ с(вя)теи Б(огороди)ци и къ отцю Федосью, ревнующи отцю своему Ярополку. 
Сии бо Ярополкъ вда всю жизнь свою Небльскую волость и Дерьвьскую и Лучь-
скую и около Киева. Глебъ же вда въ животе своемъ съ княгинею 600 гривенъ 
серебра, а 50 гривенъ золота. А по княжи животе княгини вда 100 гривенъ сере-
бра, а 50 гривенъ золота, а по своем животе вда княгини 5 селъ и съ челядью и 
все да и до повоя»40. Согласно летописи, дочь Ярополка, материально поддержи-
вая Киево-Печерский монастырь, следовала примеру отца, который в свое вре-
мя передал ему «всю жизнь свою».

Содержание пожертвования Ярополка по-разному интерпретируется в 
историографии. Можно выделить три основных точки зрения. Согласно первой, 
разделяемой большинством исследователей, этот вклад представлял собой по-
жалование обители четырех волостей – Небльской, Деревской, Луческой и «око-
ло Киева» – в качестве земельных владений41. Согласно второй, печерянам было 
передано только право сбора даней с этих территорий42. Сторонники третьей 
точки зрения поставили под сомнение возможность пожалования обители Де-
ревской волости, идентифицируя ее с весьма обширной землей древлян. Было 
также указано на отсутствие иных свидетельств о принадлежности монастырю 
названных волостей; в XII в. Луческая и Древлянская земли становятся самосто-
ятельными княжениями. Следовательно, речь может идти о передаче обители 

39  Щапов  Я. Н. Государство и церковь… С. 77, примеч. 12. 
40  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 492–493.
41  Милютин  В. А. О недвижимых имуществах духовенства в России // ЧОИДР. 1859. 

Октябрь–декабрь. Кн. 4. 25–26; Голубинский  Е. Е. История Русской церкви. Т. 1, первая по-
ловина тома. С. 512; Греков  Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М.; Л., 
1946. С. 106; Юшков  С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.; Л., 1939. 
С. 48, 56; Тихомиров  М. Н. Древнерусские города // Ученые записки МГУ. М., 1946. Вып. 99. 
С. 188.

42  Фроянов  И. Я. Киевская Русь: очерки социально-экономической истории. Л., 1974. 
С. 79; Щапов  Я. Н. Государство и церковь… М., 1989. С. 151.
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не самих волостей, а только некоторого количества сел, в них расположенных43. 
Какая из представленных точек зрения является верной? Для ответа на этот во-
прос необходимо определить местонахождение и статус упомянутых волостей.

По вопросу о локализации Небльской волости в литературе высказывались 
различные суждения. Одна часть исследователей помещала ее в районе озера 
Невель, на границе Полоцкой и Новгородской земель (ныне – Невельский район 
Псковской области)44, другая связывала название волости с древнерусским го-
родом Небль, располагавшимся на озере Нобель приблизительно в 35 киломе-
трах юго-западнее Пинска (ныне – с. Нобель Заречненского района Ровенской 
области Украины)45. О справедливости последнего мнения свидетельствует рас-
сказ статьи 6770 (1262) г. Ипатьевской летописи о битве «литвы» с дружиной 
волынского князя Василько Романовича (1231–1269) «у Небля города»46. Здесь 
литовцы попали в ловушку: с трех сторон их окружала вода, а с четвертой путь 
преграждала русская рать. Летописное описание сражения соответствует гео-
графическому положению поселка Нобель, значительная часть которого до сих 
пор располагается на полуострове в северной части одноименного озера. Таким 
образом, древнерусский Небль стоял на самой границе Туровской земли с Во-
лынью47. Во второй половине XI в. это был небольшой приграничный городок48.

Что касается Деревской волости, то исследователи, в том числе и состави-
тели географического указателя к тексту Ипатьевской летописи, единодушно 
отождествляют ее с землей древлян. Однако это мнение ошибочно49. Деревская 
волость Ярополка не тождественна «Деревской земле», о которой неоднократно 
упоминает ПВЛ в связи с политическими событиями середины – второй поло-
вины X в.50. Ее название происходит от города Деревск/Деревеск, который упо-

43  Рапов  О. М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. М., 1977. 
С. 84; Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь... С. 551–552; Шеков  А. В. Верховские княжества. 
Середина XIII – середина XVI в. М., 2012. С. 100.

44  Тихомиров  М. Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 64; Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь... 
С. 552.

45  Барсов  Н. П. Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885. С. 121–122; 
Котляр  Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской 
Руси IX–XIII вв. Киев, 1985. С. 72; Куза  А. В. Древнерусские городища X–XIII вв.: свод 
археологических памятников. М., 1996. С. 157.

46  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 856.
47  Таким образом, Небль не был «пограничным городом» Владимирской земли, как 

полагали Н. П. Барсов и Н. Ф. Котляр.
48  Куза  А. В. Древнерусские городища... С. 157.
49  Подробнее об этом см.: Артамонов  Ю. А. К вопросу о монастырском землевладе-

нии в Древней Руси // ДРВМ. 2016. № 1 (63). С. 6–8. 
50  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 44, 45, 46, 48, 62.
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мянут в Списке «А се имена градом всем рускым, далним и ближним»51. Деревск 
следует причислять к городам подконтрольным Владимирскому столу на том ос-
новании, что в Списке ему предшествует Муравин – древнерусский город Мура-
вица (ныне – п. Млинов Ровенской области Украины), располагавшийся юго-вос-
точнее Луческа на границе Волыни с Киевской землей52.

Локализация Луческой волости затруднений не вызывает. Ее название 
проис ходит от города Владимирской земли Луческа (с XIII в. – Луцк), который 
лежал на правом берегу р. Стырь при впадении в нее р. Глушец (ныне – г. Луцк 
Волынской области Украины). Во второй половине XI в. это был еще сравни-
тельно небольшой город. Бурное развитие Луческа пришлось на XII столетие, 
когда его территория увеличилась более чем в шесть раз53. Стратегическое зна-
чение города определяло его порубежное положение: Луческ стоял на границе 
Волынской земли с Киевской.

Определенная локализация волости «около Киева», упомянутой в сообще-
нии о вкладе Ярополка последней, не представляется возможной.

Важным представляется указание летописца на то, что четыре упомяну-
тые волости составляли «всю жизнь» князя Ярополка. «Жизнью» в Древней 
Руси называли недвижимую собственность феодала, объектами которой могли 
быть дворы, села, города и даже волости (но волости не в смысле государствен-
но-административных единиц во главе со стольными городами, а в смысле част-
новладельческих территорий54). Наиболее адекватным синонимом летописной 
«жизни» может служить понятие «домен»55. Поэтому выражение «вся жизнь» 
нужно понимать как совокупность частных владений феодала. 

Таким образом, Небльская волость, входившая в состав Туровской земли, 
Луческая и Деревская волости, располагавшиеся на территории Волыни, а также 
волость «около Киева» составляли домен Ярополка Изяславича. Формирование 
этого владельческого комплекса связано с политической деятельностью отца, 

51  НПЛ. С. 475–477.
52  Возможно отождествление древнерусского Деревска с местечком, которое еще 

в начале XIX в. носило название Деревяне (ныне – село Деревянное Ровенского райо-
на Ровенской области Украины) (Барсов  Н. П. Очерки русской исторической географии. 
С. 128). В этом случае древнерусский Деревск располагался на левом берегу р. Стублы 
(левый приток Горыни), приблизительно в 30 км северо-восточнее Муравина и в 40 км 
восточнее Луческа.

53  Куза  А. В. Древнерусские городища... С. 160.
54  Подробнее об этом см.: Горский  А. А. Земли и волости // Горский  А. А., Кучкин  В. А., 

Лукин  П. А., Стефанович  П. С. Древняя Русь: очерки политического и социального строя. 
М., 2008. С. 27–28; Он же. Политическое развитие средневековой Руси: проблема терми-
нологии // СР. 2014. Вып. 11: Проблемы политической истории и источниковедения. С. 11.

55  Голубинский  Е. Е. История Русской церкви. М., 1881. Т. 1. Вторая половина тома. 
С. 597; Толочко  А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992. 
С. 166; Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь... СПб., 2003. С. 552–553; Шеков  А. В. Верховские 
княжества... С. 99–101; Артамонов  Ю. А. К вопросу о монастырском землевладении... С. 4–5.



240

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

киевского князя Изяслава Ярославича (1054–1078, с перерывами), и самого Яро-
полка. Первый держал столы в Турове, Владимире и Киеве, а второй – в Турове 
и Владимире. Приграничное расположение Небля, Деревска и Луческа говорит 
о том, что они создавались князьями для обеспечения контроля над рубежами 
подвластных земель56. Эта княжеская инициатива и определила домениальный 
статус как самих городов, так и тяготевших к ним областей.

Мог ли Ярополк передать Киево-Печерскому монастырю все свои 
домениаль ные владения, как полагало большинство исследователей, или по-
лучаемые с них доходы? Думаю, что нет. И в том и в другом случае существо-
вание княжеского двора было бы поставлено под угрозу, ведь домен являлся 
основой его жизнеобеспечения. Может быть, вклад Ярополка предусматривал 
выделение монастырю только части от княжеского имущества? Такой частью 
могли быть, например, отдельные села или некие владельческие комплексы на 
территории названных волостей. Но летописец определенно пишет, что вклад 
составлял «всю жизнь» князя. Если пожертвование не было частью недвижи-
мого имущества, то, возможно, оно представляло собой долю от получаемого 
с него дохода. В этом случае, имея в виду некролог Ярополку, а также узако-
ненный опыт предшественников – Владимира и Ярослава, было бы логично 
предположить, что эта доля от совокупного дохода князя представляла собой 
церковную десятину.

Почему же летописец второй половины XII в. интерпретировал право на по-
лучение десятины с личных владений князя как пожалование монастырю самих 
этих владений («вда всю жизнь свою»)? Возможно, он неверно понял оказав-
шийся в его распоряжении письменный источник, который в составе личного 
архива дочери Ярополка попал в монастырь «со всем ее имуществом после смер-
ти» («все да и до повоя»)57. В этом случае обнаруживается интересная параллель 
с буллой 1140 г. папы Иннокентия II, подтверждавшей пожалования поморских 
князей Волинскому епископству. В документе приводится перечень городов, ко-
торые составитель ошибочно отнес к недвижимым владениям кафедры. Между 
тем ни один из них не был собственностью епископии. Как отмечал Б. Н. Флоря, 
«эти поморские центры административных округов» являлись «местами сбора 
доходов, выделенных кафедре княжеской властью»58. По всей видимости, такую 
же ошибку во второй половине XII в., когда на смену десятине стало постепенно 
приходить земельное владение, допустил летописец. 

56  О том, что князья «организовывали свои хозяйства на пустых местах, в особенно-
сти на окраинах, с целью усиления границ», писал еще С. В. Юшков. Он же отмечал, что 
в таких центрах обычно сосредотачивалось «не только военно-административное, но и 
административно-хозяйственное управление князей» (Юшков  С. В. Очерки по истории 
феодализма... С. 45–47). 

57  Артамонов  Ю. А. Князья Полоцкие – «великии милосники великой лавры Печер-
ской» // Ad fontem / У источника: сб. ст. в честь С. М. Каштанова. М., 2005. С. 176–177.

58  Флоря  Б. Н. Исследования по истории Церкви. С. 9–10.
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Пожертвование 1/10 части от личных прибытков Ярополка объясняет, поче-
му впоследствии между монастырем и названными волостями не прослежива-
ется какой-либо связи: Луческ в середине XII в. стал столицей самостоятельного 
княжества, Небль вплоть до последней четверти XII в. принадлежал туровским 
князьям, а затем перешел во владение князей пинских59. Дело в том, что после 
смерти Ярополка выплата десятины в пользу обители прекратилась, поскольку 
у волостей появились новые владельцы60.

Итак, вклад Ярополка, о котором упоминается в статье 6666 (1158) г., не 
предполагал передачу монахам ни земельных владений, ни права сбора с них да-
ней. Он предусматривал отчисление 1/10 от тех доходов, которые князь получал 
с принадлежащих лично ему земель. Адресатом этой десятины была Киево-Пе-
черская обитель. Таким образом, сообщение статьи 6594 (1086) г. ПВЛ содержит 
наиболее раннее для Древней Руси известие о пожертвовании монастырю кня-
жеской десятины.

Представленный материал позволяет отказаться от гипотез, связывающих 
выделение десятины с материальным обеспечением только кафедральных хра-
мов или городских соборов. «Централизованная десятина» на Руси могла быть 
пожалована любому церковному учреждению: архиерейской кафедре, церкви, 
монастырю. Справедливость этого вывода подтверждают наблюдения Б. Н. Фло-
ри, который на материале Древнепольского и Древнечешского государств пока-
зал, что десятина была «первоначальной формой материального обеспечения» 
тех же церковных институтов – кафедр, церквей и монастырей61.

59  О принадлежности этих территорий Киево-Печерской обители источники не со-
общают, в том числе и Опись монастырского имущества 1593 г. (Архив Юго-Западной 
России. Киев, 1859. Ч. 1. Т. 1, № 91. С. 375–389). 

60  В Польше, например, церковь стремилась юридически закрепить обязательства 
по выплате десятины за определенными территориями, чтобы не понести убытков в 
случае смены владельца (Флоря  Б. Н. Исследования по истории Церкви. С. 29).

61  Там же. С. 9–19.
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Возведение церкви во имя Богородицы в Киеве в конце Х в. стало мощным 
манифестом новой религии и новой государственности Древней Руси. Храм 
огромных размеров безусловно доминировал как над Подолом, так и над фор-
мирующейся застройкой верхнего Киева. Не меньший эффект должна была 
производить и сама монументальность первой постройки из камня и кирпича 
в византийской технике кладки1. Археологические раскопки и всестороннее из-
учение остатков Десятинной церкви позволили раскрыть некоторые особенно-
сти организации монументального строительства во времена князя Владимира. 

Строительство церкви потребовало развертывания беспрецедентной для 
Киева деятельности по добыче, транспортировке и организации производства 
строительных материалов – бутового и декоративного камня, плинфы, стро-
ительного раствора. Подробное исследование пород камня, примененного в 
фундаментах храма, дало представление о местах добычи этого сырья2 (рис. 1). 
Местный киевский камень, хрупкий железистый песчаник, использовался ис-
ключительно в нижнем слое фундаментов в засыпке деревянных субструкций 
основного объема и в засыпке открытого котлована апсидной части между 
кладками фундаментов – то есть на второстепенных участках и в основном на 
первом этапе закладки фундаментов. Кладка фундаментов основного объе-

1  Предположения о наличии в Киеве каменных зданий до строительства Десятинной 
церкви опираются на ретроспективные упоминания в ПВЛ о каменном тереме княгини 
Ольги на дворе «вне града» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 55). Те немногие археологические остатки по-
строек, которые связываются с монументальным строительством в Киеве до Десятинной 
церкви («ротонда княгини Ольги» и «пантеон»), оставляют массу вопросов относительно 
их атрибуции и датировки. Подробнее см.: Ёлшин  Д. Д. О «монументальной архитекту-
ре» Киева в X в. // Диалог культур и народов средневековой Европы. К 60-летию со дня 
рождения Евгения Николаевича Носова. СПб., 2010. С. 151–164.

2  Ёлшин  Д. Д., Никитенко  И. С. О фундаментах Десятинной церкви в Киеве (по мате-
риалам исследований строительного камня) // Записки ИИМК РАН. 2009. № 4. С. 138–156.

Д. Д. Ёлшин

Организация монументального 
строительства в Киеве в конце X века 

(по материалам исследований  
Десятинной церкви)
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ма, а также северной и южной галерей (грубый подсчет дает цифру не менее 
чем 300 м3, то есть 750 т только для фундаментов церкви3) была выполнена ис-
ключительно из прочного красного пирофиллитового кварцита, который мог 
быть доставлен только из одного региона – овручского кряжа, расстояние до ко-
торого по суше составляет около 150 км, а водным путем через Днепр увеличива-
ется почти вдвое. Наконец, кладка фундаментов западной галереи, устроенная 
на заключительном этапе сооружения фундаментов, состоит только из «трахте-
мировских» кварцевых песчаников, месторождение которых находится более 

3  Протяженность кварцитовых фундаментов исчислена около 270 м, средняя мощ-
ность фундамента – 1,3 м, средняя ширина фундамента – 1,2 м, средняя плотность кам-
ня – 2500 кг/м3. Кварцит был зафиксирован и в фундаментах восточной и южной мону-
ментальных построек («дворцов») около Десятинной церкви.

Рис. 1. Схема технологических швов и распределения пород камня в сохранившихся 
фундаментных кладках X в. (П. Л. Зыков, Д. Д. Ёлшин): 1 – фундаментные кладки из 
блоков красного овручского кварцита; 2 – фундаментные кладки из глыб серого 
каневского песчаника; 3 – цокольная кладка пилона из известняка-ракушечника; 

4 – реконструкция контуров фундаментных кладок юго-западного угла, 
уничтоженных ремонтом XII в.; 5 – внешний контур фундаментов церкви
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чем в 100 км от Киева вниз по Днепру поблизости от Канева. Видимо, строитель-
ству церкви предшествовали «геологические» разведки мастеров-строителей, 
поначалу выявившие подходящее сырье только на овручском кряже. Только на 
последнем этапе сооружения фундаментов церкви строителям удалось найти 
более близкий источник камня под Каневом. Мы практически не имеем инфор-
мации о характере и количестве камня, применявшегося для возведения стен 
Десятинной церкви. Лишь в основании одного из пилонов открытого участка 
южной галереи сохранились блоки тесаного известняка-ракушечника. Ближай-
шие месторождения такого камня находятся еще дальше – на юго-западе ны-
нешней Житомирской области или в Северном Причерноморье.

В декорации Десятинной церкви был широко использован и овручский пи-
рофиллитовый сланец («шифер») – для карнизов, баз и капителей колонн, воз-
можно, парапетов хор с рельефным декором4. Обнаружение блока первоначаль-
ной плинфяной кладки с фрагментом шиферного карниза5 сняло вопрос о том, с 
какого момента этот материал вошел в арсенал средств киевской архитектуры. 
Вероятно, декоративные и технологические качества овручского шифера были 
оценены одновременно с добычей кварцита для фундаментов Десятинной церк-
ви6. Тем не менее параллельно использовались, в ограниченном количестве, 
мраморные сполии ранневизантийского времени и изготавливались резные 
детали из известняка, как, например, известная фасадная греческая надпись7.

В целом масштабы логистической операции по доставке строительного кам-
ня в Киев при относительно кратких сроках строительства церкви (989–996)8 
представляются очень значительными и сравнимыми по мобилизации людских 
ресурсов с синхронным строительством Владимиром сырцовых городищ – Бел-
города, Переяслава и др.9.

Вокруг Десятинной церкви функционировала строительная площадка, сле-
ды которой, несмотря на большую нарушенность культурного слоя, зафиксиро-

4  Архипова  Е. И. Архитектурный декор Десятинной церкви (проблемы и предвари-
тельные итоги изучения) // Первые каменные храмы Древней Руси. СПб., 2012. С. 21–24. 
(Труды ГЭ; Т. 65).

5  Ивакин  Г., Козюба  В., Комар  О., Марченко  Г. Десятина церква – новини сезону 
2010 року // Ruthenica. Киев, 2010. Т. IX. С. 160–165.

6  Ивакин  Г. Ю., Томашевский  А. П., Павленко  С. В. Использование пирофиллитового 
сланца и кварцита в строительном деле Южной Руси // Архитектура Византии и Древ-
ней Руси IX–XII вв. СПб., 2010. С. 391–411. (Труды ГЭ; Т. 53).

7  Архипова  Е. И. Резной камень в архитектуре древнего Киева (конец X – первая по-
ловина XIII в.). Киев, 2005. С. 23–42.

8  Следует отметить тем не менее, что объективно нет никакой возможности выяс-
нить, были ли галереи церкви возведены в пределах этого срока или же они достраива-
лись после освящения. 

9  Холостенко  М. В. З iсторiї зодчества Древньої Русi X ст. // Археологiя. 1965. Т. XIX. 
С. 71–72.
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ваны в нескольких местах (рис. 2). Вряд ли остатками таковой можно считать 
развал обработанного камня, обнаруженный В. В. Хвойко в 38 м к западу от се-
веро-западного угла церкви, поскольку им самим на камнях были зафиксиро-
ваны следы извести10. При последних раскопках горизонт с тонкой прослойкой 

10  Корзухина  Г. Ф. Новые данные о раскопках В. В. Хвойко на усадьбе Петровского 
в Киеве // СА. 1956. № 25. С. 334, 339. Для некоторых исследователей, впрочем, следы 
строи тельного раствора не являются аргументом: Кiлiевич  С. Р. До питання про будiвель-
ну справу в Києвi в X ст. // Археологiя Киева: дослiдження i матерiали. Київ, 1979. С. 16.

Рис. 2. Объекты строительной площадки Десятинной церкви: 1. Десятин-
ная церковь; 2. «Южный дворец»; 3. «Восточный дворец»; 4. Ров городища;  
5. Развал камня (раскопки В. В. Хвойки 1907 г.); 6. Участки слоя обработ-
ки шифера (раскопки Г. Ю. Ивакина, 2007–2010 гг.); 7. Участок мощного слоя 
раствора (раскопки Г. Ю. Ивакина, 2005 г.); 8. Кирпичеобжигательные печи;  

9. «Эскизное изображение храма» (раскопки С. Р. Килиевич, 1976 г.) 
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сколов пирофиллитового сланца был зафиксирован перед западным фасадом и 
за апсидами церкви, на отметке близкой обрезу фундамента11. Очевидно, здесь 
находились мастерские по изготовлению шиферных архитектурных деталей. 
У северо-западного угла церкви обнаружена мощная монолитная линза строи-
тельного раствора, представляющая, видимо, не слой разрушения, а фрагмент 
творильной ямы, в которой замешивался раствор. В этом месте около церкви 
проходил засыпанный к концу X в. ров древнего городища. Как показали иссле-
дования, слои засыпки рва проседали, и естественные западины могли исполь-
зоваться строителями для устройства творил. Наконец, в 26 м к северо-западу от 
северной внешней стены церкви находились две двухкамерные кирпичеобжи-
гательные печи, несколько раз исследованные раскопками12. Их ориентировка 
согласована с осями Десятинной церкви. Тем не менее датировка их так и оста-
ется под вопросом, поскольку крупноформатный толстый сырец, из которого 
были сложены печи, имеет совершенно иные размеры, чем плинфа церкви Х в.13. 

Вся плинфа, обследованная в сохранившихся остатках первоначальных фун-
даментов и блоках кладки церкви, относится к одному и тому же характерному 
формату, отличающемуся небольшой толщиной около 2,5–3 см, квадратными 
размерами (29–31×29–31 см), и типу формовки с торцами (чаще всего гладкими), 
скошенными таким образом, что одна из поверхностей, гладкая, как и торцы, 
оказывалась меньшей по площади (рис. 3). Интересной особенностью является 
разнообразие рецептур керамического теста такой плинфы14. Фрагменты плин-
фы, обнаруженные в заливке субструкций фундаментов апсидной части и в грун-
товом заполнении «пустого» рва между восточными подкупольными опорами, 
имеют коричневый цвет теста с редкими включениями шпата. Плинфа, зафик-
сированная in situ в кладках южной галереи, имеет светло-желтый и оранжевый 

11  Иоаннисян  О. М., Ёлшин  Д. Д., Ивакин  Г. Ю. Археологические исследования пилона 
у западного фасада Десятинной церкви в Киеве в 2009–2010 гг. // Первые каменные хра-
мы Древней Руси. С. 127, 133.

12  Печи были впервые открыты и исследованы в 1914 г. Д. В. Милеевым (Козюба  В. К. 
Дослiдження садиби Десятинної церкви у Києвi в 1908–1914 рр. (за матерiaлами щоден-
никiв Д. В. Мiлєєва) // Ruthenica. 2005. Т. IV. С. 212), затем в 1936 г. Ф. Н. Молчановским и 
в третий раз в 1974 г. С. Р. Килиевич (Кiлiевич  С. Р. До питання про будiвельну справу в 
Києвi в X ст. // Археологiя Києва: дослiдження i матерiали. С. 11–15). См. также: Чмiль  Л. 
Гончарнi горни на Старокиївськiй горi: до постановки проблеми // Opus Mixtum. 2014. 
№ 2. С. 154–163.

13  К сожалению, археомагнитная датировка кирпичей, на которую ссылалась С. Р. Ки-
лиевич, была приведена без надлежащей доказательной базы (так же и в полевом от-
чете: НА ИА НАНУ. № 1974/28 в) и вызывает поэтому большие сомнения, равно как и 
«эскизное изображение храма», чрезвычайно напоминающее кротовину с лессовым за-
полнением в гумусированном слое (Кiлiевич С.Р. До питання… С. 16).

14  Звiт про науково-технологiчнi дослiдження будiвельних матерiалiв Десятинної 
церкви: [рукопись] // Державне пiдприємство «Державний науково-технологiчний центр 
консервацiї та реставрацiї пам’яток «КОНРЕСТ». Київ, 2012. С. 33–34 (группы А1 и А2). 
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цвет, являющийся признаком каолиновых глин, и насыщена дробленым шпатом. 
Аналогичный состав имеет и черепица церкви, найденная в слое разрушения. 
Плинфа, сохранившаяся в кладке в уровне обреза фундамента на западной га-
лерее, имеет светло-коричневый и зеленый цвет, характерный для алевритовых 
глин, и часто – существенную примесь выгоревшего органического отощителя, 
соломы и половы, вместо дресвы. Складывается ощущение, что плинфоделы, не 
меняя приемов формовки и размеров плинфы, экспериментировали с разными 
сортами местных глин и доступными им отощителями, добиваясь лучшего ре-
зультата по качеству обжига и прочности строительной керамики.

К похожему выводу подталкивают и результаты гранулометрического ана-
лиза большой выборки проб строительного раствора15. На первом этапе, при 
устройстве фундаментов основного объема, строители использовали цемяноч-
ный раствор со значительной и намеренной примесью крупнозернистого песка 
(до 20 %). Раствор фундаментов галерей содержит не более 5 % песка, являюще-
гося естественной примесью. Есть и различия строительного раствора между 
галереями. Так, в южной галерее строительный раствор чаще всего имеет розо-
вый и оранжевый цвет, он более хрупкий, рассыпчатый и содержит более круп-
ные фракции цемянки. В составе наполнителя этих растворов фракции цемянки 
преобладают над глинистыми частицами. Растворы фундаментов западной га-

15  Медникова  Е. Ю., Ёлшин  Д. Д. Строительные растворы Десятинной церкви в Кие-
ве по результатам гранулометрического анализа // Первые каменные храмы Древней 
Руси. С. 107.

Рис. 3. Плинфа Десятинной церкви конца X в.



248

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

лереи бежевого и кремового цветов, прочные и легкие. Вяжущее в них прочнее 
наполнителя, они спаяны в монолитную массу. Содержание глинистых частиц в 
этой группе растворов равно или преобладает над фракциями цемянки. Четкой 
границы между этими двумя группами растворов не прослеживается. Посколь-
ку фундаменты западной галереи устраивались последними, напрашивается 
предположение, что строителями производились эксперименты с целью выра-
ботки наилучшей рецептуры строительного раствора.

В свое время было высказано мнение о том, что в качестве наполнителя 
цемяночного раствора фундаментов Десятинной церкви использовалась не 
плинфа, а специальные заготовки – лессовые «вальки», обожженные и раздро-
бленные16. Ни одного примера подобных предметов не было обнаружено при 
археологических раскопках. Вместе с этим зафиксировано, что уже на момент 
закладки фундаментов южной галереи у строителей был в наличии готовый 
плинфяной материал, использованный в засыпке деревянных субструкций, осо-
бенно южной галереи. «Специальным наполнителем», по всей видимости, явля-
лась дробленая плинфа из алевритовых глин17.

Таким образом, данные по всем строительным материалам указывают на 
большое разнообразие сырья, использовавшегося одновременно, а также на 
экспериментальный характер деятельности строителей в подборке рецептуры 
строительных растворов и керамики. На наш взгляд, это еще раз свидетельству-
ет об отсутствии в Киеве «налаженной традиции» монументальной строитель-
ной деятельности, что ставило строителей перед необходимостью начинать 
дело с нуля – разведывать месторождения местных глин и камня, изучать их 
свойства и тестировать их в строительной практике.

Этими мастерами были византийцы, на что указывает ПВЛ: «По сем же Во-
лодимир… помысли создати каменую церковь святыя Бoгородица и пославъ 
приведе мастеры от Грькъ»18. Исследователей давно волнует вопрос об их бо-
лее точном географическом происхождении в связи с необычными чертами 
постройки как с точки зрения архитектурной типологии, так и в строительной 
технике. Часто эти особенности при анализе оказываются смешаны воедино, 
что, на наш взгляд, неправомерно. Объемно-пространственная организация 
храма, обычно стерилизуемая ярлыком архитектурного типа, является резуль-
татом сложного взаимодействия и компромисса целого ряда факторов, среди 

16  Стрiленко  Ю. М., Нестеренко  Т. Е. Дослiдження будiвельних розчинiв i плiнф пам’я-
ток архiтектури стародавнього Києва X–XII ст. // Археологiя Києва: дослiдження i ма-
терiaли. С. 125.

17  Это замечание, однако, не распространяется на другие киевские памятники XI в., 
приведенные авторами в качестве примеров использования «специального наполните-
ля» (Там же). Плинфа из алевритовых глин известна только в Десятинной церкви, после 
чего вплоть до второй трети XII в. киевская плинфа изготавливалась в основном из као-
линовых глин.

18  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 121.
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которых были амбиции заказчика, литургические требования, опыт архитекто-
ра, значение образцов, наконец, ограничения, накладываемые навыками камен-
щиков в конструктивно-техническом плане. Кроме того, из-за крайне слабой 
сохранности остатков Десятинной церкви их интерпретация и объемно-про-
странственная реконструкция представляют весьма нетривиальную задачу19. 
В то же время строительно-технические приемы, при условии точной хроноло-
гической атрибуции, являются объективными свидетельствами деятельности 
конкретных групп мастеров. Но и эти приемы следует рассматривать, не исклю-
чая возможность сборного характера строительной организации, что вполне 
могло иметь место в Киеве в конце X в., учитывая известные связи как с Север-
ным Причерноморьем, так и с южными славянами. Вклад мастеров-строителей 
Первого Болгарского царства в архитектуру Десятинной церкви особенно под-
черкивается в последнее время20. Не касаясь архитектурно-типологической со-
ставляющей концепции «болгарского следа», рассмотрим аргументы в области 
строительной техники.

Наиболее важным из них является прием устройства системы деревянных 
субструкций под фундаментами, включающих в себя колышки-сваи и лежни21. 
Действительно, в архитектурных памятниках Первого Болгарского царства 
представлены различные варианты применения деревянных субструкций22. 
Многочисленные постройки VIII–IX вв. в Плиске демонстрируют широкое ис-
пользование свай-кольев прямоугольного или круглого сечения, которые за-
бивались строго по сетке23. Комбинация из одного яруса лежней и круглых в 

19  Зыков  П. Л. Материалы к реконструкции Десятинной церкви в Киеве на основа-
нии археологических исследований // Первые каменные храмы Древней Руси. C. 136–
161; Ёлшин  Д. Д. Архитектурный тип Десятинной церкви в Киеве: историография про-
блемы // Архитектура Византии и Древней Руси IX–XII вв. С. 349–360.

20  Ивакин  Г. Ю., Иоаннисян  О. М. Десятинная церковь в Киеве: «старый взгляд» в но-
вом освещении // Archeologia Abrahamica. Исследования в области археологии и художе-
ственной традиции иудаизма, христианства и ислама / ред.-сост. Л. А. Беляев. М., 2009. 
С. 194–197; Иоаннисян  О. М. О роли архитектуры Первого Болгарского царства в станов-
лении древнерусского зодчества (конец X в.) // Балканский сборник. СПб., 2011. С. 31–76. 
(Труды ГЭ. Т. 57).

21  ОАК за 1908 г. СПб., 1912. С. 145–147; Каргер  М. К. Древний Киев: очерки по исто-
рии материальной культуры древнерусского города. М.; Л., 1961. Т. 2: Памятники киев-
ского зодчества X–XIII вв. C. 31–36.

22  Василева  Д. Основите на монументалните паметници от Първата Българска дъ-
ржава // Архитектурата на Първата и Втората Българска държава: материали. София, 
1975. С. 283–311.

23  Георгиев  П. Някои особености в развитието на монументалното строительство 
VIII–IX в. в Плиска // Втори Международен конгрес по българистика. София, 23 май – 
3 юни 1986 г. Доклади. София, 1987. Т. 6: Българските земи в древността България през 
средновековието. С. 409; Он же. Мартириумът в Плиска и началото на христианството в 
България. София, 1993. С. 43, 56. Искренне благодарим П.  Георгиева за консультации по 
данному вопросу. 
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сечении кольев под подошвой фундамента зафиксирована в двух памятниках 
Плиски второй половины IX в.: Дворцовой базилике24 и Большой базилике25. 
В Преславе использование кольев эпизодически встречается под подошвой 
некоторых крепостных стен и Западного корпуса дворца. Система из лежней и 
прямоугольных в сечении кольев обнаружена также в основании крепостной 
стены в Силистре26.

В то же время аналогичные конструкции зафиксированы и в постройках, 
не связанных с архитектурными памятниками южных славян. Это ранневизан-
тийская (VI в.) базилика 1935 г. в Херсонесе и средневековый храм на Таман-
ском городище, связываемый с церковью Богородицы в Тмутаракани27. Как 
показал анализ полевых материалов раскопок 1950-х гг., таманский храм без-
условно относится к архитектурной традиции средневизантийского времени, 
но его атрибуция как храма 1022 г. необязательна, а связь его с древнерусским 
зодчеством неочевидна28.

Следует особо подчеркнуть, что в Десятинной церкви деревянные суб-
струкции фундаментов образованы не свайным полем из кольев, а двумя яру-
сами лежней, колышки при этом забивались в промежутки между бревнами. 
Использование же деревянных лежней известно в ряде других византийских 
памятников, хотя в целом изучено слабо29. Вполне вероятно, что использова-
ние деревянных субструкций следует, скорее, относить к широкому спектру 
византийских строительно-технических приемов30. Сходство использования 
свайных конструкций на ранних этапах развития болгарской и древнерусской 
монументальной архитектуры, по некоторым предположениям, объясняется 
неуверенностью зодчих в достаточной прочности грунта31.

24  Михайлов  С. Археологически материали от Плиска // Известия на Археологиче-
ския институт. 1955. Т. XX. С. 115. Впервые эту аналогию в связи с Десятинной церковью 
привел еще Ф. И. Шмит: Шмит  Ф. И. Заметки о поздневизантийских храмовых росписях // 
ВВ. 1916. Т. 22, вып. 1–2. С. 105–109.

25  Георгиев  П. Някои особености... С. 412.
26  Василева  Д. Основите на монументалните паметници... С. 295, 299, 301.
27  Белов  Г. Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1935–1936 гг. Севастополь, 1938. С. 90; 

Макарова  Т. И. Церковь св. Богородицы в Тмутаракани // МАИЭТ. 2005. Вып. XI. С. 379.
28  Чхаидзе  В. Н., Виноградов  А. Ю., Ёлшин  Д. Д. Средневековый храм на Таманском го-

родище и его архитектурный контекст // Монументальное зодчество Древней Руси и Вос-
точной Европы эпохи Средневековья: материалы конференции «Оборонительные соору-
жения и монументальное зодчество Древней Руси». СПб., 2016. Т. 1. (Труды ГЭ) (в печати).

29  Оустерхаут  Р. Византийские строители / пер. Л. Н. Беляева, под ред. и с коммент. 
Л. А. Беляева, Г. Ю. Ивакина. Киев; М., 2005. С. 174–175.

30  Ousterhout  R. The Byzantine contribution to Early Russian architecture // Archeologia 
Abrahamica… P. 217.

31  Липатов  А. А. Фундаменты построек Византии и Древней Руси // Seminarium 
Bulkinianum. СПб., 2007. Т. II. С. 53.
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Вторым аргументом участия болгарских мастеров является примене-
ние поливных плиток в мощении пола Десятинной церкви. В ходе раскопок 
2005–2011 гг. были обнаружены поливные плитки, не только согласованные 
по форме (восьмиугольные) с мозаичным орнаментом пола в технике opus 
sectile (украшавшей центральную часть храма), но и идентичные по составу 
с плинфой со скошенными торцами (оранжевого цвета керамического теста, 
насыщенные дробленым шпатом), что позволяет относить их к изначальному 
декору полов конца X в.32. К тому же времени относится хорошо изученная и 
подробно опубликованная полихромная архитектурная керамика из памят-
ников Преслава33, что позволило предположить болгарское происхождение 
древнерусской традиции украшения полов поливными плитками34. Однако 
сама эта преславская традиция была привнесена в конце IX в. из византийской 
столицы, где этот вид декоративного искусства был широко распространен, 
что показала публикация малоизученных находок полихромной поливной ке-
рамики Константинополя35.

Третьим аргументом являются кириллические граффити «ЩИ», нанесен-
ные острым предметом на две плинфы до их обжига36. Следует отметить, что 
эти целые плинфы, найденные вместе, несомненно датируются концом X в., 
поскольку относятся к вышеописанному типу формовки со скошенными тор-
цами. Тем не менее они отличаются по формату (прямоугольному) и составу 
керамического теста (лёсс без отощителя). По этим параметрам плинфы уни-
кальны, хотя не исключено, что они являются представителями партии, дру-
гих образцов которой не сохранилось ввиду полного уничтожения стеновых 
кладок. Ни одного другого фрагмента плинфы с надписью, нанесенной анало-
гичным образом, найдено не было, поэтому трудно считать ее маркировкой 

32  Иоаннисян  О. М., Ёлшин  Д. Д., Зыков  П. Л., Ивакин  Г. Ю., Козюба  В. К., Комар  А. В., 
Лукомский  Ю. В. Десятинная церковь в Киеве (предварительные итоги исследований 
2005–2007 гг.) // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой 
истории Старого Cвета. СПб., 2009. С. 349. (Труды ГЭ; Т. 49).

33  Последний обзор и библиографию см.: Kostova  R. Polychrome ceramics in Preslav, 9th 
to 11th centuries: where were they produced and used? // Byzantine Trade, 4th–12th centuries. 
The Archaeology of Local, Regional and International Exchange. Papers of the Thirty-eighth 
Spring Symposium of Byzantine Studies, St. John’s College, University of Oxford, March 2004 / 
ed. M. Mundell Mango P. 97–118. (Publications of the Society for the Promotion of Byzantine 
Studies; vol. 14).

34  Иоаннисян  О. М. О происхождении традиции убранства полов поливными кера-
мическими плитками в средневековой архитектуре славянских стран // Средневековая 
архитектура и монументальное искусство. СПб., 1999. C. 25–31.

35  Mango  M. Mundell. Polychrome Tiles Found at Istanbul: Typology, Chronology, and 
Function // A Lost Art Rediscovered. The Architectural Ceramics of Byzantium / ed. S. Gerstel, 
J. Lauffenburger. Baltimore, 2001. P. 13–43.

36  Иоаннисян  О. М. и др. Десятинная церковь в Киеве (предварительные итоги…). 
С. 362.
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партии37. Надпись могла быть связана и с производством, но пока не предложе-
но ее убедительного чтения. Очевидно одно – в строительстве принимала уча-
стие личность, владеющая славянской письменностью. Остается вопросом, кем 
была эта личность – архитектором, плинфоделом, каменщиком, ответственным 
чиновником или клириком? Но практически одновременно с этим на черепицу 
Десятинной церкви наносились и клейма с греческой надписью, содержащей, 
по всей видимости, указание на храм Богородицы38. Тип формовки плинфы со 
скошенными торцами находит аналогии в большом круге ранне- и средневизан-
тийских памятников широкого географического ареала. Самыми близкими по 
времени памятниками с плинфой схожего облика являются церковь Дереагзы 
в Ликии (IX в.), церковь Богородицы в монастыре Осиос Лукас (X в.), храм Учаяк 
в Каппадокии (X–XI вв.), конструкции Влахернского дворца в Константинополе 
(XII в.), хотя ни в одном из этих случаев нет полного совпадения по размерам, 
или же существуют сомнения в датировке строительного материала39. В болгар-
ских памятниках такой плинфы нам неизвестно.

Таким образом, вышеприведенные особенности, непосредственно каса-
ющиеся строительно-технических особенностей, не дают очевидных свиде-
тельств болгарского происхождения мастеров. 

В то же время наиболее показательным элементом строительной техники 
церкви остается стеновая кладка, выполненная в плинфяной технике с утоплен-
ным (скрытым) рядом40. Несмотря на то, что остатки нижних частей стен, кото-
рые еще фиксировал М. К. Каргер, не сохранились, при последних раскопках этот 
факт был подтвержден находками мелких блоков кладки в слое подсыпки древ-
него рва и особенно упавшего блока кладки западной галереи41. В настоящее 
время всеми историками византийской архитектуры техника кладки с утоплен-

37  Ивакин  Г. Ю., Иоаннисян  О. М. Десятинная церковь в Киеве: «старый взгляд»… С. 195.
38  Ёлшин  Д. Д., Евдокимова  А. А. Плинфа с греческими клеймами из раскопок Деся-

тинной церкви в Киеве // Archeologia Abrahamica... С. 203–211; см. также пересмотр это-
го материала в работе: Виноградов  А. Ю., Ёлшин  Д. Д. Греческая эпиграфика Десятинной 
церкви // Византийские очерки: труды российских ученых к XXIII Международному кон-
грессу византинистов. СПб., 2016. С. 44–51.

39  Подробнее об этом см.: Виноградов  А. Ю., Ёлшин  Д. Д. Средневизантийский храм 
Учаяк и некоторые вопросы строительной техники в Малой Азии // Белградский сбор-
ник. СПб., 2016. (Труды ГЭ; Т. 80). С. 16–24. 

40  Каргер  М. К. Древний Киев… Т. 2. C. 27, 91, 93–95. Полевую графическую фиксацию 
нижних частей стен галерей, возведенных в технике утопленного ряда, см.: НА ИИМК 
РАН. РА. Ф. 35. Оп. 1938 г. Д. 267. Л. 2, 8, 14.

41  Эти блоки были сложены исключительно из плинфы со скошенными торца-
ми: Iвакiн  Г. Ю., Iоаннiсян  О. М. Першi пiдсумки вивчення Десятинної церкви у 2005–
2007 рр. // Дьнєслово: збiрка праць на пошану дiйсного члена Нацiональної академiї 
наук України П. П. Толочка з нагоди його 70-рiччя. Київ, 2008. С. 201; Ивакин  Г. и др. Деся-
тина церква – новини сезону 2010 року… 
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ным рядом признается почерком столичных мастеров-строителей в XI–XII вв.42. 
На сегодня самым ранним датированным константинопольским памятником, 
возведенным в такой технике, является церковь монастыря Богородицы Пери-
влептос (1030–1034)43. Постройкой константинопольских мастеров также счи-
тают церковь Панагии тон Халкеон в Салониках (1028), сильно отличающуюся 
от синхронных памятников «элладской школы» чисто кирпичным исполнением 
и кладкой с утопленным рядом. Техника кладки с утопленным рядом, но в соче-
тании с техникой opus mixtum (c чередованием поясов камня и плинфы), была 
сравнительно недавно выявлена С. Мамалукосом в кафоликоне монастыря Ва-
топед на Афоне (конец X в.), который обладает значительным количеством дру-
гих архитектурных черт построек «константинопольской школы»44. Этот круг 
памятников, наиболее близких по времени возведения к Десятинной церкви в 
Киеве45, определенно указывает на принадлежность каменщиков «от грек» к ар-
хитектурным традициям византийской столицы.

42  Ousterhout  R. The Byzantine contribution… P. 216–217. Обзор и библиографию см.: 
Vocotopoulos  P. L. The concealed course technique: further examples and a few remarks // JÖB. 
1979. Bd. 28. P. 254, 258–259. 

43  Mango  C. The Monastery of St. Mary  Peribleptos (Sulu Manastir) at Constantinople 
Revisited // Revue des Études Arméniennes. 1993. Vol. 23. P. 473; Özgümüs F. Peribleptos 
(“Sulu”) monastery in Istanbul // BZ. 2000. Bd. 93, H. 1. P. 514.

44  Μαμαλούκος  Σ. Το καθολικό της μονής Βατοπεδίου. Ιστορία και αρχιτεκτονική. 
Διδακτορική διατριβή. Αθήνα, 2001. Σ. 62, 389, 393. Σχ. 26.

45  Сведения о наличии кладки с утопленным рядом в базилике Ахилия в Преспе (ко-
нец X в.) ошибочны (Иоаннисян  О. М. О роли архитектуры Первого Болгарского царства… 
С. 50). 
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Личность князя Владимира Святославича (около 955 – 1015) и его роль в 
истории Киевской Руси широко известны, и им посвящена специаль ная лите-
ратура. Наряду с историческими исследованиями существует и лите ратурный 
портрет правителя, созданный на основе использования различных источни-
ков1. Крещение Руси осталось в исторической памяти как самая большая заслуга 
князя, оценить которую можно с учетом тогдашней ситуации2. Но впереди была 
огромная работа сначала по насаждению христианского вероучения, по созда-
нию церковной структу ры, а затем – по широкому храмостроительству, книго-
писанию и развитию сакрального искусства, столь необходимого в церковной 
жизни. Все это становилось началом новой для Руси христианской духовной 
культуры, преемственно связанной с ее византийскими истоками.

Христианство существовало на Руси и до князя Владимира, скорее всего, 
в виде небольших разрозненных общин, возникновение которых отно сится 
ко второй половине IX в.3. Но говорить о развитии в их среде в этот период 
церковного искусства не приходится, поскольку известны лишь немногие 
«сирийские» кресты-реликварии и изготовленные из листового серебра кре-
сты-тельники середины X в. Скудно представлен вещественным материалом 

1  Карпов  А. Ю. Владимир Святой. М., 1997; Толочко  П. П. Iсторичнi портрети: iз iсторiï 
давньоруськоï i европейськоï полiтики Х–ХII ст. Киïв, 1990. С. 11–72; Свердлов  М. Б. Влади-
мир Святославич Святой – князь и человек // Культура славян и Русь. М., 1998. С. 72–92; 
Милютенко  Н. И. Св. равноапостольный князь Владимир в крещении Руси. Древнейшие 
письменные источники. СПб., 2008.

2  Поппэ  А. Политический фон крещения Руси (русско-византийские отношения в 
986–989 годах) // Как была крещена Русь. М., 1989. С. 202–240.

3  Полонская  Н. Д. К вопросу о христианстве на Руси до Владимира // ЖМНП. 
1917. № 9. С. 63–72; Мошин  В. А. Христианство в России до св. Владимира // Владимир-
ский сборник в память 950-летия крещения Руси. Белград, 1938. С. 1–18; Авенариус  А. 
Христиан ство на Руси в IX в. // Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.–11. Jahrhundert. 
Praha, 1978. S. 301–315.

В. Г. Пуцко

Князь Владимир и возникновение  
христианского искусства на Руси
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и начальный этап официальной христианизации, выразительно очерченный 
письменными источниками.

Нельзя также утверждать, что наши сегодняшние представления могут 
вполне соответствовать реалиям рубежа X–XI вв.4. Взять хотя бы изобра жение 
самого князя Владимира, чеканенное на его «златнике», с импера торским вен-
цом на голове, окруженной нимбом, и c крестом в руке на пре столе, с легендой: 
«Владимир на столе, а се его злато». Хотя никаких признаков престола в изобра-
жении нет. Князь изображен с густыми бровями, с плоским носом и длинными 
усами. Эти типологические черты повторяются и на сребрениках Владимира 
различных типов5 (рис. 1). Судя по иконе в составе новгородского деисусного 
чина начала ХV в., внешность князя Владимира в указанное время уже пред-
ставляли иначе: с седой окладистой бородой и с короной на голове, в хитоне 
и гиматии6 (рис. 2). На иконе первой четверти XVI в., по преданию – из церкви 
Иоанна Лествичника в Московском Кремле, он уже изображен, как и князья  

4  Пуцко  В. Г. Древнерусская культура на пороге второго тысячелетия // Исследова-
ния по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 303–309.

5  Сотникова  М. П., Спасский  И. Г. Тысячелетие древнейших монет России: cводный 
каталог монет X–XI веков. Л., 1983.

6  Смирнова  Э. С., Лаурина  В. К., Гордиенко  Э. А. Живопись Великого Новгорода, 
ХV век. М., 1982. С. 194–195, 393, № 4.

Рис. 1. Златник князя Владимира Святославича. 988–1015 гг.  
Санкт-Петербург, ГЭ



256

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

Рис. 2. Князь Владимир.  
Первая треть ХV в. 

Икона из Новгорода. Москва, ГТГ

Рис. 3. Князья Владимир, Борис и Глеб.  
Первая четверть ХVI в.  

Икона из церкви Иоанна Лествичника  
в Московском Кремле. Москва, ГТГ

Борис и Глеб, в узорчатой одежде, с кре-
стом и мечом (рис. 3). Так появился идеаль-
ный портрет, крайне далекий от реального, 
но отвечающий иконному образу.

Первые деревянные церкви, постав-
ленные на месте языческих капищ, про-
существовали недолго. Но они положили 
начало храмовому строительству домон-
гольского времени, следы которого просле-
живаются в резуль тате археологических ис-
следований на территории юго-западных 
княжеств Руси, главным образом в виде 
полов из поливных керамических плиток 
XII–ХIII вв. Деревянные храмы были весь-
ма многочисленными: только в Новгороде 
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их до 1226 г. было построено 44. Их часто уничтожали пожары либо заменяли 
каменными. Тем не менее на сегодняшний день, кроме установленного факта су-
ществования таких сооружений, можно представить также их плановую схему, 
причем иногда с конструктивными архитектурными деталями. Чаще всего это 
были прямоугольные постройки с прямоугольным алтарем, хотя также их соору-
жали и по типу каменных. В 1981–1982 гг. на городище Олешков был обнаружен 
каменный фундамент храма-ротонды, контур которой, как и контуры апсид, сви-
детельствует о том, что объемы были срубными. Деревянной была и Воскресен-
ская ротонда ХII–ХIII вв. в Галиче. Стремление уподобить деревянные постройки 
каменным привело к тому, что их украшали стенописью. В Житии святых Бориса 
и Глеба есть указание на то, что строитель Милонег после того, как «възгради 
цьрьковь велику» в Вышгороде, «испьса всю и украси ю всею красотою». Выпол-
няли росписи в технике иконописи, как это можно видеть в средневековой дере-
вянной архитектуре Скандинавии. Когда было необходимо построить большой 
храм, увеличивали количество срубов, в результате чего появлялось многогла-
вое сооружение с главами или шатрами на световом барабане.

Каменное строительство находилось в руках княжеской власти. Первым 
каменным храмом в истории древнерусского зодчества стала церковь Богоро-
дицы Десятинная в Киеве, начатая строиться в 989 г., завершенная в 996 г. и 
разрушенная при нашествии Батыя в 1240 г. (рис. 4). Ее сооружение осуществи-
ли византийские мастера, приглашенные князем Владимиром. От постройки 

Рис. 4. Десятинная церковь  
в Киеве. 989–996 гг.  

Общий вид.  
Реконструкция Ю. С. Асеева
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остались лишь частично уцелевшие фундаменты и масса разнообразных нахо-
док, отражающих ее сравнительно недолгое существование7. В процессе строи-
тельства зодчим пришлось отказаться от первоначального замысла, о чем сви-
детельствуют блоки сломанных кладок X в. Все указывает на то, что Десятинная 
церковь была задумана как крестовокупольный храм, а в ходе сооружения пре-
вратилась в базилику с развитой инфраструктурой дополнительных объемов 
нартекса, экзонартекса, атриума и галерей. Это характерно для провинциаль-
ной визан тийской архитектуры X–XI вв., особенно для Болгарского царства и 
Херсонеса8. В оформлении интерьера были использованы мраморные детали, 
стены и своды декорированы мозаиками из смальты и фресками. Их сочетание 
обусловлено конкретными причинами, не позволившими выпол нить в мозаич-
ной технике большой объем росписей. Мозаичные полы сос тояли из небольших 
кусков мрамора, смальты и майоликовых плиток.

Почти одновременно со строительством Десятинной церкви в Киеве вблизи 
от нее были возведены дворцовые постройки, образовавшие вместе с ней еди-
ный архитектурный ансамбль9. Возможно, что их верхние этажи были деревян-
ными. Подобные ансамбли существовали как в Константино поле, так и в сла-
вянских странах, уже принявших христианство, в част ности в Плиске и Преславе 
(Первое Болгарское царство), на Вавеле в Кракове (Польша). По планировке ки-
евский ансамбль скорее напоминал византийские монастыри.

Десятинная церковь открывает длинный перечень церковных сооруже-
ний, отражающих процесс формирования русской архитектурной традиции 
и ее развития в течение XI–ХIII вв.10. Среди них надо выделить заложенный в 
1035–1036 гг. князем Мстиславом Спасский собор в Чернигове, практи чески 
не подвергавшийся перестройкам (рис. 5). Техника кладки храма – константи-
нопольская, тогда как плановая структура с чертами базиликальности ближе к 
памятникам византийских провинций в Малой Азии и на Кавказе. Это трехнеф-
ная трехапсидная постройка с пятью куполами, заметно перекошенная в плане, 
с хорами над нартексом и над боковыми нефами, с двухъярусными аркадами в 
подкупольном пространстве. На хорах частично сохранились шиферные релье-
фы с орнаментальными композициями, выполнен ными в технике низкого «жи-
вописного» рельефа. Это более ранний этап по сравнению с возведенным Ярос-
лавом Мудрым Софийским собором в Киеве и декором его интерьера11.

7  Церква Богородицi Десятинна в Киевi: до 1000-лiття освячення. Киïв, 1996.
8  Iвакiн  Г., Iоаннiсян  O. Мурована архiтектура // Iсторiя украïнського мистецтва. 

Киïв, 2010. Т. 2. С. 458–464.
9  Пуцко  В. Г. Архитектурный ансамбль княжего двора в Киеве // Кремли России. М., 

2003. С. 224–241.
10  Раппопорт  П. А. Русская архитектура Х–ХIII вв.: каталог памятников. Л., 1982.
11  Спас Чернiгiвський. Чернiгiв, 2011; Пуцко  В. Декоративное убранство Софии Киев-

ской // Slavia Antiqua. Poznań, 1991–1992. Т. 33. С. 131–159.
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Рис. 5. Спасо-Преображенский собор в Чернигове.  
Вторая четверть XI в. 
Вид с северо-востока 

Показательно, что из захваченного Херсонеса князь Владимир при вез, 
по замечанию летописца, не только «иконы, и съсуды, и кресты», но и «две 
капищи медяны и 4 кони медяны, иже и ныне стоят за светою Богородицею, 
якоже неведуще мнят я мраморяны суща». «Капища» и бронзовая квадрига 
украсили площадь, подобно тому как сделал некогда Константин Великий в 
Константинополе или Карл Великий, увезший статую Теодориха из Равенны 
в Аахен. Так Киев мог знакомиться с живой античностью, традиции которой 
никогда не угасали в искусстве Византии12. Позже, с использованием в каче-
стве образцов рельефов из слоновой кости, здесь были выполнены шиферные 
рельефы с мифологическими сюжетами, тогда уже не воспринимавшимися как 

12  Айналов  Д. В. Летопись о начальной поре русского искусства // Отчет о состоянии 
и деятельности имп. С.-Петербургского университета за 1903 г. СПб.,1903. Отд. 2. С. 22.
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Рис. 6. Шиферный рельеф с изображением орла в Софийском соборе в Киеве. 
Вторая четверть XI в. 

Рис. 7. Шиферный рельеф с изображением святых всадников. 1060-е гг.  
Из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве 
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рели гиозные13. Но вместе с тем киевский храм украшают рельефами с изобра-
жениями святых всадников, характерными для восточнохристианской тради-
ции14 (рис. 7). В интерьере Софийского собора и сей час сохраняются шиферные 
рельефы с мастерски воспроизведенными резьбой орнаментальными компо-
зициями15 (рис. 6). Трудное искусство художественной обработки камня, к со-
жалению, тогда не получило развития в Киеве, и его расцвет позже оказался 
связан в основном с Владимиро-Суздальской землей. Это же можно сказать и 
относительно светского характера искус ства в целом, преимущественно свя-
занного с придворным бытом.

Ни одна из стенописей и икон, выполненных при жизни князя Владими ра 
на Руси, не сохранилась: известны лишь небольшие фрагменты мозаик и фре-
сок из Десятинной церкви, по которым вряд ли можно судить об иконо графии 
и стиле изображений. Судя по экспрессивной манере выполнения, они отли-
чались высоким мастерством и могли считаться образцовыми для будущих 
киевских иконописцев. Да и иконография храмовой иконы, «Бого родицы Де-
сятинной», устанавливается скорее гипотетически, по репликам: в рельефных 
изображениях более поздних бронзовых крестов-энколпионов, на которых 
представлена Богоматерь Агиосоритисса – древнейший вариант Покрова16. 
Надо заметить, что в металлопластике и в книжной миниатюре порой сохра-
няются воспроизведения некогда чтимых икон, которые в XI в. были известны 
в Киеве17. Их отбор вряд ли был случайным.

Из всех существующих произведений киевской живописи XI в. наиболее близ-
ки по своему элитарному художественному уровню к утраченным ориги налам 
времени князя Владимира мозаики и фрески Софийского собора, вы полненные 
во второй четверти того столетия и дающие полноценное пред ставление о ви-
зантийских памятниках эпохи Македонской династии (867–1056). В этот период, 
как известно, неоклассическое искусство развива ется с усилением спиритуализа-
ции форм, которые становятся определяющим признаком нового стиля. Софий-
ские мозаики принадлежат греческим масте рам, следовавшим схеме украшения 
столичных храмов. На это указывают святительский чин, Евхаристия и особенно 

13  Даркевич  В. П. О некоторых византийских мотивах в древнерусской скульптуре // 
Славяне и Русь. М., 1968. С. 410–414, 418.

14  Пуцко  В. Киевские рельефы святых всадников // Старинар. Нов. сер. Београд, 
1977. Књ. 27. С. 111–124; Ивакин  Г. Ю., Пуцко  В. Г. Киевский каменный рельеф с изображе-
нием Евстафия Плакиды // РА. 2000. № 4. С. 160–168.

15  Пуцко  В. Орнаментальна композицiя в давньокиïвському кам’яному рiзьбленнi // 
Родовiд. Киïв, 2002. № 18–19. С. 47–57.

16 Пуцко  В. Г. «Богородица Десятинная» и ранняя иконография Покрова // Festschrift 
für Fairy von Lilienfeld. Erlangen, 1982. C. 355–373.

17  Пуцко  В. Г. Произведения искусства – реликвии древнего Киева // RM. 1987. T. 6,  1. 
C. 135–156.
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Рис. 8. Богоматерь Оранта. Вторая четверть XI в.  
Мозаика конхи алтарной апсиды Софийского собора в Киеве
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украшающая алтарную апсиду крупная фигура Богоматери Оранты с молитвен-
но воздетыми руками – один из самых впечатляющих образов этого живописного 
ансамбля18 (рис. 8). Большая часть стенописей выполнена в технике фрески. Это 
композиции с евангельскими сюжетами, житийные циклы, изображения различ-
ных, преимущественно наиболее почи таемых святых. Особый интерес представ-
ляют фрески, украшающие башни, с изображением разнообразных игр на кон-
стантинопольском ипподроме и сцен из придворного быта19 (рис. 9). Эта тематика 
не была случайной по причине глу бокого символического смысла изображений 
властителей, особенно византийского императора20.

Если усвоение архитектурных форм, скульптурных и живописных изо-
бражений могло осуществляться различным путем, в том числе методом копи-

18  Лазарев  В. Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1960. С. 99–102, табл. 27, 28.
19  Грабар  А. Стенописите на стълбището на «Света София» в Киев и византийската 

императорска иконография // Грабар  А. Избрани съчинения. София, 1982. Т. I. С. 77–89.
20  Грабар  А. Император в византийском искусстве. М., 2000.

Рис. 9. Константинопольский ипподром и императорская ложа. 
Вторая четверть XI в. Фреска южной башни Софийского собора в Киеве



264

I. Русь эпохи Владимира Великого: взгляд историка

Рис. 10. Евангелист Лука. Миниатюра Остромирова Евангелия. 1056–1057 гг. 
Санкт-Петербург, РНБ

рования византийских оригиналов, то по-иному дело обстояло с книж ным ис-
кусством. Богослужение совершалось на славянском языке, с исполь зованием 
уже существовавших переводов литургических текстов, главным образом по 
болгарским рукописным книгам. Последние были оформлены в греко-восточ-
ном стиле, получившем широкое распространение на Балканах и удержавшемся 
там в течение нескольких столетий21. Этот стиль опреде лял художественный 
облик и древнейших русских рукописей22. Соответст венно, эмальерный стиль 

21  Джурова  А. Хиляда година българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра. 
София, 1981; Максимовиħ J. Српске средневековне миниjатуре. Београд, 1983.

22  Пуцко  В. Художественное оформление древнейших славянских рукописей // 
Slovo. Zagreb, 1987. Sv. 37. С. 55–90.
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Рис. 11. Фронтиспис Изборника Святослава 1073 г.  
Москва, ГИМ

в оформлении роскошных киевских рукописей XI в. не может восходить к де-
коративному убранству болгарских рукописей рубежа IX–X вв., поскольку его 
появление связано с продукцией константинополь ских скрипториев середи-
ны X в. На Руси его введение впервые зафиксирова но в Остромировом Еванге-
лии 1056–1057 гг. (рис. 10). Отсутствие греческих образцов заставляет иллю-
минатора прибегать к переработке типологически иных балканских моделей 
инициалов, заметно отличающихся от греческих. Но к 1073 г., когда выполнен 
Изборник Святослава, положение существенно изме нилось23 (рис. 11). К этому 

23  Пуцко  В. Г. Эмальерный стиль в художественном оформлении киев ских рукописей 
XI в. // Книжные центры Древней Руси ХI–ХVI вв.: разные аспекты исследования. СПб., 
1991. С. 29–45.
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времени византийский стиль, главным образом в киновар ных заставках и ини-
циалах, почти полностью вытесняет прежнюю типологию, изредка встречаю-
щуюся, скорее, на правах реликтовой.

Среди ранних ювелирных изделий, прослеживаемых по материалам кладов 
X–XI вв., преобладают довольно простые по форме шейные гривны, гладкие ко-
ваные браслеты и перстни, а также скано-зернистые изделия24. И, как уже было 
отмечено, изредка встречаются предметы художественного импорта – бронзо-
вые кресты-энколпионы константинопольского либо антиохийского происхож-
дения с гравированными или рельефными изображениями. И только примерно 
в середине XI в. греческие ремесленники предпринимают попытку наладить 
изготовление в Киеве подобных изделий качественно нового типа. Последние 
несут на себе явный отпечаток греко-восточных традиций. Это, прежде всего, 
большого размера бронзовый крест-реликварий с крупными изображениями 
Распятия и Христа Пантократора, больше известный благодаря более позд-

24  Корзухина  Г. Ф. Русские клады IХ–ХIII вв. М.; Л., 1954. С. 62–71.

Рис. 12. Бронзовый крест-реликварий из села Хмельная на Киевщине. XI в. Прага, 
Национальная галерея
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ним имитационным отливкам25 (рис. 12). Стоит также отметить двустороннюю 
бронзовую иконку с изображениями тронного Христа Пантократора и арханге-
ла Михаила с пророком Аввакумом, возможно, воспроизводящую иконографию 
выносной иконы в соборе Выдубицкого монастыря26 (рис. 13). От времени кня-
зя Владимира их отделяет несколько десятилетий, и трудно сказать, имеем ли 
мы дело с фактом позднего начала становления художественного ремесла или 
утрачено его более раннее звено. Невероятно предположить существование 
столь значительного хронологического интервала, отделяющего зарождение 
творческой активности от начала христианизации (рис. 14).

О том, как использовали работавшие на Руси ювелиры константинополь ские 
образцы, позволяет судить сравнение двух типологически близких изделий. В ри-

25  Корзухина  Г. Ф., Пескова  А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-ре-
ликварии XI–ХIII вв. СПб., 2003. С. 83–86, табл. 35–38.

26  Пуцко  В. Г. Русская путевая икона XI в. // Памятники культуры. Новые открытия. 
1981. Л., 1983. С. 199–206.

Рис. 13. Двусторонняя бронзовая иконка с изображениями Спаса на престоле и 
архангела Михаила с пророком Аввакумом. XI в.  

Из киевских находок. Москва, ГТГ
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Рис. 14. Клад золотых ювелирных изделий из Полоцка.  
Вторая половина X – первая половина XI в.  

Полоцкий историко-архитектурный заповедник
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знице Софийского собора в Новгороде сохранился так называемый Малый сион: 
из серебра, в виде купольной ротонды, увенчанной крестом, выполненный в Кон-
стантинополе в середине XI в.27. Большой сион, из той же ризницы, также серебря-
ный, изготовлен в княжеской мастерской, скорее всего, по заказу Владимира Мо-
номаха, образ небесного покровителя которого помещен в медальоне на куполе28 
(рис. 15, 16). Характерно, что сопроводитель ные надписи возле фигур апостолов 

27  Стерлигова И. А. Малый сион из Софийского собора в Новгороде // Древнерусское 
искусство. Художественная культура X – первой половины ХIII в. М., 1988. С. 272–286.

28  Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный 
металл ХI–ХV веков. М., 1996. С. 116–123, 451–455, № 3.

Рис. 15. Малый сион Софийского собора в Новгороде. Константинополь.  
Первая четверть – середина XI в. НГОМЗ
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Рис. 16. Большой сион Софийского собора в Новгороде.  
Киев. Первая четверть ХII в. НГОМЗ
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на дверцах, в манере, имитирующей жемчужную обнизь, идентичны надписям на 
«Черниговской гривне» – золотом амулете-змеевике конца XI в., связываемом с 
личностью того же князя29 (рис. 17). Случайное совпадение таких «технических» 
деталей исключено, особенно с учетом того, что из оригинала заимствовали пре-
жде всего общие формы и наиболее существенные элементы оформления. На 
этих принципах и происхо дило становление национального искусства, довольно 
рано отпочковавшегося от византийского, сохранив с ним надолго тесную связь.

Византийское искусство, имевшее глубокие античные корни, успешно разви-
валось на эллинистической основе. Искусство средневековой Руси, возникшее в 
процессе ее христианизации, оказалось перед необходимостью усвоения обшир-
ного и разнообразного наследия, притом жизненно необходи мого. Наполнить 
огромное пространство привозными иконами и предметами церковной утвари 
было немыслимо. Художественный импорт практически не проникал в глубь 
территории, оседая в элитарной среде, хранясь в соборных и монастырских риз-
ницах, по временам подвергавшихся разграблению. По этой причине многие во-
просы остаются без ответа. И соответственно, начало христианского искусства на 
Руси, истоки которого относятся ко времени князя Владимира, представляется 
таким, каким можно его увидеть сквозь дымку прошедшего тысячелетия.

29  Станюкович А. К., Коршун В. Е. Неизвестные памятники русской пластики. Обере-
ги-змеевики XI–XIX веков. М., 2014. С. 103–105, табл. 55.

Рис. 17. «Черниговская гривна». Золотой амулет-змеевик князя Владимира Моно-
маха. Киев. Около 1078–1094 гг. Из окрестностей Чернигова. Санкт-Петербург, 

Государственный Русский музей
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Обращение к фигуре князя Владимира не случайно: в 2015 г. исполнилось 
тысяча лет со дня его кончины. Эта памятная дата обусловила рост интереса 
к истории России периода правления Владимира Святославича как со стороны 
профессиональных историков, так и у широкой общественности. В связи с этим 
возникает необходимость изучения накопленного за последние годы историо-
графического материала и сравнения различных точек зрения на эту эпоху. Не-
маловажно рассмотрение и публицистики по данной тематике, поскольку имен-
но такие произведения доминируют в российской печати в настоящее время и, 
безусловно, оказывают значительное влияние на формирование общественно-
го мнения и исторического сознания населения России. 

Одними из последних работ, появившихся в печати и посвященных князю 
Владимиру, являются совместная статья С. В. Алексеева и О. А. Плотниковой, 
статья М. Н. Козлова и заметка Л. А. Аннинского, опубликованные в июльском 
номере журнала «Родина» за 2015 г.1. Авторы первой из них проводят через 
свою работу одну ключевую мысль, что «княжение Владимира – чрезвычайно 
важный этап в создании единого государственного прошлого русских, белору-
сов и украинцев»2. Всё его правление они рассматривают через призму эпохи, 
явившейся переходной для Руси: от язычества к христианству, от набегов на 
соседние племена ради дани к созданию единого государства. Этому постро-
ению вторит и судьба Владимира: от «удалого воина и гуляки» с несколькими 
женами и множеством наложниц к мудрому и смиренному политику. Говоря 
о крещении Руси, авторы отмечают, что оно прошло мирно и есть лишь един-
ственное свидетельство о волнениях в Новгороде, зафиксированное в Иоаки-

1  Алексеев  С. В., Плотникова  О.  А. Владимир Святославович. Святой. Красное Сол-
нышко // Родина. 2015. № 7. С. 10–15.; Аннинский  Л. А. Он же не памятник // Там же. 
С. 16–17; Козлов  М. Н. Русские князья и языческие восстания // Там же. С. 98 – 102. 

2  Алексеев  С. В., Плотникова  О. А. Владимир Святославович… С. 12. 

Ю. Ю. Иерусалимский,

архимандрит Сильвестр (С. П. Лукашенко)

Князь Владимир  
в исторической судьбе России
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мовской летописи, которой склонны доверять не все историки. Против версии 
ненасильственного крещения Руси выступает М. Н. Козлов, реконструировав-
ший в своей статье события 990-х гг., связанные с крупным антихристианским 
восстанием в волынских и других древнерусских землях. Однако его выводы 
основаны на попытках извлечь из немногочисленных письменных источников 
так называемую скрытую информацию и нуждаются в дополнительной аргу-
ментации. Для М. Н. Козлова Крещение Руси – сложный и неоднозначный про-
цесс, растянувшийся на столетия3.

Обнаруженное расхождение мнений является вполне обычным для историо-
графии, посвященной периоду правления князя Владимира. Ситуация такова, 
что шансы обнаружения новых письменных источников по тематике крайне 
малы, а данные археологии не всегда дают ответы на интересующие нас вопро-
сы. Поэтому бόльшая часть современной историографии, посвященной истории 
Руси рубежа X–XI вв., характеризуется поиском новых трактовок уже известных 
данных. Остановимся подробнее на роли Владимира Великого в исторической 
судьбе нашего Отечества.

Князь Владимир – удивительная и многогранная личность.
Он вступал во взрослую жизнь сознательным язычником, покидал ее – хри-

стианином. Славянский мир, в котором начинал княжить Владимир, был язы-
ческим сообществом разрозненных племен; своим потомкам князь передал 
единый народ, одухотворенный верой, но вместе с тем он передал и концепцию 
существования этого единого народа.

В памяти народа князь Владимир – Креститель Руси. В этом заложена суть 
произошедшей личностной перемены с самим князем и перемены, произошед-
шей в народе, изменившей облик не только славянской цивилизации.

Об этой личностной перемене молился и сам князь. Вспомним его молитву, 
переданную летописцем Нестором: «Боже, сотворивый небо и землю! Призри на 
новые люди сия, и даждь им уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша страны 
христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на 
супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, побежю козни его»4.

Народы Восточной Европы в X в. не были замкнуты в ареалах своего обита-
ния. Они постоянно общались между собой, имея возможность прикоснуться и к 
культуре, и к материальным богатствам друг друга. Купцы торговали, связывая 
по водным и сухопутным путям Константинополь, Малую Азию, Балканы, Волж-
скую Булгарию, Хорезм, Египет, Сирию. Там славянский языческий мир находил 
для себя не только предметы роскоши, ремесленные товары, оружие и пряно-
сти. Там была другая религиозная система координат, и, как следствие, люди, 
жившие в этой системе, были другими. Языческий мир славян соприкасался с 
христианством как в восточном варианте, так и в западном, с исламом и иудаиз-

3  Козлов  М. Н. Русские князья и языческие восстания. С. 99–100. 
4  Повесть временных лет. М., 2014. С. 140.
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мом. Именно среди этих религий и искал веру князь Владимир. И выбор князем 
веры был выбором как цивилизационным, так и геополитическим. 

Языческое сознание князя формировало его отношение к миру, к людям, 
определяло его нравственный уровень и духовные запросы. Сознание князя на-
полняли мысли о военных походах и языческий мистицизм.

Один из жизненных принципов язычника – натурализм. Цель славянско-
го язычества вполне антропоцентрична. Это удовлетворение естественных 
потребностей человека. Языческий мир иначе трактует моральные свободы 
человека, чем монотеистические религии, хотя и он полон запретов. При этом 
человек воздействует на окружающую действительность иррациональными 
методами, подразумевая автоматическое достижение цели при правильно 
произведенном действии. 

Наслаждение во многом становится целью жизни язычника, не доставляя 
блага в христианском понимании. «Страсти, будучи удовлетворяемы, постепен-
но разлагают душу, делают ее эгоистичной, гордой, бесчувственной, не способ-
ной ни к бескорыстному добру, ни к любви, ни к радости, ни тем более к духов-
ным переживаниям», – как пишет А. И. Осипов5. 

Характерны для восточнославянского язычника плотские стремления и 
желания. Владимир-язычник имел несколько жен и много наложниц. Но для 
христианина – «Будут двое во едину плоть» (Еф. 3:15). Этих двоих объединяет 
Господь. Но верность в браке предполагает веру. Верными называются христиа-
не. А самое высокое понимание брака, как мы видим у апостола Павла, это брак 
между Христом и Церковью.

Язычник ищет проявления божественного в природе, в стихиях, стремясь 
управлять этими силами и получать от них пользу. Христианство говорит о том, 
что человек должен стать богом по благодати, предлагая путь очищения и освя-
щения, путь любви к ближнему как любви к Богу. 

Многочисленные силы и духи природы готовы стать первыми помощни-
ками человеку, достаточно лишь научиться повелевать ими, удовлетворить их. 
Соприкосновение в этом мире с волей богов – где-то властных и могуществен-
ных, во многом отражающих природный мир, – вселяло в человека надежду на 
обладание некой силой, дающей власть. 

Язычник был идолопоклонником. Но идолы требовали жертв, в том числе и 
человеческих. И князь Владимир приносит кровавую жертву богам. Это еще одна 
иллюзия свободы язычника. Повелевай мной, говорит божество, но принеси мне 
жертву – убей человека. Это было нормой в Древней Руси. Князь Святослав, ког-
да шел походом на Болгарию, приказал убить множество людей. После битвы за 
болгарский Доростол он умертвил много пленников, даже невинных младенцев. 

5  Осипов  А. И. Путь разума в поисках истины // Православие и современность: элек-
тронная библиотека: [сайт]. URL: http://www.donsloboda.ru/dcenter/bogoslov/lib/veritas.
pdf  (дата обращения: 10.09.2015).
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Посыл этого действия – их кровь должна была искупить павших в бою соплемен-
ников и помочь в следующей битве. Собственно говоря, подобный случай прои-
зошел, когда молодой князь Владимир в 983 г. совершил удачный поход на ли-
товцев-ятвягов. Он благодарит богов, принося им в жертву юношу Иоанна – сына 
Феодора. Когда же отец отказался выдать сына, фактически заявив о нежелании 
участвовать в ритуале, суть которого им не принималась, умертвили обоих.

Но тот, другой – духовный, мир не отвечал на эти жертвы. В них отражался сам 
человек – испуганный, бессильный, обуреваемый страстями, жаждущий власти, 
удовлетворения и, самое главное, защиты, но не могущий всем этим насытиться.

Языческий магизм уводил славян от истинного, с христианской точки зре-
ния, понимания духовной жизни. Так князь вместе со своими единоверцами 
погружался в бесконечный круговорот борьбы реального и вымышленного ми-
ров. В мире язычника не было реальности. Этот мир дробился, как дробилось со-
знание язычника, и человек не мог получить ответа на бесконечно волнующие 
его вопросы, как ни старался.

В какой-то момент князь останавливает этот сумасшедший бег. Его волну-
ет целый ряд вопросов. Истинна ли языческая вера? Почему боги молчат? Да и 
неуемные страсти все больше и больше разлагают душу, делая ее ненасытной. 
Сколь много отчаяния и безумия в неудержимом желании «брать все…». 

Совсем иначе чувствовал себя человек, будучи христианином, или же испо-
ведуя иудаизм и ислам. 

Русь неоднократно сталкивалась с иудеями, а с иудейской Хазарией русские 
князья воевали. К X в. Хазарское государство неумолимо катилось к своей гибе-
ли. Решающую роль в этом сыграло Древнерусское государство. В 964 г. князь 
Святослав, отец князя Владимира, завершил освобождение славянских племен 
от политического влияния Хазарии, было освобождено последнее племя – пле-
мя вятичей. А в 965 г. он вовсе разбил хазарское войско и захватил Саркел, в 
дальнейшем это русский город Белая Вежа. Несколько позднее русскими вой-
сками были заняты Самкерц (Тмутаракань), Итиль и Семендер. Русь начинает 
контролировать низовья Волги. После ее ухода в 80-е гг. X в. хазарам приходит 
на помощь Хорезм, и большая часть хазар переходит в ислам. В 985 г. уже князь 
Владимир идет походом на хазар и накладывает на них дань, но под следую-
щим годом летопись сообщает о посольстве хазарских иудеев к князю с пред-
ложением принять иудаизм. В Хазарии довольно мирно уживались христиане, 
мусульмане, иудеи и язычники. Положение государства привлекало сюда мно-
го торговцев разных исповеданий, сюда же убегали и преследуемые иудеи или 
христиане. Христианство появилось в Хазарии раньше мусульманства и иудаи-
зма. Этому способствовало и близкое положение Византии, и соседство христи-
анских государств Закавказья.

В иудаизме человек знал единого Бога, который общался не с обществом, 
не с полисом или закрытой социальной группой, Он общался с конкретным 
человеком. Но это личностное общение существенно ограничивалось нацио-
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нальной самозамкнутостью. Иудаизм знал о спасении, но спасался лишь из-
бранный народ, спасался Израиль. Поэтому иудаизм никак не мог объединить 
славянские народы.

Близким соседом Руси была Волжская Булгария. В 922 г. правитель булгар 
Алмуш в поисках военной поддержки против хазар пригласил посольство из 
Багдада и принял ислам. 

В 985 г. киевский князь Владимир пошел военным походом на Булгарию 
и заключил с ней мирный договор. Послы, по всей вероятности, рассказали 
князю об отношении к людям другой веры, о котором учили в исламе: «Тот, кто 
несправедлив к тем немусульманам, которые находятся в состоянии мирного 
договора с мусульманами, кто обременяет их насильно, или отбирает что-либо 
из их собственности, против этого человека сам Пророк будет свидетельство-
вать в Судный день», – как писал Абу Дауд (817–888), автор сборника хадисов 
«Сунан Абу Дауд». 

В 986 г. из Волжской Булгарии в Киев прибыло посольство с предложением 
принять мусульманскую веру. Что предлагала мусульманская вера? Любить Ро-
дину. Изречение Мухаммада гласит: «Любовь к Родине – есть проявление веры. 
Никто не должен был принуждаться к религии» (Коран 2:256). Отрицался и на-
ционализм, а самым благочестивым из народов был тот, который был наиболее 
богобоязненным (49:13). Но патриотизм не отвергался. Ты должен любить свою 
Родину и отстаивать интересы страны, в которой живешь. Особенностью суще-
ствования социума было равенство людей. 

Одна из характерных особенностей ислама: арабский язык стал сакральным 
языком. А арабский оригинал Корана обладает подлинной религиозной иден-
тичностью. На эту особенность ислама, по сравнению с христианством, обращал 
внимание С. С. Аверинцев. Христианство живет под знаком миссионерства, под 
знаком перевода евангельской истины с одного языка культуры на другой, под 
знаком «аккультурации», «инкультурации». Изначальный язык христианства, 
как говорит С. С. Аверинцев, – это «язык Другого, язык адресата проповеди»6. 

Еще одна характерная особенность ислама – жажда справедливости. Она 
требовала отведения всему должного места. Она призывала создать равновесие 
в распределении прав и обязанностей. Но при этом справедливость достигалась 
через неравенство. Справедливость была высшим достоинством. Справедливы-
ми были покорность и подчинение.

Восточные славяне очень тесно контактировали с Западной Европой – Че-
хией, Венгрией, Польшей, скандинавскими странами, как говорит летописец, с 
«окольным миром». В период княжения в Киеве Ярополка Святославича (972–
978) развиваются дипломатические контакты с германским императором От-

6  Аверинцев  С. С. Смысл вероучения и формы культуры // Библиотека Гумер – ли-
тературоведение: [сайт]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/sm_ver.
php  (дата обращения: 11.09.2015).
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тоном II. Саксонский анналист 70-х гг. XI в. Ламперт Херсфельдский говорит о 
русских послах, прибывших в Германию на имперский съезд в Кведлинбурге на 
Пасху 973 г. Поздние русские летописные своды XVI в. рассказывают о римском 
и византийском посольствах к Ярополку под конец его княжения. Никоновская 
летопись указывает на приход к Ярополку послов из Рима от папы около 979–
980 гг. А легендарное свидетельство о миссионерской проповеди на Руси Бруно 
Кверфуртского, отнесенной средневековыми источниками ко времени Яропол-
ка, лишний раз подтверждает наличие интереса у западных христианских мис-
сионеров к русским землям7. 

И, конечно же, Византия. О величии и богатстве империи русы знали хорошо 
и сами неоднократно оказывались в ее пределах. Да и сами византийцы, верные 
своей миссионерской стратегии, стремились включить восточных славян в круг 
своего политического влияния – тем более, что опыт взаимодействия с южными 
славянами был огромный. Миссионерская деятельность Византии на Балкан-
ском полуострове и севернее активизировалась в конце правления императора 
Михаила III и в первое патриаршество Фотия. В конце 860 г. в Хазарию отправи-
лось византийское посольство. Спустя три года Константин с братом Мефодием 
в ответ на просьбу моравского князя Ростислава направляются в Моравию. Че-
рез год принимает крещение болгарский хан Борис.

Христианский мир уже приближался к своему расколу. Л. Н. Гумилев так ха-
рактеризовал взаимоотношения между цивилизациями (западной и восточной 
ветвями христианства): «Находившаяся в фазе пассионарного подъема запад-
ноевропейская суперэтническая целостность ощущала свое отличие от других 
суперэтносов очень остро и облекала его в ризы церковного превосходства, име-
нуя “Христианским миром” только себя. Борьба между православием и католи-
чеством начинала переходить из сферы теологических разногласий в область 
политики»8. Упомянутые средневековые источники уже показывают существо-
вавшие разногласия, когда говорят о крещении Руси германским миссионером 
Бруно и крещении оставшейся части Руси неким греческим епископом, который 
заставил принять и греческие обычаи, в том числе и обычай ращения бороды9. 

На русской почве возникло культурное напряжение между западной хри-
стианской традицией, восточной византийской и славянской языческой. Поли-
тическим оно станет позже. Происходит сложный процесс отбора и трансфор-
мации, на перипетии которого указывал В. М. Живов10. Но в результате возникло 

7  Назаренко  А. В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очер-
ки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М., 2001. С. 340–341.

8  Гумилев  Л. Н. От Руси до России // Библиотекарь.Ру: электронная библиотека. URL: 
http://www.bibliotekar.ru/gumilev-lev/15.htm (дата обращения: 15.09.2015).

9  Назаренко  А. В. Древняя Русь... С. 340–341.
10  Живов  В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 

2002. С. 73.
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единство христианства, воспринятого из Византии, и славянской культуры и 
противостояние русского мира западному. Это противостояние сохранится на 
протяжении всей истории Руси и России, а западная миссионерская политика 
уже со времен Александра Невского будет восприниматься исключительно с 
точки зрения экспансии. 

Синтез восточного христианства и славянства сказался на всех сферах жиз-
недеятельности общества. 

В результате политики князя Владимира возник единый народ, одухотво-
ренный верой. Иаков Мних в Памяти и похвале князю русскому Владимиру пи-
шет о нем как о князе всей Русской земли. А люди, крещенные в то время, уже 
называются просвещенными и новоизбранными11. В другом приписываемом 
Иакову произведении – Сказании о Борисе и Глебе – отмечается, что благовер-
ные князья Борис и Глеб не захотели вступать в братоубийственную войну не 
по слабости или по бессилию, но из-за нежелания нарушать заповеди Божии, с 
надеждой на сохранение единства народа и государства12. 

Здесь необходимо обратить внимание на концептуальные перемены, кото-
рые принесло христианство на Русь, и эти перемены легли в основу концепции 
существования в истории целого государства.

Понятие личности стало складываться только с приходом на Русь языка Би-
блии. Теперь не просто человек, растворенный в племени или обществе, зависи-
мый от него в том числе и благодаря ритуалу, который, если его соблюдают, га-
рантирует вхождение в это общество и некую надежду на право существования в 
этом мире, а конкретно взятая личность общается с Богом, для нее, единственной 
и неповторимой, как образу и подобию, возможно спасение, но спасение в Церкви, 
глава которой – Христос. Теперь стала возможна личная встреча с Богом. 

Складывается законодательная база. И личность в ней становится уже юри-
дически осмысленной.

Складывается культурность и воспитанность. Воспитанность здесь пони-
мается не в смысле правильного поведения, а культурность не как искусство, 
литература и т.д. Воспитанность и культурность – это вхождение и пребыва-
ние в поле христианских смыслов. В дальнейшем это и приведет к появлению 
русской культуры, к появлению литературы, искусства, философии как фи-
лософии жизни. Позже исследователи и критики станут говорить о том, что 
русская культура – это культура, возросшая на христианских ценностях и под-
питывающаяся ими. Но изначальным было вхождение в поле христианских 
смыслов. Человек уже не может выйти за пространство этого языка смыслов. 

11  Память и похвала князю русскому Владимиру // Пушкинский Дом (ИРЛИ 
РАН): [сайт]: электронная библиотека. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=4870 (дата обращения: 12.09.2015).

12  Сказание о Борисе и Глебе // Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН): [сайт]: электронная 
библиотека. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4871 (дата обращения: 
12.09.2015).
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Не может потому, что это реальность. Это не то, что навязывается. И вместе с 
тем это не идеология.

Возникает понятие святости. Вместе с христианством на Руси появляется 
аскетическая традиция, появляется монашество. Но аскетическая традиция 
здесь не традиция монашеская. Идеал аскетической жизни широко распро-
страняется и в миру. Причину можно видеть и в личностях греческих миссио-
неров, приходивших на Русь, и в отсутствии культурной традиции с философи-
ей и литературой, как было в случае с Византией. На Руси культура возрастала 
уже из воспринятого и переработанного Византией материала. И древнерус-
ская литература – это литература, возникшая на христианской почве и за-
груженная христианскими смыслами, – в первую очередь это Слова, Жития и 
Сказания. Вспомним творчество уже цитировавшегося Иакова Мниха или свя-
тителя Илариона.

Особое значение на Руси приобретает византийский идеал симфонии вер-
ховной светской и верховной духовной властей. Механизм вхождения христи-
анства в государственную власть, в традицию и культуру на Руси и в Визан-
тии был разным, но принцип – один. Это касается и жизни христиан-мирян, и 
жизни монашествующих. Предваряющая крещение Руси при князе Владимире 
миссия Кирилла и Мефодия была рассчитана как на просвещение и крещение 
славян, так и на создание самостоятельной славянской христианской культу-
ры, славянской христианской общности13. Эти принесенные христианством 
качества раскроются в полноте в последующей истории Руси и России и явят 
миру феномен русской культуры, русской государственности. Владимир Вели-
кий в равной степени принадлежит русским, украинцам и белорусам. Начала 
цивилизационного развития нашего общего Отечества были заложены свя-
тым равноапостольным князем Владимиром. Князь Владимир ощутил вели-
чие будущей империи через призму Византии, хотел видеть Русь сильным го-
сударством и ратовал за развитие государства в этом направлении. Владимир 
Великий заложил основы многовековой национальной идеи в виде служения 
Богу, князю (царю) и Отечеству. 

13  Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории... С. 73. 
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ЧАСТЬ II 



Убийство св. князя Глеба по приказу Святополка Окаянного (вверху). 
Ярославу Мудрому сообщают об обретении мощей св. Глеба (внизу). 

Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. (БАН. 34.5.30. Л. 77 об.)
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Одной из самых сложных проблем, возникающих при изучении обществен
ного строя или политической истории Киевской Руси (здесь и далее это поня
тие используется условно для характеристики политического образования, 
находившегося под властью первых Рюриковичей), является отделение кру
пиц достоверной информации от поздних преданий, литературных традиций 
или просто накопившихся за столетия историографических мифов. Нет нужды 
повторять, что тот источник, в котором содержатся более или менее связные 
данные, характеризующие древнейший период русской истории, – начальное 
летописание, как бы ни датировать его отдельные слои и элементы – источник 
весьма сложный и в любом случае в своей значительной части – поздний. Для 
выхода из этого положения используются три основные стратегии (если не счи
тать откровенно устаревшей, но тем не менее по-прежнему распространенной 
тенденции писать об истории Киевской Руси на основе летописного нарратива 
без специального источниковедческого его анализа). Во-первых, это попытка 
опираться на достижения текстологов, начиная с А. А. Шахматова, и использо
вать в качестве источника только древнейшие слои летописного текста. Соб
ственно, соответствующие призывы раздавались уже давно, но конкретные 
исследования, написанные в русле этого подхода, появились только недавно. 
В качестве примера можно привести работу П. С. Стефановича, где автор при 
анализе значения слова «дружина» в ранних летописных текстах сознательно 
строит его только на материале так называемого Начального свода, согласно 
разделяемой большинством исследователей гипотезе А. А. Шахматова, отразив
шемся в Новгородской первой летописи1. Такой подход представляется весьма 
интересным, однако он не лишен и определенных проблем, особенно, если речь 

1  Стефанович  П. С. Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси 
в X– XI веках. М., 2012. С. 185–230.

П. В. Лукин

«Но преблагии Богъ не хотя смерти  
грѣшникомъ…»: начальное летописание  

об эпохе Владимира Святого 
и литературные параллели  
летописным рассказам
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вести об исследовании самого раннего периода – IX – первой половины XI вв. 
Реконструкция сводов, более ранних, чем Начальный свод, несмотря на значи
тельные достижения, связанные, прежде всего, в последнее время с работами 
А. А. Гиппиуса, является очень сложной и спорной проблемой2. Достаточно ска
зать, что до сих пор не вполне ясно даже, сколько именно летописных сводов 
предшествовало Начальному, не говоря уже об их датировке.

Во-вторых, прослеживается тенденция писать об истории Киевской Руси 
вообще без обращения к начальному летописанию, только на основании более 
достоверных и современных иностранных источников или договоров Руси с Ви
зантией. Такая попытка была предпринята еще М. Д. Присёлковым, чему посвя
щена его последняя опубликованная статья3. Развитием этой стратегии можно 
считать совместный труд о зарождении Руси Дж. Шепарда и С. Франклина (пре
жде всего, его первую часть, написанную в основном Дж. Шепардом)4, моногра
фию Г. Шрамма5 и вышедшую недавно книгу А. П. Толочко6. Безусловно, в этой 
стратегии также есть рациональное зерно, однако есть и своя неоднозначность. 
Если для М. Д. Присёлкова, который сам активно занимался текстологией рус
ского летописания, целью была проверка спорных и, возможно, поздних лето
писных известий через обращение к более достоверным данным, то для двух 
последних работ характерно либо игнорирование текстологической проблема
тики, либо попытки как бы «отделаться» от нее с помощью довольно поверх
ностной критики «шахматовского» метода. 

Есть, наконец, и третья стратегия (назовем ее условно деконструктивист
ской), в рамках которой начальное летописание рассматривается как преиму
щественно литературный феномен, а не как исторический источник, а вопрос 
о реконструкции достоверной картины истории Древней Руси может даже не 
ставиться в принципе. Это направление исследований имеет некоторые пред

2  Гиппиус  А. А. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси как 
объект текстологической реконструкции // Русь в IX–X веках: археологическая панора
ма. М.; Вологда, 2012.

3  Присёлков  М. Д. Киевское государство второй половины X в. по византийским 
источникам // Ученые записки ЛГУ. Серия исторических наук. Л., 1941. Вып. 8. С. 215–246.

4  Франклин  С., Шепард  Д. Начало Руси. СПб., 2009 (авториз. пер. с англ. Д. М. Була
нина, Н. Л. Лужецкой, оригинал: Franklin  S., Shepard  J. The Emergence of Rus: 750–1200. 
London; New York, 1996). 

5  Schramm  G. Altrusslands Anfang. Historische Schlüsse aus Namen, Wörtern und Texten 
zum 9. und 10 Jahrhundert. Freiburg im Breisgau, 2002 (Rombach Wissenschaften. Reihe 
Historiae; Bd. 12). Автор, с одной стороны, пишет, что «обходит» проблему текстологи
ческих реконструкций из-за того, что она «превосходит его компетенцию», с другой, – 
тут же сочувственно говорит о скепсисе в отношении этих «нередко рискованных ре
конструкций» (Ibidem. S. 41). Это противоречие отмечено рецензентом: Назаренко  А. В. 
Новый свет на происхождение Древней Руси? (О последней книге проф. Г. Шрамма) // СР. 
2006. Вып. 6. С. 346.

6  Толочко  А. П. Очерки начальной руси. Киев; СПб., 2015.
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посылки в филологической критике дореволюционного времени и в термино
логических штудиях советского периода. Однако сформировалось и получило 
теоретическое обоснование оно только в новейшее время. Важную роль тут сы
грали стимулирующие публикации И. Н. Данилевского о библейских заимство
ваниях в ПВЛ7; позднее же это направление получило особое развитие в работах 
киевских исследователей (особенно Т. Л. Вилкул), принципиально расширивших 
постановку вопроса за счет поиска заимствований в хронографических текстах8. 
Это направление – при всей спорности и даже ошибочности многих конкрет
ных выводов9 – в существенной степени способствует пониманию организации 
древнего текста, но, как уже говорилось, не может многого дать для изучения 
исторической реальности, да и не ставит перед собой такой задачи. 

Представляется, однако, что если несколько сместить фокус исследования, 
то именно методика, применяемая в рамках последнего направления, может 
дать любопытный материал для наблюдений, имеющих некоторое отношение 
и к исторической реальности. Предлагается не ограничиваться поиском заим
ствований в летопись из переводных текстов, а обращать внимание на то, что 
остается в ней при изъятии таких заимствований. 

Разумеется, тут также есть свои ограничения. Во-первых, определение заим
ствований само по себе – задача далеко не однозначная. Среди выявляемых ис
следователями заимствований (особенно так называемых микрозаимствований, 
то есть таких, которыми предлагается считать совпадения отдельных слов или 
словосочетаний) немало спорных, а есть и такие, которые, отражая употребление 
общераспространенной, банальной лексики, не могут быть доказаны именно как 
заимствования. Кроме того, отсутствуют гарантии того, что в «очищенных» от 
известных заимствований текстах нет заимствований неизвестных. Во-вторых, 
полученные, условно говоря, «очищенные» или «нелитературные» тексты или их 
отдельные фрагменты также почти всегда будут представлять собой нечто весь
ма неоднородное. Есть проблема скрытых заимствований из переводных текстов 
(не точное цитирование, а пересказ соответствующих мест своими словами) или 
аллюзий на них; есть проблема датировки, поскольку эти «очищенные» фрагмен
ты также чаще всего будут относиться к разным текстологическим слоям лето

7  Данилевский  И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): курс 
лекций: учебное пособие для студентов вузов. М., 1998. С. 327–368; Он же. Повесть времен
ных лет: герменевтические основы источниковедения летописных текстов. М., 2004.

8  См., прежде всего: Вилкул  Т. Л. Люди и князь в древнерусских летописях середины 
XI–XIII вв. М., 2009.

9  См. об этом, например: Лукин  П. В. «Деконструкция деконструкции». О книге 
Т. Л. Вилкул по истории древнерусского веча // Scrinium. 2008. Т. IV: Patrologia Pacifica. 
Selected papers presented to the Western Pacific Rim Patristics Society 3rd Annual Conference 
(Nagoya, Japan, September 29 – October 1, 2006) and other patristic studies. Р. 403–434; Он 
же. Нужно ли нам «новаторство»? Об ответе Т. Л. Вилкул // Scrinium. 2009. Т. V: Symbola 
caelestis. Le symbolisme liturgique et paraliturgique dans le monde chrétien. Р. 495–511.
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писного текста. Тем не менее данный подход представляется перспективным, так 
как он может позволить сохранить за начальным летописанием статус истори
ческого источника (а не только литературного текста), избежав как Сциллы наи
вного реализма (использование летописных рассказов как резервуаров готовых 
фактов при игнорировании несомненно доказанной их литературной основы), 
так и Харибды гиперкритицизма (столь же зачастую априорного). 

Кроме того, не менее, а иногда и более важными свидетельствами могут 
быть, условно говоря, «минус-заимствования», то есть то из фрагментов источ
ников летописи, что оказывалось невостребованным и оставалось за рамками 
летописного нарратива. Такие «минус-заимствования», или «минус-свидетель
ства», как кажется, никогда еще серьезно не анализировались, а между тем их 
анализ может предоставить информацию о том, что летописцы считали несо
ответствующим древнерусским реалиям. Этот подход имеет некоторые пересе
чения с предложенным И. Н. Данилевским методом анализа летописного текста 
на основе «памяти контекста», представляющим собой попытку реконструиро
вать «исходное содержание цитат, утраченный, но подразумеваемый контекст, 
из которого они вырваны»10. В то же время предлагаемый нами подход имеет и 
принципиальное отличие: метод И. Н. Данилевского нацелен на характеристику 
«изощренн[ой] интеллектуальн[ой] игр[ы]», в которую, по мнению историка, 
играли древнерусские книжники, нанизывая прямые и косвенные цитаты; мы 
же предлагаем акцентировать внимание на том, что в источниках, которыми 
пользовались летописцы, оказывалось для них неактуальным, и на этой основе 
постараться предположить – идя как бы от противного, – какие явления были, 
напротив, характерны для древнерусского социума. 

Всё это может звучать несколько абстрактно, поэтому далее следует при
вести конкретные примеры того, как этот подход может работать, – приме
нительно к рассказам начального летописания об эпохе Владимира Святосла
вича. Речь пойдет об отражении в нем двух тем, о которых написаны целые 
библиотеки научной литературы и высказаны, казалось бы, все возможные 
мнения (включая диаметрально противоположные), – это языческие верова
ния и социальная терминология.

Сначала о язычестве. Начнем с примера «минус-свидетельства». В расска
зе начального летописания о так называемом пантеоне Владимира говорится: 
Владимир «постави кумиры на холму внѣ двора теремнаго … и пр[и]вожаху сыны 
своя и дъщери и жряху бѣсомъ»11. Этот текст, несомненно, в конечном счете свя
зан со 105-м псалмом («И пожроша сыны своя и дщери своя бесовом, и пролияша 
кровь неповинную, кровь сынов своих и дщерей, яже пожроша истуканным ха
наанским, и убиена бысть земля их кровьми, и осквернися в делех их»), но непо
средственно восходит он, скорее всего, к Хронике Георгия Амартола (далее: ХГА). 

10  Данилевский  И. Н. Повесть временных лет... С. 59.
11  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 79.
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В ХГА в месте, которое, по-видимому, оказало воздействие на формирование этого 
рассказа Начального летописания (поклонение Иеровоама двум золотым коро
вам и Ваалу упоминается в «Речи философа»12), читаем об уклонившихся в языче
ство израильтянах: «…створиша двѣ златѣ кравѣ и поклонишася, и служиша има 
и Ваалу и привожаху имъ сыны своя и дщери огнемь, и волхвоваху и на птица 
смотряще знамения на кое любо дѣло…»13. Совпадения здесь очевидны, но на них 
имеет смысл остановиться несколько позже. Пока же обратим внимание на рас
хождения. Понятно, что летописец не мог написать о поклонении киевлян Ваалу, 
но он оставил без внимания и такие сюжеты, как поклонение животным образам 
и гадание по полетам птиц. Между тем они могли бы, несомненно, дать очень яр
кий материал для его литературного творчества, если бы он стремился именно к 
нему, а не к описанию исторической реальности. Объекты поклонения киевлян 
названы предельно обобщенно – «бесы». Любопытно также, что в летописи ни 
здесь, ни в других местах также применительно к почитанию языческих богов не 
упоминаются ни волхвы, ни волхвование (на что уже обращалось внимание14), 
хотя, казалось бы, литературный источник летописи сам подсказывал возмож
ность такого словоупотребления. Видимо, летописец (автор соответствующего 
летописного фрагмента) мог использовать эти понятия в других значениях. 

Теперь о совпадении – в эпизоде с приводом сыновей и дочерей и их ис
пользованием в языческом культе. В ХГА в ряде мест говорится о том, как 
уклонявшиеся от истинного богопочитания древние евреи приносили в жерт
ву идолам сыновей и дочерей. В конечном счете все эти рассказы восходят к 
Библии. Но в этом фрагменте (который, как уже говорилось, несомненно, был 
использован в начальном летописании) сказано не просто о жертвоприноше
ниях, а о том, что сыновей и дочерей «привожаху … огнемь». Что это такое? В 
греческом оригинале читаем: καὶ διῆγον τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν 
πυρὶ («и переводили своих сыновей и дочерей в огне»)15. Перевод через огонь 
летописцем также оказался невостребованным. Из всех способов поклонения 
он оставил, таким образом, только человеческие жертвоприношения, которые 
засвидетельствованы независимыми от летописи данными: сравнительно- 
историческим и, возможно, археологическим материалом16. 

12  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 97 (разночтения); Т. 2. Стб. 84; НПЛ. С. 142 (в Лавр. – ошибочное 
чтение).

13  Истрин  В. М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия 
Амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., 1920. Т. 1. С. 183.

14  Лукин  П. В. Новгородское вече. М., 2014. С. 117.
15  Georgius Monachi Chronicon / ed. C. De Boor. Stuttgart, 1904. Vol. I. S. 263. (Bibliotheca 

scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana).
16  Lukin  P. V. Narration on the Varangian Martyrs in the Primary Chronicle and in the 

Synaxarion (Prologue) // Scrinium. 2011–2012. Vol. VII–VIII, т. VII: Ars christiana. In memoriam 
Michail F. Murianov. P. 297–300.
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В другом месте уже говорилось о литературной истории рассказа начально
го летописания о пантеоне Владимира и было выдвинуто предположение о том, 
что с литературной точки зрения он представляет собой переосмысление фраг
мента ХГА, заимствованного из так называемых Апостольских постановлений, в 
котором идет речь об уклонении иудеев в политеизм. Был сделан также вывод о 
том, что как само известие о «языческой реформе Владимира», так даже и число 
почитаемых божеств смоделированы по образцу ХГА. Они, таким образом, пред
ставляют собой, условно говоря, неявные цитаты из этого памятника, как бы 
«скрытые амартолизмы», по-видимому, характерные для стилистики одного из 
авторов начального летописания (ср. «скрытые библеизмы» по А. А. Гиппиусу17). 
Однако сами восточнославянские теонимы принадлежат как раз к тем отличиям 
от литературного источника, о которых говорилось выше и, очевидно, должны 
восприниматься как достоверные (тем более что большая их часть опять-таки 
подтверждается независимыми от летописи источниками)18. 

Обратим внимание теперь на продолжение этого же летописного рассказа и 
сравним с этой фразой финал повествования ХГА об отступлении иудеев (соот
ветствующие фрагменты выделены жирным шрифтом): 192021

Летопись ХГА
И нача княжити Володимеръ въ Киевѣ 
единъ, и постави кумиры на холму внѣ 
двора теремнаго: Перуна древяна, а главу 
его сребрену, а оусъ златъ, и Хърса, Дажь
б[ог]а, и Стриб[ог]а, и Симарьгла, и Мо
кошь. [И] жряху имъ, наричюще я б[ог]ы,  
[и] привожаху с[ы]ны своя и дъщери,  
и жряху бѣсомъ, [и]  оскверняху  зем-
лю  теребами  своими,  и  осквернися  
кровьми  земля  Руска  и  холмо-тъ,  но 
пр[e] бл[a] гии  Б[oг]ъ  не  хотя  см[e]рти 
грѣшникомъ,  на  томъ  холмѣ  нынѣ 
ц[e] рки стоить19.

Они же20…поклонишася въ творьца мѣсто 
твари … когда же Вельфегору поклонив
шеся, иногда же Валу и Фамуза и Сидо
нию Истарьтиню и Молъхома и Хамоса, и 
иногда сълньцю и лунѣ и звѣздамъ, яже 
б[ог] ъ на сияние ч[e]л[o]в[ѣ]к[o]мъ ство
ри, а не на покланяние, и несловесныхъ 
животинъ, рекше скотинамъ, яко егуп
тяне … и богы сребреныя и златыя, яко 
въ Июдѣи. Се же проявляя и претя имъ, 
б[ог]ъ гл[агола]ше пр[o]p[o]комь: «…сего 
рад[и]  убо  поистинѣ  потребишас[я], 
яко  б[ог]а  прогнѣваша  и  с[вя]тую  ону 
землю оскверниша21.

17  Гиппиус  А. А. Два начала Начальной летописи: к истории композиции Повести 
временных лет // Вереница литер: к 60-летию В. М. Живова. М., 2006. C. 90–91.

18  Лукин  П. В. Языческая «реформа» Владимира Святославича в начальном летопи
сании: устная традиция или литературные реминисценции? // ДГ, 2011 г.: Устная тради
ция в письменном тексте. М., 2013. С. 326–352.

19  ПСРЛ. T. 1. Стб. 79.
20  Принимаем конъектуру В. И. Матвеенко и Л. И. Щеголевой (вместо «вижь»): Матве

енко  В., Щеголева Л. Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия Амартола): русский 
текст, комментарий, указатели. М., 2000. С. 440.

21  Истрин  В. М. Книгы временьныя и образныя… Т. 1. С. 295.
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Здесь совпадает мотив осквернения земли, но из этого делаются прямо 
противоположные выводы. Если вывод автора византийской хроники вполне 
логичен: иудеи несут наказание за совершенные ими отступления от истинно
го Бога, то безобразия киевлян заканчиваются своего рода хеппи-эндом. Здесь 
мы не касаемся вопроса о возможной вставке в данном фрагменте начального 
летописания и о ее границах22, но в наличном тексте такой счастливый конец, 
безусловно, присутствует. Благодаря Господу, не желающему окончательной ду
ховной смерти руси, она не подвергается разрушительному иноземному наше
ствию и не отправляется в рассеяние, но на месте кровавых жертвоприношений 
воздвигается христианский храм. Обратим внимание еще раз на своеобразный 
параллелизм: и там, и там присутствует мотив осквернения земли; Святая земля 
сопоставляется с землей Русской; и там, и там действует Бог, но в одном случае 
Он гневается, в другом – преблагой Бог, наоборот, прощает и спасает. Нетрудно 
заметить, что автор (или редактор) данного летописного фрагмента исходит из 
того «эсхатологического оптимизма» в отношении нового русского христиан
ского народа23, который получил отражение в ряде ранних древнерусских па
мятников, прежде всего, в Слове о законе и благодати, где, кстати говоря, также 
имеется противопоставление руси и иудеев. Иларион говорит, с одной стороны, 
что Бог «отжени иудѣиство» и «расточи по странамъ»24, с другой, воспевает об
ратившийся ко Христу русский народ: «И уже не капище сътонино съграждаемь, 
нъ Х[ристо]вы ц[e]ркви зиждемь, уже не закалаемь бѣсомъ другъ друга, нъ Х[ри
сто]с за ны закалаемь бываеть и дробимъ въ жертву Б[ог]у и Отьцю»25. То про
тивопоставление, которое Иларион делает эксплицитным, в летописном тексте 
присутствует в интересующем нас фрагменте имплицитно, а по существу, речь 
идет о том же самом. Таким образом, сопоставление начального летописания с 
его литературными источниками может дать не только ценную фактическую 
информацию, но и позволяет предполагать, какой идеологией и какими пред
ставлениями руководствовался древнерусский книжник. В конечном счете 
это может предоставить дополнительный материал для датировки и страти
фикации соответствующих слоев летописного текста, поскольку, как показал 
А. А. Гиппиус, такая «оптимистическая» идеология была характерна отнюдь не 
для всех таких слоев26.

22  См. обсуждение этого вопроса: Лукин  П. В. Языческая «реформа»… С. 336–339. На
личие вставки не является тут принципиальным моментом, поскольку ХГА прямо или 
через посредство хронографа использовалась, по-видимому, на разных этапах Начально
го летописания (Там же. С. 336–338). 

23  Алексеев  А. И. Под знаком конца времен: очерки русской религиозности кон
ца  XIV – начала XVI вв. СПб., 2002. С. 56–58.

24  Молдован  А. М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984. С. 81–82.
25  Там же. С. 88–89.
26  Гиппиус  А. А. Два начала Начальной летописи… С. 62–63.
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Теперь перейдем к социальным категориям. В известных перечислениях и 
упоминаниях представителей знати в тексте начального летописания, посвя
щенном первым князьям Рюриковичам, упоминаются различные категории 
населения. Особенно популярны в историографии фигурирующие в событиях 
X в. «старцы градские (старейшины града)» и «старцы людские», по поводу ко
торых исписано немало страниц. Что касается первых, то еще В. Н. Строевым в 
1918 г. было установлено, что речь идет о заимствованном из переводной ли
тературы выражении, греческим оригиналом которого было οἱ πρεσβύτεροι τῆς 
πόλεως27. Впоследствии предположение о литературном происхождении этих 
обозначений было развито С. В. Завадской28. Ряд примеров упоминаний «стар
цев людских» в церковнославянской Библии приведен в книге Т. Л. Вилкул29. В 
целом вопрос можно было бы уже давно, в принципе, считать закрытым. Тем 
не менее попытки «спасти» укоренившееся и необходимое для определенных 
концепций общественного строя Древней Руси представление об этих наимено
ваниях как обозначавших реальные социальные группы повторяются. Иногда 
авторы, предпринимающие такие попытки, просто игнорируют вышеупомя
нутую аргументацию30. Иногда же какое-то объяснение все-таки приводится. В 
недавней статье предлагается, например, такой «выход из положения»: не лето
писец использовал готовый литературный штамп из переводной литературы, а, 
наоборот, «реальный древнерусский термин использовался переводчиками для 
наименования определенной социальной категории, которая представлялась 
им аналогичной какой-либо категории древнерусского общества»31. Автор этой 
интерпретации странным образом не замечает того, что если ее принять, полу
чится следующее: окажется, что, допустим, болгарские переводчики IX–X вв. чи
тали древнерусские источники и использовали для характеристики библейских 
реалий древнерусские социальные термины. Правда, придется допустить нали
чие у них машины времени, поскольку это было еще до того, как самые первые 
древнерусские источники были написаны. Но и это еще не всё. Так как «старцы 

27  Строев  В. Н. По вопросу о «старцах градских» русской летописи // ИОРЯС. 1919. 
Т. 23 (1918). С. 63–64.

28  Завадская  С. В. О «старцах градских» и «старцах людских» в Древней Руси // ВЕДС. 
М., 1978. С. 101–103.

29  Вилкул  Т. Л. Люди и князь… С. 91.
30  Фроянов  И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического строя. 

СПб., 1999. С. 93–94 («столь нехитрое объяснение летописного текста советские истори
ки не поддержали», – вот всё, что противопоставляет конкретным доводам В. Н. Строе
ва И. Я. Фроянов); Несин  М. А. К истории происхождения Галича // Русин. 2010. № 3 (21). 
С. 67–69; Он же. Некоторые черты социальной трансформации в X–XI вв. в восточносла
вянском обществе в летописной социальной терминологии // Исторический формат. 
2015. № 2. С. 107–108. 

31  Жих  М. И. Славянская знать догосударственной эпохи по данным начального ле
тописания // Исторический формат. 2015. № 2. С. 11.
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градские» и «старейшины града» – это калька с οἱ πρεσβύτεροι τῆς πόλεως, при
дется предполагать либо, что социальный строй в древнем Израиле и на Руси 
был очень близким, либо, что и 70 толковников – составителей Септуагинты – 
также перемещались на Русь.

В нашей работе о древнерусских «старцах» – в развитие мысли, высказан-
ной впервые А. Н. Насоновым32, – была предпринята попытка показать, с другой 
стороны, что, хотя «старцы градские» и тому подобные наименования должны 
быть признаны чисто литературными, возрастные обозначения знати, действи
тельно, могли существовать и у восточных славян33. Дополняя высказанные 
соображения, хотелось бы обратить теперь внимание на другой летописный 
фрагмент, относящийся, правда, не к правлению Владимира, а к деятельности 
его бабки Ольги. Его анализ тем не менее, думается, поможет понять, в каком 
направлении могут изучаться категории знати Владимирова времени.

В рассказе ПВЛ о расправе Ольги с жителями древлянского Искоростеня 
говорится: «И повелѣ Ольга воемъ своимъ имати е, яко взя градъ и пожьже и, 
старѣишины же града изънима, и прочая люди: овыхъ изби, а другия работѣ 
предасть мужемъ своимъ, а прокъ их [o]стави платити дань»34. Т. Л. Вилкул об
ратила внимание на определенную близость части этого рассказа с фразой из 
повествования ХГА о разорении вавилонянами Иерусалима35: «и прочая люди 
овыхъ изби, а другия работѣ предасть мужемъ своим» (летопись); «овѣхъ же 
[умьртви, другых] работѣ предасть княземъ своимъ» (ХГА)36. 

Продолжим наблюдения киевской исследовательницы и приведем фраг
мент из ХГА в более полном виде: «…посла Навходоносоръ [Навузардана] старѣи

32  Насонов  А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII вв.: очерки и ис
следования. М., 1969. С. 25. Упомянутый выше М. И. Жих, автор смелой гипотезы о вли
янии древнерусской терминологии на славянские библейские переводы, утверждает, 
что нам осталась неизвестна работа Х.  Ловмяньского, и поэтому своим предшествен
ником мы называем только А. Н. Насонова (Жих  М. И. Славянская знать… С. 10). В дей
ствительности, однако, работа А. Н. Насонова появилась почти на десять лет раньше 
статьи Х. Ловмяньского, и в отличие от общих рассуждений польского историка (Лов
мяньский  Х. О происхождении русского боярства // ВЕДС. С. 99), в ней есть серьезная 
аргументация. Ничего нового Х. Ловмяньский в изучение этого сюжета не внес, а заме
чание М. И. Жиха относительно того, что ход рассуждений А. Н. Насонова был «[а]нало
гичным» ходу рассуждения Х. Ловмяньского, следует признать ошибочным как с хроно
логической, так и с содержательной точек зрения: польский историк писал не до, а 
после А. Н. Насонова, а ход его рассуждений был иным (основанным не на аргументах, 
а на догадках).

33  Лукин  П. В. «Cтарцы» или «старшие»? О терминологии славянской «племенной 
знати» // Славяноведение. 2010. № 2. С. 12–30.

34  ПСРЛ. Т. 1. Cтб. 59–60.
35  Вилкул  Т. Повесть временных лет и Хронограф // Palaeoslavica. 2007. Vol. 15. No. 2. 

Р. 76. 
36  Истрин  В. М. Книгы временьныя и образныя… Т. 1. С. 175.
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шину поваромъ его, в Иер[уса]л[и]мъ, домъ же Г[осподе]нь, и домъ ц[a]p[e]вь, 
и оставьшимъ всѣмъ домомъ въ градѣ пожьже… прочихъ Жидовъ нарочитыхъ 
ведъ къ Навходоносору, овѣхъ же [ум[ь]ртви, другых] работѣ предасть княземъ 
своимъ, Седекию же, въ темнѣи храминѣ затворивъ, молоти осуди»37. 

На основании сопоставления можно сделать сразу несколько любопытных 
выводов. Во-первых, становится очевидным, что такой социальной категории, 
как «старейшины града», на Руси не существовало. Искоростенские «старей
шины града» могли быть сконструированы из вавилонского «старейшины по
варов» (в оригинале: ἀρχιμάγειρος38, то есть не столько «главный повар», сколь
ко в данном контексте «глава телохранителей» или «начальник стражи»39) 
и наличия у древлян града. Могло это быть, впрочем, и прямым библейским 
заимствованием. Так, например, в греческом тексте I Книги Царств (16:4) го
ворится, что, когда пророк Самуил по воле Божьей пришел в Вифлеем, ему на
встречу с трепетом вышли «старейшины города»: καὶ ἐξέστησαν οἱ πρεσβύτεροι 
τῆς πόλεως τῇ ἀπαντήσει αὐτοῦ. В Елизаветинской Библии читается здесь: «ужа
сошася старѣишины града о пришествии его», в Острожской Библии: «И ужа
сошася старцы града, и изыидоша въ срѣтении его»40. При этом летописца не 
остановило то обстоятельство, что в его источнике «старейшина» представляет 
сторону агрессора, а у него самого «старейшины» оказываются жертвами. 

Во-вторых, упоминание «жидов нарочитых» (в оригинале: τῶν δὲ ἐπιλοίπων 
Ἰουδαίων τοὺς ἐπισήμους41) позволяет догадываться о том, что собой представ
ляет эпитет «нарочитые» применительно к мужам владимирова времени. Ясно, 
что это не обозначение какого-то определенного статуса, а просто указание на 
некое более высокое положение тех или иных людей по сравнению с общей мас
сой, причем неизвестно, по какому критерию. А если мы еще вспомним «наро
читых разбойников» из Рязанской кормчей42, то станет окончательно ясно, что 
с древнерусской категорией «нарочитых мужей» приходится распрощаться так 
же, как и со «старцами градскими» и «старцами людскими». В-третьих, замена 
«князей своих» на «мужей своих» представляется весьма информативной. Лето
писец начала XII в. явно исходил из представлений о той структуре общества, в 
которой важнейшую роль играла служилая военная элита. Князю (в данном слу
чае, княгине) служат не другие князья, а «мужи», то есть представители военной 

37  Там же. С. 174–175.
38  Georgii Monachi Chronicon. Vol. 1. P. 247. 
39  Lampe G.W.H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961. P. 240.
40  Библейская текстология: исследовательский проект Санкт-Петербургского госу

дарственного университета: [сайт]. URL: http://hebrew-studies.philosophy.spbu.ru/Biblia/
v1/AgiaGraphe.aspx?b9;k16;c1248;sPAD (дата обращения: 20.02.2016); Острозька Бiблiя / 
опр. та приг. до друку єрмнх. архим. др. Рафаїл (Р.  Торконяк). Львiв, 2006. С. 436.

41  Georgii Monachi Chronicon. Vol. 1. P. 248.
42  Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. М., 2002. T. 5. С. 185.
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элиты, и получают от него соответствующие пожалования. Это может служить 
еще одним подтверждением реальности, а не умозрительности основанного на 
«дружинной» модели представления о древнерусском обществе. В-четвертых, 
есть еще один важный момент, хотя он может, на первый взгляд, показаться 
несколько курьезным. Выясняется, что составитель ПВЛ не был склонен к вы
мыслу ради вымысла и ни на чем не основанным фантазиям. Ведь, имея в сво
ем летописном источнике имя древлянского князя Мала, а в своем переводном 
источнике – сведения о трагической судьбе иудейского царя Седекии, он мог бы 
«сконструировать» очень яркий нарратив о древлянском правителе и наказа
нии его за гордыню. Тем не менее возможности спорить о том, что случилось с 
Малом после покорения древлян, он нам не предоставил. Но что еще важнее, ле
тописец дал нам, похоже, понять, как он работал, что он мог «конструировать», 
а что – не мог. Сознательно конструировались, как можно думать, описания, ха
рактеристики, эпитеты, но не сами факты как таковые.
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В данной работе рассматривается взаимосвязь двух рассказов об обстоя
тельствах женитьбы киевского князя Владимира Святославича – на византий
ской принцессе Анне и полоцкой княжне Рогнеде соответственно.

Рассказ об Анне содержится в Корсунской легенде, известной в двух верси
ях: 1) по ПВЛ под 988 г. (списки с XIV в.); 2) по Особому (легендарному) житию 
Владимира (далее – ОЖ), представленному в Плигинском сборнике XVII в. (БАН, 
21.5.20, л. 431 об. – 434 об.), а также в летописной переделке того же времени 
(РНБ, Q.XVII.72) и отдельных выписках в составе Распространенного (легендар
ного) проложного жития Владимира по рукописям XV–XVI вв.1.

ОЖ ранее признавалось произведением позднего XI в., отражающим визан
тийский (херсонский) взгляд на крещение Руси2, но ныне считается изложением 
(возможно, выполненным во Владимиро-Суздальской земле) гипотетического 
фольклорного произведения – былины либо саги, предположительно возник
шей в военно-дружинной среде Полоцкой земли в начале XII века3.

1  Последнее издание ОЖ по всем источникам: Шахматов  А. А. Жития князя Владими
ра: текстологическое исследование древнерусских источников XI–XVI вв. / подгот. текста 
Н. И. Милютенко. СПб., 2014. С. 190–194, 314–320.

2  Шахматов  А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира. СПб., 1906. С. 57–75 
(также в кн.: Сб. статей, посвященных почитателями акад. и заслуженному проф. В. И. Ла
манскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности. СПб., 1906. Ч. 2. С. 1029–
1153); Присёлков  М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–
XII вв. СПб., 1913. С. 277–278.

3  Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: 
древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 200–201.
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о женах князя Владимира:  

византийской принцессе Анне  
и полоцкой княжне Рогнеде
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Рассказ о Рогнеде также известен в двух версиях: 1) по ПВЛ под 980 г.; 2) по 
Лаврентьевской летописи под 1128 г. (в Ипатьевской летописи он отсутствует)4.

Все четыре версии обоих рассказов археографически синхронны: они 
представлены, полностью или частично (как в случае выписок из ОЖ в Рас
пространенном проложном житии Владимира), списками XIV–XV вв.

В своих рассуждениях я буду исходить из того, что Корсунская легенда 
ориентирована на библейскую Книгу Иудифи – о чем свидетельствуют не 
только сюжетные схождения5, но и наличие в Корсунской легенде ПВЛ (ста
тья 988 г.) текстового заимствования из пересказа этой ветхозаветной книги 
по Хронике Георгия Амартола6 – и далее связана с библейским рассказом о 
Дине, дочери патриарха Иакова, отданной замуж в обмен на религиозное об
ращение народа Сихема, чему воспрепятствовали двое ее братьев – Симеон и 
Левий (Быт. 34.1–31)7.

В этом прочтении Корсунская легенда представляется проконстантино
польским рассказом о том, как двое императоров-братьев (Василий II и Кон
стантин VIII) стали победителями языческого противника (Владимира) благо
даря принцессе Анне, ставшей второй Диной и второй Юдифью, что позволяет 
датировать Корсунскую легенду эпохой Василия II (976–1025)8.

Разумеется, в таком представлении Анна не тождественна ни Дине (про
стое отождествление Анны с Диной было бы неприемлемо для имперско-ви
зантийского взгляда), ни Юдифи, но имеет с ними герменевтически важные, 
причем разные, точки пересечения.

Весьма показательной оказывается многомерная сюжетная перекличка 
историй Дины и Анны: в обоих случаях двое родных братьев (Симеон и Левий; 
Василий II и Константин VIII), представители правящего дома (древнееврей
ского, византийского), вынужденно выдают свою сестру (Дину, Анну) замуж 
за представителя правящего дома (Сихема, Владимира) соседнего языческого 
народа (Сихема, Руси) в обмен на его обращение в монотеистическую религию 
(иудаизм, христианство).

4  Сходство и различия обоих рассказов подробно рассмотрено в работе: Литви
на  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Два рассказа о Рогнеде, дочери Рогволода Полоцкого // Литви
на  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: династическая исто
рия сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 335–354.

5  Подробнее см.: Темчин  С. Ю. Особое (легендарное) житие Владимира Святославича 
и библейские сюжеты // ВЕДС. 2014. Вып. 26: Язычество и монотеизм в процессах поли
тогенеза. С. 267–272.

6  Вілкул  Т. Л. Літопис і хронограф: Студії з текстології домонгольського київського 
літописання. Київ, 2015. С. 136.

7  Темчин  С. Ю. Особое (легендарное) житие…
8  Проконстантинопольская идеологическая направленность Корсунской легенды 

не является сама по себе гарантией того, что это произведение было первоначально  
написано по-гречески, сочинено греком или имело хождение в Византии.
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При этом с Юдифью Анну роднит роль «слабой» победительницы, благодаря 
своей исключительной мудрости спасшей собственный город (Ветилую, Констан
тинополь) от военной угрозы соседнего языческого государства (Ассирии, Руси) 
путем нейтрализации (через убийство, брак) предводителя нападающей стороны 
(Олоферна, Владимира). Любопытно, что здесь также присутствует мотив рели
гиозной конверсии: победа над Олоферном сопровождается личным обращением 
потенциального союзника – Ахиора. Таким образом, Владимир совмещает в себе 
отрицательные и положительные черты – Олоферна и Ахиора соответственно.

Важно, что сама Библия недвусмысленно представляет Юдифь как новую 
Дину, но уже не терпящую насилие, а, наоборот, побеждающую. В своей молитве 
Юдифь говорит: «Господи Боже отца моего Симеона, которому Ты дал в руку меч 
на отмщение иноплеменным, которые открыли ложесна девы для оскорбления, 
обнажили бедро для позора и осквернили ложесна для посрамления! Ты сказал: 
да не будет сего, а они сделали» (Иудифь  9.2). Это явная отсылка к истории по
хищения Дины и последовавшей мести Сихему со стороны ее братьев Симеона 
и Левия (Быт.  34).

Другие аспекты тех же трех ситуаций дают иной результат. Дина оказалась 
пострадавшей, за что ее насильник, попавшись на лукавую уловку Симеона и Ле
вия, поплатился жизнью вместе со своим народом. Применив хитрость и избежав 
потенциальной опасности, Юдифь самостоятельно одолела Олоферна, предводи
теля захватчиков, которые сами остались невредимы. В результате проявленной 
Константином и Василием мудрости принцесса Анна, в отличие от корсунской 
княжны, физически не пострадала, равно как и князь Владимир, принудивший ее 
и ее родственников к заключению брака. В первом случае торжествует обоюдное 
насилие (причем весь народ агрессора поплатился за оскорбление одной девуш
ки), во втором, наоборот, один лишь предводитель захватчиков лично наказан за 
нападение на израильский народ, а третий случай отличает мирная развязка.

Диалогичность библейского рассказа о Дине
Действия Симеона и Левия, жестоко отомстивших за сестру и уничтоживших 

все последствия уже состоявшегося обращения сихемского народа в иудаизм, 
интерпретируются в Ветхом Завете двумя диаметрально противоположными 
способами.

Против обращения высказались Симеон и Левий, так аргументировав его 
недопустимость: «а разве можно поступать с сестрою нашею, как с блудницею!» 
(Быт. 34.31). Позже Юдифь разделила их позицию (Иудифь 9.2–14).

Но патриарх Иаков, отец Дины, оценил действия двух ее братьев, своих сыно
вей, противоположным образом: «И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмути
ли меня, сделав меня ненавистным для [всех] жителей сей земли, для Хананеев и 
Ферезеев. У меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен 
буду я и дом мой» (Быт. 34.30); (предсмертное завещание Иакова сыновьям) «Си
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меон и Левий братья, орудия жестокости мечи их; в совет их да не внидет душа 
моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили 
мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца; проклят гнев их, ибо жесток, и 
ярость их, ибо свирепа; разделю их в Иакове и рассею их в Израиле» (Быт. 49.5–7).

Византийские взгляды на крещение Руси  
через брак Владимира и Анны

Византийские взгляды на возможность христианизации Руси посредством 
брака Владимира и принцессы Анны также были диаметрально противопо
ложными.

Как известно, за несколько десятилетий до этого события, в 948–952 гг., не
допустимость подобных браков была весьма подробно обоснована Константи
ном Багрянородным в трактате «Об управлении империей» (гл. 13): «Если ког
да-либо народ какой-нибудь из этих неверных и нечестивых северных племен 
попросит о родстве через брак с василевсом ромеев, т.е. либо дочь его получить в 
жены, либо выдать свою дочь, василевсу ли в жены или сыну василевса, дóлжно 
тебе отклонить и эту их неразумную просьбу, говоря такие слова: “Об этом деле 
также страшное заклятие и нерушимый приказ великого и святого Константина 
начертаны на священном престоле вселенской церкви христиан святой Софии: 
никогда василевс ромеев да не породнится через брак с народом, приверженным 
к особым и чуждым обычаям, по сравнению с ромейским устроением, особенно 
же с иноверным и некрещеным, разве что с одними франками. Ибо для них од
них сделал исключение сей великий муж святой Константин, так как и сам он 
вел род из тех краев, так что имели место частые браки и великое смешение меж 
франками и ромеями. Почему же только с ними одними он повелел заключать 
брачные сделки василевсам ромеев? Да ради древней славы тех краев и благо
родства их родов. С иным же каким бы то ни было народом нельзя этого сде
лать; а дерзнувший совершить такое должен рассматриваться как нарушитель 
отеческих заветов и царских повелений, как чуждый сонму христианскому – и 
предается анафеме. Выше было рассказано, как пресловутый ранее упомянутый 
василевс Лев незаконно и дерзко, вопреки согласию тогдашнего патриарха, взял 
и возложил венец – и немедленно был предан казни, достойной его дурного дея
ния. Осмелился он и эту заповедь святого того василевса, которую, как уже было 
рассказано, тот установил, начертав на святом престоле, счесть недостойной вни
мания, почитая ее ни во что, вследствие чего и поставил себя вне страха божия 
и заповедей его. Он заключил с хаганом Хазарии брачную сделку, взял его дочь 
в жены и навлек таким образом великий позор и на державу ромеев и на себя 
самого, ибо отменил обычаи предков и поставил их ни во что. Впрочем, он был не 
правоверным христианином, а еретиком и иконоборцем. Потому-то из-за сих его 
противозаконных нечестивых деяний он в божьей церкви постоянно отлучает
ся и предается анафеме, как преступник и ниспровергатель повелений и бога, и 
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святого великого василевса Константина. Как это можно подлинным христианам 
заключать с неверными брачные союзы и вступать с ними в родство, когда канон 
это запрещает и вся церковь считает это чуждым и враждебным христианскому 
порядку? Или: кто из державных, благородных и мудрых василевсов ромеев до
пустил [это]?”. А если [иноплеменники] возразят: “Но как же господин Роман ва
силевс породнился с булгарами, выдав собственную внучку за господина Петра, 
булгарина?”, – то следует ответить так: “Господин Роман василевс был простым и 
неграмотным человеком, не принадлежал ни к тем, кто с детства воспитан в цар
ских дворцах, ни к тем, кто с самого начала следовал ромейским обычаям; он был 
не из царского и знатного рода, а поэтому он многое вершил деспотично и край
не самовластно, не повинуясь при этом запретам церкви, не следуя заповедям и 
повелениям великого Константина. По разумению надменному и самовольному, 
добру неученому, следовать надлежавшему и хорошему не желавшему, как и блю
сти обычаи, от отцов переданные, он дерзнул сделать упомянутое, лишь тот пред
лог благовидный при этом выставив, что столь великое число пленных христиан 
благодаря этому деянию было освобождено, что булгары являются христианами 
и единоверцами нашими, а кроме того, что выданная была дочерью не самодерж
ца и законного василевса, а третьего и последнего [среди них], еще подчиненного 
и ни к какой власти в делах царства не причастного. Да и нет здесь отличий: той 
или иной из царских родственниц она оказалась, из далеких или близких цар
скому благородству [она была], ради общеполезного или какого иного дела [она 
выдана]; [и неважно, что] самого незначительного и не властвующего [она была 
дочерью]. Так как вопреки канону и церковной традиции, вопреки повелению и 
заповеди великого и святого василевса Константина он совершил это, поэтому 
еще при жизни вышеназванный господин Роман был крайне ненавидим, пори
цаем и поносим и советом синклита, и всем народом, и самою церковью, так что 
ненависть [к нему] под конец стала явной и после смерти точно так же подверга
ли его презрению, обвинению и осуждению, введшего как новшество это недо
стойное и неподобающее для благородного государства ромеев дело”. Посколь
ку каждый народ имеет различные обычаи, разные законы и установления, он 
должен держаться своих порядков и союзы для смешения жизней заключать и 
творить внутри одного и того же народа. Ибо подобно тому как любое живое су
щество вступает в сношения с ему единородными, так и у каждого народа стало 
правилом вступать в брачные сожительства не с иноплеменниками и иноязыч
ными, а с людьми того же рода и того же языка. Именно поэтому установилось и 
существует единомыслие друг с другом, взаимопонимание, дружеское общение и 
сожительство; чуждые же нравы и отличные узаконения обыкновенно порожда
ют враждебность, ненависть и ссоры, что помогает возникновению не дружбы и 
единения, а вражды и раздоров. Ведь дóлжно, чтобы желающие править по зако
ну не соревновались в подражании дурно содеянному кем-либо по невежеству и 
самомнению, но держались славных дел тех, кто царствовал в согласии с законом 
и справедливостью, [чтобы] они имели пред собой благие образцы для примера 
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и подражания и в соответствии с ними пытались и сами направлять все ими со
вершаемое. Поэтому из-за таких самовольных дел его – я имею в виду господина 
Романа – постигший его конец является достаточным примером для вразумле
ния того, кто пожелает подражать его дурным поступкам»9.

В той же гл. 13 трактата рассмотрены еще два вопроса, имевших для Ви
зантии важное символическое значение: неуместность возможных притяза
ний северных варваров на обладание императорскими одеяниями и венцами, 
а также греческим жидким огнем. Однако этим двум темам вместе взятым 
уделено меньше места, чем вопросу о невозможности династических браков, в 
чем видна его исключительная важность в глазах самого императора.

Независимо от того, насколько широко сочинение Константина Багрянород
ного «Об управлении империей», адресованное сыну императора, было извест
но и распространено в самой Византии, оно отражало не абсолютно уникальное 
мнение автора, а более или менее типичный византийский взгляд на возмож
ность подобных браков: «Брак А<нны> с Владимиром (988/89) был нарушением 
визант<ийских> династических принципов, к<ото>рые категорически запрещали 
брак багрянородных (греч. πορφυρογέννητος) принцесс (родившихся в Багряной па
лате имп<ераторского> дворца, т<о> е<сть> когда их отец уже пребывал на троне) 
с «варварами»-иностранцами; 20 годами ранее визант<ийским> имп<ератором> 
Никифором II Фокой было резко отвергнуто аналогичное предложение со сторо
ны герм<анского> имп<ератора>Оттона I, сватавшего тогда еще малолетнюю А<н
ну> или, возможно, ее старшую сестру за своего сына и соправителя Оттона II»10.

Несмотря на нежелательность для византийцев подобных браков, Анна все 
же была выдана за Владимира: византийские (Иоанн Скилица) и арабо-сирий
ские источники (Яхья Антиохийский) объясняют этот брак отчаянным поло
жением, в котором находился ее брат император Василий II, искавший помощи 
Владимира против мятежного главнокомандующего Варды Фоки.

Однако безысходное положение не могло изменить крайне отрицательного 
общественного мнения: апокалиптический псевдоэпиграф «Видение пророка 
Исайи о последнем времени», известный в южно- и восточнославянских списках 
конца XIII–XVI в., но, вероятно, восходящий к славянскому переводу XI в. с несо
хранившегося греческого оригинала конца X–XI в.11, оценивает уже состоявший
ся брак принцессы Анны с Владимиром («северным змеем») в духе Константина 

9  Греческий текст и русский перевод: Константин Багрянородный. Об управлении 
империей: текст, перевод, комментарий / под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. 
Изд. 2-е, исправл. М., 1991. С. 58–65. (ДИ).

10  Назаренко  А. В. Анна // ПЭ. 2001. Т. 2. С. 456.
11  См. публикацию и обсуждение текста: Tapkova-Zaimova  V., Miltenova  A. Historical 

and apocalyptic literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. Sofia, 2011. P. 278, 332–352. 
См. также: Щекин  А. С. Список «Видения Исайи пророка о последнем времени» в рукопис
ном сборнике XV века Златая Матица // Scripta & E-Scripta: the Journal of Interdisciplinary 
Medieval Studies. Sofia, 2006. Vol. 3–4 (2005–2006). P. 307–328.
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Багрянородного, что дополнительно подчеркивает типичность мнения импера
тора о недопустимости подобных браков.

Выдавая свою сестру Анну за Владимира, императоры Василий II и Констан
тин VIII должны были считаться не только с возможной, но и вероятной отри
цательной реакцией византийского общества (ср. процитированные выше отри
цательные характеристики, данные Константином Багрянородным императорам 
Льву IV и Роману I). Поэтому можно предполагать, что в Византии был выработан 
также противоположный взгляд, интерпретировавший брак Анны с Владимиром 
в желательном для правящих императоров духе – как не только возможный, но 
и необходимый, причем его необходимость следовало убедительно обосновать. 
Отражением такого взгляда я считаю Корсунскую легенду (см. ниже).

Таким образом, в византийском обществе сосуществовали противополож
ные взгляды на обсуждаемое событие с соответствующими обоснованиями – 
подобно тому, как в самой Библии по-разному аргументируются диаметраль
но противоположные мнения о возможности обращения сихемцев в иудаизм 
посредством брака Дины с Сихемом.

Внутренняя диалогичность Корсунской легенды  
  (версия ОЖ)

Из двух версий Корсунской легенды лишь ОЖ присуща внутренняя диало
гичность: здесь в явном виде сопоставляются два взаимоисключающих взгляда 
на возможность брака византийских княжон и принцесс с языческими правите
лями соседних государств.

В отличие от статьи 988 г. ПВЛ, в ОЖ описаны два случая сватовства языч
ника Владимира к византийским (христианским) невестам: к безымянной кор
сунской княжне и к константинопольской принцессе Анне, причем описанные 
случаи имеют весьма различный исход.

Корсунское сватовство: «И послаше (Владимир – С. Т.) воеводу своего кня
зя Олга хъ Корсуньскому граду князю прошати за собя дщери его. Князь же 
Консуньскіи велми посмѣявся ему, что поганыи сеи творит»12. Хотя ответ кор
сунского князя подробно не прописан, все же последние слова ясно передают 
причину отказа: византийской княжне-христианке не пристало выходить за 
язычника («поганого»).

Такой ответ корсунского князя вполне аналогичен первой части ответа Си
меона и Левия княжичу Сихему: «не можем этого сделать, выдать сестру нашу за 
человека, который необрезан, ибо это бесчестно для нас; только на том условии 
мы согласимся с вами [и поселимся у вас], если вы будете, как мы, чтобы и у вас 
весь мужеский пол был обрезан; и будем отдавать за вас дочерей наших и брать 

12  Здесь и далее ОЖ цитируется по опубликованной версии Плигинского сборника: 
Шахматов  А. А. Жития князя Владимира… С. 316–317.
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за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ; а если не по
слушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся» 
(Быт. 34.14–17).

Тот же корсунский ответ соответствует советам Константина Багрянород
ного и духу «Видения пророка Исайи о последнем времени», где высказан резко 
отрицательный взгляд на возможность выдачи византийской принцессы замуж 
за северного варвара.

Подобное поведение имело трагические последствия для корсунского кня
зя и его дочери: «Князь же Владимер <…> взял град. Князя Корсуньсково и со 
княгинею поимал, а дщер ихъ к себѣ взял въ шатер, а князя и княгиню привяза 
оу шатерныя сохи, и съ ихъ дшерію пред німі безаконство сотвори. И по трехъ 
дьнехъ повелѣ князя и княгиню убити, а дщер их за боарина Ижберна дал со 
многим имѣніем, а в Корсуне намѣстникомъ постави его».

Константинопольское сватовство: «і посла (Владимир – С. Т.) воевод своих 
Олга да Ижберна въ Царьградъ къ царю Констянтину да к Василію прошяти за 
себя сестры их Анны. “Аще, – рече, – не дадите за мя, то сотворю граду вашему, 
аки и Корсуню”. Царь же Констянтін да Василеі собраша патріарси и архиеписко
пы, і епископы, і игумены, і весь священническии чинъ і вселенскии собор, гадав 
с нимі. І послаша ко князю Владимеру, рекуще: “Аще крестишися во имя Отца 
і Сына і Святого Духа, то и не сию едину сестру нашу обрящеши, но и Царство 
небесное обрящеши”».

В этом контексте фраза «Аще, – рече, – не дадите за мя, то сотворю граду ва
шему, аки и Корсуню» имеет вполне определенный, зловещий для византийских 
правителей, глубоко личный смысл: в случае отказа Владимир намеревается не 
просто захватить Константинополь, но и на глазах у василевсов обесчестить их 
сестру. Упоминание же Вселенского собора призвано подчеркнуть коллектив
ную и освященную церковью ответственность за решение о браке Анны с Вла
димиром и тем самым снять индивидуальную ответственность с императоров 
Василия и Константина или по крайней мере уменьшить ее.

Василий и Константин своим ответом действовали в духе патриарха Иако
ва, который, в отличие от своих сыновей Симеона и Левия, был согласен на брак 
Дины с Сихемом взамен на религиозную конверсию сихемского народа. Вместе с 
тем их ответ соответствует смыслу ответа, данного Симеоном и Левием княжичу 
Сихему (Быт. 34.15–16: только на том условии мы согласимся с вами [и поселимся 
у вас], если вы будете как мы...). Разница лишь в том, что сыновья Иакова не сдер
жали своего слова, перерезав принявших обрезание сихемцев, чем вызвали гнев 
своего отца, тогда как византийские императоры благородно сдержали слово.

Описание корсунского сватовства оказывается принципиально важным для 
изложения константинопольского эпизода, поскольку наглядно показывает, что 
в ситуации серьезной военной опасности следование обоснованному Константи
ном Багрянородным принципу чревато трагическими последствиями: корсунская 
княжна изнасилована на глазах у плененных родителей, которые через три дня 
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убиты. Напротив, цари Константин и Василий, следуя не менее авторитетному 
(ветхозаветному) примеру патриарха Иакова, проявляют равновеликую мудрость.

Нетрудно заметить, что Константин и Василий, вполне в христианском духе, 
обещают Владимиру несравненно больше, чем Симеон и Левий Сихему, – приоб
щение не только к византийскому императорскому дому посредством династи
ческого брака, но и к духовному царству Христа посредством крещения. Таким 
образом, Владимиру предложено двойное родство – по плоти на земле (тленное) 
и по духу на небесах (вечное). Благодаря указанным ветхозаветным параллелям 
(взятая силой Дина и победительница Юдифь) взаимная договоренность сто
рон, в действительности вынужденная для Византии, могла быть представлена 
как победа императорского дома, который сумел одолеть грозного противника, 
превратив его в союзника (побежденные Владимиром императоры стали его 
победителями), но одновременно и как победа христианской веры, что не могло 
не рассматриваться как еще одно доказательство ее истинности.

С византийской точки зрения, принимая эти условия, Владимир тоже проя
вил духовную мудрость, благодаря которой не только получил невесту из импе
раторского дома, но и обеспечил возможность христианского спасения – лично 
для себя и для всего своего народа. Это не позволяет считать ОЖ памфлетом 
против Владимира13. Более того, в центре внимания ОЖ оказывается отнюдь не 
киевский князь (чего следовало бы ожидать, будь оно действительно антирус
ским памфлетом), а спасение Константинополя и особенно фигура принцессы 
Анны, поневоле ставшей преображенной Диной и преображенной Юдифью. Фо
кусирование внимания на Анне предопределено предварительным введением 
иного (легендарного) женского образа – безымянной корсунской княжны, став
шей отрицательной антитезой византийской принцессе и тем самым положи
тельно оттенившей последнюю.

Очевидно, что мирное решение вопроса о браке Анны с Владимиром более 
соответствует установкам патриарха Иакова, чем позиции Симеона и Левия, 
Юдифи, Константина Багрянородного и автора «Видения пророка Исайи о по
следнем времени». В целом же ОЖ, сталкивающее два противоположных подхо
да к вопросу об уместности русско-византийского династического брака, опира
ется как на библейскую Книгу Иудифи, так и на упоминаемую в ней историю с 
похищением Дины.

Изложенные выше обстоятельства позволяют считать версию ОЖ Корсун
ской легенды проконстантинопольским (византийским по духу) произведени
ем, которое при помощи эпизода с корсунским сватовством Владимира наглядно 
и убедительно обосновывает необходимость его брака с византийской прин
цессой и представляет это событие значительной победой византийских импе
раторов над грозным языческим правителем, обращенным ими в единоверие. 
Причем эта победа была достигнута посредством слабой женщины, что было 

13  Так думал Д. С. Лихачёв: ПВЛ. С. 458.
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возможно лишь при поддержке самого Господа (ср. Иудифь 9.10–11: «и сокруши 
гордыню их рукою женскою; ибо не во множестве сила Твоя и не в могучих мо
гущество Твое; но Ты – Бог смиренных, Ты – помощник умаленных, заступник 
немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных»). Такой кон
текст позволял, отнюдь не скрывая вынужденность брака Анны с Владимиром, 
преподнести его как богоугодное дело.

Двухчастная структура ОЖ (корсунское и константинопольское сватовства 
Владимира) принципиально важна для Корсунской легенды: таким образом 
продемонстрирована реальность надвигающейся на Константинополь угрозы, 
сосредоточено внимание на ключевых (женских) фигурах, показываются пагуб
ные последствия опрометчивого поведения корсунского князя и, соответствен
но, мудрость противоположного поступка императоров. Аналогичным образом 
в библейской Книге Иудифи разорение мидийских Екбатан и гибель их предво
дителя Арфаксада контрастно оттеняет последующее повествование о городе 
Ветилуе и ее доблестной защитнице Юдифи.

Внутреннюю диалогичность Корсунской легенды в версии ОЖ не следует 
рассматривать как полемику с теми византийскими взглядами, которые разде
лял Константин Багрянородный. Диалогичность проявляется не в критике, а в 
способности слышать собеседника, поэтому ОЖ не отвергает правомочности 
византийского мнения о недопустимости династических браков с варварскими 
народами, а на конкретном (хотя и легендарном) примере показывает его неу
местность в определенной ситуации, где желаемый эффект достигается прямо 
противоположным способом. В этом виден известный византийский принцип 
экономии: обоснованное багрянородным писателем правило оказывается хоро
шим в теории, но, как показывает исход корсунского сватовства Владимира, не 
всегда действенно на практике.

Первичное и вторичное в различных версиях 
Корсунской легенды

Изложенная в ПВЛ версия Корсунской легенды обладает важными призна
ками структурной и логической вторичности по сравнению с ОЖ:

а) немотивированность корсунского похода («В лѣт̑ .҂s҃. у҃. ч҃s. [6496 (988)] 
Иде Володимеръ съ вои на Корсунь град̑ Гречьскии»)14;

б) отсутствие логической связи между захватом Корсуня и константино
польским сватовством («вниде Володимеръ въ град̑ и дружина єго. и посла Воло
димеръ ко цр҃вı Василью и Костѧнтину»);

в) отсутствие личной угрозы для императоров и их сестры Анны в словах 
Владимира («аще єѣ не вдаста за мѧ. створю граду вашему ӕкоже и сему створих̑»). 

14  Здесь и далее ПВЛ цитируется по изданию Лаврентьевской летописи: ПСРЛ. Т. 1. 
Стб. 109 и след.
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Устранение эпизода с корсунским сватовством Владимира преследова
ло вполне определенную цель: путем элиминации образа корсунской княжны 
снять основной акцент с фигуры принцессы Анны и таким образом переместить 
центр внимания на самого Владимира, в чем проявилась патриотическая пози
ция составителей ПВЛ. Таким образом, версию ПВЛ можно считать древнерус
ской нострификацией (вторичной адаптацией к местным условиям) исходной 
проконстантинопольской версии ОЖ.

Действительно, если с византийской точки зрения вопрос о возможности 
брака Анны и Владимира был принципиальным, то в древнерусской перспек
тиве он таким не являлся, и даже сама постановка подобного вопроса была из
лишней: подданные киевского князя вряд ли могли сомневаться в допустимо
сти этого брака. Для древнерусских читателей образ легендарной корсунской 
княжны терял свою ключевую и принципиальную роль и был устранен за не
надобностью: он навязывал специфически византийское понимание описывае
мых событий, неуместное и нежелательное на Руси.

Вместе с тем ответ константинопольских императоров Владимиру в ПВЛ в 
структурном отношении оказывается ближе к ответу Симеона и Левия княжичу 
Сихему по сравнению с версией ОЖ. Лишь в этих двух источниках мы находим 
последовательное изложение трех тезисов: а) констатации невозможности бра
ка с иноверным; б) изложения условий, на которых он был бы возможен, – ре
лигиозная конверсия; в) подчеркивания обязательности этих условий: при их 
неприемлемости для противоположной стороны брак не состоится. Приведем 
для сравнения соответствующие тексты:

Ответ Симеона и 
Левия Сихему

не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, ко-
торый необрезан, ибо это бесчестно для нас; только на том 
условии мы согласимся с вами [и поселимся у вас], если вы 
будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обре-
зан; и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя 
ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один на-
род; а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то 
мы возьмем дочь нашу и удалимся (Быт. 34.14–17).

Ответ  
императоров 
Владимиру

ПВЛ

не  достоить хс̑еӕномъ за поганъıӕ дати. аще сѧ крс̑тиши 
то и се получишь. и црс̑тво нбс̑ноє приимеши. и с нами єди-
новѣрникъ будеши. аще ли сего не хощеши створити. не мо-
жемъ дати сестръ своєє за тѧ.

ОЖ
Аще крестишися во имя Отца і Сына і Святого Духа, то и 
не сию едину сестру нашу обрящеши, но и Царство небес-
ное обрящеши.

Поскольку проводимая между принцессой Анной и Диной аналогия являет
ся, как я старался показать, исходной для Корсунской легенды (где она допол



305

С. Ю. Темчин. Общий элемент двух рассказов о женах князя Владимира ...

нена аналогией Анны с Юдифью), то текст императорского ответа Владимиру в 
ПВЛ должен быть признан первичным по сравнению с ОЖ.

Таким образом, обе версии Корсунской легенды оказываются диалекти
чески взаимосвязанными: ОЖ лучше сохраняет ее первичную структуру, тогда 
как ПВЛ лучше передает исходный текст сохраненных в этой версии эпизодов. 
С другой стороны, вторично видоизмененная структура легенды представлена 
в ПВЛ, а вторичная текстовая версия рассмотренного фрагмента (ответ импера
торов Владимиру) – в ОЖ. Это ничего не говорит о времени или обстоятельствах 
возникновения Корсунской легенды, но несколько проясняет особенности бы
тования ее текста.

Отражение Корсунской легенды (версия ОЖ)  
в рассказе о Рогнеде 1128 г.

Версия ОЖ Корсунской легенды первична в структурно-композиционном 
отношении, хотя сохранилась в позднем списке (Плигинский сборник XVII в.). 
Наличие элементов этого рассказа в Распространенном (легендарном) пролож
ном житии Владимира позволяет утверждать, что данная версия Корсунской 
легенды существовала уже в XV в. Ниже я постараюсь показать, что ее отражает 
еще более ранний источник – рассказ о Рогнеде, содержащийся в Лаврентьев
ской летописи под 1128 г.15.

Как известно, начальная часть этого рассказа повторяет содержание статьи 
980 г. ПВЛ, но вторая его часть весьма оригинальна и повествует о попытке Рог
неды убить своего мужа Владимира и последовавшей ее отсылке вместе с мало
летним сыном Изяславом в специально построенный для них город Изяславль. 
Однако первая часть рассказа 1128 г. не дословно повторяет летописную статью 
980 г., а вносит в нее несколько инновационных элементов16, в том числе мотив 
демонстративного унижения Рогнеды после завоевания Владимиром Полоцка:

Статья 
980 г.

Володимеръ же собра вои многи. Варѧги. и Словѣни. Чюдь и Кривичи. и 
поиде на Рогъволода. в се же времѧ [хотѧху] Рогънѣдь вести за Ярополка. 
и приде Володимеръ на Полотескъ. и оуби Рогъволода. и сн҃а єго два. и 
дъчерь єго поӕ женѣ.

Статья 
1128 г.

и поємше вои [и] идоша на Полтескъ. и побѣдиста Роговолода. Рогъво-
лодъ же вбѣже в городъ. и приступивъше к городу и взѧша городъ. и са-
мого [кн҃зѧ Роговолода] ӕша и жену ѥго. и дщерь ѥго. и Добръıна поноси 
ѥму и дщери ѥго. нарекъ єи робичица. и повелѣ Володимеру бъıти с нею. 
пред̑ ѡц҃мь єӕ и мт҃рью. потом̑ ѡц҃а єӕ оуби. а саму поӕ женѣ

15  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 299 и след.
16  Они подробно рассмотрены в работе: Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Два рассказа 

о Рогнеде…
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С одной стороны, видим, что в более поздней статье исключено упоминание 
о готовящейся свадьбе Рогнеды и Ярополка, но, с другой стороны, рассказано о 
насилии Владимира над Рогнедой перед ее родителями17. Этот новый элемент 
можно рассматривать как отражение (но не дословную цитату) того места ОЖ, 
где повествуется о насилии Владимира над корсунской княжной на глазах у ее 
родителей. Следовательно, ОЖ существовало уже во время написания статьи 
1128 г. Лаврентьевской летописи (по-видимому, 20-е гг. XII в.).

Действительно, признание проконстантинопольской направленности Кор
сунской легенды способно объяснить наличие в ней мотива публичного физи
ческого наказания корсунской княжны: он выглядит вполне естественным на 
фоне греческой агиографии раннехристианского и византийского времени, изо
билующей натуралистическими описаниями физической расправы над святы
ми мучениками, которая часто учиняется принародно, в том числе на глазах их 
близких родственников. В то же время исходное описание полоцкого сватовства 
Владимира (статья 980 г. ПВЛ) имеет многочисленные параллели в скандина
вской традиции, где рассматриваемый мотив публичного насилия над женщи
ной, как и в летописи, отсутствует18. Это выдает его вторичность в рассказе о 
Рогнеде 1128 г.

Вероятность средиземноморского происхождения этого мотива, чуждого 
восточнославянской и скандинавской традициям, усиливается наличием близ
кой параллели в черногорской исторической песне (из Боки Которской), где 
описываются события 1573 г.: в ответ на насилие, совершенное испанским во
еводой Доном Карло над двумя девушками-сиротами из города Пераст, их со
граждане насилуют невесту испанца у него на глазах: «Изабелу љубише, а пред 
очим’ Дон Карлове»19.

Перенесение мотива физического насилия, совершенного на глазах у роди
телей, с легендарной корсунской княжны на действительную жену киевского 
князя не могло порочить Рогнеду как родоначальницу древнерусской правящей 

17  Если А. А. Шахматов считал статью 1128 г. Лаврентьевской летописи первичной 
по отношению к статье 980 г. ПВЛ, то в последнее время продемонстрирован ее вторич
ный характер, см.: Рукавишников  А. В. Почему полоцкие князья были сосланы в Визан
тию: свидетельства источников // ДРВМ. 2003. № 2 (12). С. 107–108; Литвина  А. Ф., Успен
ский  Ф. Б. Два рассказа о Рогнеде…

18  Рыдзевская  Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.: материалы и исследо
вания. М., 1978. С. 211–215; Михеев  С. М. Легенда о Владимире и Рогнеде и скандинавская 
традиция (к параллели с легендой о сыновьях Хейдрека) // Именослов. История языка. 
История культуры / отв. ред. Ф. Б. Успенский. СПб., 2010. С. 169–179. (Труды Центра славя
но-германских исследований; т. 1); Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Казус с Рогнедой: сва
товство Владимира в свете дохристианской правовой традиции Скандинавии // ДГ, 2011 
год: Устная традиция в письменном тексте / отв. ред. Г. В. Глазырина. М., 2013. С. 299–325.

19  Богишић  В. Народне пјесме из старијих, највише приморских записа. Књ. 1. Бео
град, 1878. С. 152 (второй пагинации). (Гласник Српског ученог друштва, друго одељење; 
књ. 10).
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династии, поскольку одновременно подчеркивало доблесть (как она тогда по
нималась) самого князя Владимира. Но все же примечательно, что этот мотив 
появляется в том повествовании о Рогнеде, которое присваивает ей символиче
ское имя Горислава.

А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский специально отметили общность мотива 
демонстративного насилия над княжнами в статье 1128 г. Лаврентьевской 
летописи и в панегирическом рассказе Хроники Галла Анонима (создана в 
1107–1113 гг.) о сватовстве Болеслава I Храброго к Предславе, сестре Ярослава 
Мудрого (1018 г.). Поскольку данный мотив весьма редок, а указанные тексты 
практически синхронны, исследователи предположили, что у них был некий 
общий литературный источник20. Таким источником вполне могла быть версия 
ОЖ Корсунской легенды.

Известность на Руси раннего XII в. славянского произведения, сохранивше
гося в единственном списке XVII в., но известного также в выписках XV–XVI вв., 
представляется вполне вероятной. И если Галл Аноним (умер после 1116 г.) вряд 
ли мог быть знаком с древнерусской летописью, то ему, видимо, вполне могло 
быть известно содержание Корсунской легенды, с которой поляки могли позна
комиться во время киевских походов Болеслава II Смелого (1069, 1077 гг.).

Итак, статья 1128 г. Лаврентьевской летописи, посвященная Рогнеде, заим-
ствовала сюжетный элемент Корсунской легенды (версия ОЖ), связанный с 
легендарной корсунской княжной, которая своей трагической судьбой была 
призвана оттенить и подчеркнуть решающую роль другой жены Владимира – 
византийской принцессы Анны – в крещении киевского князя и всей Руси. Этот 
сюжетный элемент ОЖ (отсутствующий в статье 988 г. ПВЛ) был перенесен с об
раза корсунской княжны на Рогнеду и таким образом использован летописцами 
при написании статьи 1128 г. Лаврентьевской летописи с целью принизить об
раз этой Гориславы и той линии ее потомства, которую представляли полоцкие 
Изяславичи – «Рогволожи внуци».

20  Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Два рассказа о Рогнеде… С. 349.
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Цитирование Библии и влияние Священного Писания в ПВЛ довольно хоро
шо изучены1. Массив заимствований выделен уже в издании ПВЛ А. А. Шахмато
ва 1916 г. Тот же комплекс повторяется с небольшими уточнениями во многих 
последующих работах, в том числе – справочных изданиях2. Меньше внимания 
исследователи уделяют технике работы летописца с библейскими текстами. 
Хотя как раз для книг пророков имеется замечательная статья О. В. Творогова, 
посвященная особенностям «Речи философа»3, а недавно появилась также пу
бликация извлечений из текстов пророков в Тихонравовском хронографе, со
держащая сопоставление этого интересного хронографа XVI в. с параллелями из 
ПВЛ4, многие детали все еще требуют прояснения. 

1  Обзор проблемы и литературу см., например: Данилевский  И. Н. Библия и Повесть 
временных лет (к проблеме интерпретации летописных текстов) // Отечественная 
история. 1993. № 1. С. 78–94; Он же. Повесть временных лет. Герменевтические основы 
изучения летописных текстов. М., 2004. Все еще не устарело издание: Шахматов  А. А. 
Повесть временных лет: введение, текст, комментарии. Пг., 1916. Т. 1 (переизд.: Шахма
тов  А. А. История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1. Кн. 2. С. 527–977). Ср. продолже
ния ПВЛ (Киевский свод, Лаврентьевскую летопись за ХІІ и ХІІІ вв., Новгородскую І и 
Галицко-Волынскую летописи), для которых отсутствуют систематические указания на 
использованные в них библейские источники.

2  Например, в новом комментированном переводе ПВЛ: Повесть временных лет / 
пер. Д. С. Лихачёва, О. В. Творогова, комм. А. Г. Боброва, С. Л. Николаева, А. Ю. Чернова при 
участии А. М. Введенского и Л. В. Войтовича. СПб., 2012. 

3  Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат в «Речи философа» // От Древней 
Руси к Новой России: юбилейный сборник, посвященный чл.-корр. РАН Я. Н. Щапову. М., 
2005. С. 128–133.

4  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф: исследование, публикация текста. 
Ч. 1 // ЛХ, 2014 год. С. 3–161. 

Т. Л. Вилкул 

Извлечения из книги пророка Исайи  
в Повести временных лет  

в записях до 1000 г.
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Предлагаю рассмотреть особенности работы составителя ПВЛ на материа-
ле цитат из Книги пророка Исайи5. Эта библейская книга избрана прежде 
всего потому, что извлечения из нее весьма многочисленны в славянской 
книжности6. В записях Начальной летописи до 1000 г. в нашем распоряжении 
оказываются два десятка фрагментов разного объема. Текстуально они сбли
жаются с разными версиями древнеславянских переводов Исайи: толковым 
(здесь использованы рукописи, доступные в оцифрованном виде на сайте 
Троице-Сергиевой лавры7) и служебным, или паримейным (преимуществен
но, по Григоровичеву паримейнику8). Паримейный перевод ветхозаветных 
книг, с одной стороны, и толковые пророки, с другой, сделаны в разное время 
и в разной диалектной среде. Тексты разнятся местами очень существенно, 
хотя есть участки, где версии почти совпадают. Летописец использовал также 
выдержки из Хроники Георгия Амартола9 и Слова о законе и благодати10. Ряд 
точных цитат в «Речи философа» из статьи 986 г. демонстрирует влияние этой 
важнейшей на Руси Хроники, а также сочинения митрополита Илариона11. 

Следует сделать оговорку, что сопоставление в некоторых деталях все еще 
останется предварительным. Отчасти это объясняется тем, что необходимые 

5  Отдельные выдержки в летописи из пророков затрагивались частично в: Віл
кул  Т. Л. Літопис і хронограф: студії з домонгольського київського літописання. Київ, 
2015. С. 418–429.

6   Собственно, не только в славянской. Чтения из Исайи издавна относятся к наибо
лее популярным,  начиная с цитирования ветхозаветных книг в Новом Завете (см., напри
мер: Allison Dale C. Jr. The Old Testament in the New Testament // The New Cambridge History 
of the Bible. Cambridge, 2013. Vol. 1: From the Beginnings to 600. P. 479–504). Немаловажно 
то, что значительная часть из Книги Исайи звучала на службах и вошла в Паримейник, 
тогда как из пророков Иеремии или Иезекииля взяты лишь отдельные фрагменты.

7  ОР РГБ. Ф. 304.І. Собр. Троице-Сергиевой лавры № 63, книги 16 пророков, конец 
XV в. (далее: Троицкий № 63); Собр. Троице-Сергиевой лавры № 90, книги 16 пророков 
(Троицкий № 90); ОР РГБ. Ф. 173.1. Собр. Московской духовной академии № 20, книги 
16 пророков XV в. (МДА № 20). См. главное собрание рукописей URL: http://old.stsl.ru/
manuscripts/index.php?col=1 (дата обращения: 16.06.2016), и фонд МДА URL: http://old.
stsl.ru/manuscripts/index.php?col=5 (дата обращения: 16.06.2016). Во многих толковых 
Книгах 16 пророков имеются утраты текста. Например, в Троицком № 63 практически 
полностью отсутствует книга пророка Иезекииля.

8  Григоровичев Паримеjник / сост. З. Рибарова, З. Хауптова. Скопjе, 1998. 
9  Публикации текста Хроники см.: Истрин  В. М. Книгы временьныя и образныя Геор

гия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920. Т. 1; 
Матвеенко  В., Щеголева  Л. Книги временные и образные Георгия Монаха. М., 2006. Т. 1, ч. 1: 
Интерпретированный текст Троицкой рукописи; ч. 2: Текстологический комментарий. 

10  Критическое издание: Молдован  А. М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 
1984.

11  Отмечалось в работах: Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат…; Вилкул Л. О 
происхождении «Речи философа» // Palaeoslavica. 2012. Т. 20, no. 1. P. 1–15; Она же. Літопис 
і хронограф…; Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф…
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нам цитаты уже в ранний период славянской книжности встречаются в боль
шом ряде текстов. Например, в известных составителю ПВЛ произведениях 
кирилло-мефодиевского цикла, Житии Василия Нового, отдельных составля
ющих Изборника Святослава 1073 г. и мн. др. Нет исчерпывающей информа
ции о рукописях со сборниками цитат из книг пророков, а некоторые из них 
восходят к раннему периоду. Таким образом, следует учитывать возможность 
того, что в будущем могут быть подысканы иные непосредственные источни
ки. К тому же до сих пор отсутствует критическое издание толковых пророков 
и Паримейника.

Сравнивать фрагменты проще всего в порядке помещения их в летописи. 
Тексты даны в упрощенной транскрипции, в таблицах первой слева следует 
выдержка из ПВЛ, за ней – параллели из источников в порядке близости или, 
наоборот, удаленности от текста летописи. Для лучшего визуального воспри
ятия характерные чтения ПВЛ, близкие к одной из версий, обозначены курси
вом. Если обнаруживается контаминация из двух источников, то использован 
курсив и подчеркивание. Собственные инновации летописца выделены полу
жирным шрифтом. То же в некоторых примечательных случаях сделано для 
отрывков из Хроники Амартола и Слова о законе и благодати. Библейские сти
хи выписаны полностью, а не только в соответствующих ПВЛ выдержках, как 
поступают традиционно12. Сделано это с целью лучшего понимания способа 
работы летописца. Необходимо видеть не только то, как он компоновал цита
ты, но и то, что пропускал при обработке исходного текста13.

Начнем с известного выражения ПВЛ из статьи 6390 (882) г., приписыва
емого апостолу Андрею. Путешествуя в землях полян и новгородцев, апостол 
якобы пристал к горам киевским и пророчествовал, что Киев станет матерью 
«градомъ рускимъ»14. Поскольку речь идет о микроцитате15, она не отмечена 
в работах А. А. Шахматова и О. В. Творогова, однако определяется достаточно 
уверенно. Е. Г. Водолазкин атрибутировал здесь заимствование из Хроники 
Амартола16. Хроника повествует о том, как иудеи перед осадой Тита собира

12  См., например: Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат… С. 128–133. 
13  Но на не имеющих соответствий в летописи участках библейских заимствований 

графические маркеры (курсив и др.) в основном не применяются, дабы не смещать ак
центы внимания.

14  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 23, стрк. 23 (далее ссылки на это издание Лаврентьевской ле
тописи даются по схеме: 23.23Л). Для подведения разночтений по всем спискам ПВЛ 
(Лаврентьевскому Л, Радзивиловскому Р, Московскому-Академическому А, Ипатьев
скому И, Хлебниковскому Х) и Новгородской первой летописи младшего извода (Ко
миссионному К, Толстовскому Т, Академическому Ак) удобно издание: The Povest’ Vre
mennykh Lět: an Interlinear Collation and Paradosis / ed. D. Ostrowski. Cambridge (Mass.), 
2003. Part I. Р. 128.

15  Термин  И. Н. Данилевского: Данилевский  И. Н. Повесть временных лет… С. 105.
16  Водолазкин  Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси. СПб., 2008. С. 54.
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лись на празднование Пасхи в Иерусалим – «митрополью рекъше мт ҃ри гра
домъ»17. При этом «рекъше мт҃ри градомъ» – глосса в тексте перевода Амар
тола, греческого соответствия ей нет18. И. Н. Данилевский это выражение ПВЛ 
считает заимствованием из Жития Василия Нового, где дважды упоминается 
«мт҃и градомъ Сионъ Иерусалимъ»19. В то же время И. И. Срезневский приво
дил, наряду с ПВЛ, чтение из пророка Исайи в Паримейнике «мати градомъ 
вѣрныи Сіонъ»20. На текст обратили внимание А. В. Назаренко и другие иссле
дователи21. По-видимому, автор ПВЛ действительно ориентировался на слу
жебную или паримейную версию пророка Исайи (1:26), поскольку в толковой 
здесь читается иначе: «градъ старѣи...», а не «мати градомъ». Оба славянских 
перевода Исайи исходят из греческого μητρόπολις πιστὴ Σιων22. Цитата из Жи
тия Василия Нового производна от библейских книг и, может быть, одновре
менно от Хроники Амартола, поскольку в ней слитное чтение. Упомянуты оба 
города: Сион и Иерусалим. Кратко резюмировать эти наблюдения можно в 
виде таблицы. В первой колонке приведен соответствующий фрагмент ПВЛ, 
за ним следует паримейный текст Исайи, затем выдержка из Амартола и, на
конец, для сравнения, – толковый перевод того же стиха Ис. 1:26 и фрагменты 
из Жития Василия Нового23.

17  Истрин  В. М. Книгы… Т. 1. С. 263 (далее ссылки на это издание даются по схеме: 
Ам. 263); пагинация издания Истрина отмечена в новом издании Хроники Амартола: 
Матвеенко  В., Щеголева  Л. Книги временные…

18  Georgii Monachi Chronicon / ed. C. de Boor. Lipsiae, 1904. Vol. 1. P. 380: πάντες ἀπò 
τῆς Ιουδάιας ἐις ‘Ιεροσόλυμα παρεγένοντο. Что подтолкнуло славянского переводчика 
Хроники или одного из ее первых переписчиков к включению такой глоссы – 
неизвестно. 

19  Данилевский  И. Н. Повесть временных лет… С. 164, 204. Текст Жития указывается 
по изданию: Вилинский  С. Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Одесса, 
1911. Ч. 2: Тексты Жития. С. 481, 506: «…мати градъ, Сион градъ, новыи Іер ҃лимь. се 
имя градоу»; «…и призрѣ гь ҃ бъ ҃ на град и оутвердися на дивнѣ мѣстѣ и вся благаа его 
посредѣ его и добрѣе града того не обрѣташеся, занеже сии град бж ҃ии вышнии, мт ҃и 
градомь Сионъ, Иер ҃лимъ…».

20  Срезневский  И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Спб., 1895. Т. 2. 
Стб. 119–120 (указано паримейное чтение, без уточнения главы и стиха; словарная ста
тья «мати» в значении ‘глава’). В Паримейнике это чтение из Исайи приходится на втор
ник первой недели Великого поста. 

21  Назаренко  А. В. Была ли столица в Древней Руси? Некоторые сравнительно-ис-
торические и терминологические наблюдения // Назаренко  А. В. Древняя Русь и сла
вяне (историко-филологические исследования). М., 2009. С. 107. (ДГ, 2007 год); Вве
денский  А. М. Стольный город в древнерусских и фольклорных источниках // Slověne. 
2014. № 1. С. 212.

22  Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum auctoritate Societatis litterarum Gottingensis 
editum. Göttingen, 1939. Vol. XIV: Isaias. Р. 127.

23  В таблице помещены только краткие выдержки, полнее текст приведен в прим.  19 
выше. 
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ПВЛ, 
23.23Л.

парим. Ис. 1:26, 
Григоровичев па-
римейник, л. 16

Ам.263 толк. Ис. 1:26, 
Троицкий № 63, 

л. 66 об.

Житие 
Василия 
Нового

се буди 
мт҃и 
градомъ 
руским.

и настава суды 
твоя . ѣко же 
искони потвори 
iмя твое . по сихъ 
наречши градъ 
правды . мати 
градомъ вѣрныи 
Сіонъ .

придоша 
. и от 
римьлянъ въ 
митрополью 
рекъше 
мт҃ри 
градомъ.

и приставлю соудя 
твоя акы прежде и 
съвѣтникы твоя . 
яко ж исперва჻ И 
по сем прозовешися 
град праведныи 
град старѣи вѣрныи 
Сионъ჻

…мати градъ 
, Сион градъ 
, новыи 
Іер҃лимь…
…град бж҃ии 
вышнии , 
мт҃и градомь 
Сионъ , 
Иер҃лимъ…

Не только Паримейник, но и Хроника Амартола, толковые пророки и Жи
тие Василия Нового были хорошо известны автору Начальной летописи. В ПВЛ 
обнаружен ряд цитат из всех названных источников. При этом средневековые 
книжники, в отличие от современных авторов, не были озабочены восстановле
нием «перво-оригинала» полюбившегося им текста. Влияние на летописца не
скольких образцов особенно вероятно при устном припоминании, что обычно 
характерно как раз для микроцитат. Повторяемость выражения в Средневековье 
являлась одним из показателей авторитетности образца. Таким образом, повто
ры не могли помешать составителю ПВЛ, а скорее, вызывали повышенное вни
мание и способствовали заимствованию того или иного характерного оборота. 

Далее речь пойдет еще об одной микроцитате. Под 6415/907 г. летописец 
приписал Олегу Вещему символическое действие. В походе на Царьград князь, 
добившись от греков уплаты дани, повесил на вратах города свой щит. И. Н. Да
нилевский и Д. А. Добровольский предполагают здесь заимствование из Книги 
Иезекииля 27:1–22. Считается, что летописец уподобил языческую Русь фи
никийскому Тиру, князь якобы брал город под свою защиту, в игре слов щит 
выполнял «функцию защиты»24. Однако в летописи речь идет все же о знаке 
победы над противником, что обозначено совершенно недвусмысленно. Со
гласно ПВЛ, Олег повесил щит, «показуя побѣду». При этом существуют тексты, 
где «положение щита» трактуется именно в таком смысле. Это Исайя 37:33 (в 
славянских переводах с незначительной разницей в паримейной и толковой 
версиях) и текстуально подобный паримейному Исайе отрывок из 4 книги 
Царств 19:32 с изложением тех же событий. Пророчество касается Иерусалима 
и военных предприятий ассирийского царя. 

24  Данилевский  И. Н. Библия и Повесть временных лет… С. 88–89; Он же. Повесть вре
менных лет… С. 151–152; Добровольский  Д. А. Эсхатологические мотивы в самоидентифи
кации древнерусских летописцев ХІ–ХІІ вв. // Вестник РГГУ. № 4/08. М., 2008. С. 148–156.
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У пророка Исайи и в 4 книге Царств Господь устами пророков уверяет, что 
в Иерусалим противник не войдет: в город не будут стрелять стрелами, не по
ложат щита, не оградят «оплотомъ» или «ограждениемъ», дабы осажденные 
жители не могли делать вылазки. Но описываются именно враждебные воен
ные действия, то есть в случае их успеха речь бы шла о демонстрации победы. 
Как представляется, использование такого образца объясняет слова ПВЛ «по
казуя побѣду» и лучше укладывается в контекст летописного известия. В то 
же время определенное исследователями извлечение из толкового Иезекииля 
о г. Тир также могло сыграть свою роль, так как древнеславянское чтение бли
же к ПВЛ текстуально. См. таблицу:

25 26 27 28

ПВЛ, 
907 г., 

32.9–10Л

парим.  
Ис. 37:33,  

Григоровичев 
паримейник, л. 

45 об.

толк.  
Иез. 27:10, 
Троицкий 
№ 90, л. 
307 об.25

толк. Ис. 37:33, 
Троицкий № 63, 

л. 111.

4 Цар. 19:32, 
Виленский 
хронограф, 
л. 400 об.26

и повѣси 
щит свои27 
въ вратех 
показоуа 
побѣдоу.

Тако гл҃етъ гд҃ъ 
силъ. [на]28 цр҃я 
асоуриiска. 
не внидетъ въ 
градо съ ниже 
положiтъ въ 
немъ стрялы. 
ниже иматъ 
положити на 
немъ щита. ниже 
иматъ обитi его 
оплотомъ.

Персе. и 
хевоуесъ. и 
лоуди. бѣша 
въ силѣ 
твоеи. моужи 
доблии твои. 
иже щиты 
и шлѣмы 
повѣсиша в’ 
тебѣ. сии даша 
славу твою...

Сего дѣля сице 
гл҃ть гь҃. на 
цр҃я асурiиска. 
не вънидеть 
в сiи град ни 
въстрѣлить въ 
нь стрѣлы. ни 
възложить на нь 
щита. ни оградит 
окрстъ его. 
огражденiа.

тако гл҃еть гь҃ 
силъ на цр҃я 
асоурiиска. не 
имать в’нити 
въ град се. ни 
же имать в 
немь положити 
стрѣлы. ни же 
имат в’ нем’ 
положити щита. 
ни же имать 
обыти его 
приплотом.

Как видим, в летописи сказано: «...повѣси щитъ въ...», и в Иез. 27:10: «щиты 
повѣсиша въ». У пророка Исайи и в 4 книге Царств в соответствующих стихах 
используется более отдаленное «възложить» или «положити щита». Однако 

25  См. также: Книга на пророк Иезекиил с тълкования / изд. подг. Л. Тасева, М. Йов
чева // Старобългарският превод на Стария Завет / под ред. С. Николова. София, 2013. 
Т. 2. С. 331.

26  По Виленскому списку Иудейского хронографа (Библиотека АН Литвы им. Вру
блевских, F19–109/1-3, перв. полов. XVI в.).

27  Так РА, ИХ «повѣсиша щиты своя»; Л пропуск текста (The Povest’ Vremennykh Lět… 
Part I. P. 183).

28  В Григоровичевом паримейнике пропущено, но «на» имеется в Лобковском и За
хариинском (Григоровичев Паримеjник… С. 180)
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пророк Иезекииль говорит о воинах-наемниках из разных стран, служивших в 
войске Тира: «бѣша въ силѣ твоеи, мужи доблии твои…». Кроме того, исполь
зован толковый текст, а в толкованиях на 27–28 главы пророка Иезекииля 
«князь турьскыи» практически отождествлен с дьяволом29. В древнерусских 
летописях иногда встречаются не вполне обычные проекции, странные для 
современного читателя. Но предположительное приравнивание первого кня
зя Руси, объединившего северные и южные земли, к дьяволу представляется 
все же излишне необычным. Как уже отмечалось выше, если действовал меха
низм устного припоминания, вполне допустимо влияние нескольких библей
ских образцов. В данном случае возможна контаминация фрагментов Исайи 
(или 4 Книги Царств) и Иезекииля. Кстати, для автора ПВЛ именно такой ме
тод работы с разными версиями библейского текста наиболее типичен30. 

Следующее заимствование обнаружено мною в начале летописной ста
тьи 986 г. Оно не отмечено у А. А. Шахматова и последующих исследовате
лей31, но входит в обширную серию цитат из пророков в «Речи философа» (да
лее:  РФ), одной из весомых составляющих которой являются фрагменты из 
Книги Исайи. Некоторые данные свидетельствуют о том, что РФ не является 
само стоятельным произведением, а принадлежит составителю ПВЛ32. Кроме 
ПВЛ, РФ сохранилась с минимальными изменениями в Новгородской первой  
летописи младшего извода (далее: НПЛмл), а также в составе множества позд
них летописных сводов и некоторых рукописных сборников. В данной статье 
учтены варианты ПВЛ и НПЛмл.

Итак, в РФ говорится о первых днях творения. После сотворения и укра
шения Богом мира «старѣишина» ангелов совершает непростительный посту
пок. Сатанаил пытается взойти на небеса и сравняться с Господом. Приводится 
внутренняя речь Сатанаила, параллель к которой отыскивается в толковых 
пророках в речи падшего «деньници»: Ис. 14:13–14. В Паримейнике этого сти
ха нет, то есть для РФ имеем только один параллельный текст:

29  Например, «сказание» (то есть толкование) к Иез. 28:2 «все бо высокое гноусно 
пред гм҃ь … имѣаше видимааго княsя . нечестию и злобѣ казателя . невидимааго ж диа-
вола… княsь турьскыи . възъмнѣся бг҃ь сы…» (Троицкий № 90. Л. 311; Книга на пророк 
Иезекиил… С. 339).

30  См., например: Вілкул  Т. Л. Літопис і хронограф… С. 418–429; Она же. Текстологія 
Повісті временних літ. Контрольні тексти: Книга Буття у Промові Філософа // Україна в 
Центрально-Східній Європі. Вип. 11. Kиев, 2011. С. 269–283; Она же. Книга Исход в Речи 
философа // СР. 2012. Вып. 10: К 1150-летию зарождения российской государственно
сти. С. 113–124; Она же. Толковая Палея и Повесть временных лет. Сюжет о «разделении 
язык» // Ruthenica. Киев, 2007. Т. VI. С. 37–85.

31  Шахматов  А. А. Повесть временных лет… С. 685; Творогов  О. В. Об источнике би
блейских цитат… С. 128–133.

32  На этот счет в научной литературе высказывались различные мнения; литературу и 
дополнительные аргументы см.: Вилкул  Т. Л. О происхождении «Речи философа»… Р. 1–15. 
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33

ПВЛ, 88.1–2Л; НПЛ. С. 135 толк. Ис. 14:13–14, Троицкий № 63, 
л. 83.

и буду подобенъ бу҃33 . и поставлю 
прстлъ свои на облацѣх . сѣверьскихъ.
 

(14:13) Ты бо рече въ оумѣ своемь на нб҃о 
въsидоу и выше звѣsдъ нбсных . поставлю 
прѣстолъ свои . и сядоу на горѣ высоцѣ . 
на горах высоках . яже на сѣверъ . (14:14) 
възыдоу выше облакъ . и боудоу равенъ 
вышьнемоу .

Кроме всего прочего, фрагмент интересен тем, что текст кажется совершен
но «неканоническим», тогда как на деле это заимствование из толкового пере
вода одного из самых авторитетных пророков.

Далее в РФ помещено краткое изложение Восьмикнижия, а ближе к завер
шению вновь обширными блоками введены цитаты из пророков, происхожде
ние которых различно. Заимствований из пророка Исайи – 14. А. А. Шахматов 
и другие указывают главы и стихи библейского текста, непосредственные же 
источники цитат обычно не уточняются34. Все 14 фрагментов проанализиро
ваны в статье О. В. Творогова. Однако исследователь отметил параллели в РФ к 
толковой и паримейной версиям, а также Слову о законе и благодати митропо
лита Илариона, не привлекая соответствующие места из Хроники Амартола35. За 
прошедшее время наши знания о текстах пополнились, и текстуальный анализ 
может быть существенно уточнен. Недавно появилась работа Т. В. Анисимовой, 
посвященная не прямо РФ, а Тихонравовскому хронографу XVI в. Сопоставля
лись фрагменты самого хронографа, РФ, Хроники Амартола, Слова о законе и 
благодати, библейских книг. К сожалению, в публикации содержатся неоправ
данные сближения, особенно часто перепутаны толковая и паримейная версии 
древнеславянских библейских переводов. Как увидим далее, в большинстве сво
ем цитаты Тихонравовского хронографа не дают дополнительной информации 
к текстуальной истории РФ. Однако материал уже введен в научный оборот под 
рубрикой «архаической версии» наследника традиции Хронографа по великому 
изложению ХI в. и его следует принимать во внимание. 

Рассмотрим фрагменты еще раз максимально подробно. Для упроще
ния изложения цитаты далее пронумерованы так, как это сделано в статье 
О. В. Творогова. 

Первым в летописи появляется извлечение из Ис. 1:24–25. О. В. Творогов со
поставил ПВЛ с толковыми пророками и Паримейником и выявил существен

33  ИХ отсутствует «и… бу ҃», так ЛРА и НПЛмл (К) (The Povest’ Vremennykh Lět… Part I. 
P. 649).

34  Шахматов  А. А. Повесть временных лет... С. 701–705; Повесть временных лет… 
СПб., 2012. С. 316.

35  Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат… С. 129–133.
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ные различия36. Это неудивительно, так как непосредственным источником 
здесь послужила Хроника Амартола. Если сравнить текст Амартола, а также тол
ковый и паримейный переводы Ис. 1:24–25, более всего сближений в летописи 
обнаруживается именно с Хроникой:

ПВЛ, 98.28–
99.3Л, 
Новг. І, 
с. 143

Ам. 274 парим. Ис. 1:24–25, 
Григоровичев па-
римейник, л. 15 об. 

толк. Ис. 1:24–25, 
Троицкий № 63, 
л. 15 об.–16.

Исая же 
великии реч 
. тако гл҃ть 
гь҃ простру 
руку свою 
на тя . истлю 
тя и расѣю 
тя . паки не 
приведу тя . 

тако же и Исаия 
вѣщаваеть кто 
пощадиться о 
тобѣ Из҃лю . или 
кто въсклонить 
тя въ миръ твои 
гл҃ть гсь . позадоу 
шьствоуеши и 
простьроу роукоу 
твою и истьлю я тя 
. и расѣю тя и пакы 
не приведоу тя .

(1:24) сего ради 
тако гл҃тъ гдъ . вл҃дка 
саваофъ сiленъ 
из҃лемъ჻ горе 
крѣпкымъ iз҃левомъ . 
не прѣстаетъ бо моѣ 
яростъ на противныя 
. и судъ моихъ от 
връгъ створя . (1:25) 
и наведу руку моя на 
тя . и раждегу тя въ 
чистоту . а противныя 
погоубу . и отиму 
безаконныя от тебе . и 
въся гръдыя смѣря. 

(1:24) сего дѣля се гл҃ть 
влдка гь҃ саваофь оу 
лютѣ крѣпци iи҃лвы не 
престанеть бо ярость 
моя въ соупротивных 
и соуд от врагъ 
моих сътворю჻ 
(1:25) И възведоу 
роукоу свою на тя . и 
пожегоу тя в чистотоу 
непокорящеся 
погоублю и вся 
прѣзоривыя съмѣрю .

Из Амартола в РФ взято «простру», а также целое выражение «истлю... не 
приведу тя». Вместе с тем, видимо, использовано и служебное чтение Исайи, ср.: 
«тако гл҃ть гь҃» и «на тя». Коли так, мы имеем дело с контаминацией доступных 
летописцу текстов. Хотя оборот «тако глаголеть Господь» частотен для книг 
пророков, контаминация все же весьма вероятна. Тем более, что это не един
ственный пример контаминаций в РФ, да и сложные композиции вообще харак
терны для манеры работы составителя ПВЛ с заимствованными текстами.

Второе чтение из Исайи в этой серии РФ – Ис. 1:14. Стих в летописи воспроиз-
веден не полностью. О. В. Творогов приводит толковую и паримейную версии 
Исайи. Текст РФ очевидно ближе к толковым пророкам37. То же заимствование 
дважды включает и Хроника Амартола. Сначала в ней видим сложную компо
зицию сокращенного и видоизмененного текста пророка Исайи с чтениями из 

36  Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат… С. 129, 131.
37  Ученый отмечает перестановку синтагм: Творогов  О. В. Об источнике библейских 

цитат… С. 129, 131 («възненавидѣ...» стоит перед «начатки...»).
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пророка Амоса, Амос. 5:21 и 5:23 и др. (Ам. 273–274)38. Далее (Ам. 293) наблюда
ются сближения с паримейной версией Исайи, с инновациями в начале стиха39: 

ПВЛ, 
99.2– 3Л; 

Новг. І, с. 43

толк. Ис. 1:14, 
Троицкий 
№ 63, л. 66

парим. 
Ис. 1:14 

Григоровичев 
паримейник, 

л. 14 об.

Ам. 293 Ам. 273–274

возненавидѣх 
прзд҃нки ваша 
. и начатки 
мсць ваших 
. суботъ 
вашихъ не 
приємлю.

Начаток мсць 
ваших и 
суботъ ваших 
и велика дн҃и 
не приємлю 
и алкания и 
празднованiа 
и праздникы 
ваша 
възненавидѣ 
дш҃а моя . 
Бысте мнѣ 
до сытости 
къ семоу не 
оуложю грѣхъ 
ваших .

новыiхъ 
мсцъ вашихъ 
и суботъ и 
ден велика 
не приемя 
пощениѣ . и 
празнъства 
празнiкъ вашiхъ 
ненавидитъ дш҃а 
моя . бысте мi 
до избытка .

новъмсчьныя 
ваша и 
соубтныя и 
дн҃и велья 
не приимоу 
. поста и 
празденьства 
. и праздникъ 
вашихъ 
ненавидить 
доуша моя . 
бысте ми въ 
множьство .

(Амос) 
възненавидѣх 
празникы вашя 
. и отстави 
от мене глас 
пѣснии твоих 
. и пѣс арганъ 
твоихъ не 
послоушаю 
. (Ис.) и 
дн҃ь велии 
не приимоу 
но и пос и 
празденьство 
възненавидить 
дш҃а моя

Цитата в ПВЛ сильно сокращена. Из-за этого об отмеченной текстуальной за
висимости свидетельствует лишь мена «начатки мѣсяць» и «начатокъ мѣсяць» в 
ПВЛ и толковом переводе Исайи против «новыихъ мѣсяць» и «новомѣсячьныя» в 
Паримейнике и у Амартола. Если выражение «възненавидѣхъ праздникы ваша» 
в ПВЛ соотносится с Ис. 1:14, а не с Амос. 5:21 (и не выдает влияние Ам. 273)40, 
то форма его также ближе к толковому варианту. Такая перестановка синтагм в 
принципе встречается при сокращении и переработке текстов. Делались попытки 

38  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 47.
39  Текст прор. Исайи в Хронике, как и выше в Ам. 273, объединен с цитатой из прор. 

Амоса. Но в Ам. 293 включение из Амоса 5:23 следует после Ис.1:14. См. Ам. 293: «и остави 
от мене глас пѣснии твоихъ . и пѣния органъ твоихъ не послоушаю».

40  Эту синтагму относит к Ис. 1:14 А. А. Шахматов: Шахматов  А. А. Повесть временных 
лет... С. 701. То же предположение в работе: Творогов  О. В. Об источнике библейских ци
тат… С. 129, 131. Вполне возможно, однако, что в ПВЛ использован толковый Амос. 5:21, 
где форма зачина тождественна: «Възненавидѣхъ отврьгох праздникы ваша . и не обо
няю въ сънмѣх ваших…» (Троицкий № 63, л. 18 об.). 
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сопоставления также с поздним Тихонравовским хронографом, где, как и в Хрони
ке Амартола, стих Ис. 1:14 процитирован дважды. Однако сначала в хронографе 
помещена выписка из Амартола с точно такой же компоновкой стихов из Амоса, 
Исайи и пр.41, а второй раз в гораздо более полном объеме, чем в РФ, цитируется 
толковая версия Ис. 1:1442. 

Третье чтение Исайи, помещенное в РФ, – Ис. 51:4–5. В Паримейник этот фраг
мент не входит, в Хронике Амартола его также нет. Он присутствует только в тол
ковом переводе Книг пророков. Зато соответствующая цитата имеется у митро
полита Илариона, что отмечено О. В. Твороговым43. РФ следует именно за версией 
Слова. См.: 

44

ПВЛ, 99.12–15Л; НПЛ. 
С. 14344

Слово о законе и бла-
годати, Синодальный 
№ 591, л. 184а–б.

толк. Ис. 51:4–5, Троиц-
кий № 63, л. 128

яко законъ от мене изид . и 
судъ мои свѣтъ странамъ . 
приближаєтся скоро пр҃вда 
моя изидет . и на мышцю 
мою страны оуповають .

послушаите мене людие 
мои гл҃ть гь҃ . и цр҃е къ мнѣ 
вънушите . яко законъ 
от мене изидеть . и судъ 
мои свѣтъ странамъ . 
приближается скоро 
правда моа . и изыдеть 
яко свѣтъ сп҃сение мое . 
мене острови // жидуть . и 
на мышьцю мою страны 
оуповають .

51:4 послоушаите мене 
люд\\є мои . послоушаите 
мене и цр҃е къ мнѣ 
въноушите . яко законъ 
от мене изидеть . и соуд 
мои на съвѣтъ странамъ . 
51:5 приближается скоро 
правда моя . и изидеть 
спасенiе мое . и къ мышци 
моеи страны надѣются 
мнѣ остръви тръпять и къ 
мышци моеи надѣются჻

41  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 47. По нумерации исследовательни
цы, в Тихонравовском это фрагмент 42 (Тихонравовский, л. 333–333 об.): «(Амос 5:21, 5:23) 
Возненавѣдѣх празники ваша и: оставите от мене глас пѣнии твоих, пѣсенъ и арганъ ваших 
не послушаю . и (Ис. 1:14): дни великого не приму, и посты и празнество возненавѣдѣ душа 
моя». В публикации исследовательницы текст хронографа разбит более чем на 250 фраг
ментов, что довольно удобно при анализе таких сложных компиляций. Далее в ссылках на 
публикацию Т. В. Анисимовой отмечаю страницу, номер фрагмента и лист хронографа. 

42  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 50, фр. 65 (л. 335 об.): «Начяток мѣся
ць ваших и соуботъ ваших и и велика дн҃и не приемлю, и алкания и празнования, и празд
никъ ваших възненавидѣша дш҃а моя». Далее, на с. 145, приведен в качестве параллели 
Ам. 293, хотя цитата из Исайи в Ам. 293 сделана славянским переводчиком на основе па
римейной версии, тогда как в Тихонравовском во фр. 65 компилятором избрана толковая.

43  Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат… С. 132. Примечательно, что у 
Илариона находим «яко свѣтъ» и в Ис. 51:5 в греч. – ώς φῶς. В известных мне списках 
толкового древнеславянского перевода книг пророков «яко свѣтъ» опущено.

44  Имеются незначительные разночтения, см.: The Povest’ Vremennykh Lět… Part II. 
P. 751–752.
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Тексты разнятся незначительно, и о текстуальной истории свидетельству
ет лишь вариант «оуповають» ПВЛ и Илариона против толкового «надѣють
ся». В распоряжении летописца имелись несколько источников, и он предпо
чел один из них. Попытка привлечь Тихонравовский хронограф не добавляет 
новой информации для текстуального исследования РФ. По объему цитата в 
хронографе шире и выдает зависимость от Слова о законе и благодати с неко
торым сокращением и порчей текста45.

4-е чтение в этой серии – Ис. 42:9–10, без окончания последнего стиха. Кро
ме толковой и паримейной версий, фрагмент цитируется также у митрополита 
Илариона. ПВЛ следует за Словом о законе и благодати, контаминируя его с па
римейными чтениями. К собственным инновациям составителя ПВЛ относится 
лексическая замена «явлено» вместо паримейного «нарѣковано». 

ПВЛ 99.19–21Л, 
НПЛ. С. 143

Слово о законе и 
благодати,  

Синодальный 
№ 591, л. 74а–б

парим. Ис. 
42:9– 10, Григоро-
вичев паримей-
ник, л. 50 об.

толк. Ис. 42:9–10, 
Троицкий № 63, 

л. 117

Исаия же реч 
ветхая мимоидоша 
. а новая възвѣщаю 
преже възвѣщанья 
явлено быс вамъ . 
поите Бу҃ пѣс нову .

Ветхая мимоидоша 
. и новая вамъ 
възвѣщаю  . поите 
бо҃у пѣснь нову 
. и славимо есть 
имя его от конець 
земли . исъходящеи 
въ море и 
плавающеи //174б. 
по нему . и острови 
вси .

(42:9) ѣже испръва 
се прiду . и нова-
я-же азъ нинѣ 
възвящу . и прѣжде 
възвящениѣ . 
наряковано быс 
вамъ . (42:10) 
въспоите гдви пѣс 
нову . начятокъ 
его горя славитъся 
. от конецъ земi . 
сходяще въ морi . и 
плаваяще по немоу 
отоци . живущеi в 
нихъ .

(42:9) яжь испрьва 
сеи приспѣшя 
и новая . яже 
азъ съвѣщю . и 
прѣжде съвѣщания 
повѣдася вамъ჻ 
(42:10) Въспоите 
гв҃и пѣснь новоу 
власть єго славится 
и имя єго от конць 
земльнныихь 
сходящеи в море 
. и плавающеи по 
немоу . острови . и 
живоущеи въ нихъ .

Четче, чем ранее, проявились тенденции летописца контаминировать свои 
источники. Опущенный у Илариона фрагмент в окончании стиха Ис. 42:9 «пре
жде… бысть вамъ» восстановлен книжником по паримейному варианту. При 
этом текст подвергся, так сказать, небольшой доработке (как уже отмечалось, 
«явлено» заменено на «нарѣковано»). Следует добавить, в Тихонравовском 
хронографе на сей раз действительно введено заимствование из РФ. Цитата из 

45  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 51, фр. 72 (л. 336 об.): 
«Послоушаите мене . людие мои . и рцѣте ко мнѣ и внушите : яко законъ от мене изъидет, 
соуд мои свѣтъ странам , приближаеться скоро правда моя , изыидеть яко сп҃сение мое , и 
на мышцю мою оуповають». Курсивом в тексте Тихонравовского хронографа выделены 
участки, отсутствующие в РФ и имеющиеся у Илариона; «рцѣте» – порча вм. «цр҃ие».
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Ис. 42:9–10 дана в том же объеме и с теми же характерными выражениями, что и 
в летописи46. Это обстоятельство никаких новых знаний о самой РФ снова-таки 
не добавляет. Речь не идет о «более архаическом» и «первоначальном» тексте, 
допускавшем бы предположение об «архетипе» Тихонравовского и РФ. 

Пятый фрагмент – Ис. 65:15–16. Летописец выписал оба стиха частично. Со
временный исследователь имеет в наличии толковый и паримейный переводы 
этого стиха Исайи, а также цитату в Слове о законе и благодати. И в РФ, и у Ила
риона сделаны контаминации из толковой и паримейной версий, но книжники 
избрали разные сегменты для своих произведений. Летописец в начале ввел 
толковое «прозовется» вместо паримейного «наречется», тогда как Иларион, 
наоборот, использовал здесь служебное чтение. Далее же в летописи читается 
паримейное «по всеи (земли)», а у Илариона, напротив, толковое «на»: 

47

ПВЛ, 99.21–22Л, 
НПЛ. С. 143

парим. Ис. 
65:15–16, Григо-
ровичев пари-

мейник,  
л. 61 об.–62

толк. Ис. 65:15–16, 
Троицкий № 63, 

л. 142 об.

Слово о законе и 
благодати, Сино-
дальный № 591, 

л. 174б

работающимъ [ми] 
прозовется имя 
ново . иже блстся 
по всеи земли47 .

(65:15) остависте 
бо имя ваше 
до сытости . 
избранымъ 
моимъ . васъ же 
оубиетъ гдъ бъ҃ . 
и работаящимъ 
емоу . наречтъся 
имя ново . (65:16) 
иже бл҃гвитъся 
по въсеи земi 
. бл҃витъ бо ба҃ 
истинаго .

(65:15) останеть 
бо имя ваше 
въ насыщениє 
изборанымъ моимъ 
. вы же избиєть гь҃჻ 
А работающим ємоу 
прозовется имя ново 
. (65:16) єже блсвится 
на земли бл҃гословять 
бо бг҃а истиннаго . 
и кленоущеися на 
земли кленоутся бг҃ом 
истинным . забоудеть 
бо печаль свою 
прьвоую и не взыдеть 
имъ на срдце.

работающимъ ми 
наречется имя 
ново . еже блвится 
на земли . бл҃вять 
бо ба҃ истиньнааго .

Чтение «ми» сближает ПВЛ и текст Илариона, хотя оно слишком незначи
тельно для определенных выводов. В остальном оба древнерусских книжника 
независимы один от другого. Они произвели близкое сокращение стихов Исайи, 
однако контаминировали противоположные варианты толковой и паримейной 
версий. Такая «обратная контаминация» в летописи и Слове о законе и благо

46  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 51; фр. 70 (л. 336 об.): «Ветхая же 
мимоидоша , и новая же вам възвещаю . преже возъвещения явленно бысть нам . поите 
богу пѣснь новоу».

47  РА пропущено «по всеи земли». В И диттография с небольшими изменениями: 
«имя ново , єже блсвится имя всеи земли» (The Povest’ Vremennykh Lět… Part II. P. 753).
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дати довольно любопытна просто как факт техники работы древних авторов. 
Пытались привлекать поздние тексты, в том числе Тихонравовский хронограф. 
Но в хронографе отразилась непосредственно толковая версия пророков48. Сле
довательно, он не имеет значения для восстановления текстуальной истории 
ранних сочинений. 

Весьма примечательно шестое чтение – Ис. 56:7, стих воспроизведен не пол
ностью. Здесь в нашем распоряжении только толковые книги пророков. Пари
мейного варианта нет, цитаты у Илариона или Амартола отсутствуют. При этом 
текст ПВЛ отличается от толковой версии. Произведены лексические замены: 
«прозовется» вместо «наречется», а также «языкомъ» вместо «странамъ». Соот
ношение не вполне обычно. Хотя именно в этом стихе древнеславянского толко
вого перевода Книги пророков видим «наречеться», в целом для него характерно 
как раз «прозъватися» (а также «страна»). Для Паримейника же характерными 
вариантами будут «нарещися» и «языкъ». Подобные мены вообще типичны для 
более архаичных и новых славянских переводов, и пары «нарещи(ся)» / «прозъ
вати(ся)» и особенно «языкъ» / «страна» признаны одним из маркеров проис
хождения текста49. Но показания их далеко не относятся к жестким, поскольку 
в славянской книжности проявились также тенденции к архаизации50. Можно 
осторожно предположить, что в нашем случае на летописца повлияло предыду
щее толковое «прозовется» из Ис. 65:15, заимствованное двумя строками выше, 
а «языкомъ» он подставил вместо «странамъ» из-за одновременного влияния 
паримейных чтений. Ср.: 

48  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 52, фр. 74 (л. 336 об. –337): 
«Ис. 65:15 Работающим прозоветься имя , еже ново , 65:16 благословятся на земли , 
благословить бога истеннаго : и кленоущися кленоутся богомъ истиннымъ , забоудоуть 
бо печали своея первыя /?/ се же есть дьявольскыя льсти соуетных идол». По объему 
цитата не совпадает с РФ, а лексический вариант «на» отвечает толковой версии, в 
отличие от РФ, где избран паримейный вариант. Таким образом, толковых пророков 
вполне достаточно для создания этого фрагмента. Однако, весьма вероятно, ПВЛ все 
же оказала влияние в его окончании «се же… идолъ», для которого не обнаружено 
библейского соответствия. Ср. статью 988 г., где упоминаются «от врагъ наших . рекъше 
от идолъ  суетных» (119.26Л) и далее «от прельсти дьяволя» (120.29Л). Последнее, 
конечно, относится к расхожим выражениям, но «идолы суетьные» не часто встречаются 
в славянской книжности. Следует заметить, статья 988 г. не имеет соответствий в 
НПЛмл. В связи с этим она не отнесена сторонниками теории А. А. Шахматова к ранним 
слоям летописи и не приписывается к Хронографу по великому изложению. Таким 
образом, если предложенное здесь отождествление верно, оно демонстрирует прямую 
зависимость Тихонравовского от списка типа ПВЛ.

49  Карачорова  И. Към въпроса за кирило-методиевия старобългарски превод на 
Псалтира // Кирило-Методиевски студии. София, 1989. Кн. 6. С. 130–245; Славова Т. Прес
лавска редакция на Кирило-Методевия старобългарски евангелски превод // Там же. 
С. 124–126.

50  О сложности и неоднозначности наблюдаемой картины см.: Пичхадзе  А. А. 
Переводческая деятельность в домонгольской Руси. Лингвистический аспект. М., 2011. 
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51 52

ПВЛ, 99.23–24Л, Новг. І, с. 143 толк. Ис.56:7, Троицкий № 63, л. 13351

домъ мои . домъ молитвѣ 
прозовется52 . всѣмъ языкомъ .

въведоу я въ гороу мою ст҃оую . и възвеселяю я въ 
домоу молитвы моея . всесъжеженiа их и трѣбы 
их боудоуть прияты на трѣбници моемъ . домъ бо 
мои домъ мл҃твы наречтся . всѣмъ странам .

Хотя имеем дело с творчеством летописца, вновь речь, по-видимому, идет 
о влиянии нескольких источников, в данном случае опосредованном. Следует 
добавить, в Тихонравовском здесь вставка из РФ. Цитата читается в том же объе-
ме и с теми же характерными лексическими заменами53 и не добавляет новой 
информации о ранних текстах. Единственное, что любопытно (но не для иссле
дования летописей), – это композиция, в состав которой включено Ис. 56:754. 

Седьмой фрагмент – Ис. 52:10, стих воспроизведен полностью. Он содержит
ся в толковых пророках и в Слове о законе и благодати55. Ср.: 

56

ПВЛ, 99.24–26Л, НПЛ. 
С. 143

Слово о законе и бла-
годати, Синодальный 

№  591, л. 183а

толк. Ис.52:10, Троицкий 
№  63, л. 130

то же Исаия гл҃ть открыєть 
гсь мышцю свою ст҃ую 
. предо всѣми . языки и 
оузрять вси конци земля 
спсньє от56 ба҃ нашего .

открыеть гь҃ мышьцу свою 
стую . прѣд всѣми языки и 
оузрять вся конци земля . 
спсение еже от ба҃ нашего .

и явить гь҃ мышцю 
свою ст҃оую прѣд всѣми 
странами . и оузрять вси 
краи земльнии сп҃съ от ба҃ 
нашего .

По сравнению с предыдущими фрагментами текстуальное соотношение 
простое. Летописец точно копирует текст Илариона, который явственно отлича
ется от толковой версии. Добавлю, что в Тихонравовском хронографе в равной 
степени возможно влияние и Слова о законе и благодати, и РФ, так как обе вер
сии не имеют существенных различий между собою. В хронографе текст скопи

51   Так же Троицкий № 90, л. 195 об.; МДА № 20, л. 158 об. Без существенных измене
ний эта цитата воспроизводится в названной работе О. В. Творогова по списку РНБ, Ки
рилло-Белозерское собр. № 9/34.

52  Так в старших списках ЛИ и НПЛмл (К). РАХ – паримейная замена «наречется». 
Варианты см.: The Povest’ Vremennykh Lět… Part II. P. 754.

53  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 52–53, из фр. 78 (л. 337–337 об.): 
«дом бо мои дом молитвы прозовется всѣмь языком».

54  Здесь в Тихонравовском сочетаются заимствования из разных глав Книги Исайи. 
Включены от одного до нескольких стихов из Ис. 43, 45, 56, 49 и вновь 45. Ориентируясь 
на пунктуацию хронографа, Т. В. Анисимова рубрицирует их как один фрагмент 78, хотя в 
нескольких других случаях отрывки из одной главы какого-либо из пророков с последо
вательно следующими стихами разбивает на несколько фрагментов. 

55  Отмечено: Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат… С. 133.
56  Пропущено в АИХ (The Povest’ Vremennykh Lět… Part II. P. 755).
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рован с небольшим пропуском57, новой информации для исследования ранних 
текстов Тихонравовский не предоставляет.

Восьмой фрагмент – Ис. 63:9, в летопись стих включен в сокращении. Он со
держится в толковых пророках и Паримейнике58, а также в Слове о законе и бла
годати. В свою очередь, текст митрополита Илариона ближе здесь к толковой 
версии. И Иларион, и летописец вводят собственные характерные чтения: 

59 60

ПВЛ, 100.7–8Л; 
НПЛ. С. 143–144

Слово о законе 
и благодати, 
Синодальный 
№ 591, л. 168б

толк. Ис. 63:9, 
Троицкий № 63, 

л.  140 об.

парим. Ис. 63:9, Гри-
горовичев паримей-

ник, л. 89 об.

Исая же реч ни 
солъ ни [АХ 
посолъ ни; НПЛ 
сли и59] вѣстникъ 
. но самъ бъ҃60 
пришедъ спст 
ны .

и не соль . ни 
вѣстникъ . нъ 
самъ сп҃се ны.

от всея печали჻  
Ни сълъ бо ни 
аг҃глъ но самъ сп҃се 
я . имы ж любить я 
и щадить я . тыя єс 
. избавил и поялъ я 
. и възнеслъ я . въ 
вся дн҃и вѣка .

от въсякоя печяли 
iхъ . ни ходатаи ни 
ан҃глъ . ну самъ гдъ 
сп҃се я . зане любитъ 
я . и щудитъ я самъ . 
избави я и въсъприятъ 
я . и възънесе я въ дн҃и 
вяка .

У Илариона вместо «ан҃глъ» толковой версии или «ходатаи» Паримейника 
читается «вѣстникъ», а вместо «я» (‘их’) – «ны» (‘нас’). Оба чтения отразились в 
ПВЛ. В летописи к тому же добавлено «бъ҃» вместе с обозначением действия «при
шедъ». Первое дополнение сделано, может быть, по образцу паримейного чте
ния (см. паримейное «гь҃»). Т. В. Анисимова при сопоставлении с Тихонравовским 
хронографом обратила внимание на то, что 2-я и 3-я редакции Слова о законе 
и благодати дают вариант «посолъ», а в 3-й редакции после «самъ» имеется «гь҃ 
пришедъ»61. Первое близко, а второе тождественно Тихонравовскому, где видим 
как раз «посолникъ» и «гь҃ пришедъ». Но «посолъ» и «посолникъ» – чтения позд
ние по сравнению с «солъ». Вторичным дополнением, как представляется, сле
дует считать и варианты 3-й редакции. Если в Тихонравовском, действительно,  

57  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 53; фр. 79 (л. 337 об.): «Открыет го
сподь мышцю свою святую предо всѣми языки , и оузрять вси конци земля спасение бога 
нашего». Ниже Т. В. Анисимова пишет о зависимости от РФ (Там же, с. 146–147, 158–159). 

58  У О. В. Творогова ошибочно: «в Пар. цитата не обнаружена» (Творогов  О. В. 
Об источнике библейских цитат… С. 130).

59  Разночтения см.: The Povest’ Vremennykh Lět… Part II. P. 758. Что касается НПЛмл, 
так в основном Комиссионном списке (К), в Толстовском (Т) «солъ и ни».

60  Т «гь҃». Вероятно, переписчик Т исправил общую ошибку НПЛмл «сли и» и заодно 
последующее чтение «бъ҃» по библейским книгам, где и в толковой, и в паримейной вер
сии читается «ни» и «гь҃».

61  Текст: «Не посолникъ, ни вѣстникъ , но сам господь пришед, спасеть ны…» (далее 
Ис. 42:1 и др.) (Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 55–56, фр. 93 (л. 339 об.); 
ср. с. 156, 160).
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отразилась 3-я редакция Слова о законе и благодати, это не может служить зна
ком «сохранения в нем архаических чтений». Возвращаясь к РФ – судя по всему, 
летописец сделал вставку из Исайи на основе версии Илариона, обладая при этом 
«фоновым» знанием библейского текста, по крайней мере, паримейного.

9-й фрагмент – Ис. 9:6–7, оба стиха скопированы не полностью. Для сопо
ставления с летописью современный исследователь имеет два ранних текста: 
толковых пророков и паримейный. Летописец делает вставку из Исайи на осно
ве толковой версии, с сокращением и инновациями:

62

ПВЛ, 100.9–12Л; 
НПЛ. С. 144

толк. Ис. 9:6–7, Троицкий 
№ 63, л. 76

парим. Ис. 9:6–7, Григоровичев 
паримейник, л. 32

и паки яко дѣтищь 
родится намъ . 
єму же быс начало 
на рамѣ єго и 
прозовется62 велика 
свѣта ан҃глъ . велика 
власть єго . и миру 
єго нѣс конца.

(9:6) яко дѣтищь родися 
намъ сн҃ъ и дасся намъ჻ 
ємоу ж власть быс на 
рамѣ єго჻ И прозывается 
имя єго велика свѣта 
аг҃глъ჻(9:7) Наведоу бо 
азъ миръ на кн҃sя миръ 
. и здравие емоу велика 
власть єго ჻ И мироу 
єго нѣс нарока჻На 
прстлѣ дв҃двѣ и на цсртво 
єго исправити и подяти 
соудомъ и правдою отнн҃ѣ 
и в вѣкъ ревенъ гь҃ саваофа 
сътворить се .

(9:5(6)) ѣко отрочя родися намъ 
. сн҃ъ данъ намъ быс . емоуже 
властъ быс на рамѣ его . и 
нарiцаетъся имя емоу . велiка 
свѣта анъгелъ чюденъ свѣтникъ 
. бъ҃ крѣпокъ . властелинъ цр҃ъ 
мироу .  отц҃ъ грядущомоу вѣкоу . 
приведу бо миръ на князя . миръ 
и съдрави-е-мъ . (9:6(7)) велия 
областъ его . и мироу его нѣстъ 
прядѣла . на прястолъ дв҃двъ и 
на цр҃ъствие его . исправити е и 
заступити е . судимъ и правдоя 
. отселѣ и въ вѣкы . завистъ гда 
саваотова сътворитъ сиi .

«Власть» летописец заменил на «начало», а «(цр҃ствию нѣсть) нарока» – на 
«…коньца». Эти лексические замены – следы творческой работы самого книж
ника. Паримейная версия здесь не сыграла никакой роли. Поздние тексты снова 
не добавляют новой информации63.

10-й фрагмент – Ис. 7:14, стих воспроизведен в ПВЛ без начала и окончания. 
Он содержится в толковых пророках, Паримейнике, а также в Хронике Амарто
ла, где цитата включена дважды. ПВЛ следует в основном за толковой верси

62  ИХ добавляет «имя єго», дополнения нет ЛРА и НПЛмл (КТ). То есть, видимо, это 
коррекция в ИХ по библейскому тексту (The Povest’ Vremennykh Lět… Part II. P. 758–759).

63  Т. В. Анисимова считает, что версия Тихонравовского хронографа сближается с РФ, 
указывая также и паримейные чтения к этому месту (Анисимова  Т. В. Тихонравовский 
хронограф… С. 58, фр. 99). В Тихонравовском, однако, довольно точно воспроизведена 
толковая версия пророков – без изменений, характерных для РФ (л. 341 об.): «(9:6) Яко 
дѣтище родися нам , сынъ дася нам , емоуже власть бысть на рамѣ его и прозовется имя 
его велика свѣта ангелъ , (9:7) наведо бо азъ мир на князя , миръ и здравие емоу и власть 
его , миру его нѣсть нарока». Таким образом, в данном случае РФ не оказывала влияние 
на Тихонравовский, не может быть речи и о включении паримейных чтений. Сопостав
ления произведены некорректно. 
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ей, в НПЛмл произведена паримейная замена64. У Амартола видим контамина
цию толковых и паримейных вариантов. См. таблицу, разночтения в списках  
летописей относятся к существенным, поэтому они внесены в текст в квадрат
ных скобках:

65  66 67

ПВЛ, 100.12–
14Л; НПЛ. 
С. 14465

толк. Ис. 7:14, 
Троицкий 

№ 63, л. 73 об.

парим. Ис. 7:14, 
Григоровичев 
паримейник, л. 

5 и л. 2966 

Ам. 335, Ам. 416

и пакı се дв҃ца 
[ИХ дв҃ая, 
НПЛмл дѣва] въ 
оутробѣ зачнеть 
[НПЛ въ чревѣ 
прииметь] . 
[ИХ+НПЛ доб.: 
и родить сн҃ъ]67 
и прозо[в]оуть 
[НПЛ нарекут] 
имя єму 
Єньмаилъ .

сего дѣля 
дасть гь҃ сам 
знаменiа вамъ჻ 
Се дѣвица въ 
оутробѣ зачнеть 
. и род\\ть сн҃ъ и 
проsовѣши имя 
ємоу ємманоуил 
.

сего ради даетъ 
гд҃ъ самъ вамъ 
знамение . се 
дв҃ая въ чрѣвя 
приеметъ . и 
родитъ сн҃ъ 
. и нарекутъ 
имя емоу 
енъманоуилъ .

(Ам. 335) о комь бо великыи 
Исаия гл҃ть . се дв҃ая въ 
чрѣвѣ зачнеть и родить 
сн҃ъ и нарекоуть имя ѥмоу 
Енманоуилъ . еже есть 
сказаемо съ нами бъ҃ .
(Ам. 416) ибо не лжеть 
гл҃я бг҃олѣпныи Исаiа : се 
дв҃аа , заченши въ чревѣ , и 
родить сн҃а , нарекоуть имя 
емоу Емманоуилъ , еже ес 
сказаемое с нами бъ҃.

Как кажется, влияние паримейной версии сказалось в ПВЛ в одной из форм: 
«прозовоуть» (ср. паримейное «нарекуть» и толковое «прозовѣши»68). Лексиче
ские варианты, сохраненные в ПВЛ, строго указывают на следование толковой 
версии. Что касается Хроники Амартола, любопытно то, что славянский пере
водчик дважды сделал одинаковую контаминацию толковых и паримейных 
чтений. Из толковой он взял «зачнеть», но в остальном основывался на пари
мейном тексте. Схемы компоновки идентичны несмотря на то, что цитаты из 
Ис. 7:14 помещены отнюдь не на соседних листах Хроники (Ам. 335 и Ам. 416)! 

Поздние варианты вновь малосущественны для исследования текстуаль
ной истории РФ. Т. В. Анисимова сопоставляет РФ и Тихонравовский хроно
граф, где читается: «Се дв ҃ци во оутробе зачнет , и родить сынъ , и призовется 

64  Видимо, поэтому А. А. Шахматов опубликовал текст с вариантом «нарекуть» (не 
оговаривая замену выражения ПВЛ): Шахматов  А. А. Повесть временных лет… С. 703.

65  Полнее варианты см.: The Povest’ Vremennykh Lĕt… Part II. P. 759–760.
66  На л. 29 в Григоровичевом паримейнике – только начало цитаты, до слов «вамъ 

знамение».
67  В ИХ «и родить сн҃ъ», в НПЛмл (КТ) только часть выражения: «и родит», пропуск 

в ЛРА.
68  Как уже говорилось, критического издания древнеславянского толкового пере

вода Книги пророка Исайи нет, но так в нескольких рукописях. См. публикацию по Ки
рилло-Белозерскому списку (Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат… С. 130), а 
также: Троицкий № 90, л. 122 об., МДА № 20, л. 107.
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имя емоу Енмануилъ»69. Но в данном случае составитель хронографа основы
вался на толковых пророках, и этой версии достаточно для формирования его 
фрагмента. Тихонравовский, впрочем, полезен здесь в полемике со сторон
никами идей Начального свода и Хронографа по великому изложению ХІ в. в 
том плане, что он следует толковому переводу Исайи и не совпадает с НПЛмл. 
Это показывает, что в НПЛмл просто произведена паримейная замена, что не
редко случалось в поздних летописях, группах списков и отдельных списках70. 
Возвращаясь к ПВЛ, которая отражает, судя по всему, исходный вариант РФ,  
соотношение текстов в этом фрагменте несложное. Фактически воспроизведе
на толковая версия пророков с минимальными инновациями в формах. 

11-й фрагмент – Ис. 3:9–10, без начала первого стиха и окончания второго. 
Текст известен в составе толковых пророков и Паримейника, цитата встреча
ется также в Хронике Амартола. В летописи видим контаминацию толкового 
и паримейного текстов. Славянский перевод Амартола основывается на Пари
мейнике, с собственными нововведениями в лексике и формах:

71 72

ПВЛ, 101.1–2Л; 
НПЛ. С. 144

толк. Ис. 3:9–10, 
Троицкий № 63,  

л. 68 об.

парим. Ис. 3:9–10, 
Григоровичев 

паримейник, л. 21

Ам. 271

якоже рече Исая 
оу71 лютѣ дш҃и ихъ . 
понеже свѣтъ золъ 
свѣщаша . рькуще 
свяжемъ прв҃днка .

(3:9) и стыдѣнiа 
лица их 
соупротивися 
имъ грѣхъ же их 
акы содомьскъ 
съвѣстишя 
явиша჻ Оу лютѣ 
дш҃и их понеже 
съвѣщаша съвѣтъ 
золъ в себѣ (3:10) 
гл҃авше свяжемъ 
правдивааго яко 
бѣднѣ потребенъ 
нам єсть нн҃ѣ оубо 
породъ72 дѣлес 
своих поядят . 

(3:9) и стоудъ лица 
ихъ . противися 
имъ . грѣхъ же 
свои ѣко содомескъ 
повѣдашу . и 
ѣвишу горе 
дш҃и ихъ . зане 
свѣщашу свѣтъ 
злъ въ себѣ . (3:10) 
рекуще свяжемъ 
праведника . ѣко 
неоугоденъ намъ 
естъ . тѣмъже 
плоды рукъ своихъ 
снѣдятъ .

их же и бо҃лѣпныи 
Исаиия рыдая 
припѣвая гл҃ть 
. оувы . доуши 
ихъ зане свѣщаша 
свѣтъ золъ 
в себе гл҃ть . 
рекше свяжѣмъ 
праведника яко не 
бл҃гъ намъ есть .

69  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 58, фр. 102 (л. 341 об.). Исследова
тельница указывает паримейные чтения, хотя паримейная версия в данном случае в Ти
хонравовском хронографе никак не отразилась. 

70  Так, если просмотреть варианты по всем спискам ПВЛ, то можно увидеть, что 
иногда и переписчики РА или ИХ производили коррекцию по библейским книгам, при
чем чаще всего как раз по наиболее распространенной и хорошо узнаваемой служеб
ной версии. 

71  ИХ и НПЛмл (КТ) «ѡ» (The Povest’ Vremennykh Lět… Part II. P. 765–766).
72  Так же Троицкий № 90 л. 109, МДА № 20 л. 97: «породь».
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Летописец вводит толковое «оу лютѣ» и «понеже» из Ис. 3:9, но использу
ет паримейное «рькуще» и «правьдьника» далее в Ис. 3:10. В то же время пе
реводчик Амартола здесь кругом основывался на Паримейнике, однако ввел 
собственные лексические замены «оувы» вместо «горе», «не благъ» вместо «не
оугоденъ», а также изменил одну из форм. РФ от Хроники Амартола не зависит. 
Вновь предпринимались попытки сопоставления с Тихонравовским хроногра
фом, но параллели проведены неточно и неверно. Как показывает сравнение 
текстов, в Тихонравовском здесь отразилась не РФ, а толковые пророки с неко
торой порчей и переделками в тексте73. 

12-й фрагмент – Ис. 50:5–6, без начала первого стиха. Он имеется в толковой 
и паримейной версиях, летописец основывается на первой: 

74 75

ПВЛ, 101.2–6Л; НПЛ. 
С. 144

толк. Ис. 50:5–6, 
Троицкий № 63, 

л. 127 об.

парим. Ис. 50:5–6, Григо-
ровичев паримейник,  

л. 76 об.

и паки тоже реч тако гл҃ть 
гсь . азъ не супротивлюся 
. [н]и74 гл҃ю противу . 
хребетъ мои дахъ на 
раны . а ланитѣ мои на 
заоушеньє75 . и лица своєго 
не отврати от стыдѣнья и 
[РАХ стоуда] заплеванья .

(50:5) и наказание гн҃е . 
отврьзаеть оуши мои . 
азъ же не соупротивлюся 
. ни гл҃ю противоу (50:6) 
хребет свои дахъ на 
раноу . и ланитѣ свои . на 
заоушение . лица своєго 
не отвратихъ от стыдѣниє 
заплеванию .

(50:5) наказание гдне 
отвръзетъ мi оуши . азъ же 
не противяся ни въпрѣкы 
гл҃я . (50:6) плещi мои 
въдахъ на раны . и ланитѣ 
мои на оударенiе . лица же 
моего отвратихъ . от стоуда 
заплъваниѣ .

В дополнение к толковым чтениям «противу», «хребетъ», «заоушенье» ле
тописец ввел также формулу «тако глаголеть Господь». Она очень характерна 
для Паримейника, хотя именно в чтениях Ис. 50:5–6 не встречается. А. А. Шах
матов предполагал включение в начале из Ис. 50:176, что вполне возможно 
(ср. текст по Троицкому № 63: «Тако гл҃ть гь҃ сiа книгы . отпоущенiа…»). Вместе с 
тем нельзя исключать и простого введения стандартной формулы книжником. 
Из Паримейника, может быть, происходят в РФ «мои» вместо толкового «свои», 

73  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 60, фр. 111 (л. 342 об. –343): «(3:9) 
О лютѣ грѣшником , понеже съвещаша съвѣтъ золъ , в себѣ (3:10) глаголаше : свяжем 
правдиваго , яко бѣдьне потребенъ намъ есть . плесны оубо плод делесъ твоих поедять».

74  Л «ии», в остальных списках «ни». Варианты см.: The Povest’ Vremennykh Lět… 
Part II. P. 766–767.

75 НПЛмл пропускает выражение «хребетъ… заоушеньє». 
76  Шахматов  А. А. Повесть временных лет… С. 104. 
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в остальном же точно копируется толковая версия. Поздние хронографические 
тексты, как и в иных случаях, нерелевантны77.

13-й фрагмент – Ис. 53:7, стих воспроизведен в РФ в сильном сокращении; в 
РФ использован Паримейник78:

79 80

ПВЛ, 101.11–12Л; НПЛ. 
С.144

парим. Ис. 53:7, Григоро-
вичев паримейник,  

л. 78 об.

толк. Ис. 53:7, Троицкий 
№ 63, л. 130 об.

Исая же реч яко овца79 на 
заколенье веденъ быс .

и тъ за озлобение не 
оутвръждаетъ80 оустъ 
своихъ . ѣко овчя на 
заколение веденъ быс 
. и ѣко агня прѣмо 
стригщомоу е безъ глас . 
тако не отвръзаетъ оустъ 
своихъ

тъ же зазленiа дѣля 
не отврьзаеть оустъ჻ 
Акы овца на заколение 
приведес . i акы агнець 
прѣд строугоущаго и 
безъ гласа такожде не 
отвръзаеть оустъ своихь .

Об этом свидительствует характерное паримейное чтение «веденъ бысть», 
тогда как в толковой версии на этом месте «приведеся». Следует добавить, что 
в неоднократно упоминавшемся Тихонравовском хронографе здесь в основном 
также использована служебная версия. Но именно Паримейник был лучше все
го известен самым разным книжникам, поэтому сколько-нибудь определенные 
выводы на этом основании сделать невозможно. В Тихонравовском объем цита
ты намного больше, чем в РФ, воспроизведены полностью стихи Ис. 53:7–8, что 
не способствует предположению о текстуальной взаимосвязи81.

77  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 60, фр. 112. В Тихонравовском 
(л. 343) отражена в основном толковая версия, объем шире, нежели ПВЛ – Ис. 50:5–8. 
Ср. первые два стиха: «(50:5) Азъ же не противлюся , ни глаголю противу , (50:6) хребетъ 
свои дах на раны , и ланите свои дах на заоущение , и лица своего не отовратих от стоуда 
заплевания». «Противлюся» и «студа» свидетельствуют о влиянии Паримейника. При 
этом составитель хронографа предпочел иные варианты, чем в ПВЛ (где как раз в этих 
чтениях избрано толковое «соупротивлюся» и «стыденья»). Снова в указанной публика
ции сопоставление произведено некорректно. 

78  Творогов  О. В. Об источнике библейских цитат… С. 131: «в Пар. цитата не обна
ружена».

79  РАХ «овчя» (The Povest’ Vremennykh Lět… Part II. P. 769).
80   В Лобковском Паримейнике «отвръзаеть». 
81  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 62, фр. 132 (л. 344 об.):  «(53:7) 

Яко овчя на заколение веденъ бысть , яко агнець прямо стрегущемоу безгласенъ , 
тако не отверзаеть оустъ своих , (53:8) во смирение своем соудъ его взятся , а род 
его кто исповѣсть ? яко възметься от земля живот его». Варианты к Ис. 53:7 см. выше 
в таблице. Толковый перевод Ис. 53:8: «въ смиренiи соуд єго възнесеся . а род єго 
кто исповѣсться . яко въземлется от земля жития его . от безаконiи люд\\и своих 
прiиде на см ҃рть»; паримейный: «въ смѣренi своемъ . судъ его възятъся а родъ его 
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14-й фрагмент – Ис. 9:2, стих в РФ дан в некотором сокращении. Как и в пре
дыдущем случае, летописец основывается на паримейной версии, вводя в до
полнение собственные инновации, ср.: 

82 83 84

ПВЛ, 101.19–20Л; НПЛ. 
С. 144

парим. Ис. 9:2, Григоро-
вичев паримейник, л. 32

толк. Ис. 9:2, Троицкий 
№ 63, л. 75 об.

Исая же реч съходяще[и]82 
въ страну и сѣнь смр҃тную 
свѣтъ восияєть на вы .

9:1(2) людие ходящи 
въ тъмѣ вiдѣшу свѣтъ 
великъ . живущи въ странѣ 
[сѣни]83 съмрътнѣи святъ 
въсиѣетъ на вы

Люд\\е ходящеи84 въ т’мѣ 
и вѣдѣша свѣтъ великъ 
჻ Живоущеи въ странѣ 
и въ сѣни см҃ртнѣ свѣтъ 
просвѣтитьс на вы .

Из Паримейника взято «въсияеть». «Ходящеи» библейских книг (перевод 
греч. ό πορευόμενος) преобразовано в «съходяще...». Инновации связаны, вероят
но, с сокращением и переделкой исходного библейского текста. 

В Тихонравовском хронографе на сей раз действительно прослеживается за
висимость от РФ, но представлена не какая-либо ее архаическая версия, а позд
ний текст с некоторой порчей: «Воходящи въ страноу сѣни смертныя , свѣтъ 
восиает на вы»85. 

Суммируя наблюдения над Тихонравовским хронографом, приходится при
знать, что довольно часто при перепроверке в нем обнаруживается использо
вание не РФ, а иных источников. Например, для выдержек из Ис. 1:14, 51:4–5, 
65:15–16, 9:6–7, 7:14 – это толковая или паримейная версии библейских книг, 
Слово Илариона. Либо же фрагменты РФ в Тихонравовском зависят от лето
писной версии и не обнаруживают черт «первоначальности» (Ис. 42:9–10, 56:7, 
52:10, 9:2). Напротив, часто проявляются характеристики позднего происхожде
ния. Все названные источники хронографа не относятся к редким, совершенно 
неудивительно в том числе влияние РФ. Как уже отмечалось, статья 986 г. почти 
идентично читается в ПВЛ, НПЛмл, множестве поздних сводов и некоторых ру
кописных сборниках. То есть РФ следует причислять к чрезвычайно популяр
ному в позднесредневековый период тексту. Композиция Тихонравовского из 

кто исповѣстъ . ѣко въземетъся от земя животъ его . от безаконыхъ люди моихъ . 
веденъ быс на съмрътъ».

82  РА «~щеи», ИХ и НПЛмл (КАТ) «~щии»; варианты см.: The Povest’ Vremennykh Lět… 
Part II. P. 771–772.

83  В Лобковском и Захариинском паримейниках добавлено «сѣни».
84  Троицкий №63 ошибочно «хотящеи», МДА № 20 л. 111 «ходящеи»; далее: «ви

дѣшя».
85  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 64, фр. 144 (л. 345 об.). Объем и 

характерные чтения совпадают с РФ, «воходящи» образовано, видимо, от «соходящи».
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множества текстов также вполне типична для времени его создания86. Чем позд
нее хронографическая компиляция, тем сложнее и «многограннее» связаны ее 
составляющие. 

Материал Тихонравовского хронографа в сопоставлениях иногда может 
быть полезен, так как показывает, каким образом книжники могли компоновать 
тексты. Выше я попыталась показать, что в Тихонравовском это зачастую сдела
но совсем иначе, чем в РФ или в древнеславянском переводе Амартола. В целом 
же следует учитывать, что этот поздний хронограф на деле предоставляет мало 
дополнительной информации для текстуального анализа ранних текстов. Ско
рее, он служит неким фоном для контраста87. 

Возвращаясь к РФ, констатируем, что на этом серия из 14 (а если учесть заим-
ствованние о «деньнице»-прототипе летописного Сатанаила, то 15) фрагментов 
из пророка Исайи под 986 г. заканчивается. Следующее чтение содержится в ста
тье ПВЛ 988 г. Речь идет о микрозаимствовании из толковой версии пророков, 
которое не отмечено у А. А. Шахматова и других исследователей. В Паримей нике 
соответствующие стихи не читаются. 

После победы над корсунянами Володимир Святославич посылает посоль
ство в Константинополь-Царьград. Угроза князя императорам разрушить сто
лицу Византии сходна с аналогичными грозными речами прор. Исайи:

86  Единственный список хронографа – XVI в. Протограф его, исходя из некоторых 
наблюдений, едва ли позволительно удревнять старше XV в. Например, примечатель
на такая деталь: фрагмент Иер. 33:14–24 отсутствует в древнеславянских рукописях и в 
Септуагинте, при том что он обнаруживается в Тихонравовском и Вульгате. 

87  Следует добавить, новые данные позволяют пересмотреть базовые положения о 
раннем летописании и хронографии. Хотя предыдущие ПВЛ летописные записи суще
ствовали, в основном текст ПВЛ составлен самим автором-составителем этого свода, и 
большинство библейских и хронографических ссылок введено одной рукой. Хроногра
фические компиляции созданы позднее, нежели ПВЛ: Вілкул  Т. Л. Літопис і хронограф… 
Думается, полемика будет продолжаться, традиционные воззрения о Начальном своде 
конца ХІ в., Хронографе по великому изложению середины ХІ в. будут отстаиваться. Но 
сопоставления должны строиться на надежном основании. Например, Т. В. Анисимова 
отстаивает гипотезу, что в Тихонравовском хронографе XVI в. и некоторых других позд
них источниках XV–XVII вв. сохранилась версия Хронографа по великому изложению 
XI в., основываясь на сближениях в хронографических источниках, ранних летописях 
и др. К сожалению, при подведении параллелей к текстам допущены неточности. В пу
бликации Тихонравовского хронографа многочисленны неоправданные сближения не 
только с текстами РФ или Слова Илариона, но и хронографическими памятниками. Так, 
общие источники предполагались для ряда компиляций XV–XVІІ вв.: Хронографа 1691 г., 
Полной хронографической палеи, Тихонравовского хронографа – на одном из участков 
текста (Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 34–38, фр. 11). При перепровер
ке же оказалось, что в Хронографе 1691 г. использована паримейная версия пророков, 
а в Тихонравовском – толковая, в Полной палее – 4 Книга Царств, а в Тихонравовском – 
Исайя. То есть, несмотря на содержательное подобие, использованы разные источники. 
Говорить о существовании общего ядра на таком основании нельзя. Ограничусь одним 
примером, так как рассматривать здесь подробнее подобные неверные параллели нет 
возможности.
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ПВЛ, 109.26–110.2Л толк. Ис. 10:10–11, Троицкий № 63, 
л. 77 об.

се град ваю славныи взях . слышю же 
се яко сестру имата дв҃ою да аще єѣ 
не вдаста за мя . створю граду вашему 
якоже и сему створих .

10:10 и яко ж и сiа взях и вся страны 
възмоу჻ Въсплачетес изваанiи въ 
Іерслмѣ и въ Самарiи 10:11 яко же 
сътворихъ Самарiи и роукотворенныимъ 
еа такожде сътворю Ієрслмови и 
коумиромъ єго .

Подобные угрозы встречаются и у других пророков, но текстуальное по
добие проявляется слабее. Ср. в «сказании» (толковании) на Иезекииля 16:55: 
«гл҃еть бо . яко же поставихъ Содомоу поустоу . якже бѣ прежде . такожде и тобѣ 
сътворю»88.

Под этим же годом ниже помещены две цитаты из Исайи, давно привлекав
шие внимание исследователей. Они очень популярны в ранней древнеславян
ской книжности и встречаются неоднократно: в кирилло-мефодиевском цикле, 
у Илариона, Амартола и др. Первый фрагмент – Ис. 29:18. Из текстов, привлека
емых в данной статье, его содержат толковые пророки, Паримейник и Хрони
ка Амартола. ПВЛ следует паримейной версии. В Хронике Амартола – пересказ 
с собственными инновациями («тогда» введено, может быть, под влиянием сле
дующего заимствования Ис. 35:6):

89

ПВЛ, 119.5–6Л парим. Ис. 29:18, 
Паримейник НБУ, 

л. 41г89

толк. Ис. 29:18, 
Троицкий № 63, 

л. 100

Ам. 335

...събысся пррчство 
на Русьстѣи земли 
гл҃щеє . во оны 
дн҃ии оуслышать 
глусии словеса 
книжная .

и оуслышат въ 
дн҃ь онъ , глоусии 
словеса книжная . 
и яже соут въ тмѣ 
и яже въ мьглѣ 
, очеса слѣпых 
прозрят .

И оуслышать въ 
тъ дн҃ь глоусии 
словеса книгъ сих 
. и иже въ тмѣ и 
иж въ мглѣ . очи 
слѣпыих прозрите .

и тогда 
отверзоуться 
очеса слѣпымъ и 
оуши глоухымъ 
оуслышать .

О влиянии Паримейника свидетельствует чтение летописи «оны дни», со
гласно паримейному «онъ дн҃ь» против толкового «тъ дн҃ь», а также паримей
ное «книжная» против толкового «книгъ сихъ». Множественное число в форме 
«дн҃и» – инновация летописца. 

Для следующей цитаты Ис. 35:6 имеем сразу пять текстов: ПВЛ, толковую и 
паримейную версии, Слово о законе и благодати и Хронику Амартола. Заимство

88  Троицкий № 90, л. 266 об.
89  В Григоровичевом паримейнике чтения нет, издатели отмечают, что оно присут

ствует в Лобковском л. 71–71об. и Захариинском л. 109б–110а. Цитирую здесь по Пари
мейнику XV в. Института рукописей НБУ, Михайл.-Золотоверх., ф. 307, 433п/1639.
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вание не отмечено ни у А. А. Шахматова, ни и других90. Летопись и митрополит 
Иларион следуют Паримейнику (у Илариона – с инновациями91), в древнесла
вянском переводе Амартола же сделана контаминация толковых и паримейных 
чтений с нововведением «есть» вместо «боудеть»: 

92

ПВЛ, 119.7Л парим. Ис. 35:6, 
Григоровичев 
паримейник, 
л. 11 об.

толк. Ис. 35:6, 
Троицкий 
№ 63, л. 107-

107 об.

Слово о законе и 
благодати, Сино-
дальный № 591, 
л. 182а, л. 181б 

(?)

Ам. 335

и яснъ 
будеть языкъ 
гугнивых .

тогда скочитъ 
ѣко еленъ 
хромыи . и ѣснъ 
буде языкъ 
гугнивымъ . ѣко 
протръжеся вода 
въ поустыни . и 
дебръ въ земи 
жуждущи

тогда потечеть 
хромыи акы 
елень ясенъ 
боудеть язкъ 
немыих92჻ Яко 
протѣчеся въ 
поустыни вода и 
дъбръ въ земли 
жажоущеи .

тогда скочить яко 
елень хромыи . 
и ясенъ будеть 
языкъ гугнивыих;
разверзется вода 
ходящиимъ по 
безднѣ .

и скочить 
акы елень 
хромыи 
. и яснъ 
есть языкъ 
нѣмымъ .

В ПВЛ заимствование сокращенное, и лишь паримейное «гоугнивыихъ» 
вместо толкового «нѣмыихъ» позволяет определить версию. Но в принципе в 
одном этом стихе древнеславянских переводов Исайи видим три лексических 
мены в толковой и паримейной версиях («скочить / потечеть», «гоугнивыихъ / 
нѣмыихъ» и «протръжеся / протечеся»), то есть материал для определения не
посредственных источников довольно надежен. Как видим, в Хронике Амар
тола избрано паримейное чтение «скочить» и толковое «нѣмымъ». Забавно, 
что в Тихонравовском хронографе в составе достаточно обширной цитаты из 
Ис. 35:4–6 стих 35:6 читается с противоположными предпочтениями: толко
вое «потечеть» соседствует с паримейным «гоугнивыхъ»: «тогда потечет яко 
елень хромыи , и ясенъ боудеть языкъ гоугнивых»93.

90  Шахматов  А. А. Повесть временных лет… С. 729; Повесть временных лет. СПб., 
2012. С. 319.

91  В Слове о законе и благодати и многих иных текстах цитата из пророка Исайи 
шире и продолжена стихом 35:7. Для сравнения привожу выдержку из текста Илариона 
(л. 181б: «и будеть безводнаа въ блата . и въ земли жажущии . источникъ воды будет»), 
толковую версию Ис. 35:7 («и безводнаа боудеть въ блата и на жаждоущеи землѣ источ
никъ водныяи боудеть . тоу веселиє боудеть птицамъ и стая вельблоудомъ . и лоуsи») и 
паримейную («будтъ . безводая въ блата . и въ жуднѣи земи . источникъ воденъ будетъ . 
тоу будетъ веселие птицамъ . и двори срънамъ . и тръстие и блата будутъ»).

92  Т63 на поле: гоугнивыих (из Паримейника).
93  Анисимова  Т. В. Тихонравовский хронограф… С. 52, фр. 77 (л. 337). Далее (с. 156–

157) исследовательница пытается сопоставить фрагмент со Словом о законе и благода
ти, что некорректно, ибо Слово ориентируется на паримейную версию. 
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Статья 988 г. завершает нашу серию из двух десятков цитат из проро
ка Исайи. Настало время перейти от увлекательного для текстолога, но весь
ма утомительного, по-видимому, для читателей детального анализа текстов к 
попытке составить некую цельную картину. При изучении цитирования про
роков в ПВЛ выделение периода «до 1000 г.» несколько искусственно, но оно 
позволило охватить примечательный «полигон» «Речи философа», содержа
щий массу включений из книг Библии94. Мне уже приходилось писать о библей
ских заимствованиях в ПВЛ, например, при цитировании Книг Бытия и Исхода. 
Материал, который предоставляет летопись в случае с книгами пророков и, в 
частности, пророка Исайи, оказался даже более интересным и сложным, чем это 
можно было ожидать. Склонность летописца к компилированию и композиции 
нескольких источников усугубилась тем, что в его распоряжении оказались не 
две версии – четья и паримейная (как для Бытия или Исхода). Зачастую он знал 
3–4 исходных текста: толковый, служебный, Слово о законе и благодати и Хро
нику Амартола. В лице составителя ПВЛ мы имеем дело с человеком, который 
мог держать в голове, сочетать и совершенствовать множество вариантов. Эта 
манера для древнеславянской книжности, конечно, не уникальна. Например, у 
переводчика Хроники Амартола также прослеживается следование нескольким 
непосредственным источникам при переводе библейских цитат95. Но способ ра
боты летописца отличается исключительной сложностью и изящностью. Надо 
сказать, что так же комбинированы в ПВЛ и хронографические источники, то 
есть единая манера или одна рука прослеживается по всему тексту летописи.  

94  Вообще говоря, необходимо охватить комплекс библейских цитат в ПВЛ на всем 
ее протяжении, определить их непосредственные источники, контаминации, сокраще
ния, инновации и пр. Но это очень обширная работа, которая должна вестись в трех на
правлениях: уточнение чтений 1) в летописи, 2) в разных версиях библейских книг (не 
все из них изданы, и мало какие имеют критические издания) и 3) в произведениях древ
неславянской книжности, которые оказали влияние на составителя свода начала XII в. 

95  Но что касается пророков, картина в Хронике все же проще. У переводчика не 
было стольких исходных текстов, как у составителя ПВЛ, он использовал только толко
вую и паримейную версии, вводя также собственные инновации.
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Святому князю Владимиру и крещению им Руси посвящено множество 
науч ных трудов, поскольку многие и многие поколения ученых ставили целью 
восстановление хода событий в этой важнейшей для нашей земли акции и ос
мысление ее1. Задача настоящей работы – выявить данные о крещении самого 
Владимира Святославича и крещении им Руси в ранних оригинальных памят
никах словесности, максимально по времени возникновения приближенных к 
событиям: Слове о законе и благодати митрополита Илариона и Чтении о житии 
и погублении свв. Бориса и Глеба преподобного Нестора.

Главное деяние князя Владимира – это крещение Русской земли. Так  он 
остался в истории, так считаем мы, но важно отметить, что так считали и наши 
предки – голоса его современников до нас не дошли, но его ближайшие потомки – 
писатели XI века – по этому поводу высказывались. Какую же трактовку получи
ло в течение XI века это величайшее событие – принятие Русью христианства?

Наибольший интерес в этом смысле представляют два памятника, создан
ные интеллектуалами XI века – Слово о законе и благодати и Чтение о житии и 
погублении свв. Бориса и Глеба. Их авторы – будущий митрополит Иларион и 
инок уже снискавшего известность Киево-Печерского монастыря Нестор, высо
кообразованные книжники своего времени. 

Хотя мы привыкли называть сочинение Илариона Словом о законе и благо
дати, что сразу настраивает на то, что именно эта оппозиция Закона (иудаизма) и 
Благодати (веры Христовой) является доминантой богословского трактата-про
поведи, полное название его звучит: «О Законѣ, Моисѣомъ данѣѣмъ, и о Бла
годѣти и Истинѣ, Исусомъ Христомъ бывшии и како Законъ отиде, Благодѣть же 

1  Наиболее полная библиография на сегодняшний день приведена в книге: Ми
лютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. СПб., 2008. 
С. 519–539.
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и истина всю землю исполни, и вѣра въ вся языкы простреся и до нашего языка 
рускаго, и похвала кагану нашему Влодимеру, от негоже крещени быхомъ, и мо
литва къ Богу от всеа земля нашеа»2. Таким образом, трактовка, разъяснение За
кона и Благодати оказывается лишь одним, хотя и первым по порядку следования 
аспектом в Слове. Не менее важными для проповедника были разделы «вера в вся 
языкы простерся  и до нашего языка рускаго» и похвала князю Владимиру.

Не кончаются споры, почему Иларион обратился к обличению иудаизма. 
Предложены различные концепции – от реально исторических причин до слож
ных аллегорий, вторых смыслов и т. д. Однако эти поиски становятся не столь 
актуальными, если видеть иные приоритеты в сочинении Илариона. Произ
несенная или созданная для произнесения, а затем переработанная – речь его 
обращена к относительно давно умершему князю: «Встань, отряси сон». Стало 
быть, слова эти должны были звучать над гробом Крестителя. Тогда закономер
но, что его главное деяние – центр сочинения, а обширное богословское всту
пление о Законе и Благодати служило необходимым введением и обоснованием 
главной мысли эпидейктической речи Илариона. Христианство для всех наро
дов пришло на смену Ветхому Завету, данному народу избранному. Христиан
ство предполагает свободу воли, нравственного выбора, поскольку учение Хри
ста не предписывает, а убеждает. И этот выбор делает князь Владимир, который 
принял крещение и крестил народ по собственному произволению, «токмо от 
благааго съмысла и остроумиа разумѣвъ»3. Но при этом Иларион говорит и 
о другом выборе – о выборе его, Владимира – Господом: «И тако ему въ дни свои 
живущю и землю свою пасущу правдою, мужьствомь же и съмысломъ, приде на 
нь посѣщение Вышняаго, призрѣ на нь всемилостивое око благааго Бога, и въсиа 
разумъ въ сердци его, яко разумѣти суету идольскыи льсти и възыскати едино
го Бога, сътворьшааго всю тварь видимую и невидимую»4. Так, в Евангелии от 
Иоанна Господь говорит апостолам: «Не вы мене избрасте, но азъ избрахъ васъ 
и положихъ васъ, да вы идете и плодъ принесете» (Ин 15:16). В том же ключе 
равноапостольского подвига идет сравнение Владимира с Константином Вели
ким, звучит обращение к нему: «Радуися, въ владыкахъ апостоле», и знаменитое 
«Хвалить же похвалныими гласы…». 

В произведении Илариона отразилось то настроение духовного и историче
ского оптимизма, которое охватило русскую интеллектуальную элиту в процес
се освоения христианских духовных ценностей и книжного наследия. 

2  БЛДР. 1997. Т. 1. С. 26. Как можно видеть, Слово в названии Илариона отсутствует 
и традицию называть произведение будущего митрополита Словом Р. Пиккио харак
теризовал как «филологическую небрежность» (Пиккио Р. Повесть и Слово: заметки о 
соотношении повествования и проповеди в книжной традиции Древней Руси // Пик
кио Р.  Slavia orthodoxa: литература и язык. М., 2003. С. 498).

3  БЛДР. Т. 1. С. 46.
4  Там же. С. 44.
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С принятием христианства русскому человеку вместе с книгами, потекши
ми на Русь, открывается мир духовности, сложных идей и категорий. Оптимизм 
же, которым пронизаны ранние памятники, говорит о том, что русские в лице 
интеллектуальной элиты того времени были готовы к восприятию достаточно 
сложных и в общеонтологическом, и в понятийном, и в этическом плане догма
тов и максимов.

Неоднократно в литературе подчеркивалось, что Иларионом владеет 
патриотическая идея, он доказывает независимость Руси и т. д. В известной 
степени такая трактовка была связана с антивизантинизмом, господствовав
шим в советской историографии. А надо признать, что ни в тональности, ни в 
тексте Илариона нет никакой попытки противопоставить русских иным на
родам. Напротив, автором владеет идея включения Руси в общность народов, 
верующих во Христа. А. Н. Ужанков полагает, что Иларион не просто отстаи-
вает равенство Руси с другими христианскими странами, но идет дальше и 
прокламирует, «что в результате Русь оказывалась в более выгодном положе
нии, нежели ее предшественники, и обретала особое предназначение своего 
существования – быть хранительницей благодати»5. В подтверждение своей 
мысли он приводит цитату: «Лѣпо бѣ благодати и истинѣ на новы люди въсиа-
ти. Не въливають бо, по словеси Господню, вина новааго учениа благодѣть
на въ мѣхы вѣтхы, обетшавъши въ иудеиствѣ, “аще ли, то просядутся мѣси и 
вино пролѣется”. Не могъше бо закона стѣня удержати, но многажды идоломъ 
покланявшеся, како истинныа благодѣти удержать учение. Нъ ново учение – 
новы мѣхы, новы языкы! “И обое съблюдется”»6. Однако из этого текста оче
видно, что «новые люди» – это все те, кто не обветшал в иудействе, а не именно 
русские.  В предыдущей фразе говорилось о том, что в христианство придут, по 
Евангелию от Мафея, «мнози» «от въстокъ и западъ». Да и не может идти речь 
о предпочтении, избранности в произведении, где эта избранность на примере 
тех же иудеев представляется как «оправдание», которое «скупо бѣ зависти 
ради, не бо ся простирааше въ ины языкы, нъ токмо въ Иудеи единои бѣ»7. 
Иларион всячески подчеркивает, что Русь вместе с другими христианами, и в 
этом смысле она не на отшибе цивилизации и истории благодаря свободному 
выбору своего правителя. В этом смысле  «ны» Илариона – это не во всех слу
чаях «мы, русские», это чаще – «мы, христиане», те самые «от восток и запад». 
«И уже не идолослужителе зовемся, – восклицает Иларион, – нъ христиании, 
не еще безнадежници, нъ уповающе въ жизнь вѣчную. И уже не капище съто
нино съграждаемь, нъ Христовы церкви зиждемь; уже не закалаемь бѣсомъ 
другъ друга, нъ Христос за ны закалаемь бываеть и дробимъ въ жертву Богу и 

5  Ужанков  А. Н. Из лекций по истории русской литературы XI – первой трети XVIII в.: 
Слово о законе и благодати. М., 1999. С. 50.

6  БЛДР. Т. 1. С. 38.
7  Там же. С. 30.
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Отьцю. И уже не жерьтвеныа крове въкушающе, погыбаемь, нъ Христовы пре
чистыа крове въкушающе, съпасаемся»8.

Иларион говорит о появлении на Руси епископов, священников и диаконов, 
совершающих службы в храмах, украшенных иконами и наполненных паствой, 
о монастырях «на горах»9. В Похвале Владимиру он обращается к нему с призы
вом: «Въстани, виждь чадо свое Георгиа»10, и перечисляет плоды благих трудов 
Ярослава, продолжающих начатое отцом, в первую очередь, церковное строи
тельство.

В. Н. Топоров назвал свою статью «Работники одиннадцатого часа (Сло
во о законе и благодати и древнекиевские реалии)»11, хотя именно эти слова 
Иларионом не произносились, эту притчу автор Слова не упоминает. Зато она 
вспоминается в другом произведении – вступительной части Чтения о житии 
и погублении свв. Бориса и Глеба Нестора. Русские – работники одиннадцатого 
часа – эта идея утверждает равенство новообращенных с теми, кто принял хри
стианство много веков назад. 

Обширное вступление с экскурсом в библейскую историю и рассуждения
ми о месте Руси в христианском мире предпослано Нестором повествованию 
о подвиге Бориса и Глеба для подкрепления проводимой в Чтении христиан
ско-этической концепции12. Агиограф рассказывает о сотворении Адама и Евы, 
грехопадении, рождении Каина и Авеля. Правда, последний сюжет Нестор не 
развивает, а прерывает его изложение словами: «Нъ да не продолжю рѣчии, нъ 
воскорѣ извѣщаю»13, – и далее переходит к евангельской истории и истории 
Руси христиан ской. Как раз здесь о Русской земле и ее крещении Нестор говорит 
притчей о работниках одиннадцатого часа, которая утверждает равенство этих 
работников с теми, кто пришел ранее. Хотя, как уже говорилось, впрямую слова 
о работниках одиннадцатого часа не сказаны Иларионом, складывается впечат
ление, что Нестор был знаком с его творением и следовал его мысли и пафосу, из 
которых это уподобление непосредственно вытекает.

Говоря о заслугах князя Владимира, агиограф не просто сравнивает его с 
Евстафием Плакидой, но последовательно и подробно проводит эту аналогию. 
Подобно Илариону, Нестор говорит о духовном подвиге и преображении Влади
мира в самом высоком панегирическом стиле, украшенном яркими антитезами: 

8  Там же. С. 38.
9  Последнее, возможно, относится уже ко времени самого Илариона, а не Владимира.
10  Там же. С. 50.
11  Топоров  В. Н. Работники одиннадцатого часа (Слово о законе и благодати и древ

некиевские реалии) // Топоров  В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 
1995. Т. 1: Первый век христианства на Руси. С. 259–412.

12  См. об этом также: Федотов  Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 49.
13  Абрамович  Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пгр., 1916. 

С. 2. (Памятники древнерусской литературы; вып. 2).
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«Слышите чюдо, исполнь благодати: како вчера заповѣдая всѣм требу принести 
идоломъ, а днесь повелѣваеть  хрьститися во имя Отца и Сына и Святаго Духа; 
вчера не вѣдаше, кто есть Исусъ Христосъ, днесь проповѣдатель Его явися, вче
ра Елинъ Владимиръ нарицаяся, днесь крьстянъ Василии наричается»14. Нако
нец, как и Иларион, Нестор именует Владимира «вторым Константином». 

Само это вступление в Чтении никоим образом не было традиционным для 
агиографии и не входило в сложившуюся схему построения жития. Древнерус
ский книжник в данном случае руководствовался исключительно собственным 
замыслом – художественным и концептуальным. Более того, этот композицион
ный феномен присутствует у Нестора и далее: вступление предпослано и пове
ствованию о посмертных чудесах Бориса и Глеба. Здесь автор вновь вспоминает 
об избавлении русских людей от идольской прелести (этот мотив повторяется в 
Чтении трижды), о пути спасения, указанном Христом, затем прославляет Бори
са и Глеба, творящих чудеса. 

Для Нестора было важно подчеркнуть непосредственное следование свя
тых братьев евангельскому образцу добровольной жертвы. В отличие от дру
гих памятников борисоглебского цикла этот, христианский, аспект поведения 
братьев выделяется особо. Именно поэтому Нестору понадобилось «достраи
вать» биографию молодых князей с детских лет, хотя традиция мартириев этого 
не требовала: согласно Чтению, к христианскому подвигу братья готовились с 
самого рождения. 

Правомерен вопрос об отношении текстов в рассматриваемых памятниках о 
крещении – как самого Владимира, так и подвластного ему народа – к рассказам 
о крещении Руси в раннем летописании. Хотя сам характер нарратива в этих ри
торических сочинениях не дает возможности в достаточной мере оценить такое 
соотношение, определенные черты трактовки события могут быть рассмотрены. 

У Илариона Владимир видит христианство в греческой земле, хочет быть хри
стианином и сделать христианской Русскую землю, при этом автор Слова делает 
акцент на разуме русского князя. Далее подчеркивается, что он не слышал пропо
ведей. Таким образом, автору Слова «Речь философа» либо неизвестна, либо эта 
версия им не принимается. Владимир выходит преобразившимся из крестильной 
купели с именем Василий. Не названо место его крещения, нет совпадений и с ле
тописным сюжетом выбора вер . В обращении же к почившему Владимиру Ила-
рион вопрошает, как тот решился на утверждение Христовой веры: «Како вѣрова? 
Како разгорѣся въ любовь Христову? Како въселися въ тя разумъ выше разума 
земленыихъ мудрець, еже Невидимаго възлюбити и о небесныихъ подвигнутися? 
Како възиска Христа, како предася ему? Повѣждь намъ, рабомъ твоимъ, повѣждь, 
учителю нашь!» Владимир не видел и не слышал апостолов, не был свидетелем 
чудес, но уверовал, «токмо от благааго съмысла и остроумиа разумѣвъ»15.

14  Там же. С. 4.
15  БЛДР. Т. 1. С. 46.
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Нестор же в решении Владимира подчеркивает Божественный промысел 
и даже намекает на некую «спону», посланную Господом, дабы князь уверовал. 
Под споной в данном случае правильнее понимать испытание в широком смыс
ле, а не исключительно болезнь, как это дает словарь И. И. Срезневского16. Так или 
иначе, это может быть расценено как ссылка на Корсунскую легенду17, которая 
к моменту написания Чтения, согласно А. А. Гиппиусу, заменила в своде 60-х гг.
XI в. рассказ о крещении Владимира в Киеве18. Однако у Нестора появляется мо
тив непосредственного явления Владимиру Бога (возможно, под воздействием 
сюжета Жития Евфстафия Плакиды, с которым он сравнивается Нестором, хотя 
там не было непосредственного явления, святой увидел образ и услышал глас). 
Так сложная идея избранности Владимира Вышним – в мистическом смысле, 
которая читалась в Слове о законе и благодати, в Чтении Нестора переходит в 
пласт достаточно распространенного в агиографических текстах чудесного яв
ления святому Господа.

В описании Иларионом крещения людей реалий не много, подчеркивается 
лишь универсальность обращения Владимира ко всему народу и затем всей ак
ции: Владимир «заповѣдавъ по всеи земли и крьститися… малыим и великы
имъ, рабомъ и свободныим, уныим и старыим, бояромъ и простыим, богатыим и 
убогыимъ». Достаточно общий характер носит и последующая фраза: «Капища 
разрушаахуся, и церкви поставляахуся, идолии съкрушаахуся, и иконы святыих 
являахуся, бѣси пробѣгааху, крестъ грады свящаше»19. Понятно, что речь идет 
не о каких-то единовременных действиях, а о постепенных процессах. В этом 
смысле искать здесь аналогии летописному рассказу неверно.

В Слове Владимир, заповедуя креститься, употребляет и власть для нежела
ющих: «заповѣдавъ по всеи земли и крьститися въ имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, и ясно и велегласно въ всѣх градѣх славитися Святѣи Троици... И не бы ни 
единого же противящася благочестному его повелѣнию, да аще кто и не любо
вию, нъ страхом повелѣвшааго крещаахуся, понеже бѣ благовѣрие его съ вла
стию съпряжено»20. В содержательном плане это вполне согласуется с текстом 
ПВЛ, где Владимир заявляет: «аще не ѡбрѧщетьсѧ кто [заутра на] рѣцѣ . ба҃тъ 
ли ли оубогъ . или нищь . ли работникъ противенъ мнѣ да будеть . се». Но акцен

16  Срезневский  И. И. Словарь древнерусского языка. СПб., 1903. Т. 3. Стб. 800. 
17  Н. И. Милютенко предлагает здесь: спона – препятствие, что, по мнению исследо

вательницы, не дает возможности «предполагать, что речь идет о слепоте, которая, по 
летописи, поразила князя в Корсуне» (Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь 
Владимир... С. 47). 

18  Гиппиус  А. А. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси как 
объект текстологической реконструкции // Русь в IX–X веках: археологическая панора
ма. М.; Вологда, 2012. С. 61–62.

19  БЛДР. Т. 1. С. 44.
20  Там же.



ты все же расставлены по-разному. Иларион не скрывает, что некоторые шли 
креститься не «любовию, нъ страхом». В ПВЛ подчеркивается, что все «с радо
стью идѧху», поскольку полагались на решение правителя и бояр: «аще бъı се не  
добро бъıло . не бъı сего кнѧзь и болѧре не приӕли», хотя перед этим рассказчик 
сообщал, что по низвергаемому Перуну «плакахусѧ невѣрнии людьє . ѥще бо не 
бѧху приӕли ст҃аго крщ҃ньӕ». Так и далее в летописи рисуется картина всеобще
го единого воодушевления: «наоутриӕ же изиде Володимеръ с попъı цр҃цинъı . 
и с Корсуньскъıми на Дънѣпръ . и снидесѧ бе-щисла людии . влѣзоша в воду и 
стаӕху ѡвъı до шиє. а друзии до персии. младии же [по перси] ѿ берега . друзии 
же млади держаще . свершении же бродѧху . попове же стоӕще млт҃въı творѧху. и 
бѧше си вѣдѣти радость на н҃бси и на земли . толико дш҃ь спасаємъıхъ . а дьӕволъ 
стенѧ». В стенаниях дьявола звучит все та же мысль, которая прослеживалась у 
Илариона и у Нестора, – о том, что апостолы не учили в Русской земле: «сде не 
суть оученьӕ апс̑льск»21.

У Нестора князь «заповѣда бо ишедши... всѣмъ хрьститися – и всѣмъ гряду
щимъ крьщению, ни понѣ единому супротивящуся; но акы издавьна научены, 
тако течаху радующеся къ крещению. Радовашеся князь Володимирь, видя ихъ 
теплую вѣру»22. Агиографу не требуется объяснять такое единодушие людей 
упованием их на авторитет князя и бояр, напротив, предполагается, видимо, 
божественное внушение, которое подвигло к крещению: он называет чудом об
ращение ко Христу Владимира, и еще более чудесным представляется ему та
кое единодушное крещение всего народа («нъ и се чюднѣи»). Картина, рисуемая 
Нестором в Чтении и летописцем в ПВЛ, заставляет вспомнить сюжет Креще
ния Господня на фресках Спаса Нередицы. Здесь живописец следовал довольно 
редкой иконографии, встречающейся по большей части в книжных миниатю
рах, где вместе со Спасителем крещение принимают люди, которые спешат вой-
ти в воду, на ходу сбрасывая с себя одежду и обувь23. Думается, выбор данной 
иконографии можно понимать как отголосок установившейся в общественной 
памяти версии радостного крещения Русской земли, которая, пусть и в идеали
зированной форме, отражает суть этого ключевого момента в нашей истории.

21  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 117.
22  Абрамович  Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба... С. 4.
23  Конявская  Е. Л. Византийская церковная живопись в «Книге Паломник» Антония 

Новгородского // Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре России. М., 
2015. С. 221.
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Известная фраза из Проложного жития св. князя Владимира, которой по
священы эти заметки, уже более ста лет вызывает споры среди исследователей. 
В композиции памятника она образует переход между двумя основанными на 
ПВЛ фрагментами текста – описанием крещения киевлян и молитвой Владими
ра. Приведем текст по изданию А. А. Шахматова (1-й вид Проложного жития):1 

«И снидеся весь народъ, мужи и жены, на Почайну рѣку, и младеньци, свер
шении во водѣ стояху ови до пояса, овы до выя; друзии бродяху, а прозвутери по 
брегу стояху, молитвы глаголюще, иже надъ крестимыми. И оттолѣ наречется 
мѣсто то святое – идеже нынѣ  церковь святую мученика [вар.: мученику ] Туро-
ва [вар.: Туровѣ, оу Турова]. И тъ бысть первыи ходатаи нашему спасению. Въло
димеръ же възрѣвъ на небо, помолися за крестьяны, глаголя: “Боже, створивый 
и небо и землю! Призри на новопросвѣщеныя люди си, и даи же имъ, Господи, 
оувѣдѣти Бога истиньнаго, и оутверди ихъ въ правую вѣру, и мнѣ помози, Го
споди, на супротивныя врагы, надѣятися на твою державу, попру козни ихъ”»2. 

Начало дискуссии, к которой мы хотели бы подключиться, положило по
строение А. А. Шахматова, согласно которому церковь «святою мученику» (род. 
падеж двойств. числа) была посвящена киевским мученикам-варягам, старшего 
из которых звали Тур (Туры), отчего церковь была известна также как «Туро
ва»3. Яркость этой догадки, как будто приоткрывшей завесу над историей под

1  Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда (проект № 16-18-
02095), предоставленному через Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

2  Шахматов  А. А. Жития князя Владимира. Текстологическое исследование древне
русских источников XII–XVI вв. / подгот. Н. И. Милютенко. СПб., 2014. С. 139–140. В Житии 
2-го вида вместо «святоую мученику Турова» читается «Петрова».

3  Шахматов  А. А. Как назывался первый русский святой мученик? // Известия Импе
раторской Академии наук. VI серия. 1907. № 9. С. 261–264. 

А. А. Гиппиус

Кто был «первый ходатай 
нашему спасению»?

(К дискуссиям о проложных 
житиях киевского цикла)1
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вига первых русских святых, сделала ее точкой отсчета для всех последующих 
разыска ний. В орбиту обсуждения, наряду с Житием Владимира, оказалось вов
лечено и Проложное сказание о самих варягах-мучениках; при этом имя стар
шего варяга, отсутствующее в ПВЛ, но как будто угадываемое в сказании, сде
лалось камнем преткновения в споре о соотношении последнего с летописным 
рассказом4. Завязавшийся тугой узел вопросов успел породить набор альтерна
тивных решений, среди которых, несомненно, должны быть и правильные, так 
что продвижение вперед здесь может заключаться не столько в предложении 
новых объяснений, сколько в дополнительной проработке и фильтрации уже 
высказанных аргументов. 

Обстоятельный обзор существующих интерпретаций спорной фразы мож
но найти в указанной работе П. В. Лукина. Отсылая к ней за деталями, схемати
чески обрисуем устройство спектра мнений по данному вопросу.

Прямыми продолжателями гипотезы А. А. Шахматова выступили С. Рожнец
кий5 и А. В. Марков6, а в последнее время – П. В. Лукин7. Расхождения между их 
предложениями и точкой зрения А. А. Шахматова заключаются лишь в разном 
понимании того, какое конкретно скандинавское имя варяга-мучника стоит за 
упоминанием в Проложном житии «Туровой церкви». 

А. В. Назаренко, предложивший считать первоначальным определением 
церкви «Петрова», в то же время разделяет утверждение Шахматова, что слова 
«И тъ бысть первый ходатай нашему спасению» относятся не к Владимиру (как 
понимали их составители позднейших редакций Жития); по мысли исследовате
ля, они подразумевают того Петра, с памятью которого была связана «Петрова» 
церковь, а именно – Ярополка Владимировича, незадолго до смерти принявшего 
крещение8. Что же касается определения «святою мученику Турова», то оно, как 
считает А. В. Назаренко, имеет в виду не варяга-мученика, а какого-то варяга по 

4  См. в первую очередь одновременно опубликованные новейшие работы, в кото
рых обосновываются сильно различающиеся позиции по данному вопросу: Введен
ский  А. М. Житие варягов-мучеников: летопись и Пролог // ДРВМ. 2009. № 4. С. 63–72; 
Лукин  П. В. Сказание о варягах-мучениках в начальном летописании и Прологе: тексто
логический аспект // Там же. С. 73–96. См. также более полный вариант второй работы: 
Lukin P. V. Narration on the Varangian Martyrs in the Primary Chronicle and in the Synaxarion 
(Prologue) // Scrinium. 2011–2012. Vol. VII–VIII. T. VII: Ars christiana. In memoriam Michail  F. 
Murianov. P. 259–306. А. М. Введенский предполагает зависимость Проложного сказания 
от ПВЛ, тогда как П. В. Лукин считает, что проложный и летописный варианты восходят к 
общему источнику, более точно переданному в Прологе. 

5  Рожнецкий  Ст. Как назывался первый русский святой мученик? // ИОРЯС. 1915. 
T. 19 (1914 г.). Кн. 4. С. 95–97.

6  Марков  А. В. Как звали первых святых мучеников на Руси? // Сб. Харьковского 
историко-филологического общества. Харьков, 1909. T. 18. C. 437.

7  Лукин  П. В. Сказание о варягах-мучениках... С. 76–83.
8  Назаренко  А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные 

очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М., 2001. С. 382–384. 
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имени Туры (Тур), ктитора церкви Бориса и Глеба9. Эта версия (ее разделяет так
же Ф. Андрощук10) восходит к митр. Макарию (Булгакову), который допускал, сре
ди прочего, что Турова церковь могла быть названа «по мирскому имени строи-
теля своего, какого-нибудь Тура, также употреблявшемуся у нас в то время»11.

П. П. Толочко, вслед за А. А. Шахматовым признавая первоначальным чтение 
«святою мученику Турова», понимает его, однако, по-другому. Он отождествляет 
этот храм с церковью Бориса и Глеба на Подоле и летописной «Туровой божни
цей» и полагает, что, подобно «Новгородской божнице», «Турова» была как-то 
связана с городом Туровом12. Оттопонимическое происхождение названия церк
ви допускает и А. Ю. Карпов. Гипотезу Шахматова в целом он находит лишенной 
оснований и считает, что слова «и тъ бысть первый ходатай нашему спасению» 
«несомненно, имеют в виду самого святого Владимира, которому посвящено 
Житие, а не его предполагаемых предшественников»13.

Как видно из этого кратчайшего обзора, существующие интерпретации 
загадоч ной фразы создаются той или иной комбинацией ответов на три, вообще 
говоря, независимых вопроса: 1) какое из двух определений церкви, стоящей на 
месте крещения киевлян, первично: «святою мученику Турова» или «Петрова»? 
2) как следует понимать слова «святою мученику Турова»? и 3) к кому относятся 
слова «И тъ бысть первый ходатай нашему спасению»?  Рассмотрим эти вопросы 
по отдельности. 

По первому вопросу баланс аргументов сегодня определенно склоняется в 
пользу выбора, сделанного А. А. Шахматовым. Текстологическая составляющая 
этой аргументации состоит в следующем. Как справедливо пишет П. В. Лукин, 
«святою мученику Турова» – классическая lectio difficilior; мотивы замены это
го чтения на другие варианты легко объяснимы, тогда как обратную ситуацию 
представить трудно. Он также с полным основанием придает большое значе
нию варианту «святую мученику Петрова», видя в нем  «явное свидетельство 
искажения исходного “Турова” (сначала непонятное “Турова” меняется на 
созвуч ное и понятное “Петрова”, а потом выбрасывается не подходящее сюда 
двойственное число; обратное развитие представить себе невозможно)»14. 
Действительно, переписчик, не подозревавший о существовании в Киеве  

9  Там же. С. 384.
10  Андрощук  Ф. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Кие

ва // Ruthenica. 2004. T. 3. С. 19.
11  Макарий [Булгаков], митр. История Русской церкви. Кн. 2. М., 1995. С. 39.
12  Толочко  П. П. Історична топографія стародавнього Києва. Київ, 1972. С. 163. Связь 

«Туровой божницы» с Туровом предполагает и Н. И. Милютенко, впрочем, лишь как воз
можную альтернативу объяснению А. А. Шахматова (Шахматов  А. А. Жития князя Влади
мира... С. 56). 

13  Карпов  А. Ю. Владимир Святой. 2-е изд. М., 2004. С. 388.
14  Лукин  П. В. Сказание о варягах-мучениках... С. 81.
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«Туровой божницы», вполне мог воспринять слитное написание мч ̣нкутурова 
как искаженное кем-то из его предшественников мч ̣нку петрова, реконструи-
ровав таким образом правильное, с его точки зрения, чтение. Безусловно, зна
чимо и присутствие чтения «Турова» в древнейшем списке Жития в составе Си
найского палимпсеста XIII в. Наконец, чрезвычайно важно, что распре деление 
вариантов между двумя редакциями Пролога («святою мучнику Турова» – в 
списках пространной редакции, «Петрова» – в списках краткой) оказывается 
вполне объяснимым в рамках хорошо обоснованной гипотезы (О. В. Лосева, 
Л. В. Прокопенко), согласно которой состав учительного раздела краткой редак
ции вторичен по отношению к составу этого раздела в пространной. А. А. Шах
матов не знал об этом соотношении и, относя списки с чтением «святою муче
нику Турова» к 1-му виду Проложного жития, шел вразрез с принятым  в его 
время представлением о первичности Краткой редакции, сформулированным 
арх. Сергием. Таким образом, как замечает Н. И. Милютенко, предложенное им 
разграничение 1-го и 2-го видов Жития блестяще подтверди лось современны
ми исследованиями15. 

Иначе обстоит дело со вторым вопросом. Решение его А. А. Шахматовым – 
предложение видеть в Туре старшего варяга-мученика – было предопределе
но трактовкой продолжения фразы – «и тъ бысть первый ходатай…», которое, 
как считал А. А. Шахматов, не может относиться к Владимиру. Если же до поры 
до времени оставить это продолжение в стороне и сосредоточиться на самом 
упоминании церкви, то нужно признать, что ему А. А. Шахматовым было уде
лено недостаточно внимания. Главные трудности, с которыми встречается его 
трактовка, неоднократно назывались: это и отсутствие других свидетельств 
посвящения храмов варягам-мученикам, и закрепленность формы дуалиса 
«святою мученику» за св. Борисом и Глебом, а также весьма вероятная иденти
фикация Туровой божницы с Борисоглебской церковью на Подоле. Автор со
временной модификации гипотезы А. А. Шахматова, П. В. Лукин, признает, что 
«такое, как бы двойное, наименование (посвящение?) церкви представляет 
собой загадку», допуская, в частности, что «на месте, которое в киевской уст
ной традиции каким-то образом было связано с памятью о первых христиан
ских мучениках, впоследствии был воздвигнут храм, освященный в честь пер
вых русских святых-страстотерпцев, известных по имени, что представляется 
вполне естественным, однако в раннее время все знали его по “неофициально
му” названию – как Турову божницу»16. Но не слишком ли много исторической 
информации извлекается такой ценой из словосочетания, вполне допускаю
щего альтернативную, причем куда более простую трактовку? Мы, конечно, не 
имеем в виду версию о связи Туровой божницы с Туровом, которую П. В. Лукин 
с полным основанием отклоняет по грамматическим соображениям: если бы 

15  Шахматов  А. А. Жития князя Владимира... С. 54.
16  Лукин  П. В. Сказание о варягах-мучениках... С. 80.
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такая связь существовала, божница, подобно «Новгородской», называлась бы 
«Туровской», а никак не «Туровой». Однако другая версия, рассматривавшаяся 
митр. Макарием, а в последнее время А. В. Назаренко, – предположение о свя
зи названия церкви с именем ее строителя – с лингвистической точки зрения 
безупречна.

Надо сказать, что структура сочетания «цьркы святою мученику Турова» 
была до сих пор незаслуженно обойдена вниманием. Это сочетание интерпре
тировалось так, как если бы оно представляло собой грамматический уникум. 
Между тем мы имеем дело с конструкцией, засвидетельствованной целым ря
дом летописных контекстов. Проиллюстрируем ее тремя примерами из Новго
родской 1-й летописи: 

[1193] Томь же лѣтѣ сърубиша церковь святую Апостолу на Хълмѣ Живо-
гложю и святого Иоанна Милостиваго на воротехъ о Въскресения17; 

[1195] Томь же лѣтѣ сърубиша церковь нову святого Въздвижения и святого 
Василия и святого Дмитрия Ноздрьцину18; 

[1303] Того же лѣта срубиша 4 церкви деревяны: святого Георгия в Торгу, и 
святого Ивана Ишкову, и святою Козмы и Демьяна на Холопии улици, и святого 
Георгия на Борьковѣ улици19. 

Структура подобных контекстов описывается формулой: церковь святого 
Х-а Y-ова, где Х – имя святого, а Y – имя ктитора; в приведенных примерах это 
имена (прозвища) Живоглодъ, Ноздрьца, Ишко (гипокористическая форма име
ни Иванъ). Данная модель представляет собой частный случай более общей 
моде ли двойного обозначения храма, в которой вторая позиция может быть 
запол нена также относительным прилагательным, например, церкы святаго 
Михаила Золотоверхая и под. Там же, где эту позицию занимает притяжатель
ное прилага тельное, имя, от которого оно образовано, во всех известных нам 
примерах принадлежит ктитору церкви.

Поучительный пример того, как далеко может заводить нераспознание этой 
структуры, представляет название знаменитого киевского храма, церкви св. Бо
городицы Пирогощей, о строительстве которой летописи сообщают следующее: 

[1131, Лавр.] «В то же лѣ(т) заложи ц(е)рк(о)вь Мстиславъ с(вя)тъıя Б(ого
роди)ца Пирогощюю»20; 

[1132, Ипат.] «В се же лѣто заложена бы(сть) ц(е)ркви камѧна с(вя)тая Б(о
городи)ца рекомая Пирогоща»21. 

17  НПЛ. С. 40.
18  НПЛ. С. 42.
19  НПЛ. С. 91.
20  ПСРЛ. T. 1. С. 301.
21  ПСРЛ. T. 2. С. 294.
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Каких только объяснений не было предложено для этого названия22; меж
ду тем оно однозначно указывает на то, что заложенному в 1131 г. Мстиславом 
Владимировичем каменному храму предшествовала деревянная церковь, по
строенная человеком по имени Пирогостъ23 (ср. приведенное выше известие 
Новгородской 1-й летописи о строительстве в 1195 г. церкви св. Димитрия 
«Ноздрьциной» – ктитор этого храма уверенно отождествляется с Ноздрьцей, 
упоминаемым под 1118 г.24). 

Заметим, что и в отвлечении от конструкции, в составе которой упомина
ется церковь «Турова», трактовка этого определения как имеющего в виду по
священие храма вызывает сомнения. Как параллель к такой номинации обычно 
рассматривается упоминаемая в Киевской летописи «Давыдова боженка»25, по
священие которой связывается с христианским именем Глеба Владимировича. 
Локализация храма рядом с населенным пунктом, исстари носящим название 
Глебовка, делает эту связь бесспорной26. Характерно, однако, что другие при
меры, в которых бы объект посвящения церкви был обозначен притяжатель
ным прилагательным, в раннем древнерусском летописании, как кажется, не 
представлены. Исключение составляет сочетание «цьркы Христова»27, но оно 
лишь подтверждает правило: форму притяжательного прилагательного здесь 
принимает имя, в принципе не сочетающееся с определением «святой». Особо 
показателен в этом отношении следующий контекст из Новгородской 1-й ле
тописи (под 1311 г.), в котором уже знакомая нам церковь св. Иоанна «Ишкова» 
упоминается вместе с шестью другими храмами: «и погорѣ торгъ, и домове по 
Рогатицю, а церквии сгорѣ деревяныхъ 7: святого Дмитрия и святого Георгия 
и святою Бориса и Глѣба, и святого Ивана Ишкова, и святыя Катерины, и свя
того Прокопья и Христова»28. Посвящения всех церквей, кроме «Христовой», 
обозначены здесь сочетаниями «святого Х». Эта модель хорошо засвидетель
ствована и со словом «божница», см. в Киевской летописи: «божьницю же св(я
та)го Михаила» (1152)29,  «летьскую божницю и с(вя)тою м(у)ч(е)нику Бориса 
и Глѣба (1154)30; в данной грамоте Варлаама Хутынского: «и божниця въ немь 

22   Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / відп. ред. 
О. С. Стрижак. Київ, 1985. C. 131–132.

23  Соболевский  А. И. Труды по истории русского языка. М., 2006. T. 2: Статьи и рецен
зии. С. 166–167.

24  НПЛ. С. 21.
25  ПСРЛ. T. 2. С. 419.
26  Андриевский  М. Давыдова боженка // Киевская старина. 1885. № 6. С. 185.
27  ПСРЛ. T. 2. С. 580; НПЛ. С. 90.
28  НПЛ. С. 93.
29  ПСРЛ. T. 2. С. 446.
30  ПСРЛ. T. 2. С. 476.
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с(вя)т(а)го Георгия»31. На этом фоне названия «Турова божница» и «Давыдова  
боженка» обнаруживают свою принадлежность к иной номенклатуре, объеди
няясь с «Антоновой божницей» – зафиксированным в той же Новгородской 1-й  
летописи обозначением собора Рождества Богородицы Антониева монастыря. 
Действительно, ничто не мешает думать, что «Давыдова боженка», освящен
ная в честь св. Глеба (откуда название деревни – «Глебовка»), называлась так по 
имени своего ктитора – одного из князей, носивших имя Давыд (это вполне мог 
быть, например, Давыд Святославич, один из главных участников вышегород
ских торжеств 1115 г.). 

Что же касается самого интересующего нас сочетания, то в свете всего 
сказан ного трактовка слова «Турова» как относящегося к строителю церкви 
представляется не просто предпочтительной, но и единственно возможной. 

Прежде, чем обратиться к третьему вопросу, совершим экскурс в историю 
текста Проложного сказания о варягах-мучениках, привлекаемого в подкрепле
ние только что отвергнутой нами трактовки. Предполагается, что неизвестное 
летописи имя старшего варяга, будто бы отразившееся в названии «Туровой 
божницы», стоит и за обозначением его в Прологе сочетанием «человѣкъ Бо
жий именем». А. А. Турилов предложил видеть в словах «человек Божий» пере
дачу греческого имени варяга – «Феандр» (Θέανδρος), в поздних списках превра
тившегося в «Феодор»32. П. В. Лукин, справедливо критикуя эту интерпретацию, 
идет тем же путем, трактуя выражение как закамуфлированную передачу скан
динавского имени варяга, которое он реконструирует как «Тор». «Если старшего 
варяга звали “Тор” (“жрец Тора”) или его имя было очень близко по звучанию к 
“Тору”, его, с одной стороны, вполне могли эвфемистически называть “человеком 
Божьим именем”, с другой – (в христианском тексте) само это имя скрывать»33. 
Недостатком обеих трактовок является рассмотрение сочетания «человек Бо
жий» в отрыве от того семантического ореола и функционального наполнения, 
с которыми оно выступает в библейской и агиографической традиции. В Вет
хом Завете, в 13-й главе III Книги Царств это сочетание служит обозначением  
безымянного пророка, обличавшего царя Иеровоама. В агиографии оно высту
пает в первую очередь как определение св. Алексея, человека Божьего. Сущест-
венно, что в сирийском оригинале его Жития имя «Алексей» не упоминалось, и 
сочетание «человек Божий» служило, как и в III Книге Царств, обозначением ано
нимного святого. Впрочем, и в славянской версии Жития имя святого названо 
лишь дважды – в начале и в конце текста, тогда как в основном повествовании 
он именуется исключительно «человеком Божьим». Это сочетание выступает, 

31  Зализняк  А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004. С. 458.
32  Турилов  А. А. «Человек божий именем» (об имени старшего варяга-мученика) // 

ВЕДС. 1995. Вып. 7: Язычество, христианство, церковь. С. 83–84.
33  Лукин П. В. Сказание о варягах-мучениках... С. 83.
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таким образом, как способ скрыть имя или избежать его упоминания. Представ
ляется, что ту же роль оно выполняет и в сказании о варягах-мучениках. Нет 
необходи мости предполагать за ним какое-то известное, но прямо не называе
мое имя – такая номинация, напротив, была как раз удобным способом преодо
леть анонимность старшего варяга. Такой же заменой неизвестного имени слу
жит и имя младшего  мученика – Иоанн, воспринимаемое на Руси как главное 
христиан ское имя34. Поскольку Иваном можно было назвать только одного из 
мучеников, второй был с той же условностью назван «человеком Божьим», что 
в позднейшей традиции было заменено на «Феодор». Надо думать, оба именова
ния появились одновременно, вместе с необходимой для церковного поминания 
датой (12 июля), при составлении Проложного сказания на основе рассказа ПВЛ.

Таким образом, детали Проложного жития, касающиеся имен варягов-муче
ников, не содержат ничего, что заставляло бы предполагать наличие у этого па
мятника литературного источника, отличного от известного нам текста ПВЛ35. 
Обращение к Житию варягов-мучеников для прояснения спорного места из Жи
тия Владимира представляется поэтому излишним.  

Обратимся к последнему вопросу: кого имеют в виду слова «И тъ бысть 
первый ходатай нашему спасению»? Позиция, занятая нами по первым двум 
вопросам, допускает его единственное решение: следует признать, что слова 
эти относятся к самому св. Владимиру. Именно так фразу понимали составители 
позднейших редакций Проложного жития. А. А. Шахматов и сторонники счита
ли, что они заблуждались, ошибочно интерпретируя исходный текст. Основани
ем для такой оценки была частица же, вводящая продолжение рассказа («Въло
димеръ же, възрѣвъ на небо, помолися за крестьяны, глаголя…») и как будто 
противопоставляющая Владимира субъекту предыдущей фразы. 

В свое время, при обсуждении данного места с П. В. Лукиным, я предложил 
объяснять это противопоставление как следствие неловко произведенного 
монтажа: фрагмент ПВЛ, начинавшийся словами «Вълодимеръ же, възрѣвъ на 
небо…», составитель Жития включил в свой текст, должным образом не отре
дактировав. Обсуждая это предложение в своей статье, П. В. Лукин находит его 
неубедительным. Он считает невероятным, чтобы составитель Жития, обраба
тывая свой источник, забыл изменить фрагмент таким образом, чтобы ходата
ем оказался Владимир, а не Тур/Туры36. 

34  Ярче всего эту его функцию иллюстрирует следующий пассаж из Олонецкого 
сборника заговоров XVII в.: «… да приди на могилник на солнишном закати или как люди 
не видят в ночь к мертвецу, которой умер без покоянья, и приди в голови, да простись у 
него, а имени буде не знаешь, назови его Иван» (Русские заговоры из рукописных источ
ников XVII–XIX вв. / подгот.  А. Л. Топорков. М., 2010. С. 162.)

35  То же, на наш взгляд, относится и к другим чтениям, в которых видели свидетель
ства большей древности Проложного сказания. В этом отношении наша позиция полно
стью совпадает с изложенной в упомянутой работе А. М. Введенского. 

36  Лукин  П. В. Сказание о варягах-мучениках... С. 77. 
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Но верно ли, что «первым ходатаем» в дошедшем до нас тексте оказывается 
Тур? Если бы эта информация действительно относилась к нему, ее естествен
но было бы выразить относительным придаточным с иже («иже бысть первый 
ходатай…»). Конструкция «и тъ + аорист» выглядит в этой функции неуместно, 
ее обычная роль – продвигать вперед повествование, присоединяя новое зве
но в цепи последовательных действий. С другой стороны, фраза «идеже нынѣ 
церковь святою мученику Турова» и не предполагает дальнейшего распростра
нения: подобные ремарки, нередкие в начальном летописании, исчерпываются, 
как правило, одним предложением. 

Как было сказано вначале, композиционно рассматриваемый пассаж слу
жит переходом между двумя фрагментами, основанными на ПВЛ, – описанием 
крещения киевлян и молитвой Владимира. Думается, что его и нужно рассма
тривать не как синтаксическое целое, но как две независимые фразы, разделен
ные логической паузой. Первая фраза (до слов «святою мученику Турова») отно
сится к предыдущему тексту, представляя сбой топографический комментарий 
к описанию крещения; вторая – к последующему. Слова «и тъ бысть первый хо
датай нашему спасению» – своего рода аннотация, предваряющая  цитируемый 
близко к тексту пассаж из ПВЛ, в котором Владимир действительно предстает 
ходатаем за крещенный им народ. Нельзя не обратить внимания и на следую
щее: не вошедший в Житие фрагмент ПВЛ, разделяющий два использованных 
фрагмента, содержит рассуждение, вводящее тему спасения: «И бяше видити: 
радость велика на небеси и на земли, толико душь спасаемых…». Ср. дальней
шее развитие этой темы: «Колика ти радость: не единъ, ни два спасаеться! Рече 
бо Господь: “Яко радость бываеть на небеси о единъмъ грѣшницѣ кающемся”. 
Се же не единъ, ни два, но бещисленое множьство к Богу приступиша, святымь 
кресщениемь просвѣщени»37. Именно этот пассаж, по всей вероятности, и лежит 
в основе именования Владимира «ходатаем нашего спасения». В отличие от Оль
ги, которую Начальная летопись называет «предтечей христианской земли», и 
варягов-мучеников, чей подвиг состоял в исповедании личной веры, Владимир, 
обративший в христианство свою страну, как никто другой заслуживает такого 
обозначения. Нельзя не согласиться с А. Ю. Карповым: было бы в высшей степе
ни странно, если бы в Житии крестителя Руси это, столь отвечающее характеру 
миссии Владимира определение относилось не к нему, а к его предшественни
кам38. Добавим: при том, что в Житии самих мучеников-варягов тема «ходатай
ства» никак не звучит.

Необходимо учесть и следующее: не названные по имени два святых муче
ника, которым была посвящена «Турова» церковь, – это, вне всякого сомнения, 
Борис и Глеб. Основание считать так дают не только топографические сообра
жения, но и сам текст Проложного жития. В завершающих его хайретизмах Вла

37  ПСРЛ. T. 2. С. 104
38  Карпов  А. Ю. Владимир Святой. С. 388.
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димир прославляется как «честное древо самого Рая, иже израсти намъ святыя 
лѣторасли, святая мученика Бориса и Глѣба, от нею же нынѣ сынове русьстии 
насыщаются приемлющимъ (вар.: приемлюще) недугомъ исцѣление»39. В такой 
перспективе упоминание о том, что на месте крещения Владимиром своего на
рода находится теперь церковь «святою мученику», прочитывается не просто 
как топографический идентификатор, но как выражение той же основополага
ющей идеи: мученические венцы сыновей Владимира – главный плод просве
тительских трудов их равноапостольного отца. Анонимное Сказание о Борисе 
и Глебе, открываясь упоминанием о крещении Руси Владимиром, завершается 
похвалой мученикам, в которой они называются ходатаями к Богу за русский 
народ40. Можно думать, что именование Владимира «первым ходатаем нашему 
спасению» имело в виду и это сопоставление с подразумеваемым ходатайством 
Бориса и Глеба41. 

Заканчивая, заметим, что предложенная А. А. Шахматовым трактовка зна
менитой фразы, от которой мы считаем нужным отказаться, несет на себе 
отпечаток его общего подхода к Проложным житиям киевского цикла как к 
памятникам, восходящим к неким древним письменным сказаниям, иными 
путями отразившимся также в начальном летописании. Этот подход, пустив
ший корни в историографии, оставляет без ответа вопрос о литературном ста
тусе таких «протосказаний» – между тем представить себе их «Sitz im Leben» 
вне Пролога и вне летописания крайне затруднительно. С другой стороны, 
он заслоняет собой то содержательное единство, которое Жития княгини 
Ольги, мучеников-варягов и князя Владимира образуют на страницах Проло
га, – единство, выражающееся уже в календарной близости памятей святых, 
собранных в июле в «исторической» последовательности фигур и событий 
(Ольга – мученики-варяги – Владимир). Самым экономным объяснением этой 
общности остается предположение Б. М. Клосса42, согласно которому все три 
текста появились одновременно в процессе создания пространной редакции 
Пролога, на основе ПВЛ и с добавлением сведений, почерпнутых из – очевид
но, устных – церковных преданий. Мы не видим необходимости усложнять эту 
простую и эффективную объяснительную модель. 

39  Шахматов  А. А. Жития князя Владимира... С. 141.
40  «Вама бо далъ есть Б(ог)ъ, о насъ молящася и ходатая к Б(ог)у за ны» (Успенский 

сборник XII–XIII вв. / изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. 
С. 57). 

41  В таком случае синтаксис фразы нужно трактовать иначе, чем это обычно делает
ся, приписывая начальному и значение ‘тоже’ и считая первый обособленным определе
нием: «И он [Владимир], первый, стал ходатаем нашего спасения».

42  К[лосс]  Б. М. Житие князя Владимира // ППИДР. С. 200; Он же. Житие княгини Оль
ги // Там же. С. 213; Он же. Житие Федора-варяга и его сына // Там же. С. 213.
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О времени и месте  
создания древнерусского  

Пролога пространной редакции

Древнерусский Пролог представляет собой перевод греческого Синакса
ря (сборника кратких житий и памятей святых на все дни года) с добавлением 
древнерусских слов и поучений. Сам текст Синаксаря был переведен на древ
нерусский язык в конце XI – начале XII в.1. Впоследствии перевод Синакса
ря обогатился за счет включения в него житийных текстов, посвященных 
русским святым, однако вопрос о времени добавления русского материала в 
состав Синаксаря остается дискуссионным. Существует несколько гипотез о 
времени составления древнерусского Пролога. Ранние списки Пролога мож
но четко разделить на краткую и пространную редакции, отношения между 
которыми весьма запутаны.

Древнейший датированный список краткой редакции относится к 
1252 г.2, списки же пространной редакции более поздние. Данное положение 
предопределило мнение исследователей, что первичной является краткая 
редакция. Большинство относит создание краткой редакции к концу XII – на
чалу XIII в.3. 

1  Лосева  О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой 
трети XV веков. М., 2009. С. 29.

2  ГИМ, собр. Хлудова, № 87. 
3  Лосева  О. В. Жития русских святых… С. 81. 
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Впервые о первичности пространной редакции Пролога заявила Е. А. Фет4. Эту 
идею поддержали Ф. Томсон5, Л. В. Прокопенко6, О. В. Лосева7 и Н. И. Милютенко8. 

Однако и здесь есть свои сложности. Пролог имеет два «раздела»: житийный 
и учительный. Если первый – это агиографические сочинения, посвященные тому 
или иному святому, то второй представляет из себя «выписки-фрагменты в основ
ном из переводных сочинений – житий-биографий, патериков, повествователь
ной византийской литературы и проч., облеченные в форму слов и поучений»9. 

Взаимоотношение житийных и учительных разделов в списках разных ре
дакций, как показывают проведенные исследования, следующее: учительный 
раздел пространной редакции первичен по отношению к тому же разделу крат
кой редакции, а житийная часть краткой редакции, наоборот, первична по отно
шению к житийному разделу пространной редакции10. Для объяснения такого 
сложного взаимоотношения редакций Пролога Л. В. Прокопенко предложила сле
дующую модель. Исследовательница предполагает, что в результате редактиро
вания перевода Синаксаря путем введения туда новых слов и поучений появилась 
пространная редакция Пролога. Из этой редакции выделили учительный раздел 
в сокращенном виде (данный этап отражен в Таллинских отрывках конца XII – на
чала XIII вв.), а затем создали краткую редакцию Пролога, комбинируя жития из 
переводного Синаксаря с выборкой слов и поучений из учительного раздела про
странной редакции11. Этой гипотезой будем руководствоваться и мы, так как она 
представляется нам самой достоверной на данном этапе изучения Пролога. 

4  Фет  Е. А. Пролог // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1: (XI – 
первая половина XIV в.). Л., 1987. С. 378.

5  Thomson  F. «Made in Russia»: A Survey of the Translations Allegedly Made in Kievan 
Russia  // Thomson  F. The Reсeption of Byzantyne Culture in Medieval Russia. London, 1999. 
Nr. V. P. 27.

6  Прокопенко  Л. В. Лингвотекстологическое исследование Пролога за сентябрьское 
полугодие по спискам XII – начала XV в. М., 2009. АКД. С. 19; Она же. Текстология Синакса
ря (Пролога) за сентябрь–февраль // Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. 
Синаксарь (житийная часть Пролога краткой редакции) за сентябрь–февраль. М., 2011. 
Т. 2: Указатели. Исследования / изд. подгот. В. Б. Крысько, Л. В. Прокопенко, В. Желязкова, 
И. М. Ладыженский, А. М. Пентковский. С. 690–691. 

7  Лосева  О. В. Жития русских святых… С. 73–88.  
8  Милютенко  Н. И. Литературный цикл о князе Владимире: книга А. А. Шахматова в 

свете историографической традиции и новейших исследований // Шахматов  А. А. Жи
тия князя Владимира. Текстологическое исследование древнерусских источников XI–
XVI  вв. / подгот. текста Н. И. Милютенко. СПб., 2014. С. 54.  

9  Давыдова  С. А. Пролог или Синаксарь? (Об изучении древнерусского Пролога) // 
Русская литература. 2010. № 1. С. 227. 

10  Лосева  О. В. Жития русских святых… С. 87–88. 
11  Прокопенко  Л. В. Наблюдения за составом и редакциями Пролога за сентябрьское 

полугодие // А. И. Соболевский и русское историческое языкознание (к 150-летию со дня 
рождения ученого): тезисы докладов. М., 2007. С. 54.
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Исследователи предложили датировать составление пространной редак
ции Пролога 1160-ми гг. Основными доказательствами такой датировки явля
ются следующие наблюдения. 

Н. И. Милютенко обратила внимание на то, что в Слове от жития Феодо
сия, находящемся в пространной редакции, не упоминается о разногласиях 
между Изяславом Ярославичем и Феодосием, но перечисляются потомки кня
зя, среди которых обнаруживается туровский князь Юрий Ярославич. Юрий 
Ярославич упомянут в летописи в последний раз под 1167 г., а под следую
щим 1168 г. туровским князем уже назван его сын Иван Юрьевич, что, как 
утверждает исследовательница, может свидетельствовать о том, что Юрий 
Ярославич уже умер12. 

Вторым датирующим признаком является наличие в пространной редак
ции «Притчи о теле человечесте, о душе и воскресении мертвых», которая 
является источником произведения Кирилла Туровского «Притча о слепце и 
хромце». Как считает большинство исследователей, Кирилл Туровский напи
сал эту притчу для обличения епископа Феодорца «не ранее 1160–1162 гг. и не 
позже 1169 г.»13. 

Что касается нижней временной границы появления текста Пролога, то 
главным датирующим признаком является наличие в учительном разделе про
странной редакции Пролога Слова на Покров Пресвятой Богородицы (1 октя
бря), которое было написано или обработано Андреем Боголюбским14. По всей 
видимости, появление Слова на Покров, а также учреждение праздника в честь 
Покрова Богородицы (1 октября) и праздника Всемилостивого Спаса и Пресвя
той Богородицы (1 августа) следует относить ко времени сразу после похода 
Андрея Боголюбского на волжских болгар 1164 г.15. Таким образом, создание 
пространной редакции Пролога можно датировать промежутком между 1164 
и 1169 гг., а если учесть мнение Н. И. Милютенко, то создание Пролога и вовсе 
следует сузить до промежутка в пять лет – между 1164 и 1168 гг. 

Что касается места создания пространной редакции, то приведенные 
выше факты заставляют исследователей относить ее составление к деятель
ности Андрея Боголюбского и, следовательно, к территории Владимиро-Суз
дальского княжества16. 

12  Милютенко  Н. И. Литературный цикл… С. 54.
13  Лосева  О. В. Жития русских святых… С. 76–77. Впервые эту точку зрения высказал 

И.  П. Еремин: Еремин  И. П. Притча о слепце и хромце в древнерусской письменности // 
ИОРЯС. 1925. Т. 30. С. 342. 

14  Воронин  Н. Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // ВВ. 
1965. Т. 26. С. 211. 

15  Назаренко  А. В. Андрей Юрьевич Боголюбский // ПЭ. 2001. Т. 2. С. 393–398.  
16  Лосева  О. В. Жития русских святых… С. 75–76. 
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Летописные сюжеты в составе  
Пролога пространной редакции

В обеих редакциях Пролога находятся сюжеты, которые совпадают с лето
писными свидетельствами ПВЛ. Сюжеты ПВЛ, отразившиеся в краткой и про
странной редакциях Пролога, как правило, разнятся между собой. Общими тек
стами обеих редакций, имеющими летописное происхождение, являются Житие 
равноапостольного князя Владимира, а также Житие равноапостольной княги
ни Ольги под 11 июля, которое, скорее всего, попало в краткую редакцию из про
странной на более позднем этапе17. 

Еще четыре проложные статьи, хотя и расположенные под одинаковыми 
датами и заголовками в обеих редакциях, представляют собой существенно раз
личающиеся тексты. Это Житие Бориса и Глеба, Сказание об убиении Бориса и 
Глеба, Сказание о перенесении мощей Бориса и Глеба, а также Житие Феодосия 
Печерского. 

Остальные интересующие нас проложные статьи отличаются в краткой и 
пространной редакциях. В краткой редакции находятся: Сказание об освящении 
Десятинной церкви, Сказание об освящении св. Софии в Киеве, Слово о перене
сении мощей Феодосия, Сказание о втором перенесении мощей Бориса и Глеба. 
В пространной редакции читаются: Слово об Исакии мнисе, Слово о преподоб
ном Антонии Печерском, Слово, како дьявол изводит до отпетья, Слово об Ан
дрее Первозванном и Житие варягов-мучеников.

Мы не будем касаться в своем исследовании проложных статей краткой ре
дакции, хотя вполне вероятно, что составитель краткой редакции мог использо
вать ту же летопись, что и составитель пространной редакции Пролога (правда, 
доказательство этого требует серьезных дальнейших исследований). 

При составлении краткой редакции многие тексты были опущены или 
серьезно сокращены. О. В. Лосева пишет: «Критерии выборки из учительного 
раздела пространной редакции не очень ясны. За ее рамками остались столь 
важные для русского читателя произведения, как Слово о проявлении креще
ния Русския земля святаго апостола Андрея, како приходил в Русь (30  ноября) и 
пять Слов, относящихся к истории Печерского монастыря, что как будто указы
вает на некиевское происхождение выборки»18.

Как мы отметили выше, по мнению современных исследователей, простран
ная редакция была составлена в 1160-е гг. при дворе Андрея Боголюбского в 
Северо-Восточной Руси. Но какой летописью пользовался составитель Пролога? 
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует вкратце рассмотреть историю 
летописания XII в. – времени после составления ПВЛ. 

17  Там же. С. 146. Житие Ольги встречается лишь в одном списке краткой редакции – 
Тип. № 173. 

18  Там же. С. 122–123.



355

А. М. Введенский. Проложные жития первых русских святых и летописный источник Пролога

Русское летописание XII века.  
Краткий обзор

Новгородское летописание. Принято считать, что в XII в. на территории 
Новгорода были созданы, по крайней мере, два летописных свода. Во-первых, 
это свод Всеволода 1110-х гг., являющийся побочным продуктом составления 
ПВЛ и отражающий Начальный свод 1090-х гг. с его анналистическим продол
жением19. Свод Всеволода стал основой Синодального списка Новгородской 
первой летописи старшего извода (далее – НПЛст). Во-вторых, в 1160-х гг. Гер
ман Воята составил на основании Свода Всеволода и его продолжения новую 
летопись, легшую в основу Новгородской первой летописи младшего извода 
(далее – НПЛмл)20.

Киевское летописание. В основе киевского летописания XII в. лежит вто
рая редакция ПВЛ, отразившаяся в Ипатьевском (далее – Ипат) и Хлебников
ском (далее – Хлеб) списках, а также в контаминированном варианте в Радзиви
ловском (далее – Радз) и Академическом (далее – Акад) списках. Считается, что 
использование текста ПВЛ второй редакции (то есть возможные изменения ее 
текста) произошло только при составлении киевского свода 1199 или 1200 г., 
автором которого был игумен Выдубицкого монастыря Моисей21. Игумен Мои
сей использовал для составления летописи и другие источники, но они, скорее 
всего, описывали события между концом 1110-х гг. и 1190-ми гг. Наиболее под
робно описывает источники игумена Моисея М. Д. Присёлков: «Конечно, именно 
то обстоятельство, что автор работал над составлением великокняжеской ле
тописи, вызвало мысль о привлечении к работе, кроме Киевского летописца22, 
этого основного источника, и других летописцев “русских” князей. Вот почему 
киевская в своей основе летопись Моисея получила большое осложнение в сво
ем составе, где можно указать: 1) семейную хронику Ростиславичей, братьев ве
ликого князя Рюрика (ср. описание смерти и некрологи князей: Святослава под 
1172 г.; Мстислава под 1178 г.; Романа под 1180 г. и Давида под 1198 г.), которая, 
как можно думать, составлялась в Киеве за время княжения там Рюрика и, все
го вероятнее, тем же лицом, которое переработало киевскую летопись, кончав
шуюся временем княжения в Киеве Святослава Всеволодовича и совместного 
правления с ним Рюрика, и которое работало над составлением всего Киевского 
свода 1200 г., т. е. игуменом Выдубицкого монастыря Моисеем; 2) черниговскую 

19  Гиппиус  А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // НИС. 
1997. Вып. 6 (16). С. 34–70. Т. В. Гимон, правда, считает, что первый новгородский свод 
был составлен в 1090-х гг.: Гимон  Т. В. Новгородское летописание XI – середины XIV в. как 
социокультурное явление: дис. … док. ист. наук. М., 2014. С. 82–175. 

20  Гиппиус  А. А. К истории… С. 34–70. 
21  Приселков.  М. Д. История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996. С. 88.
22  Киевский летописец продолжал текст ПВЛ. 
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летопись князя Игоря Святославича, героя похода 1185 г., ставшего с 1198 г. 
князем черниговским после смерти Ярослава Всеволодовича; и, наконец, 3) Пе
реяславский летописец Владимира Глебовича, кончавшийся некрологом этому 
князю под 1187 г.»23. 

Следовательно, при составлении Пролога могла быть использована непо
средственно рукопись второй редакции ПВЛ или копия, о которой нам, правда, 
ничего не известно.

Летописание  Владимиро-Суздальской  Руси. ПВЛ первой редакции от
разилась в Лаврентьевской (далее – Лавр) и Троицкой летописях, а также в 
Радз и Акад, где читается текст, контаминированный со второй редакцией. Ру
копись, содержащая ПВЛ первой редакции с дополнительными известиями за 
1120–1150-е гг., приблизительно в середине XII в. попала в Северо-Восточную 
Русь из Переяславля Южного и стала базой для владимиро-суздальского лето
писания24.

Также первая редакция ПВЛ была использована составителем протографа 
Новгородской Карамзинской летописи первой подборки (далее – НК1), создан
ного, весьма вероятно, в 1411 г.25. Г. М. Прохоров высказал идею, что одним из 
источников НК1 был Владимирский свод 1185 г., включивший текст ПВЛ первой 
редакции26. К этой идее Г. М. Прохорова мы еще вернемся.

По мнению М. Д. Присёлкова, первый Владимирский свод был создан в 
1177 г., хотя летописные записи велись во Владимире еще с конца 1150-х гг.27. 
К  точке зрения М. Д. Присёлкова присоединился и Ю. А. Лимонов, относивший 
создание первого Владимирского свода к 1178 г.28. Первым Владимирским сво
дом, по мнению А. А. Шахматова, был Свод 1185 г., который, как считает Г. М. Про
хоров, стал источником НК1 (т. е. Свода 1411 г. по А. Г. Боброву). 

Недавно Б. М. Клосс высказал предположение, что первый Владимирский 
свод появился в 1160-е гг., еще при жизни Андрея Боголюбского, аргументи
ровав это тем, что сведения южнорусского источника в Лавр прослеживаются 
лишь до 1157 г., «а последующие события на юге носят характер устной инфор
мации и связаны в основном с политическими акциями Андрея Боголюбского в 
“Русской земле”»29.

23  Присёлков  М. Д. История русского летописания… С. 88.
24  Михеев С. М. Кто писал Повесть временных лет? М., 2011. С. 17.
25  Бобров  А. Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001. С. 110–111. 
26  Прохоров  Г. М. Летописные подборки рукописи ГПБ F.IV.603 и проблема общерус

ского сводного летописания // ТОДРЛ. 1977. Т. 32. С. 172–173; Он же. Древнерусское лето
писание: взгляд в неповторимое. СПб., 2014. С. 93–94.

27  Присёлков М. Д. История русского летописания… С. 108–109. 
28  Лимонов  Ю. А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Л., 1967. С. 61–68. 
29  Клосс  Б. М. Лаврентьевская летопись // ППИДР. С. 25.
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А.  А. Гиппиус предположил, что именно в первый Владимирский свод – Свод 
1177 г. – вошли сочинения Владимира Мономаха. Правда, исследователь счита
ет, что впервые литературные произведения Владимира Всеволодовича были 
вставлены в виде отдельной тетради в рукопись Сильвестра: «Явление, кото
рое Шахматов описывает как “обратное” влияние третьей редакции на вторую 
в процессе взаимодействия летописных сводов XIV в., представляется нам как 
“обновление” самой рукописи 1116 г., осуществленное еще при жизни Сильве
стра (возможно, даже им самим) путем замены нескольких тетрадей в конце ко
декса; при этом первая из тетрадей, содержавших новый, отредактированный 
текст, начиналась рассказом Гюряты. В месте присоединения новых тетрадей 
блок отредактированного таким образом кодекса мог несколько распадаться, и 
в этот распад впоследствии было проще всего вставить еще одну тетрадь, содер
жавшую “Избранное” Мономаха. Произошло это, как мы предположили выше, в 
Переяславле Южном, где находилась рукопись Сильвестра и где у Андрея Добро
го сохранялось Мономахово “Поучение”. В таком виде, со вставленной внутрь 
него тетрадью с сочинениями Мономаха, рукопись (в которой текст ПВЛ был 
продолжен погодной летописью) могла быть использована составителем вла
димирского свода 1177 г. При переписке в его составе “Поучения” текст “Молит
вы” был воспроизведен с добавлениями, к появлению которых, возможно, был 
причастен внук Мономаха, Андрей Юрьевич Боголюбский»30.

Обзор истории летописания Северо-Восточной Руси XII в. позволяет утвер
ждать, что если составитель Пролога использовал летопись, содержащую первую 
редакцию ПВЛ, то он мог использовать либо рукопись Сильвестра с погодными 
дополнениями, либо свод, созданный при Андрее Боголюбском («Летописец Ан
дрея Боголюбского»), правда, датировать этот свод придется концом 1150-х – 
1160-ми гг., но не более поздним временем. 

Летописец Андрея Боголюбского  
как источник пространной редакции Пролога

Рассмотрев три линии развития летописания в XII в., можно приступить к 
изучению взаимоотношений проложных и летописных текстов. Как мы указы
вали выше, 11 проложных сказаний пространной редакции имеют соответствие 
в летописном материале: Житие Владимира, Житие княгини Ольги31, Слово об 
Исакии мнисе, Слово о преподобном Антонии Печерском, Слово, како дьявол из
водит до отпетья, Слово об Андрее Первозванном, Житие варягов-мучеников, 
Житие Бориса и Глеба, Сказание об убиении князя Глеба, Сказание о перенесе
нии мощей Бориса и Глеба, Житие Феодосия Печерского. Последние четыре ста

30  Гиппиус  А. А. История и структура… С. 380. 
31  На наш взгляд, проложное Житие княгини Ольги кроме летописного источника 

опиралось на текст Памяти и Похвалы Иакова Мниха.
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тьи Пролога, помимо летописного текста, восходят и к другим известным нам 
литературным источникам. 

Проложный текст Жития Феодосия Печерского, кроме статьи ПВЛ 1051 г., 
имеет своим источником Житие Феодосия, написанное Нестором32.

Текст Жития Бориса и Глеба опирается, кроме летописной статьи 1015 г., на 
анонимное Сказание, страсти и похвалы святую мученику Бориса и Глеба33. 

Сказание об убиении князя Глеба восходит к летописи (статья 1015 г.), Ска
занию, страсти и похвалы..., а также к Житию Бориса и Глеба той же простран
ной редакции34. 

Источники Сказания о перенесении мощей Бориса и Глеба более многочис
ленны. К ним относится летописная статья 1072 г., вступление из окончания 
Жития Бориса и Глеба пространной редакции, Сказание, страсть и похвалы.... 
Также имеется сходство с некоторыми пассажами несторовского Чтения о Бори
се и Глебе и со Сказанием о чудесах Бориса и Глеба35. 

Другие же проложные статьи основываются на летописных чтениях и, воз
можно, на не дошедших до нас письменных и устных источниках. 

Рассматривая возможность использования Новгородской летописи XII в., в 
которой отразился Начальный свод с анналистическим продолжением, прихо
дится сразу столкнуться с плохо преодолеваемыми трудностями. Из 11 интере
сующих нас рассказов Пролога в Начальном своде, а, следовательно, и в последу
ющих новгородских летописях XII в. читалось лишь шесть. Не читался Печерский 
цикл (четыре произведения) и сказание об Андрее Первозванном (последнее по
явилось лишь на этапе составления ПВЛ). В связи с этим можно сделать вывод, 
что Новгородская летопись не могла являться источником проложных статей.

Какой же редакцией ПВЛ пользовался составитель Пролога и какой именно 
летописью? Ответ на первый вопрос может дать сличение всех списков ПВЛ с 
текстом Пролога. Кроме списков ПВЛ следует привлечь к сопоставлению текст 
НПЛмл, так как она сохраняет первичные чтения Начального свода, лежащего в 
основе ПВЛ, а также НК1, содержащий текст первой редакции ПВЛ и Начального 
свода в редакции новгородского Свода Германа Вояты (1160-е гг.).

Однако есть определенные ограничения, поскольку в НПЛ читается только 
шесть из 11 сюжетов, а в НК1 – семь (отсутствует Печерский цикл), и только в 
ПВЛ находим все 11 произведений.

Приведем основные разночтения по шести летописям. Сначала рассмотрим 
те случаи, где чтения Лавр совпадают с текстом Пролога при отличающемся тек
сте в Ипат и Хлеб:

32  Лосева  О. В. Жития русских святых… С. 217.
33  Абрамович  Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916. 

С. 16.
34  Лосева  О. В. Жития русских святых… С. 209–211.
35  Там же. С. 211–213. 
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Сказание об Андрее Первозванном (1–3)

Пролог НПЛ
мл

Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1

а от 
Цеса
ряграда 
прити в 
Понтъ 
море



а от 
цесаря
города 
прити в 
Понотъ 
моря

и от 
Царягра
да прити 
в Понтъ 
море

и от 
Царягра
да прити 
в Понтъ 
море

от 
цесаря
города 
прити в 
Понтъ 
море

от 
цесаря
города 
прити в 
Понтъ 
море

а от Ца
ряграда 
приите 
в Понтъ 
море 

И вте
четь 
семью
десять 
жерелъ 
въ море 
Хва-
лись-
ское



и въте
четь 
семью
десять 
жерелъ 
в море 
Хва-
лись-
ское

и 
вътечет 
седьмью
десять 
жерелъ 
в море 
Хвали-
иское

и вътечет 
седьмью
десять 
жерелы 
в море 
Хвалис-
ское

и въте
четь 
семью
десять 
жерелъ 
в море 
Хвали-
иское

и въте
четь 
семью
десять 
жерелъ 
в море 
Хвали-
иское

и втечет 
седми
юдесят 
жерелы 
в море 
Хвалит-
ское

а Днепръ 
потечеть 
в Пон
тьское 
море 
треми 
жерелы, 
еже 
море 
словеть 
Русьское



а Дне
пръ вте
четь в 
Понеть
ское 
море 
жере
лом, 
еже 
море 
словеть 
Руское

а Днепръ 
втечет в 
Пон
теское 
море 
трем и 
жералы, 
иже 
море 
словеть 
Руское

а Днепръ 
втечет 
в Пон
теское 
море 
трем и 
жерелы, 
иже 
море 
словеть 
Руское

и Дне
пръ вте
четь в 
Понеть
ское 
море 
треми 
жерелы, 
еже 
море 
словеть 
Руское

а Дне
пръ вте
четь в 
Понеть
ское 
море 
треми 
жерелы, 
еже 
море 
словеть 
Руское

А 
Днепръ 
втечет в 
Пон
тьское 
море 
жере
лом. Се 
же море 
словет 
Руское

Житие княгини Ольги (4–5)

Пролог НПЛмл Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1

Иде въ 
Костян
тинь 
градъ, 
тъгда 
цар
ству
ющю 
Цемь-
скею 

И бе тогда 
цесарь 
именемь 
Чемьскыи 

Бе тогда 
царь 
имя
немь 
Цемь-
скии  

И бе тог
да царь 
име
немь 
Костян-
тинъ 
сынъ 
Леон-
товъ

И бе тог
да царь 
име
немь 
Костян-
тинъ 
сынъ 
Лео-
новь

И бе 
тогда 
царь 
име
немь 
Ко-
стян-
тинъ 
сынъ 
Ле-
новъ 

И бе 
тогда 
царь 
име
немь 
Ко-
стян-
тинъ, 
сынъ 
Лео-
новъ

И бе 
тогда 
царь 
име
немь 
Иванъ 
Чемь-
скыи
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Пролог НПЛмл Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1
И рече: 
«бла
жена 
еси ты 
въ же-
нахъ 
русь
скыхъ»

И рече еи: 
«благосло
вена ты 
въ женах 
рускых»

[И] 
рече еи: 
«благо
словена 
ты в 
[женах] 
Руских

И рече 
еи: 
«благо
словена 
ты еси в 
Русь
кыхъ 
князехъ

И рече 
еи: 
«благо
словена 
ты еси в 
Русь
кыхъ 
князехъ

И рече 
еи: 
«благо
слове
на ты в 
женах 
Руских

И рече 
еи: 
«благо
слове
на ты в 
женах 
Руских

Рече 
еи: 
«благо
слове
на ты в 
женах 
ру
ских».

Житие варягов-мучеников (6–7)

Пролог НПЛмл Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1
И реша 
старци: 
мечемь 
жребья

И реша 
стар
ци и 
боляре: 
«мещем 
жре
бьи»

И реша 
стар
ци и 
боляре: 
мечемъ 
жребии

И 
ркоша 
старци 
и боля
ре: «ме
чемъ 
жре
бии»

И ре-
коша 
старци и 
боляре: 
«мечемъ 
жребии»

Реша 
старци и 
боляре: 
«мечемъ 
жребии»

Реша 
старци 
и боля
ре: «ме
чемъ 
жре
бии»



«а вы 
чему 
пере
требуе
те»

«а вы 
чему пе
ретере
буете»

«а вы 
чему 
пере
требуе
те»

«а вы 
чему пе
ретере
буете»

«а вы 
чему пе
ретре-
буете

«а вы 
чему 
перетре-
буете»

«а вы 
чему пе
ретре-
буете»

А вы 
чему пе
ретре-
буетеся

Житие князя Владимира (8–9)

Пролог НПЛмл Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1

«аще 
кто не 
обря
щется 
утро на 
реце, то 
будеть 
проти-
венъ 
мне» 

«аще кто 
не обря
щеться 
на реце, 
богатъ, 
убогъ 
или 
нищь, 
или ра
ботникъ 
- проти-
венъ мне 
будет»

«аще ли 
не об
рящеть
ся кто 
заутра 
на реце, 
богатъ 
ли ли 
убогъ 
или 
нищь, 
ли 
работ
никъ 
- про-
тивенъ 
мне 
будетъ»

«аще не 
обря
щеться 
кто 
заутра 
на реце, 
богатъ 
ли  убо
гъ или 
нищь, 
или ра
ботенъ - 
против-
никъ 
мне да 
будетъ»

«аще не 
обря
щеться 
кто 
заутра 
на реце, 
богатъ 
ли убо
гъ или 
нищь, 
или ра
ботенъ - 
против-
никъ 
мне да 
будетъ»

«аще ли 
не обря
щеться 
кто 
заутра 
на реце, 
богатъ 
ли или 
убогъ 
или 
нищь, 
ли рабо
тенъ - 
против-
никъ 
мне 
будетъ»

«аще ли 
не обря
щеться 
кто 
заутра 
на реце, 
богатъ 
ли или 
убогъ 
или 
нищь, 
ли рабо
тенъ - 
против-
никъ 
мне 
будетъ»

«аще 
кто не 
обря
щется 
на реце, 
богатъ 
или 
убогъ 
или 
нищь, 
или 
работ
никъ 
- про-
тивенъ 
мне да 
будетъ»
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Пролог НПЛмл Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1
«призри 
на ново
просве
щеныя 
люди 
си/сия»

«и при
зри на 
новыя 
люди 
сия»

«при
зри на 
новыя 
люди 
сия»

«при
зри на 
новыя 
люди 
своя»

«при
зри на 
новыя 
люди 
своя»

«при
зри на 
новыя 
люди 
сия»

«при
зри на 
новыя 
люди 
сия»

«при
зри на 
новыя 
люди 
сия»

Слово како дьявол изводит до отпетья (10–14)

Пролог Лавр Ипат Хлеб Радз Акад

Бяше 
старець 
прозерливъ 
духомь в Пе
черьскомъ 
манастыри 
именемь 
Матфеи

Бе же и 
другыи 
старець 
именемь 
Матфеи 
бе прозор
ливъ.

Бе же и 
другии 
братъ 
именемъ 
Матфеи. 
Тои бе про
зорливъ

Бе же и дру
гии братъ 
именемъ 
Матфеи. Тои 
бе прозор
ливъ

Бе же 
другыи 
старець 
именемь 
Матфеи и 
бе прозор
ливъ.

Бе же 
другыи 
старець 
именемь 
Матфеи и 
бе прозор
ливъ.

И носяща 
в приполе 
цветки, иже 
глаголются 
лепки

И носяща 
в приполе 
цвет-
кы, иже 
глаголется 
лепокъ 

Носяща в 
приполе 
цтветокъ, 
еже гла
голеться 
лепокъ

Носяща в 
приполе 
цветокъ, 
еже гла
голеться 
лепокъ

И носяща 
в приполе 
цвет-
кы, иже 
глаголется 
лепокъ

И носяща 
в припо
ле цвет-
кы, иже 
глаголется 
лепокъ

И аще прил-
няше кому 
цветокъ

Аще прил-
няше кому 
цветокъ

Аще 
прилпяше  
кьму цтве
токъ

Аще прили-
пляше къму 
цветок

Аще прил-
няше кому 
цветокъ

Аще прил-
няше кому 
цветокъ

Вину створь 
каку любо, 
и изидяше 
изъ церкви 

Вину 
створь 
каку любо 
изидяше 
ис цьркви

Вину 
створивъ, 
каку любо, 
исходяще 
изь цьркви

Вину 
сътворь кую 
любо, исхо-
жаше изь 
цьркви

Вину 
створь 
каку любо 
исхожаше 
ис цьркви

Вину створь 
каку любо 
исхожаше 
ис цьркви

И тогда изи-
дяше изъ 
цьркви в 
келью свою

И тогда 
изидяше в 
келью свою

И тогда 
идяше 
в келью 
свою

И тогда идя-
ше в келию 
свою

И тогда 
изидяше в 
келью свою

И тогда 
изидяше в 
келью свою
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Слово об Исакии мнисе (15–23)

Пролог Лавр Ипат Хлеб Радз Акад

Бе ядь 
его – 
профура 
едина

Бе же ядь 
его прос
кура едина

Бе же яде-
ние его – 
проскура 
одина

Бе же яде-
ние его – 
проскура 
едина

Бе же ядь 
его проску
ра едина

Бе же ядь 
его проскура 
едина

И на ре
брехъ не 
легавъ, но 
седя мало 
сна прии
маше

Ни на 
ребрехъ не 
легавъ, но 
седя мало 
приимаше 
сна

На ребрахъ 
лежа, но 
седя мало 
приимаше 
сна

На ребрахъ 
лежа, но 
седя мало 
приимаше 
сна

И на ре
брехъ не 
легавъ, но 
седя мало 
приимаше 
сна

И на ребрехъ 
не легавъ, 
но седя мало 
приимаше 
сна

И поидоша 
две уноше 
к нему 
прекрасне, 
и блиста
ся лица 
ею, яко 
сълнце

И поидо
ста две 
уноши 
к нему 
красна, и 
блиста
ста лице 
ею, акы 
сълнце

И поидоста 
две уно
ши к нему 
прекрасьна, 
и блистася 
лице има, 
яко и сълнце

И поидоста 
две юно
ши к нему 
прекрасне, 
и блистася 
лице има, 
яко сълнце

И поидоста 
две уноши 
к нему 
красна, 
и блиста 
лица ею, 
яко сълнце

И поидоста 
две уноши к 
нему красна, 
и блиста 
лица ею, яко 
Сълнце

Беси же 
кликнуща 
и реша

Беси же 
кликнуща 
и реша

Беси же 
кликнуша и 
рекоша

Беси же 
кликнуша и 
рекоша

Беси же 
кликнуща и 
рекоша

Беси же 
кликнуща и 
рекоша

Приде Ан
тоньи по 
обычаю 
къ окон-
цю 

Приде Ан
тонии по 
обычаю к 
оконцу

Приде 
Антонии кь 
концю по 
обычаю

Приде 
Антонии к 
оконцю по 
обычаю

Прииде 
Антонии по 
обычаю к 
оконцу

Прииде 
Антонии по 
обычаю к 
оконцу

Нача 
уродьство 
творити

И нача 
уродстьво 
творити

И нача 
уродьство-
вати

Нача уродь-
ствовати

И нача 
уродство-
вати

И нача урод
ствововати

И знаме
нашетъ 
лице свое 
крест
нымь зна
меньемь 

Знамена
ше лице 
свое 
крест
нымъ 
образом

И знаменася 
крестнымъ 
знамениемъ 

И знаменася 
крестомъ 
знамениемъ

Знаменаше 
лице свое 
крестнымъ 
образом

Знаменаше 
лице свое 
крестнымъ 
образом

Аще бы 
есте чело
веци были, 
то во дьне 
бы есте 
пришли

Аще бысте 
человеци 
были, то 
въ дьне 
бы есте 
пришли

Аще бысте 
человеце 
быле, то вь 
дьнь бысте 
ходили

Аще бысте 
человеце 
были, то вь 
дне бысте 
ходили

Аще бысте 
человеци 
были, то 
во дни бы 
есте ходи-
ли

Аще бы есте 
человеци 
были, то во 
дни бы есте 
ходили
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Из приведенных примеров ясно, что текст, восходящий к первой редакции 
ПВЛ, во многих случаях сходен с проложным и отличается от списков второй 
редакции. Самыми убедительными являются примеры, в которых общие чте
ния Пролога и Лавр подкрепляются данными НПЛ – примеры 4, 5, 6, 8, 9. Они 
свидетельствуют о том, что данные чтения находились в Начальном своде, т. е. 
являются первичными, после чего они оказались в первой редакции ПВЛ и до
шли до нас в составе Лавр и Пролога, а во второй редакции ПВЛ претерпели из
менения.

Конечно, можно предполагать, что во всех 23 случаях мы имеем дело с 
искажениями, внесенными после составления второй редакции ПВЛ, однако, 
как я уже упоминал выше, летописного свода, рассказывающего о событиях за 
IX – начало XII в., промежуточного между второй редакцией ПВЛ и киевским 
сводом 1199 г., никто из ведущих текстологов никогда не постулировал. Пред
полагать же, что составитель Пролога в 1160-е гг. использовал рукопись самой 
второй редакции ПВЛ, довольно сложно. Да, можно думать, что список ПВЛ 
второй редакции мог (как и список первой редакции) попасть во Владимир 
в связи с деятельностью Юрия Долгорукого или его сына – Андрея Боголюб
ского, но тогда придется объяснить, почему в дальнейшем этот текст никак не 
отразился в летописании Северо-Восточной Руси. 

Несмотря на это, существуют и противоположные примеры, где чтения 
Ипат и/или Хлеб совпадают с Прологом, но отличаются от Лавр. 

Сказание об Андрее Первозванном (1–4)

Пролог НПЛ
мл

Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1

И по 
тому 
морю 
внити 
доже/
даже и 
до Рима



И по 
тому 
морю 
внити 
до Рима

И по  
тому 
морю 
внити 
доже и 
до Рима

И по  
тому 
морю 
внити 
даже и 
до Рима

И по  
тому 
морю 
внити 
даже и 
до Рима

И по  
тому 
морю 
внити 
даже и 
до Рима

И по 
тому 
морю 
внити до 
Рима

А Двина 
ис того 
же леса, 
и идеть 
на полу
нощье



А Двина 
ис того 
же леса 
потечет, 
а идеть 
на полу
нощье

А Двина 
ис того 
же леса 
потечет, 
и идеть 
на полу
ночье

А Двина 
ис того 
же леса 
потечет, 
и идеть 
на полу
ночье

А Двина 
ис того 
же леса 
потече, 
а идеть 
на полу
нощье

А Двина 
ис того 
же леса 
потечет, 
и идеть 
на полу
нощье

А Двина 
ис того 
же леса 
потечет, 
и идеть 
на полу
нощие



364

II. Личность и дело Владимира Великого глазами потомков

Пролог НПЛ
мл

Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1

а Дне
пръ пот
ечеть в 
Пон
тьское 
море 
треми 
жере-
лы, еже 
море 
словеть 
Русьское



а Дне
пръ вте
четь в 
Понеть
ское 
море 
жере-
лом, еже 
море 
словеть 
Руское

а Дне
пръ 
втечет в 
Пон
теское 
море 
треми 
жера-
лы, иже 
море 
словеть 
Руское

а Дне
пръ 
втечет в 
Пон
теское 
море 
треми 
жере-
лы, иже 
море 
словеть 
Руское

и Дне
пръ вте
четь в 
Понеть
ское 
море 
треми 
жере-
лы, еже 
море 
словеть 
Руское

а Дне
пръ вте
четь в 
Понеть
ское 
море 
треми 
жере-
лы, еже 
море 
словеть 
Руское

А Днепръ 
втечет 
в Пон
тьское 
море 
жере-
лом. Се 
же море 
словет 
Руское

И приде 
в устье 
Днепрь
ское



И про-
иде в 
устье 
Днепрь
ское 

И приде 
въ устье 
Днепръ
ское

Приде 
въ устье 
Днепръ
ское

И при-
иде въ 
устье 
Днепрь
ское

И при-
иде въ 
устье 
Днепрь
ское

И при-
иде въ 
устье 
Днепрь
ское

Житие княгини Ольги (5–6)

Пролог НПЛмл Лавр Ипат Хлеб Радз Акад НК1
И рече: 
«блаже
на еси 
ты въ 
женахъ 
русь
скыхъ»

И рече 
еи: 
«благо
словена 
ты въ 
женах 
рускых»

[И] 
рече еи: 
«благо
словена 
ты в 
[женах] 
Руских

И рече 
еи: 
«благо
словена 
ты еси 
в Русь
кыхъ 
князехъ

И рече 
еи: 
«благо
словена 
ты еси в 
Русь
кыхъ 
князехъ

И рече 
еи: «бла
госло
вена ты 
в женах 
Руских

И рече 
еи: «бла
госло
вена ты 
в женах 
Руских

Рече еи: 
«благо
словена 
ты в 
женах 
руских».

Бе же 
имя еи 
наре
чено въ 
святемь 
кре
щении 
Елена

Бе бо 
имя еи 
наре
чено въ 
свя
томъ 
кре
щении 
Елена

Бе же 
речено 
имя еи 
во кре
щениьи 
Олена

Бе же 
имя еи 
наре
чено въ 
кре
щении 
Олена

Бе же 
имя еи 
наре
чено 
Олена 
въ кре
щении 

Бе же 
речено 
имя 
еиво 
святомъ  
креще
ниьи 
Олена

Бе же 
речено 
имя 
еи во 
святомъ 
креще
ниьи 
Олена

Бе бо 
речено 
имя еи 
въ кре
щениьи 
Олена

Слово како дьявол изводит до отпетья (7)

Пролог Лавр Ипат Хлеб Радз Акад
И взимая из 
лона цве-
токъ

Взимая 
из лона 
лепокъ

Взимая 
из лона 
цветок

Взимая из 
лона цве-
токъ

Взимая 
из лона 
лепокъ

Взимая из 
лона ле-
покъ
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Слово о преподобном Антонии Печерском (8–9)

Пролог Лавр Ипат Хлеб Радз Акад
Копая пече
ру, не дадя/
дадяше себе 
упокоя 

Копая пече
ру, и не да 
собе упокоя

Копая 
печеру и не 
дадя собе 
покоя

Копая 
печеру и не 
даде себе 
покоя

И копая пе
черу, не да 
собе упокоя

Копая пе
черу, не да 
собе впокоя

А самъ хощю 
сести в горе 
единъ

А самъ 
хочю в ону 
гору ити 
единъ

А самъ 
хощю в ину 
гору сести 
одинъ 

А самъ 
хощю в ону 
гору сести 
одинъ

А самъ 
хощю в 
онои горе 
сести 
единъ

А самъ 
хощю во 
инои горе 
сести одинъ

Слово об Исакии мнисе (10–11)

Пролог Лавр Ипат Хлеб Радз Акад
И възвле-
че на вла
сяницю

И облече 
на влася
ницю

И возьвле-
че и на 
власяницю

И възво-
лочи на 
власяницю

И възвлече 
на власяни
цю

И възвлече 
на власяни
цю

Исакье 
победилъ 
ны еси

Исакие, 
победил 
еси нас

Исакие, 
победил еси 
ны

Исакие, 
победил еси 
ны

Исакие, 
победил 
еси ны

Исакие, побе
дил еси ны

Список можно немного увеличить незначительными примерами, но, как 
представляется, приведенные разночтения весьма показательны. На первый 
взгляд, может сложиться впечатление, что составитель Пролога должен был 
следовать обоим своим вероятным источникам, то есть летописям, содержащим 
как первую, так и вторую редакции ПВЛ. Однако это вряд ли так. На наш взгляд, 
ситуация, при которой чтения Ипат тождественны Прологу при отличающихся 
чтениях в Лавр, может объясняться разными способами. 

1) Пропуск в списках, включивших первую редакцию (пример (1) второй 
подборки): чтение доже и до Риму, безусловно, присутствовало в первой ре
дакции, отразившись в списках второй редакции, но было впоследствии поте
ряно. Сюда же следует отнести и пример (5) – глагол-связка еси вполне могла 
находиться как в Начальном своде, так и в первой редакции, но сохранилась она 
только в списках второй редакции ПВЛ. 

2) Индивидуальная особенность Лавр или его предшественников. Проиде 
из (4) примера – позднее чтение, появившееся позже конца XII в. В (9) примере 
отражена явная особенность поздних списков первой редакции, а возможно, и 
самой Лавр – ити вместо сести. Сюда же относится второй пример (2): союз а – 
явно позднее изменение в Лавр36; пример (7) явно свидетельствует о первично
сти чтений Ипат и Хлеб – цветокъ вместо лепокъ, изменение чтения произошло 

36  Такое же изменение в Радз., на наш взгляд, произошло независимо от Лавр.
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в своде 1185 г., но читалось в первой редакции ПВЛ и в последующем за ней 
своде. (8), (10), (11) – явные индивидуальные чтения Лавр или Свода 1185 г. 

3) Случаи, когда Лавр совпадает с текстом НК1, а в Ипат и Прологе читает
ся другой, но общий для последних двух летописей текст,  свидетельствуют о 
том, что первоначальные чтения находились в первой редакции, но претерпе
ли изменения в Своде 1185 г. Сюда относятся примеры (3) и (6), к которым мы 
еще вернемся.

Как нам представляется, вполне надежно можно констатировать, что со
ставитель Пролога пользовался списком летописи, содержащим первую ре
дакцию ПВЛ37. 

Данный список не мог быть оригиналом первой редакции ПВЛ, так как в 
Прологе содержатся фрагменты, восходящие к вторичному, измененному тек
сту летописи. Об этом свидетельствуют явно вторичные чтения, отраженные 
в Прологе: 

1) В Житии варягов-мучеников старший варяг спрашивает разбушевавшу
юся толпу киевлян: «а вы чему перетеребуете имъ». Так читается в списках 
НПЛ, что отражает первоначальное чтение летописи. Это первоначальное чте
ние сохранила и Ипат, что говорит о том, что правильное чтение изначально 
находилось и в первой редакции ПВЛ. В Лавр (как и в Прологе) читается уже 
искаженное перетребуете38. 

2) В Слове, како дьявол изводит до отпетья в Лавр, как и в Прологе, чита
ется «И носяща в приполе цветкы, иже глаголется лепокъ». Глагол глаголется 
свидетельствует об изначальности единственного числа существительного 
цветокъ в данной фразе. Первоначальное чтение сохранили Ипат и Хлеб: «Но
сяща в приполе цтветокъ, еже глаголеться лепокъ», а в списках первой редак
ции произошли изменения. Пролог же отражает искаженное чтение. 

Как мы отмечали выше, появление первого Владимирского свода, по мне
нию Б. М. Клосса, следует относить к 1160-м гг. Данный свод и следует рассма
тривать как «Летописец Андрея Боголюбского». Именно в нем, по нашему мне
нию, надо видеть источник пространной редакции Пролога, составленного 
между 1164 и 1168 гг. 

О датировке «Летописца Андрея Боголюбского»
На наш взгляд, можно попробовать установить точный год создания «Ле

тописца Андрея Боголюбского». А. Тимберлейк и Т. В. Гимон попытались сегмен
тировать текст Лавр за последнюю четверть XII – начало XIII в. на основании 

37  К такому же выводу независимо от нас пришла А. В. Сергеева (Сергеева  А. В. 
Заимствования из Повести временных лет в древнерусском Прологе: текстологический 
аспект: курсовая работа, филологический факультет НИУ ВШЭ. М., 2014).

38  О правильности перетеребуете см.: Гиппиус  А. А. О критике текста и новом 
переводе-реконструкции Повести временных лет // RL. 2002. Vol. 26. P. 94. 
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тематики повествования и различных лингвистических критериев. А. Тимбер
лейк считает, что за период между 1177 и 1203 гг. летопись писалась четырьмя 
писцами: первым – до середины статьи 1185 г., вторым – с 1185 по 1188 г., тре
тьим – с 1189 по 1190 г. и четвертым – с 1192 до 1203 г.39. Как отмечает Т. В. Ги
мон, 1185 и 1190 гг. представляются весьма показательными – это годы смены 
ростовских епископов. В 1185 г. ростовским епископом становится Лука, а в 
1190 г. его сменяет Иоанн. Как мы указывали выше, именно 1185 г. датируется 
Владимирский свод, постулированный еще А. А. Шахматовым. Таким образом, 
при смене епископа мог как меняться ответственный за пополнения летописи, 
так и появляться новый свод. 

Т. В. Гимон замечает, что ситуация с сегментацией текста Лавр до 1177 г. 
вызывает серьезные затруднения, однако он отмечает весьма важную харак
теристику текста за период с 1165 по 1186 гг. – в летописных статьях за дан
ный период отсутствуют свидетельства о церковном строительстве. Интерес
но, что свидетельства о церковных постройках начинаются с 1186 г., то есть 
на следующей год после составления нового летописного свода при новом 
ростовском епископе. Может быть, и начало этого периода молчания о заклад
ках церквей связано со сменой ростовского епископа и составлением нового 
летописного свода. 

По свидетельству Лавр, в 1164 г. действительно произошла смена епископа 
на ростовской кафедре. Связано это было с конфликтом Андрея Боголюбского 
с ростовским епископом Леоном, который учил «не ести мясъ въ Господьскыя 
праздникы, в среды и в пяткы»40. Такая «ересь Леонтианьская» не пришлась по 
душе владимирскому князю, и, как рассказывает летопись, Леону пришлось уе
хать в Константинополь. Следовательно, кафедра осталась вакантной.

Правда, с датировкой изгнания Леона есть серьезная проблема, породив
шая обширную научную дискуссию – в Ипат это событие датировано 1162 г.41. 
На наш взгляд, прав А. В. Назаренко, отмечающий «сводный характер повество
вания о Леонте и “леонтианской ереси” в статье 1164 года»42. Составитель ста
тьи 1164 г. внес это свидетельство в летопись именно под этим годом в связи 
с решением ситуации с Леоном, который вернулся на Русь, но не был допущен 
до епископской кафедры Андреем Боголюбским, несмотря на вердикт митро

39  Timberlake A. Who wrote the Laurentian Chronicle (1177–1203) // Zeitschrift für 
slavische Philologie. 2000. Bd. 59. S. 237–266.

40  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 352.
41  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 520. 
42  Назаренко  А. В. Несостоявшаяся митрополия (об одном из церковно-политических 

проектов Андрея Боголюбского) // «Хвалам достойный…» Андрей Боголюбский 
в русской истории и культуре: Международная научная конференция (Владимир, 
5–6 июля 2011 года). Владимир, 2013. С. 28.
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полита и патриарха43. Пока дело о Леоне решалось, не совсем ясно, что про
исходило с вакантным местом епископа. В конце концов, митрополитом стал 
Феодор, который победил Леона в открытой дискуссии – «и упре его [Леона] 
владыка Феодоръ»44. 

Однако непонятно, в каком году это произошло, так как источники об этом 
умалчивают. Следует, правда, отметить, что в Лавр сведения за 1162 и 1163 гг. 
отсутствуют, то есть летопись, по всей видимости, в эти года не пополнялась, 
что нехарактерно для Владимирского летописания – следующая пустая дата 
встречается в ней лишь под 1191 г. Отсутствие данных за два «смутных» года 
следует расценивать как реакцию на конфликт Андрея Боголюбского с цер
ковными иерархами. И только в 1164 г., после двухлетнего перерыва, в год, ког
да Андрей Боголюбский решил не возвращать Леона на ростовскую кафедру, 
в летописи появляется новая запись, которая свидетельствует об освящении 
церкви на Золотых воротах. По всей видимости, ее освятил новоизбранный 
епископ Феодор.  

На наш взгляд, по распоряжению Андрея Боголюбского и/или главы ми
трополичьей кафедры Феодора в 1164 или в 1165 г. начал создаваться новый 
летописный свод, включивший в себя свидетельства ПВЛ, ее киевское продол
жение и записи, сделанные в Северо-Восточной Руси на временном промежутке 
от 1157 до 1164 гг. 

Завершение составления «Летописца Андрея Боголюбского», на наш взгляд, 
следует датировать 1165 г., а не предшествующим годом, так как именно с 1165  г. 
в Лавр прекращаются записи о церковном строительстве, да и для создания сво
да нужно определенное время45. Датировать же свод 1162 или 1163 гг. также не 
следует, так как в этот двухлетний период, как мы указали выше, пополнение 
летописи вовсе не происходило. С трудом можно себе представить, чтобы в эти 
года могла вестись работа по составлению нового летописного свода.   

Свод 1165 г. стал источником Пролога пространной редакции, который 
был создан между 1165 и 1168 гг., то есть вскоре после появления нового ле
тописного свода. 

Свод 1165 года и источник НК1
Еще один важный вывод проистекает из нашего исследования. Как мы уже 

упоминали выше, Г. М. Прохоров в своей работе 1977 г. предложил видеть в сво

43  Там же. С. 30.
44  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 352. 
45  На наш взгляд, запись об освящении церкви на Золотых воротах и свидетельство 

о закладке церкви Святого Спаса в начале статьи 1164 г. относятся к погодным записям, 
дополняющим данные о Северо-Восточной Руси за 1157–1161 гг. Другие же данные 
из статьи 1164 г. – сюжет о «Леонтианской ереси» и повествование о походе Андрея 
Боголюбского на болгар, записаны составителем свода 1165 года.
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де 1185 г. источник НК1. Основными источниками НК1, по мнению большин
ства исследователей, являются Новгородский свод (предположительно 1397 г.), 
включивший в себя текст Начального свода, и Свод 1185 г. (центрально-русская 
летопись, содержащая ПВЛ).46 

Это мнение закрепилось в науке, однако недавно С. М. Михеев предложил 
считать источником НК1 не свод 1185 г., а предшествующий ему «Летописец Ан
дрея Боголюбского»,47 который мы датируем 1165 г. Эту идею в своей недавней 
статье поддержал и А. А. Гиппиус48. 

Наши данные позволяют решить этот весьма важный вопрос. Зная теперь, 
что источником пространной редакции Пролога является свод 1165 г., для до
казательства того, что новая концепция С. М. Михеева неверна, а правильным 
является предположение Г. М. Прохорова, следует найти чтения, которые удов
летворяли хотя бы одному из двух приведенных ниже условий.

Чтения, которые будут являться первичными в Прологе и вторичными в 
НК1, при том, что чтения НК1 совпадают с Лавр. Принимая во внимание, что 
составитель НК1 мог взять первичное чтение из текста НПЛ, ситуация кажет
ся весьма сложной, так как единственный текст Пролога, не представленный 
в Н1мл, но имеющийся в НК1 – это легенда об Андрее Первозванном. Но текст 
об Андрее Первозванном, как оказывается, дает нам возможность найти чтение, 
удовлетворяющее нашему условию. 

Чтения, которые тождественны в НПЛ, Прологе и списках второй редакции, 
при отличающихся общих чтениях в НК1 и Лавр. Единственное объяснение та
кого отличия сводится к изменению первоначального чтения после составле
ния летописного источника Пролога, то есть Свода 1165 г.

В НК1, как и в Лавр, устье Днепра состоит из одного русла: «А Днепръ вте
чет в Понтьское море жерелом». Напротив, в Прологе, а также в списках Ип, 
Хлеб, Радз и Акад Днепр течет тремя руслами, которые впадают в Черное море: 
«треми жерелы». Чтения Пролога и летописей второй редакции первичны, так 
как составитель ПВЛ взял их из Хроники Георгия Амартола, где фигурируют 
три жерела. Следовательно, «три жерелы» изначально находились в первой 
редакции ПВЛ, но сохранились в списках второй редакции и контаминирован
ных Радз и Акад. В своде 1165 г. чтение присутствовало и вошло в текст Проло
га без изменений. А тот факт, что НК1 и Лавр дают другое общее для них чте
ние, говорит о том, что изменение произошло как раз в своде 1185 г. – общем 
источнике Лавр и НК1. 

46  Бобров  А. Г. Новгородские летописи... С. 165.
47  Михеев  С. М. Кто писал… С. 16–26. В данной статье у нас, к сожалению, нет 

возможности разобрать доказательства С. М. Михеева, что будет сделано в другой работе.  
48  Gippius  A. Reconstructing the original of the Povest’ vremennyh let: a contribution to the 

debate // RL. 2014. Vol. 38. P. 363–364. 



Менее доказательным, однако работающим вместе с более сильным аргу
ментом нам представляется пример с пропуском союза доже в том же повество
вании об Андрее Первозванном. Фраза доже и до Рима, которая вместе с доже 
представлено (как и три жерела) в Ипат, Хлеб, Радз, Акад и тексте Пролога, чи
тается в Лавр и НК1 без доже. 

Что касается второго условия, то летописные данные также дают нам воз
можность его обнаружить. В сообщении о наречении княгини Ольги новым име
нем после крещения в НПЛ читается «Бе бо имя еи наречено въ святомъ креще
нии Елена». Такой же текст находим в Прологе, Ипат и Хлеб. А вот в НК1 и Лавр 
(а вслед за ней в Радз и Акад) имеем «Бе же речено имя еи во крещеньи Олена». 
Данный пример свидетельствует, что НПЛ, Пролог и списки второй редакции 
отражают первоначальное чтение, которое было и в источнике Пролога – Своде 
1165 г. А наличие общего чтения в Лавр и в НК1 свидетельствует о его измене
нии при составлении Свода 1185 г. – общего для обеих летописей источника.

Следовательно, нет никаких оснований считать «Летописец Андрея Бого
любского» источником НК1. В свете новых данных, представленных в нашей ра
боте, старая концепция Г. М. Прохорова о Своде 1185 г. – общем источнике Лавр и 
НК1 – продолжает оставаться весьма убедительной. 
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Тысячелетие со дня преставления св. равноапостольного Владимира побу
ждает вновь заняться непростой историей его почитания, а равно смыслами 
этого почитания. Креститель Руси почитался как новый Моисей, новый Давид 
и новый Константин. 

Константин Великий был одной из знаковых фигур для средневекового 
мира в целом, поскольку благодаря ему Империя покорилась Христу, а ее импе
ратор стал крестоносным царем1. Величие земное, покоренное величию небес
ному, вера, мужество, разум законодателя – все эти черты св. равноапостоль
ного императора Константина были дороги и значимы как для Pax Romana, так 
и для Pax Orthodoxa2. Однако применительно к св. равноапостольному князю 
Владимиру образ св. равноапостольного царя Константина значим вдвойне – 
общностью судьбы. В отличие от князя Владимира, император Константин не 
был гонителем христиан, и тем не менее для римских граждан ΙV в. его обраще
ние ко Христу было столь же удивительным, сколь для киевлян Х в. удивите
лен был переворот в душе князя Владимира. Видение Креста накануне битвы 
с Максенцием побудило Константина сделать его своим знаменем и поставить 
империю под знамение Креста.

1  Константину Великому посвящены многие работы: Jones A. H. M. Later Roman Em
pire, 284–602. Oxford, 1964; Idem. Constantine and the Conversion of Europe. Buffalo, 1978; 
Βarnes  T. D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge (Mass.), 1982; Clauss 
M. Konstantin der Grosse und seine Zeit. München, 1996; Nicholson O. Constantine’s Vision of 
the Cross // Vigiliae Christianae. 2000. Vol. 54. Fasc. 3. P. 309–323; Pohlsander  H. The Empe
ror Constantine. London, 2004.

2  Дагрон  Ж. Император и священник. Этюд о византийском «цезарепапизме» / пер. 
и науч. ред. А. Е. Мусина; под общей ред. И. П. Медведева. СПб., 2010.

В. В. Василик

Образ святого  
равноапостольного князя Владимира  

как нового Константина  
в древнерусской гимнографии 



372

II. Личность и дело Владимира Великого глазами потомков

Образом св. равноапостольного князя Владимира как нового Константина 
занимались многие исследователи3, однако лишь некоторые из них эпизодиче
ски обращались при этом к посвященным Владимиру гимнографическим тек
стам4. Между тем богатство их содержания, имеющиеся в них символические 
типологические параллели делают их весьма привлекательными и перспектив
ными для исследования.

История службы св. равноапостольному князю Владимиру весьма сложна5. 
Древнейший список служебной минеи, содержащий стихиры и канон св. князю 
Владимиру, датируется концом XIII – началом XIV в.6. В целом исследователи на
считывают три редакции службы7. 

В историографии существуют несколько точек зрения относительно време
ни создания службы. Если Н. К. Никольский считает службу памятником нача
ла XII в.8, то Е. Е. Голубинский само начало почитания св. Владимира относит к 
1240  г. и связывает с Новгородом и Невской битвой, происшедшей 15 июля, в 
день кончины св. равноапостольного князя Владимира9. Ю. К. Бегунов предпола

3  Бадаланова  Ф. М., Плюханова  М. Б. Средневековая символика власти в Slavia 
Orthodoxa // ГСУ. 1993. Т. 86, кн. 2: Литературоведение. С. 95–164; Бонаменте  Дж. 
К истокам царской власти в христианском мире. Модель Константина // Русская агио-
графия. Исследования. Материалы. Публикации / под ред. Т. Р. Руди. СПб., 2011. Т. 2. 
С. 439–480; Ранчин  А. М. Хроника Георгия Амартола и Повесть временных лет: Кон
стантин равноапостольный и Владимир Святославич // Ранчин  А. М. Вертоград злато-
словный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 
2007. С. 152–164. 

4  Чекова  И. Първите староруски кнези светци. Образи, типология, символика. София, 
2013. С. 84.

5  См. традиционный богослужебный текст в Июльской Минее под 15 июля, любое 
издание. Научное издание службы осуществлено протоиереем Михаилом Славнитским 
(Славнитский  М. Канонизация св. князя Владимира и службы ему по спискам XIII–XVII вв. 
с приложением двух неизданных служб по рукописям XIII и XVI в. // Странник. 1888. 
Июнь–июль. С. 225–233). Всего Славнитский выявил три редакции службы, относящи
еся к XIII, XV и XVI вв. Исследование стихирам службы св. князю Владимиру посвятила 
Н. С. Серегина (Серегина  Н. С. Песнопения русским святым. По материалам рукописной 
певческой книги XI–XIX вв. «Стихирарь месячный». СПб., 1994. С. 67–72, 300–309). На
конец, Н. И. Милютенко приступила к комплексному исследованию служб св. равноапо
стольному князю Владимиру на новом уровне (Милютенко  Н. И. Святой равноапостоль
ный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные источники. СПб., 2008. 
С. 206–212); ей же принадлежит и последнее издание службы, по списку 1414 г. РНБ ОР. F. 
1.295 (Там же. С. 470–493).

6  РНБ. Софийское собр. № 382. Л. 67–71 (Сводный каталог славяно-русских рукопис
ных книг, хранящихся в СССР, XI–XIII вв. М., 1984. № 454). 

7  Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир... С. 206–212.
8  Никольский Н. Материалы для повременного списка русских писателей X–XI вв. М., 

1906. С. 443.
9  Голубинский  Е. Е. История канонизации святых в Русской церкви. Изд. 2-е. М., 

1903. С. 63–64.
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гает еще более позднюю датировку – 1311 г., когда в Новгороде была построена 
каменная церковь св. князя Владимира10. 

Ключевым вопросом для датировки службы, на наш взгляд, является рас
смотрение свидетельства канона: «Придете вси снидетесѧ къ честьней церкви 
Володимера, нареченнаго Василиѧ, преблаженнаго великаго кнѧзѧ, оугодника 
Христова преславнаго» (второй канон, 9-я песнь, 3-й тропарь)11. Среди исследо
вателей до сих пор ведутся споры, считать ли эту церковь новгородским храмом 
1311 г. в честь св. Владимира или киевским – в честь св. Василия, построенным 
самим Владимиром в 988 г., где могла совершаться его память12. На наш взгляд, 
проблема может быть решена методом широкого контекста. В гимнографиче
ских текстах службы мы не находим апелляции к новгородским реалиям. Напро
тив, многочисленны реминисценции, связанные с Киевом, который несколько 
раз именуется «материю всѣхъ градовъ» (первый канон, 8-я песнь, 1-й тропарь). 
Особенно характерно двукратное упоминание Десятинной церкви Богородицы:

«да торжествуютъ весело памѧть твою
свѧтолѣпно въ церкви Божiѧ Матере 
богоизбраннiи людiе, 
юже любезно оукрасилъ еси» (первый канон, 9-я песнь, 2-й тропарь).
Этот тропарь подтверждает предположение А. В. Назаренко, что Десятинная 

церковь была одним из центров почитания св. князя Владимира13. Он являет
ся одновременно основанием для определения terminus ante quem для данного 
канона, который не мог быть создан позднее осени 1240 г., когда Киев взяли 
монголы и Десятинная церковь оказалась разрушена. Terminus post quem – вре
мя канонизации Бориса и Глеба, упоминаемых в каноне как святые (1051/2 г.): 
«принеслъ еси богоизрядный твой плодъ – Бориса славнаго и Глѣба благоче
стиваго» (первый канон, 5-я песнь, 1-й тропарь)14. Одна из наиболее вероятных 
датировок появления начальных богослужебных текстов – 90-е гг. XI в., эпоха 
половецких нашествий на Русь и неудач в борьбе со Степью, на которые может 
указывать прошение: «избави отъ сопротивныхъ поганъ твое достоѧнie» (икос).

На службу глубокое влияние оказали гимнографические тексты, посвящен
ные св. равноапостольному царю Константину. Встречаются прямые параллели: 
стихира из службы св. равноапостольному князю Владимиру – «ороужие крѣп
кое кнѧзю нашему далъ еси, Господи, крестъ твой честный», – почти целиком 

10  Бегунов  Ю. К. Памятник русской литературы Слово о погибели Русской земли. М.; 
Л., 1965. С. 49.

11  Засвидетельствован в РНБ Соф. 382. Л. 69; см. Милютенко  Н. И. Святой равноапо
стольный князь Владимир... С. 488. 

12  Серегина  Н. С. Песнопения русским святым... С. 69.
13  Назаренко  А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные 

очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М., 2001. С. 449.
14  Славнитский  М. Канонизация св. князя Владимира... С. 250.
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соответствует стихире на «Господи воззвахъ» службы царю Константину, нача
ло которой выглядит в оригинале следующим образом: «ὅπλον κραταιότατον τῷ 
βασιλεῖ δέδωκας, τὸν Σταυρὸν σου τὸν τίμιον»15. Другой параллелью является сти
хира «Далъ еси Господи кнѧзю нашему...»; сравним ее со стихирой св. равноапо
стольному императору Константину: «ἔδωκας, Κύριε, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν»16.

Св. равноапостольный Владимир постоянно сравнивается с императором 
Константином: «вторый ты былъ еси Константинъ» (первая стихира на «Госпо
ди, воззвах»). Это не случайно, ибо св. равноапостольный Владимир «землю хри
стианскую обновил крещением». 

Образ царя Константина связан с тремя смысловыми линиями. 
Во-первых, Константин получил наименование равноапостольного за лега

лизацию Церкви и ее постоянную поддержку, Владимир – за крещение Руси и 
приведение всех язычников к христианству: 

«Костѧнтина вѣрнаго подобникъ ѧвисѧ
Христа въ сердци восприимъ
и Его заповѣди
ѧкоже отецъ всеѧ Руси научилъ еси» (3-я песнь, 2-й тропарь)17.
Св. Владимир явился «подобником», или подражателем (греч. μιμητής), 

св. Константина не только в силу того, что крестил Русь, но также и потому, что 
подобно благочестивому императору стремился исполнять заповеди Христовы. 
О св. равноапостольном Константине Евсевий Памфил пишет следующее: «Так 
как он один из римских василевсов с глубочайшим благоговением чтил Всеца
ря – Бога, один не обинуясь проповедовал всем учение Христа, один столько 
прославил Церковь Его, сколько никто от века, один ниспроверг все заблужде
ния многобожия и обличил все роды идолослужения, то один также, и при жиз
ни и по смерти, удостоился благ, каких не достигал никто другой.

И действительно, из всех автократоров он один различными делами чтил 
всех Бога и Христа его, а потому один по всей справедливости и сподобился это
го. Одному только ему сущий над всеми Бог даровал преимущество царствовать 
над людьми даже по смерти, и людям, не лишенным смысла, этим ясно указал на 
нестареющее и нескончаемое царствование души его»18. 

В другом месте Евсевий пишет: «Он чествовал Христа Божьего со всей реши
тельностью и перед всеми, не стыдясь спасительного наименования, он сделался 
предметом уважения за свое чествование и им обозначал себя, то ограждая свое 
лицо спасительным знамением, то украшаясь этим победоносным трофеем»19. Из 

15  Μηναῖα τοῦ Μαίου. Ἀθῆναι, 1993. Σ. 196.
16  Там же. 
17  Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир... С. 481.
18  Евсевий Памфил. Жизнь Константина. М., 1998. С. 130.
19  Там же. С. 140. 
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этих фрагментов мы можем с осторожностью сделать вывод о том, что принятие 
христианства для Константина Великого было не столько политическим, сколько 
внутренним психологическим актом и его вера носила личный, нравственный и 
сердечный характер. 

О св. равноапостольном князе Владимире митрополит Иларион говорит в 
Слове о законе и благодати: «И тако ему въ дни свои живущю и землю свою па
сущу правдою, мужьствомь же и съмысломъ, приде на нь посѣщение Вышняаго, 
призрѣ на нь всемилостивое око благааго Бога, и въсиа разумъ въ сердци его, яко 
разумѣти суету идольскыи льсти и възыскати единого Бога, сътворьшааго всю 
тварь видимую и невидимую. Паче же слышано ему бѣ всегда о благовѣрьнии 
земли Гречьскѣ, христолюбиви же и сильнѣ вѣрою, како единого Бога въ Троици 
чтуть и кланяются, како въ них дѣются силы и чюдеса и знамениа, како церкви 
людии исполнены, како веси и гради благовѣрьни вси въ молитвах предстоять, 
вси Богови прѣстоять. И си слышавъ, въждела сердцемь, възгорѣ духомъ, яко 
быти ему христиану и земли его. Еже и бысть, Богу тако изволившу и възлюбив
шу человѣчьское естьство. Съвлѣче же ся убо каганъ нашь и съ ризами ветъхааго 
человѣка, съложи тлѣннаа, оттрясе прахъ невѣриа и вълѣзе въ святую купѣль. И 
породися от Духа и воды, въ Христа крестився, въ Христа облѣчеся»20.

Для митрополита Илариона это событие – чудо: «Како ти сердце разверзеся? 
Како въниде въ тя страхъ Божии? Како прилѣпися любъви его? Не видѣ апосто
ла, пришедша въ землю твою и нищетою своею и наготою, гладомъ и жаждею 
сердце твое на съмѣрѣние клоняща. Не видѣ бѣсъ изъгонимъ именемь Исусо
вомъ Христовомъ, болящиихъ съдравѣють, нѣмыихъ глаголють, огня на хладъ 
прилагаема, мертвыих въстають. Сихъ всѣхъ не видѣвъ, како вѣрова?»21. 

Общим со св. императором Константином, по мысли автора службы, у св. рав
ноапостольного князя Владимира является и отеческое начало:

«Якоже отецъ духовно, 
царь же чувственно 
российстем людем был еси, Василие» (стихира на «Господи воззвах»). 
Здесь уместно привести мнение Евсевия о Константине: «В этом отноше

нии не переставал он оказывать всем жителям провинций, непрерывно одним 
за другими, благодеяния, то являя отеческую свою заботливость о целой Ойку
мене, то украшая разными достоинствами частных, известных себе лиц, и вели
кодушно даруя всем все. Кто ни просил у него милости, всякий достигал цели, 
никто не обманывался в своих чаяниях»22.

Об отеческом характере св. князя Владимира и его учительском служении 
говорит митрополит Иларион в Слове о законе и благодати: «Радуйся, учителю 

20  Слово о законе и благодати митрополита Илариона // БЛДР. 1997. Т. 1. С. 44.
21  Там же. С. 46.
22  Евсевий Памфил. Жизнь Константина. С. 240.
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нашь и наставниче благовѣрию! Ты правдою бѣ облѣченъ, крѣпостию прѣпоя
санъ, истиною обутъ, съмысломъ вѣнчанъ и милостынею яко гривною и утва
рью златою красуяся. Ты бѣ, о честнаа главо, нагыимъ одѣние, ты бѣ алчьныимъ 
кърмитель, ты бѣ жаждющиимъ утробѣ ухлаждение, ты бѣ въдовицамъ помощ
ник, ты бѣ странныимъ покоище, ты бѣ бескровныимъ покровъ, ты бѣ обиди
мыимъ заступникъ, убогыимъ обогащение»23. 

Отметим, что на сердечный характер веры св. равноапостольного Владими
ра, общий со св. равноапостольным Константином, обращает внимание и автор 
2-го тропаря св. Владимиру: 

«Новый ты бысть Костѧнтинъ
Хрiста въ сердце восприимъ
просветилъ еси хрѣщенiемъ землю Русскую». 
Во-вторых, князь Владимир, как и император Константин, – основатель 

христианской династии и ее небесный покровитель. И династический план пе
реплетается с планом апостольства и миссии через образ св. Ольги как новой 
равноапостольной Елены тем паче, что она в крещении была наречена именем 
матери св. равноапостольного царя Константина:

«Елены ты новыѧ 
известисѧ любовью внукъ блаженныѧ Ольги
Констѧнтинъ же новый великий
Христу ѧвися, Василие, вопiѧ
Благословенъ Богъ отец нашихъ» (7-я песнь, 1-й тропарь)24.
В этом контексте Десятинная церковь – место погребения св. равно-

апостольного князя Владимира – становится как бы подобием храма Святых Апо
столов в Константинополе, где упокоилось тело св. императора Константина25. 

В-третьих, христианский император по самому своему сану являлся равноа
постольным (ἰσαπόστολος), и этот эпитет применительно к св. Владимиру акцен
тирует его царское достоинство.

Благодаря сравнению св. равноапостольного князя Владимира со св. равно
апостольным императором Константином в службе подчеркивается высокий 
статус св. князя Владимира. Он именуется царем: «Якоже отецъ духовно, царь 
же чувственно российстем людем был еси, Василие» (стихира на «Господи воз
звах»); «Радуйся, яко бываеши верным царь» (икос). Соответственно, князь Вла
димир обращается к «греческому царю» как равный к равному, когда посылает 
«к царскому граду уведети православную веру». В службе мы не находим ни од
ного упоминания, тем более похвалы в адрес византийского императора, или 
патриарха, или иерархов: непосредственно Христос призывает русского князя к 

23  Слово о законе и благодати... С. 52. 
24  Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир... С. 485–486. 
25  Armstrong  G. T. Constantine’s Churches: Symbol and Structure // The Journal of the So

ciety of Architectural Historians. 1974. Vol. 33. Р. 5–16.
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вере. Здесь мы видим известную связь со Словом о законе и благодати митропо
лита Илариона: «Поистинѣ бысть на тебѣ блаженьство Господа Исуса, реченое 
къ Фомѣ: Блажени не видѣвше и вѣровавше»26.

Говоря о св. князе Владимире до крещения, авторы служб избегают уничи
жительных характеристик относительно языческого периода его жизни. 

Напротив, в тропаре Владимир именуется «славнодержавным», а еще языче
ский Киев – «материю градов», и тем самым сравнивается с Константинополем. 
В этом авторы служб гораздо ближе к Слову о законе и благодати, чем к ПВЛ. 
Соответственно, сравнение Киева с градом святого Константина вносит новую 
параллель в сравнение св. князя Владимира и равноапостольного императора. 

Возникает вопрос: каковы источники представлений о св. равноапостоль
ном Владимире как о царе? Отметим, что в Слове о законе и благодати он носит 
степной, хазарский по своему происхождению титул кагана. Вероятно, титул 
царя связан с его образом «подобника» Константина Великого, говоря языком 
Слова о законе и благодати. 

Следует отметить, что образ св. равноапостольного Константина связан 
с библейскими архетипами власти – законодателем и вождем Моисеем, пра
ведным царем Давидом, строителем храма царем Соломоном. Об этом говорит 
2-я стихира на «Господи воззвах» службы св. равноапостольному императору 
Константину, которая была заимствована также во вторую редакцию службы 
св. равноапостольного князя Владимира: 

«Дасть человеколюбьче 
богочестивому ти угодънику 
премоудрость Соломоню 
Давыдову кротость 
апостольское правовѣриe 
яко цесарь цесаремъ 
и господь господьствующиимъ 
с нимиже ти милосрьдьноe съмотрение славимъ»
(стихира на «Господи, воззвах»)27. 
Благодаря трансляции через образ св. равноапостольного Константина, не 

только он становится прообразом св. равноапостольного Владимира, но и свя
занные с ним библейские цари Давид и Соломон:

«Давидъ обрѣтеся прежде Iзраилю державный царь 
и люди спасе, 
боги иноѧзычныѧ низложивъ. 
Духомъ Божия Сына проповѣда: 

26  Слово о законе и благодати... С. 46.
27  Критический текст стихиры из древнерусского извода славянского перевода 

службы Константину Великому, подготовленный к печати на основе рукописей ΧΙΙ–
ΧΙΙΙ вв.: ГИМ 166; РНБ Соф. 203, Соф. 204; БАН 16.14.13.
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ты же в Троице позналъ еси Бога,
блаженне Василие, Его же величаем»28. 
Отметим, что Давид, в отличие от Езекии и Иосии, прославлен не как борец с 

язычеством, а как царь-воитель и основатель Иерусалима. Тем не менее в данном 
гимнографическом тексте ему приписывается сокрушение иноязычных богов в 
силу того, что он – архетип св. императора Константина и, следовательно, св. рав
ноапостольного князя Владимира. Св. князь Владимир, подобно царю Давиду, 
разрушает идолов, избавляет свой народ от идолопоклонства, основывает свя
щенное царство и становится родоначальником новой, благословленной Богом 
династии.

Из богослужебных текстов в целом явствует, что наименование св. равно-
апостольного князя царем носило характер не политический, а сакральный, свя
занный со священным учительством и апостольством св. князя Владимира:

«Правоверью наставниче,
и всея Руси просвѣтителю,
крѣщенiемъ просвѣтилъ еси 
всехъ насъ благочестивый царю Рускыи.
и церкви воздвиглъ еси»29. 

Подведем итоги.
1. Первая редакция службы св. равноапостольному Владимиру могла поя

виться еще в домонгольское время и носит признаки связи со Словом о законе 
и благодати. 

2. Царский титул св. равноапостольного князя Владимира в богослужебных 
текстах обладал не политическим, а идейно-религиозным характером и соотно
сился с его образом равноапостольного учителя веры, а также нового Давида и 
второго Константина – продолжателя ряда библейских и христианских святых 
царей.

3. Общим со св. равноапостольным императором Константином являются 
проповедь христианства и поддержка Церкви, сердечный характер веры и от
еческий характер власти. С другой стороны, общим является и то, что и св. рав
ноапостольный Константин, и св. Владимир – родоначальники благословенной 
Богом династии, что существует параллель между храмом свв.  Апостолов в Кон
стантинополе и Десятинной церковью в Киеве. 

4. Царь Давид не случайно становится прообразом св. равноапостольного 
Владимира как по причине своей кротости и веры, так и потому, что он спасает 
свой народ от идолопоклонства, основывает священный град Иерусалим и ста
новится родоначальником династии, получившей Божественное обетование. 

28  Первый канон св. князю Владимиру, 9 песнь, 1 тропарь. 
29  Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир... С. 493.
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Разумеется,1 термин «развитие» используется в настоящей статье в совре
менном понимании – ради обозначения поступательного изменения чего-либо 
в однолинейном движении времени (при всей условности данного феномена). 
В Средние века, как и в древности, и в частности в древнерусском сознании, 
понятие развития сопряжено было с представлением о цикличности време
ни, согласно которому все повторяется, следуя по извечному кругу и всегда 
возвращаясь к некоему исходному положению, другими словами, все внешне и 
сущностно остается неизменным. Вместе с тем бесспорно, что в Средние века 
объем знаний о чем-либо мог все-таки расширяться за счет некоего механи
стического накопления и внутри такого объема средневековый человек мог 
все-таки делать свой выбор, то есть так или иначе вовлекаться в процесс изме
нения или развития. Наблюдение за подобным процессом и составляет пред
мет настоящего исследования.

Память о святом равноапостольном Владимире, великом князе киев
ском и всея Руси, закреплена во многих источниках: в русском летописании, 
в ряде литературных произведений XI–XVII вв. и фольклорных памятников, 
в богослужебной книжности, в иконографии, храмоздательстве, традиции 
имянаречения. Круг этих источников, причем соотнесенный с информацией, 
содержащейся в латинских, греческих, арабских, армянских хрониках, в це
лом определен, опубликован и изучен прежде всего с целью реконструкции 
жизни и деятельности князя. Этому посвящен значительный массив научных 

1  Настоящий материал представляет собой значительную переработку статей, 
ранее опубликованных в более кратком виде: Кириллин  В. М. Образ князя Владимира 
Святославича в ранних древнерусских гомилиях // ДРВМ. 2014. № 2 (56). С. 32–48; Он же. 
Образ князя Владимира Святославича в древнерусских гомилиях XI–XII вв. // Древняя 
Русь: Пространство книжного слова. Историко-филологические исследования / отв. ред. 
В. М. Кириллин. М., 2015. С. 63–97.

В. М. Кириллин

Развитие представлений о князе Владимире
как крестителе Руси (по материалам  
ранних древнерусских гомилий)1
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трудов2. И надо отметить, попутно немало сделано также в плане выявления 
личностных свойств Владимира Святославича. Однако полагаю, о некоторых 
нюансах еще не говорилось.

Собственно древнерусские источники содержат разный объем сведений о 
святом князе и, ввиду вышеозначенной темы, имеют разную ценность. Наибо
лее ранними и важными, несомненно, являются Слово о законе и благодати3 

2  См. обширнейшую библиографию к статье: Назаренко  А. В. Владимир (Василий) 
Святославич // ПЭ. 2004. Т. 8. С. 705–706. В дополнение к данному списку здесь уместно 
указать работы: Сендерович  С. Св. Владимир: к мифопоэзису // ТОДРЛ. 1996. Т. 49. С. 300–
313; Павленко  Г. І. Іпостась Володимира Святого в українських рукописних житіях XVII–
XVIII ст. // Магістеріум. Київ, 2002. Вип. 8. Літературознавчі студії / Національний універ
ситет «Києво-Могилянська академія». С. 63–71; Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Выбор 
имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропоними
ки. М., 2006. С. 16, 23, 501 и др.; Смирнов  П. А. Эволюция образа Владимира Святославича 
(На материале летописных сводов). Автореф. на соиск. уч. степ. канд. филол. н. М., 2007; 
Он же. Образ Владимира Святославича как крестителя Руси в восприятии его современ
ников по данным Повести временных лет // Литература Древней Руси: К 100-летию со 
дня рождения проф. Н. И. Прокофьева. М., 2011. С. 7–22; Плотникова  О. А. Сакральный об
раз князя Владимира в системе средневекового «литературного этикета» // Информаци
онный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2008. № 6 – История. Элек
тронный ресурс. Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/Plotnikova/ 
(дата обращения: 11.12.2013); Ранчин  А. М. Установление почитания Владимира Святого 
(По поводу концепции А. Поппе) // Ранчин  А. М. Древнерусская словесность и ее интер
претации: маргиналии к теме. Saarbrücken, 2011. С. 120–147; Чекова И. Княз Владимир – 
равноапостолният светец на Киевска Рус // Чекова И. Първите староруски князе светци 
(образи, символика, типология). София, 2013. С. 73–125.

3  «О Законѣ, Моисѣомъ данѣѣмъ, и о Благодѣти и Истинѣ, Исусомъ Христомъ быв-
шии и како Законъ отиде, Благодѣть же и Истина всю землю исполни, и вѣра въ вся языкы 
простреся и до нашего языка Рускаго, и похвала кагану нашему Влодимеру, от негоже крещени 
быхомъ, и молитва къ Богу от всеа земля нашеа»: Прибавления к творениям святых отцов. 
Ч. 2. 1844. С. 223–252; Славяно-русские сочинения в пергаменном сборнике И. Н. Царско
го // ЧОИДР. 1848. Кн. 7. № 11. С. 21–41; Соболевский А. В память исполнившегося 900-ле
тия со времени крещения Руси // ЧИОНЛ. 1888. Кн. 2. Отд. 2. С. 45–58; Срезневский  Вс. 
Мусин-Пушкинский сборник 1414 г. в копии начала XIX  в. СПб., 1893. С. 32–68; Памятни
ки древнерусской церковно-учительной литературы / изд. журнала «Странник» под ред. 
А. И. Пономарева. СПб., 1894. Вып. 1. С. 59–85; Покровский  Ф. И. Отрывок Слова митр. Ила
риона «О законе и благодати» в списке XII–XIII вв. // ИОРЯС. 1906. Т. 11. Кн. 3. С. 412–417; 
Müller L. Des Metropoliten Ilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis. 
Wiesbaden, 1962; Синодальный список сочинений Илариона – русского писателя XI в. // 
Slavia. 1963. Roč. 31. Seš. 2. S. 141–175 (изд. подгот. Н. Н. Розов); Die Werke des Metropoliten 
Ilarion / Hrsg. L. Müller. München, [1971]. (Forum Slavicum, 37); Розов  Н. Н. Из творческого 
наследия русского писателя XI в. Илариона // Dissertationes slavicae. Szeged, 1975. T. 9/10. 
P. 115–155; Elbe  H. Die Handschrift С der Werke des Metropoliten Ilarion // RM. 1975. T. 2. 
S. 120–161; Молдован  А. М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984; Идейно-фи
лософское наследие Илариона Киевского. М., 1986. Ч. 1. С. 13–41, 45–64 (подг. текста и пе
рев. Т. А. Сумниковой), 101–171 (факсимиле рукописи); Фотокопия творів митрополита 
Іларiона iз кодексу С-591 // Лабунька  М. Митрополит Iларiон i його писання. Рим, 1990. 
(Працi Греко-католицької Богословської Академiї. Т. 80). С. 53–124; Иларион. Слово о зако
не и благодати / сост., вступ. ст., пер. В. Я. Дерягина; реконстр. древнерус. текста Л. П. Жуков
ской; коммент. В. Я. Дерягина, А. К. Светозарского. М., 1994; БЛДР. 1997. Т. 1. С. 26–61 (подг. 
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митрополита Илариона и Память и похвала Владимиру Иакова Мниха4. В этих 
двух творениях – соответственно 40-х гг. и последней трети, но не позднее конца 
80-х гг. XI в. – имеются большие разделы, специально посвященные восхвалению 
Владимира. Кроме них, в XI столетии были созданы Чтение о Борисе и Глебе Не
стора Летописца5 и пространная биография князя, читавшаяся уже в Начальном 
летописном своде и известная по разным летописным сводам и, соответственно, 
редакциям ПВЛ (статьи за 977–1015 гг.)6. Здесь также наличествуют искомые 
похвальные пассажи: в Чтении – в предисловии7; в летописи – под 996 г. (услов
но говоря, прижизненная похвала)8 и под 1015 г. (посмертная)9. Тематически 
аналогичные фрагменты обнаруживаются и в других произведениях – в Житии 
Владимира и в Службе  ему. И тот и другой тексты, появившись, по-видимому, в 
XII столетии, затем перерабатывались и видоизменялись неоднократно вплоть 
до XVII в. Действительно, известны несколько Проложных редакций Жития, а 

текста А. М. Молдована; перев. А. И. Юрченко); Акентьев  К. К. Слово о законе и благодати 
Илариона Киевского. Древнейшая версия по списку ГИМ Син. 591 // Истоки и последствия: 
Византийское наследие на Руси: сб. ст. к 70-летию чл.-корр. РАН И. П. Медведева / под ред. 
К. К. Акентьева. СПб., 2005. С. 122–152; Ужанков  А. Н. Слово о законе и благодати и другие 
творения митрополита Илариона Киевского. М., 2014. С. 146–279 (текст памятника). В 
дальнейшем текст Илариона цитируется с орфорафическими упрощениями по изданию, 
осуществленному К. К. Акентьевым. 

4  «Память и похвала князю русскому Володимиру: како крестися Володимиръ, и дѣти 
своя крести, и всю землю рускую от конца до конца, и како крестися баба Володимерова Олга 
преже Володимера. Списано Иаковомъ мнихомъ»: Макарий (Булгаков). Три памятника 
русской духовной литературы XI в. // ХЧ. 1849. Ч. 2. С. 302–336; Он же. История Русской 
церкви. М., 1995. Кн. 2. С. 525–530; Голубинский  Е. Е.. История Русской церкви. М., 1901. 
Т. 1. 1-я  пол. С. 238–245; Соболевский  А. В память исполнившегося 900-летия... С. 17–24; 
Срезневский  Вс. Мусин-Пушкинский сборник 1414 г. С. 17–31; Срезневский В. И. Память и 
похвала князю Владимиру и его Житие по списку 1494 г. // Записки Имп. АН. Ист.-филол. 
отд. 1897. Т. 1. № 6. С. 1–8; Бугославский  С. Л. К литературной истории Памяти и похвалы 
князю Владимиру // ИОРЯС. 1925. Т. 29. С. 141–153; Зимин  А. А. Память и похвала Иакова 
Мниха и Житие кн. Владимира по древнейшему списку // КСИС. 1963. Вып. 37. С. 66–72; 
Крещение Руси в трудах русских и советских историков. М., 1988. С. 286–290; БЛДР. 1997. 
Т. 1. С. 316–327 (подгот. текста, перев. и коммент. Н. И. Милютенко); Древнерусские княже
ские жития / подгот. тестов, перев. и коммент. В. В. Кускова. М., 2001. С. 23–29, 30–36; Ми
лютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: Древнейшие 
письменные источники. СПб., 2008. С. 417–434. Далее текст Иакова цитируется по этому 
последнему изданию.  

5  Чтение о житии и о погублении блаженую страстотерпца Бориса и Глеба // Жития 
святых мучеников Бориса и Глѣба и службы им / пригот. к печати Д. И. Абрамович. Пг., 
1916. С. 1–26.

6  Повесть временных лет. Ч. I: Текст и перевод / под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; 
Л., 1950. С. 53–90.

7  Жития святых мучеников Бориса и Глѣба и службы им. С. 4–5.
8  Повесть временных лет. Ч. I. С. 85–86.
9  Там же. С. 89–90.
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также редакции Обычная, Распространенные и Особая10, вместе с тем различают 
и три версии Службы в честь благоверного князя11. Между прочим, к началу XV в. 
определился подбор текстов, размещенных совокупно в виде литературного 
цикла в «Минеях четиих» в разделе за 15 июля по ст. ст., – это Память и похвала, 
Слово о законе и благодати в 3-й редакции и Житие Владимира в распростра
ненном виде12 (впоследствии данная подборка была включена в «Великие Ми
неи четьи»13). На рубеже XV–XVI столетий возник новый панегирик Владимиру 
Святославичу – Похвала14, а чуть позднее еще и Поучение15. Но оба произведения 
широкой популярности у русских читателей не получили. В середине XVI в. уже 
для «Степенной книги» был составлен очередной – компилятивный – вариант 
Жития равноапостольного князя16. Наконец, в XVI–XVIII столетиях благодаря 

10  Соболевский  А. В память исполнившегося 900-летия… С. 7–13, 24–45; Серебрян
ский  Н. Древнерусские княжеские жития: (обзор редакций и тексты). М., 1915. С. 3–13 
(1-я пагин.); 14–25 (2-я пагин.); Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Вла
димир. С. 149–201, 414–415, 435–477.

11  Славнитский  М. Канонизация св. князя Владимира и службы ему по спискам XIII–
XVII вв. с приложением двух неизданных служб по рукописям XIII и XVI вв. // Странник. 
1888. Май–август. С. 197–238; Спасский  Ф. Г. Русское литургическое творчество. М., 2008. 
С. 83–85 (1-е изд.: Париж, 1951); Серегина  Н. С. Песнопения русским святым: по матери
алам рукописной певческой книги XI–XIX вв. «Стихирарь месячный». СПб., 1994. С. 67–
73; Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир. С. 206–212, 478–489; 
Джиджора  Е. В. Воспевание святых Владимира и Ольги в киеворусской гимнографии // 
Джиджора  Е. В. Исследования по средневековой литературе XI–XV вв.: сб. науч. работ. 
Одесса, 2012. С. 139–146.

12  Сборник 1414 года // Срезневский  И. Сведения и заметки о малоизвестных и не
известных памятниках. СПб., 1867. Вып. I–XL. С. 82–88; Срезневский Вс. Мусин-Пушкин
ский сборник 1414  г. С. 1–14; Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Влади
мир. С. 153–159.

13  Иосиф (Левицкий), архим. Подробное оглавление Великих четиих Миней всерос
сийского митрополита Макария, хранящихся в Московской Патриаршей библиотеке 
(ныне Синодальной). М., 1892. Ч. 2. Стб. 313–314; Описание рукописей Синодального со
брания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева) / сост. Т. Н. Протасье
ва. М., 1970. Ч. 1: № 577–819. С. 185.

14  «О крещении Русскиа земля и от житиа вкратце и похвала иже в святыих равнаго апо-
столом и благовернаго великого князя Владимира, нареченнаго в святемь крещении Василия, 
крестившаго всю Русскую землю»: Соболевский  А. В память исполнившегося 900-летия… 
С. 14, 58–65; Усачев  А. С. Из истории русской средневековой агиографии: два произведе
ния о равноапостольном князе Владимире Святославиче (исследование и тексты) // 
ВЦИ. 2006. № 2. С. 6, 17, 31–39.

15  «Поучение на память иже в святых равнаго апостолом благовернаго великаго князя 
Владимера, в святем крещении нареченнаго Василиа, крестившаго всю Рускую землю. Жи-
тие и похвала вкратце»: Усачев  А. С. Из истории русской средневековой агиографии… С. 18, 
39–44.

16  «Повѣсть извѣстна вмалѣ явленна о велицѣи Рустѣи земли и о началѣ царствую-
щихъ в неи. И житие и похвала блаженнаго и достохвалнаго и равноапостолнаго царя и ве-
ликаго князя, святаго и праведнаго Владимира, нареченнаго въ святомъ крещении Василиа, 
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украинским книжникам – киево-печерскому архимандриту Иосифу (Тризне), 
митрополиту Ростовскому Димитрию (Туптало) и безымянным – распростра
няются еще несколько вариантов агиобиографии Владимира Святославича17. 
Правда, только тексты Иосифа и святителя Димитрия содержат похвальные пас
сажи в честь благоверного киевского князя18.

Таков в целом весь корпус текстов, содержащий наряду с фактографическими 
сведениями еще и панегирические оценки Владимира19, несомненно, конгениаль
ные представлениям о нем разных поколений книжников. И думается, есть науч
ный смысл в постановке вопроса об истории этих представлений. Менялись ли 
они, и если менялись, то в чем именно? Можно ли говорить о факте идейно-худо
жественного развития в древнерусской литературе образа просветителя Русской 
земли? Как ни странно, несмотря на давний и интенсивный интерес исследовате
лей к перечисленным выше литературным памятникам, именно под таким углом 
зрения имеющийся материал еще никто не интерпретировал. Конечно, нарратив, 
то есть конкретика и характер, объем и детальность повествований, особенно 
самых ранних, как отмечено выше, тщательно изучен в текстологическом, источ
никоведческом, историко-филологическом, отчасти также в философском и бого
словском отношениях. Предметом внимания настоящего труда будет собственно 
рефлексия, то есть не рассказ, а размышления, рассуждения разных древнерусских 
авторов о личности и деяниях Владимира Святославича, ибо, по-видимому, как 
раз рефлексивные фрагменты текстов, даже и заимствованные, более идентично 
и более отчетливо отображают авторские отношение и установки, при том что 
сами авторы в своем творчестве должны были опираться не только на традицию, 
этикет, типологию; будучи живыми людьми, они, разумеется, улавливали еще и  
флюи ды общественных умонастроений своего времени, аккумулировали, филь
тровали их и на этом основании, в частности, вырабатывали собственные взгляды.

Естественно, начало формированию означенных взглядов положено было 
древнейшими, посвященными великому киевскому князю произведениями – 

всея Рускиа земли самодръжца…»: Степенная книга царского родословия по древнейшим 
спискам: Тексты и комментарии. М., 2007. Т. 1: Житие св. княгини Ольги. Степени I–X. 
С. 218–339.

17  Перетц  В. Н. Древнерусские княжеские жития в украинских переводах XVII в. // 
Перетц  В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы 
XVI–XVII веков. М.; Л., 1962. С. 28–65 (раздел: Житие князя Владимира в украинских обра
ботках XVII в.); Жиленко  I. В. Пiзнi українськi житiя святого князя Володимира: Тексти i 
коментарi. Києв, 2013. С. 21–134.

18  Жиленко  I. В. Пiзнi українськi житiя... С. 48, 129.
19  Следовало бы к означенному корпусу текстов приобщить также и Слово о том, 

како крестися Владимир, возмя Корсунь, бытовавшее с начала XV в. в составе Феодосиев
ской редакции Киево-Печерского патерика, но вопреки названию это не орация, а ис
ключительно повествовательное произведение, совсем лишенное элементов похвалы 
(Никольский  Н. К. Материалы для истории русской духовной письменности // СОРЯС. 
1907. Т. 82. № 4. С. 1–21).
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сочинениями Илариона и Иакова Мниха. На них и следует в первую очередь со
средоточить внимание.

Но прежде всего, не углубляясь здесь ни в средневековую, ни в современную 
теорию художественного образа20, необходимо тем не менее отметить, что вся
кий образ вообще есть представление человека о чем-либо, возникающее в его 
сознании как результат сенсорно-ментального восприятия любых проявлений 
реального и умозрительного мира. В литературе образ (в данном случае речь 
идет не о любом словесном образе, а только об образе персонажа) формирует
ся разными способами. Это – описание действий и внешности, воспроизведение 
речей, в том числе и внутренних монологов, введение в повествование разных 
деталей и подробностей, сравнений, уподоблений, противоположений, аген
тивных и атрибутивных именований, эпитетов, обстоятельственных оборотов, 
пояснительно-оценочных суждений. За исключением лишь портретной харак
теристики, используемой в древнерусском нарративе весьма фрагментарно, от
рывочно, избирательно, а главное в угоду обобщенной схеме и традиционному 
шаблону21, все эти способы вполне присущи текстам означенных сочинений и 
как таковые, очевидно, должны были оказывать воздействие на воображение 
читателей применительно к Владимиру Святославичу. И здесь важно отметить, 
что указанные способы, или приемы литературной изобразительности, фор
мировали и область реальных, и область идеальных представлений о князе, 
то есть в той или иной мере направлены были на решение двуединой задачи 
конструирования и его портрета, – образа конкретного, исторического, образа 
телесного человека, героя сего мира, – и его, несомненно, более востребованной 
средневековым христианским сознанием иконы, – образа духовной природы 
человека, лика, в котором отсвечивается инобытийная действительность мира 
занебесного, ипостаси, сопряженной с Первообразом божественной святости.

Слово о законе и благодати с момента первой публикации отдельных его 
фрагментов22 и до сей поры неизменно интересно ученым. Памятник, как по
казано выше, неоднократно переиздавался и вместе с тем оценивался с точки 
зрения разных наук – исторической, литературоведческой, лингвистической, 

20  Бычков  В. В. Теория образа в византийской культуре VIII–IX веков // Старобългар
ска литература. София, 1986. Кн. 19. С. 60–74; Левшун  Л. В. История восточнославянского 
книжного слова XI–XVII вв. Минск, 2001. С. 48–57 (раздел: Византийская теория образа); 
Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и тер
мины: Учеб. пособие / под ред. Л. В. Чернец. М., 1999. С. 131–138; Литературная энцикло
педия терминов и понятий / глав. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001. Стб. 669–674; 
Основы литературоведения / под общ. ред. В. П. Мещерякова. М., 2003. С. 17–22; Федо
тов  О. И. Основы теории литературы. М., 2003. Ч. 1: Литературное творчество и литера
турное произведение. С. 91–126.

21  Демин  А. С. Внешность человека в древнейших славянских житиях // Демин  А. С. 
О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 89–99.

22  Оленин  А. Н. Письмо к графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину о камне Тмута
раканском, найденном на острове Тамани в 1792 году. СПб., 1806.
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философской, богословской23. Его на бесспорном основании считают незауряд
ным литературным творением, шедевром риторики и поэзии. Соответственно, 

23  В дополнение к весьма объемной библиографии, сопровождающей статью об Ила
рионе в Православной энциклопедии (ПЭ. 2009. Т. 22. С. 126), отмечу здесь не указанные в 
ней труды: Федотов  Г. П. Русская религиозность. М., 2001. Ч. I: Христианство Киевской Руси. 
X–XIII вв. С. 88–91 (перев. с англ. по изд. 1946 г.); Сазонова  Л. И. Принцип ритмической ор
ганизации в произведениях торжественного красноречия старшей поры (Слово о законе 
и благодати Илариона, Похвала св. Симеону и св. Савве Доментиана) // ТОДРЛ. 1974. Т. 28. 
С. 30–46; Лихачев  Д. С. Слово о законе и благодати Илариона // Лихачев  Д. С. Великое на
следие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975. С. 10–22; Мещер
ский  Н. А. К изучению языка Слова о законе и благодати // ТОДРЛ. 1976. Т. 30. С. 231–237; 
Робинсон  А. Н. Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья (XI–
XIII вв.): Очерки литературно-исторической типологии. М., 1980. С. 79–82; Jakobson  R. Гимн 
в Слове Илариона о законе и благодати // Jakobson  R. Selected Writings. Berlin; New York; 
Amsterdam, 1985. Vol. 6, part 2: Early Slavic Paths and Crossroads. P. 402–414; Мильков  В. В. 
Иларион и древнерусская мысль // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. 
М., 1986. Ч. II. С. 6–38; Кормин  Н., Любимова  Т., Пилюгина  Н. Характер философского мышле
ния Илариона в Слове о законе и благодати // Там же. С. 39–55; Поляков  А. И. Метод симво
лической экзегезы в историософской теологии Илариона // Там же. С. 56–81; Абрамов  А. И. 
Слово о законе и благодати киевского митрополита Илариона как русская историософская 
реакция на христианско- идеологическую экспансию Византии // Там же. С. 82–95; Мака
ров  А. И. Нравственные воззрения Илариона Киевского // Там же. С. 96–111; Кожинов  В. 
Творчество Илариона и историческая реальность его эпохи // Альманах библиофила. М., 
1989. Вып. 26: Тысячелетие русской письменной культуры (988–1988). С. 24–44; Горский  В. 
Образ истории в Слове о законе и благодати // Там же. С. 65–75; Розов  Н. Иларион и первые 
русские летописи // Там же. С. 89–94; Колесов  В. Там же. С. 95–113; Мильков  В. Слово о за
коне и благодати Илариона и теория «казней божиих» // Там же. С. 114–121; Иванов  М. С. К 
проблеме богословского наследия Древней Руси // Иванов  М. С. Богословский сборник. М., 
2011. Т. 1: Статьи разных лет. С. 67–75 (статья 1989 г.); Лабунька  М. Митрополит Iларiон i 
його писання. С. 7–23; Пиккио  Р. Об изоколических структурах в литературе православных 
славян // Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М., 2003. С. 548–556 (перев. с итал. 
по изд. 1991 г.); Сендерович  С. Слово о законе и благодати как экзегетический текст. Ила
рион Киевский и павликианская теология // ТОДРЛ. 1999. Т. 51. С. 43–57; Овчинников  Г. К. 
Слово о законе и благодати святителя Илариона как «собрание» его сочинений // Бого
словский сборник. М., 2001. Вып. 8. С. 227–240; Он же. Загадка Слова о законе и благодати 
Илариона Киевского // Вестник Моск. гос. индустр. ун-та. Сер. Гуманит. науки. М., 2003. 
№ 1. С. 154–169; Погосбекян  Д. Р. Политико-правовая тематика в Слове о законе и благо
дати Киевского митрополита Илариона // Вестник Университета Российской академии 
образования. № 3. М., 2001. С. 68–80; Он же. Проблемы права и нравственности в первом 
политическом трактате Слово о законе и благодати // Государство и право. М., 2002. № 6. 
С. 98–103; Демин  А. С. Семантика перечислений и манера повествования в Слове о законе и 
благодати митрополита Илариона // Свободный взгляд на литературу. Проблемы совре
менной филологии: Сб. статей к 60-летию научной деятельности акад. Н. И. Балашова. М., 
2002. С. 141–145; Александров  А. В. Символическая структура проповеди в Слове о законе и 
благодати // Серебряный век: Диалог культур. Сб. науч. ст. по матер. Междунар. науч. конф. 
памяти проф. С. П. Ильева. Одесса, 2003. С. 71–79; Милютенко  Н. И. Святой равноапостоль
ный князь Владимир… С. 33–51; Кириллин  В. М. Слово о законе и благодати: идейно-худо
жественная специфика орации // Кириллин  В. М. Очерки о литературе Древней Руси. Ма
териалы для истории русской патрологии и агиографии. Сергиев Посад, 2012. С. 217–227; 
Ужанков  А. Н. Слово о законе и благодати и другие творения митрополита Илариона Киев
ского. М., 2014. С. 8–144 (статьи).
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авторы многих старых и новых руководств по истории древней русской лите
ратуры24, истории русской мысли25, истории русского литературного языка26, 
истории политических учений27 неизменно уделяют ему внимание. Со всей 

24  Шевырев  С. История русской словесности: Лекции. М., 1860. Ч. 2. С. 20–33; Мил
лер  О. Опыт исторического обозрения русской словесности. СПб., 1865. Ч. 1, вып. 1: От 
древнейших времен до татарщины. С. 245; Порфирьев  И. Я. История русской словес
ности. Казань, 1879. Ч. 1: Древний период: Устная народная и книжная словесность до 
Петра  В. Изд. 3-е. С. 344–349; Галахов  А. История русской словесности, древней и новой. 
СПб., 1880. Т. 1, отд. 1: Древнерусская словесность. Изд. 2-е. С. 283–284; Караулов  Г. Очер
ки истории русской литературы. М., 1888. Т. I: Литература древнего периода и нового до 
Пушкина. Изд. 3-е. С. 128–129; Полевой  П. А. История русской словесности с древнейших 
времен до наших дней. Изд. 2-е. СПб., 1903. Т. I. С. 57–58; Владимиров  П. В. Древняя рус
ская литература киевского периода, XI–XIII веков. Киев, 1900. С. 137–140; Протопопов Н. 
Очерки по истории древнерусской письменности: От начала письменности до XVIII века. 
Изд. 2-е. М., 1902. С. 29–33; История русской литературы / под. ред.  Е. В. Аничкова, А. К. Бо
родина, Д. Н. Овсянико-Куликовского. М., 1908. Т. II. С. 82–88; Петухов  Е. В. Русская лите
ратура: Исторический обзор главнейших литературных явлений древнего и нового пе
риода. Древний период. Юрьев, 1911. С. 30–32; Сперанский  М. История древней русской 
литературы: Пособ. к лекц. в Университете на Высш. жен. курсах в Москве. Изд. 2-е. М., 
1914. С. 295–298; Возняк  М. С. Iсторiя укараїнської лiтератури. Львiв, 1992: Кн. 1. Вид. 2. 
С. 138–143 (по изд. 1920); Истрин  В. М. Очерк истории древнерусской литературы домо
сковского периода (XI–XIII вв.). М., 2002 (1-е изд.: Пг., 1922). С. 163–172; Грушевський  М. 
Історія української літератури. Киiв; Львів, 1923. Т. II (раздел: Оригінальне письменство 
XI–XII вв., параграф: «О Законi i благодатi») // Электронный ресурс. Iзборник. Режим до
ступа: http://izbornyk.org.ua/hrushukr/hrush202.htm, свободный; загл. с экрана (дата об
ращения: 25.04.2014); Орлов  А. С. Древняя русская литература: XI–XVI вв. М.; Л., 1937. 
С. 69–72; Гудзий  Н. К. История древней русской литературы. Изд. 3-е. М., 1945. С. 87–95; 
Еремин  И. П. Учительная литература [XI – начала XIII века] // История русской литера
туры: В 10 т. М.; Л., 1941. Т. I: Литература XI – начала XIII века. С. 354–356; Он же. Лекции 
и статьи по истории древней русской литературы. Изд. 2-е. Л., 1987. С. 80–84 (1-е изд.: 
1968); Čiževskij D. History of Russian Literature: From the eleventh century to the end of the 
Baroque. ‘s-Gravenhage, 1960. P. 36–39; Водовозов Н. История древней русской литерату
ры. М., 1972. С. 31–36; Кусков  В. В. История древнерусской литературы. 4-е изд. М., 1982. 
С. 68–70; История русской литературы / под ред. Д. С. Лихачева. М., 1980. С. 90–92; Лев
шун  Л. В. История восточнославянского книжного слова... С. 110–116; Пиккио  Р. Древне
русская литература / перев. с итал. М. Ю. Кругловой и др. М., 2002. С. 58–63; Древнерус
ская литература: XI–XVII вв. / под ред. В. И. Коровина. М., 2003. С. 59–65.

25  Замалеев  А. Ф. Философская мысль в средневековой Руси (XI–XVI вв.). Л., 1987. 
С. 109–116; Громов  М. Н., Козлов  Н. С. Русская философская мысль X–XVII веков. М., 1990. 
С. 70–72; История русской философии: Учеб. для вузов / редкол.: М. А. Маслин и др. М., 
2001. С. 21–23; Громов  М. Н. Образы философов в Древней Руси. М., 2010. С. 49–51.

26  Якубинский  Л. П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 95–99; Бродская  В. Б., 
Цаленчук  С. О. История русского литературного языка. Львов, 1957. Ч. I (X–XVIII вв.). 
С. 39–42; Ларин  Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина 
XVII в.). М., 1975. С. 138–152; Ковалевская  Е. Г. История русского литературного языка. М., 
1978. С. 82–84; Мещерский  Н. А. История русского литературного языка. Л., 1981. С. 45–
52; Мешчерский  Е. В. История русского литературного языка. М., 2002. С. 28–32.

27  История политических и правовых учений: учеб. для вузов / под общ. ред. В. С. Нер
сесянца. 4-е изд. М., 2004. С. 209–212; История политических и правовых учений: Учеб. 
для вузов / под ред. О. Э. Лейста. М., 2006. С. 96–104.
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определенностью выявлены его культурно-историческая аутентичность, сте
пень информативной достоверности, идейная значимость, художественная и 
языковая специфика.

Это касается и конкретно похвалы Владимиру Святославичу, занимающей 
в сочинении Илариона значительное место (композиционно похвала является 
третьим разделом речи: от слов «Хвалить же похвалными гласы Римьскаа стра-
на…» до слов «…от всякоа рати и плѣнениа, от глада и всякоа скорби и сътужде-
ниа»)28. Учеными разных поколений и разных специализаций вполне детально 
проанализированы исторический, идеологический, историософский, религио-
зный, композиционно-стилистический аспекты и всей орации в целом, и сла
вословия князю в частности, так что остается только вторить, но лишь в рамках 
необходимого, уже сказанному в научной литературе.

Но прежде должно все-таки специально указать: в отличие от Первой ре
дакции (список С-591), Вторая (списки Чд-262, Мк-207 и др.) и Третья (список 
Сол-518 и др.) текстовые версии Слова о законе и благодати – вероятно, ввиду 
их позднейшего сокращения – не содержат довольно объемной части указанно
го гомилетического раздела (от слов «златомъ, и сребромъ, и камениемъ драгы-
имъ, и съсуды честныими…» до его конца)29. При этом в границах совпадения 
(речь в данном случае идет только о тексте похвалы крестителю Руси) все три 
варианта характеризуются, включая незначительные лексические добавления 
и пропуски, только грамматическими и синтаксическими различиями30, кото
рые, по существу, не привносят ничего нового в изображение прославляемого 
князя и интерпретацию его личности.

Итак, начав с утверждения, что всякая страна имеет своего учителя веры 
христианской и чтит его, Иларион призывает себя и слушателей (или читате
лей) воздать хвалы Владимиру. И далее, чередуя прямое обращение к предме
ту своего славления с изложением от третьего лица, оратор искусно использу
ет поэтику аналогизмов и контрапозиций, различных именований и эпитетов, 
фонетических, морфемных, лексико-фразеологических, синтаксических, се
мантических, троповых повторов и вариаций. Киевский князь совершил «ве-
ликое» и «дивное»: будучи государем, «великим каганом» Русской земли, он стал 
для нее «учителем и наставником». Он подобен своим «славным» и «благород-

28  Относительно композиционной структуры Слова в научной литературе бытуют 
разные мнения. Я придерживаюсь той точки зрения, что Слово имеет четырехчастное 
деление: первая – догматическая – часть посвящена сравнительному сопоставлению 
ветхозаветной и новозаветной религий, а также христологии; второй раздел – истори
ческий – представляет собой размышление о значении принятия Русью христианства; 
затем следует панегирический раздел – похвала Владимиру; и завершается вся речь 
призывом к Владимиру помолиться «о благовѣрнѣмь каганѣ нашемь Георгии» и про
странной «молитвой к Богу» (Кириллин  В. М. Слово о законе и благодати… С. 219–225).

29  См. в издании: Молдован  А. М. Слово о законе и благодати. С. 97–99; 127, 156; 180.
30  Там же. С. 93–97, 105–108; 121–127, 134–137, 150–157; 174–180, 183.
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ным» предкам, князьям Игорю и Святославу, но и отличен от них: тех чтут за 
«мужьство и храборъство», «побѣды и крѣпость», они правили в стране, из
вестной повсюду, а этому, помимо «крѣпости», «силы» и «мужьства», присущ 
также «съмысл», то есть разум31, и он был не только у себя «единодержцем», ему 
покорились и соседние народы.

Как видно, сопоставление осложнено у панегириста противопоставлени
ем, подспудно (ибо здесь нет специального акцента) отмечающим превосход
ство Владимира Святославича над своими отцом и дедом. Так, несомненно, 
продолжается тема второй части всего произведения, в которой говорится о 
значении принятия Русью христианства и о превосходстве христианской Руси 
над Русью языческой.

Констатировав справедливое, твердое и разумное правление этого князя: 
«землю свою пасущу правдою, мужьствомъ же и съмыслом», Иларион переходит 
к проблеме его духовного преображения. Указанные добродетели государствен
ного деятеля стали, как утверждается, причиной Божественного наития: «приде 
на нь посѣщение Вышняаго, призрѣ на нь всемилостивое око благааго Бога»; и 
князь проникся осознанием лживости язычества и стремлением к единому Твор
цу: «въсиа разум в сердци его, яко разумети суету идольскыи льсти и възыскати 
единого Бога, сътворшааго всю тварь видимую и невидимую». По примеру бла
говерной Греции он «въждела сердцем, възгоре духом, яко быти ему христиану 
и земли его». В купели святого крещения он очистился от «праха неверия» – «бе
лообразуяся», стал «сыном нетлѣниа», «сыном воскрѣшениа». Новое имя князя – 
Василий (в переводе с греч. яз. царь32) указывает не только на его именитость, 
но и на его приобщенность к небесному граду Иерусалиму: «имя приимъ вѣчно, 
именито на роды и роды, Василий, имже написася въ книгы животныа въ вышни-
имъ градѣ и нетлѣннѣимъ Иерусалимѣ»33. Присущая ему «къ Богу любовь» раз
рывает границы его личного религиозного эгоизма. Сопрягая «благовѣрие» и 
«власть», князь побуждает и весь свой народ принять христианство.

Вслед за патетическим описанием единодушного и единовременного во

31  Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2000. Вып. 25. С. 226–228.
32  Петровский  Н. А. Словарь русских личных имен: Около 2600 имен. М., С. 70.
33  Вероятно, Иларион ясно понимал также прямую и ассоциативную связь этимоло

гии этого имени с понятиями земного и небесного царства, ибо во всем его сочинении не 
раз встречаются соответствующие выражения и библейские цитаты. Например: «сътво-
ри Богъ гоститву и пиръ великъ тельцемь упитѣныим от вѣка, възлюбленыимъ Сыномъ 
своимъ Исусом Христомь, съзвавъ на едино веселие небесныа и земныа, съвокупивъ въ 
едино ангелы и человѣкы»; «Вси языци въсплещѣте руками и въскликнѣте Богу гласомъ 
радости, яко Господь вышний страшенъ, царь великъ по всей земли» (Пс. 46: 2–3); «…пойте 
цареви нашему, пойте, яко царь всей земли Богъ, пойте разумно. Въцарися Богъ надъ язы-
кы» (Пс. 46: 8–9); «яко есть Богъ единъ творець невидимыимъ и видимыим, небесныимъ 
и земленыимъ»; «славимь тя Господа нашего Исуса Христа съ Отцемь, съ Пресвятыимъ 
Духомъ, Троицу нераздѣлну, единобожествену, царьствующу на небесѣх и на земли анге-
ломъ и человѣкомъ».
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церковления «всей земли нашей» Иларион прямо обращается с чередою ри
торических вопросов к объекту своего славления, называя его «учителем». В 
своих апострóфах оратор, во-первых, выражает обеспокоенность тем, как воис
тину подобающе воздать хвалу князю, и, соответственно, вновь – и повто ряясь –  
характеризует достоинства последнего: Василий-Владимир – «честный и слав-
ный в земленыих владыках» и «премужьственый», его отличают «доброта» (ду
ховная красота), «крѣпость и сила», он «христолюбец», «друг правды» (любит 
справедливость), он «съмыслу мѣсто» (средоточие разума), «милостыни гнѣз-
до» (источник милосердия), благодаря ему народ познал Господа и избавился 
от «льсти идольскыа» (оставил язычество). Во-вторых, ритора по-прежнему 
волнует загадка пережитого князем духовного изменения – обращения к вере 
и Христовой любви. При этом Иларион опять упоминает «разумъ» Владимира, 
позволивший ему, будучи «выше разума земленыихъ мудрець», познать Бога 
и стать «учеником» Христа, стать «блаженным», на котором исполнились слова 
Христа к апостолу Фоме: «Блажени не видѣвше и вѣровавше» (Ин. 20: 29). Фено
менальность свершившейся перемены оттеняется противопоставлением поле
мического свойства. И оно, несомненно, продолжает тему первой части орации, 
посвященной анализу взаимоотношения Ветхого и Нового Заветов, иудаизма и 
христианства: князь не видел Христа, не видел Его апостолов, не видел тех, кто 
именем Иисусовым творит чудеса, но последовал за Ним, открыл свое «сердце» 
для веры, преисполнился «страхом Божиим», а другие люди видели Христа и Пи
сание знали, но осудили Его на распятие.

Вопрошаниям Илариона вторят восклицательные обращения к крестите
лю Руси, развивающие парадигму его сопоставления с языческими государями. 
Здесь вновь отмечается, что «блаженный» Владимир «токмо от благааго съмыс-
ла и остроумиа разумѣвъ» единого Бога Творца и Спасителя и, «си помысливъ, 
въниде въ святую купѣль».

Далее панегирист, помянув «щедроты и милостыня» киевского властите
ля, именует его честным («честьниче»), то есть тем, кому воздается честь, кого 
почитают34, и «присным Христовым рабом». За это, и особенно за обращение 
ко Христу всей Русской земли, князь «похваленъ» от Господа «на небесѣх». Он 
«подобникъ» Константина Великого, равен ему по уму («равноумне»), такой же 
христолюбец, так же чтил священнослужителей, так же «по всей земли своей» 
утвердил «вѣру». Сравнение с Константином осложняется у Илариона ветхо
заветной параллелью: восхваляя Владимирова сына Ярослава-Георгия, ритор 
утверждает, что последний закончил начатое его отцом – возвел на месте старо
го деревянного каменный Софийский собор, как некогда древнееврейский царь 
Соломон завершил начатое царем Давидом строительство Иерусалимского хра

34  Срезневский  И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам. СПб., 1903. Т. 3. Стб. 1573–1575.
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ма35: «Добръ же зѣло и вѣренъ послухъ сынъ твой Георгий… иже недоконьчаная 
твоа наконьча, акы Соломонъ Давидова, иже домъ Божий великый святый его 
Прѣмудрости създа…». Данная аналогия прямо ставила Владимира-Василия, 
а заодно и Ярослава-Георгия, в единый ряд святых властителей: Давид – Соло
мон – Константин – Василий – Георгий, тогда как Киев вместе с Софийским со
бором, согласно этой аналогии, оказывался в ряду святых городов: Иерусалим – 
Константинополь – Киев.

Завершается похвала Владимиру в Слове о законе и благодати молитвен
ным славлением, в котором Иларион в прямом хайретическом обращении к 
князю как к пребывающему в сонме святых перифрастически характеризует 
его личность, скомпонованно повторяя все свои уже данные атрибуции: Вла
димир – «во владыках апостол», то есть апостол среди государей, «учитель» и 
«наставник благовѣрию», он «правдою… облѣченъ, крѣпостию прѣпоясанъ, ис-
тиною обутъ, съмысломъ вѣнчанъ и милостынею яко гривною и утварью зла-
тою красуяся»; он «честнаа глава, нагыимъ одѣние», «алчьныимъ кърмитель», 
«жаждющиимъ утробѣ ухлаждение», «въдовицамъ помощник», «странныимъ 
покоище», «бескровныимъ покровъ», «обидимыимъ заступникъ», «убогыимъ 
обогащение».

Таким образом, главным для Илариона в его восхвалении является то, что 
Владимир Святославич – идеальный правитель, государь-апостол, креститель, 
просветитель Русской земли и небесный попечитель о ее людях. Панегирист, 
следовательно, оценивает личность князя, во-первых, идеологически – в цер
ковно-историческом и историософском планах, во-вторых, духовно – в патро
нажном аспекте. Но возможно, Иларион имел в виду и еще один аспект – по
литический. Возможно, крестильное имя Владимира – Василий и его подобие 
римскому императору Константину Великому Иларион воспринимал как знаки, 
отражающие реальную ситуацию. В самом деле, ведь киевский князь женится 
на византийской царевне Анне, в крещении получает имя святителя Василия 
Великого, которое носит брат Анны и союзник Владимира – византийский им
ператор Василий II Болгаробойца, вместе с тем другой брат Анны, соправитель 
Василия II – Константин VIII тезоименит историческому прототипу киевского 
князя. Красноречивый круг совпадений. И вполне уместно предположение, что 
для Илариона такими совпадениями твердо предопределялась мысль о воспре
емстве Владимиром власти от правящей Византийской династии. А это, в свою 
очередь, несомненно, оправдывало независимую по отношению к империи по
литику сына крестителя Руси – Ярослава Мудрого.

Другая посвященная Владимиру Святославичу орация – Память и похвала 
Иакова Мниха – тоже длительное время привлекает научную мысль, хотя и не 
так интенсивно, как сочинение Илариона. В большей степени она интересова

35  2 Цар. 7: 10–13; 3 Цар. 6; 3 Цар. 8: 66; 1 Пар 17: 11–12, 22: 8–19, 28: 6 – 29: 5.
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ла историков36. Филологи невысоко оценили литературные достоинства речи 
Иакова ввиду ее некоторой структурно-стилистической сумбурности. Вот по
чему, надо полагать, в обзорах древней русской литературы и в руководствах 
по смежным научным дисциплинам это произведение обычно если и упомина
ется, то лишь мимоходом и без должного анализа37. Тем не менее и к нему еще 
до сих пор исследователи сохраняют научный интерес. Споры идут в основном 
относительно времени его появления, первоначального состава и фактогра
фической ценности. Самое последнее мнение сводится к тому, что означенный 
текст все-таки был создан в XI в. и изначально представлял собой единство 
похвалы Владимиру и его краткого жизнеописания (без позднейшей похваль
ной вставки, посвященной благоверной княгине Ольге)38. Надо отметить, что 
и содержательным особенностям сочинения в общем дана довольно внятная 
характеристика39 .

Память и похвала – в ее собственно гомилетической части (от начала «Паулъ 
святый апостолъ, церковный учитель…» до слов «…того ради приимуть вѣнець 
красоты от руки Господни») – во многом, но только не текстуально, схожа с хва
лебствием Илариона. Во-первых, Иаков использовал те же литературные прие
мы: так же, но сдержаннее, сочетая апострофические периоды с нарративными 
и панегирическими, так же прибегая к разнообразным повторам, сравнениям, 
противопоставлениям, тропам и т. д. Во-вторых, у него прослеживается та же ло

36  В дополнение к библиографии, сопровождающей статью об Иакове Мнихе в Пра
вославной энциклопедии (2009. Т. 20. С. 544–545), необходимо указать здесь следующие 
работы: Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Кн. 2. С. 199–200; Голубинский  Е. Е. 
История Русской Церкви. Т. 1, 1-я пол. С. 744–745; Милютенко  Н. И. Святой равноапо
стольный князь Владимир… С. 51–92, 151–161; Карпов  А. Ю. Иаков Мних // Электронный 
ресурс. Образовательный портал Слово. 30.10.2011. Режим доступа http://www.portal-
slovo.ru/history/44827.php, свободный; загл. с экрана (дата обращения: 25.04.2014).

37  Шевырев  С. История русской словесности… С. 56; Миллер  О. Опыт исторического 
обозрения русской словесности… С. 257; Порфирьев  И. Я. История русской словесности… 
С. 357; Владимиров  П. В. Древняя русская литература Киевского периода… С. 187–188; 
Петухов  Е. В. Русская литература: Исторический обзор главнейших литературных яв
лений… С. 47; Сперанский М. История древней русской литературы… С. 312; Возняк  М. С. 
Iсторiя укараїнської лiтератури… С. 164–166; Грушевський  М. Історія української літера
тури. Т. II (раздел: Оригінальне письменство XI–XII вв., параграф: Морально-дидактична 
література доби. Анонімні твори. Феодосій печерський, Яков, Мономах) // Электронный 
ресурс. Iзборник. Режим доступа: http://izbornyk.org.ua/hrushukr/hrush202.htm, свобод
ный; загл. с экрана (дата обращения: 25.04.2014); Орлов  А. С. Древняя русская литерату
ра… С. 106; Адрианова-Перетц  В. П., Еремин  И. П. Жития [в русской литературе XI – начала 
XIII века] // История русской литературы: В 10 т. Т. I. С. 332–333.

38  Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир… С. 51–80.
39  Хрущов  И. П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях: XI–XII столетие. 

Киев, 1878. С. 68–73; Бугославский  С. Л. К литературной истории Памяти и похвалы… 
С. 138–141; Щапов  Я. Н. Память и похвала князю Владимиру Святославичу Иакова Мниха 
и Похвала княгине Ольге // ППИДР. С. 181–185; Милютенко  Н. И. Святой равноапостоль
ный князь Владимир… С. 80–92.
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гика построения текста: объяснение мотивов собственного труда, рассказ о кре
щении Владимира и подчиненного ему народа, характеристика добродетелей 
князя. Наконец, в тексте Иакова обнаруживаются подобный же корпус эпитетов 
и некоторые – правда, весьма незначительные – фразовые совпадения, вернее 
типовые словосочетания (в Слове о законе и благодати: «разумѣти суету идоль-
скыи льсти», «мракъ идольскый», «льсти идольскыа избыхомъ», «заблуждениа 
идольскыа льсти», «радуйся, въ владыкахъ апостоле»; тогда как в Памяти и по
хвале: «отверже всю безбожную лесть», «отвержеся всея диаволи льсти», «прииде 
от тмы диаволя», «человекы изъ лести диаволя къ Богу приведе», «уклонився от 
службы диаволя», «бысть апостолъ въ князехъ»). Пожалуй, интенсивнее новый 
панегирист привлекает себе в помощь Библию, щедро ее цитируя и при этом не 
повторяя своего предшественника. Больше сообщает он о других, помимо кре
щения, деяниях князя – о борьбе с язычеством, о победах над соседними народа
ми, о противостоянии печенегам, о походе на Корсунь, но, однако, меньше вни
мания уделяет княжеской храмоздательной деятельности. В свой текст Иаков, в 
отличие от Илариона, вводит также молитвы крестителя Руси. Нужно отметить 
и его иную по степени напряженности в плане дифирамбной и патриотической 
патетики интонацию, что сопряжено, видимо, – в содержательном плане – с от
сутствием у него суждений о мистическом значении Владимира для Русской зем
ли, а в формальном – с совсем другим ритмическим строем его речи. Наконец, 
Иаковом иначе расставлены и некоторые смысловые акценты.

Сказанное обусловливает сопоставление текстов, совершенно необходи
мое ввиду поставленной выше научной проблемы выяснения того, что же осо
бенное, специфичное сравнительно с Иларионом усматривал Иаков в личности 
крестителя Русской земли. При этом, кстати, предвосхищая законный вопрос, 
должен заметить, что обнаруживающиеся в разных списках и редак циях Памя
ти и похвалы лексико-грамматические и текстовые варианты незначительны 
и совершенно индифферентны к идейно-содержательной структуре образа 
великого киевского князя40.

Прежде всего, Иаков последовательно именует Владимира Святославича не 
только «блаженным», как его предшественник, но и «треблаженным», «благовер-
ным», однажды даже и «божественным». Илариону эпитет «благоверный» тоже 
знаком. Но он употребляет его не по отношению к князю, а применительно к 
другим предметам речи, подразумевая при этом нравственное состояние, вы
сокое качество веры, благочестие, праведность41: «благовѣрьнии земли Гречь-
скѣ», «како веси и гради благовѣрьни вси въ молитвах предстоять», «Радуйся, 
благовѣрный граде! Господь с тобою!», «благовѣрную сноху» Ирину. Вместе с 
тем Иларион неоднократно отмечает благоверие Владимира, опять-таки имея 
в виду лишь его духовную настроенность: «единоя славы и чести обещьника 

40  Бугославский  С. Л. К литературной истории Памяти и похвалы… С. 134–136.
41  Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1. С. 192.
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сътворилъ тя Господь на небесѣх благовѣриа твоего ради, еже имѣ въ животѣ 
своемь», «благовѣрие его съ властию съпряжено», «добръ послухъ благовѣрию 
твоему, о блажениче». Иаков же, по-видимому, ориентируется уже на специаль
ное значение церковного термина, связанного с представлением о типе свято
сти42: «о благовѣрнемъ князѣ Володимери всея Руския земля», «вжада благовѣр-
ный князь Володимеръ святого крещения», «добрѣ поживе благовѣрный князь 
Володимеръ». Вкупе с признанием факта святости это было обусловлено, сле
дует думать, также стремлением Иакова развить отмеченную выше идею Ила
риона о преемственной причастности Владимира к череде угодников Божиих, 
ветхозаветных и христианских святых правителей.

В самом деле, Иаков не удовлетворяется уподоблением киевского князя толь
ко царю Давиду и императору Константину Великому, как это было у его предше
ственника, он вообще более настойчиво проводит исторические аналогии.

Но прежде всего, следует обратить внимание на сравнение крестителя Руси 
с римским императором, ибо, как выяснилось, свидетельствуя об общности двух 
правителей, Иаков, в противоположность Илариону, расставляет иные акценты.

Первый панегирист в своей похвале Владимиру Святославичу утверждал его 
равенство Константину по уму, что уже отмечалось, но также – по любви к Богу и 
по почтительному отношению к духовенству: «Подобниче великааго Коньстан-
тина, равноумне, равнохристолюбче, равночестителю служителемь его!»

Для Иакова же важнее признать равенство императора и киевского князя 
только в вере и любви Божией, оценка их разумности у него отсутствует: «И ты, 
блаженый княже Володимере, подобно Констянтину Великому дѣло сътвори, яко 
онъ, вѣрою великою и любовью Божиею подвигся».

Иларион указывал на солидарный, союзный с духовенством характер дея
тельности Константина и Владимира, направленной на распространение веры. 
Вместе с тем Иларион внимателен к церковно-историческим фактам, вспомина
ет о созыве Константином Первого Вселенского собора и об обретении Креста 
Господня; склонен к прямым историософским суждениям: как Константин пе
ренес славу Иерусалима на новую столицу империи, так Владимир сделал Киев 
воспреемником Нового Иерусалима, Константинополя: «Онъ (Константин) съ 
святыими отци Никейскааго Събора закон человѣкомъ полагааше; ты же (Влади
мир) съ новыими нашими отци епископы сънимаяся чясто, съ многымъ съмѣрени-
емь съвѣщаваашеся, како въ человѣцѣхъ сихъ новопознавшиихъ Господа законъ 
уставити. Онъ въ елинѣхъ и римлянѣх царьство Богу покори; ты же – в Руси: уже 
бо и въ онѣхъ и въ насъ Христос царемь зовется. Онъ съ материю своею Еленою 
крестъ от Иерусалима принесъша и по всему миру своему раславъша, вѣру утвер-
диста; ты же съ бабою твоею Ольгою принесъша крестъ от новааго Иерусалима, 
Константина града, и сего по всеи земли своеи поставивша, утвердиста вѣру».

42  Живов  В. М. Святость: Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. 
С. 20–23; Никулина  Е. Н. Агиология: Курс лекций. М., 2009. С. 241–243.



394

II. Личность и дело Владимира Великого глазами потомков

Иакова же в сопоставлении интересует другое. Он говорит об исключитель
но личных, самовластных, но основанных опять-таки на любви и вере усилиях 
византийского и русского правителей в делах утверждения и распространения 
христианства, строительства храмов, упразднения идолопоклонства, причем о 
последнем говорит более подробно и детально: «Утверди (Константин) всю все-
леную любовию и вѣрою, и святымъ крещениемъ просвѣти весь миръ, и законъ 
Божий по всей вселенѣй заповѣда. И разруши храмы идольския съ лжеименными 
богы, и святыя же церкви по всей вселенѣй постави на хвалу Богу, в Троицы сла-
вимому Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и крестъ обрѣте, всего мира спасение. С 
блаженою и богомудрою матерью своей святою Оленою и съ чады многы приведе къ 
Богу святымъ крещениемъ бещисленое множество. И требища бѣсовсьскыя потреби, 
и храмы идольскыа разруши, и церквами украси всю вселеную и грады, и заповѣда 
въ церковахъ памяти святыхъ творити пѣнии и молитвами, и праздникы празд-
новати на славу и на хвалу Богу. Тако же и блаженый князь Володимеръ сътвори 
съ бабою своею Олгою. Блаженый же князь Володимеръ, внукъ Олжинъ, крестився 
самъ, и чяда своя, и всю землю Рускую крести от конца до конца, храмы идольскыя 
и требища всюду раскопа и посѣче, и идолы съкруши, и всю землю Рускую и грады 
честными церкви украси, и памяти святыхъ въ церквахъ творяще пѣниемъ и мо-
литвами, и празноваше свѣтло праздники Господьскыя».

Иларион подчеркивал тождество киевского князя римскому цезарю по вос
приятию им славы небесной, признавая таким образом причастность Владими
ра подобно Константину к лику святых: «Егоже убо подобникъ сыи, съ тѣмь же 
единоя славы и чести обещьника сътворилъ тя Господь на небесѣх благовѣриа тво-
его ради, еже имѣ въ животѣ своемь».

Напротив, Иакову образ римского императора для удостоверения святости 
киевского князя не нужен. Иаков в последней не сомневается («Не дивимся, въз-
любленѣи, аще чюдесъ не творить по смерти, мнози бо святии праведнѣи не створи-
ша чюдесъ, но святи суть»). Но вместе с тем он настоятельно воспевает именно 
прижизненную щедрость крестителя Руси – мотив, едва прозвучавший у Илари
она и то лишь номинативно, без конкретизирующих разъяснений. Причем важ
но подчеркнуть, что Иаков не отмечает такого же достоинства у Константина 
Великого, тем самым как бы возвышая над византийцем героя своей похвалы: 
«И три трапезы (Владимир) поставляше: первую митрополиту съ епископы, и съ 
черноризцѣ, и съ попы; вторую нищимъ и убогымъ; третью собѣ, и бояромъ сво-
имъ, и всѣмъ мужемъ своимъ».

Между прочим, указывая на благотворение как на особенность социального 
поведения киевского князя, Иаков, возможно, тоже подразумевал историческую 
параллель. Во всяком случае, его текст по общему смыслу близок рассказу ла
тинского «Евангелия Псевдо-Матфея» об отце Девы Марии, праведном Иоакиме: 
«Был в Иерусалиме человек некий, именем Иоаким из колена Иудова… Он делил 
на три части стада свои, имущество свое и все то, чем он владел. И отдавал он 
одну часть вдовам, сиротам, странникам и бедным, другую тем, кто был посвя
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щен на служение Богу, а третью он сохранял для себя и дома своего»43. Конечно, 
категорические утверждения в данном случае неуместны, поскольку указанный 
апокриф, весьма популярный в средневековой Европе (древнейшая рукопись 
относится к X в.44), не сохранен славяно-русской книжностью и, вероятно, не был 
ей известен. Но подозрение, что Иаков мог быть знаком с преданием о Иоакиме, 
все же возникает. А если такое подозрение правомерно, то почему бы не думать 
в данном случае о подразумеваемой панегиристом скрытой аналогии, или неяв
ном сопоставлении Владимира с праотцем Иоакимом? Подобный ход мысли тем 
более законен, если учесть, что христианская супруга Владимира, как и супруга 
Иоакима, именовалась Анной.

Приходится, наконец, признать, что Иаков вообще настойчивее и изобре
тательнее Илариона в использовании библейских и исторических прототипов 
для характеристики личностных свойств крестителя Руси. Так, согласно его 
представлению, Владимир, приняв крещение, «възвеселися о Бозѣ Давыдь-
скы… и аки святый пророкъ дивный Аввакумъ “о Господѣ веселяся и радуяся”», 
князь «подобно Констянтину Великому дѣло сътвори», князь «подобися… царю 
Иезекѣю (Езекии), и треблаженому Иосѣю (Иосии), и великому Коньстянтину», 
князь также «възлюби Аврамово житие и подража странолюбию его, Иаковлю 
истину, Моисѣеву кротость, Давыдово безлобие, Констянтина, царя великого, 
перваго царя кристианского, того подражая правовѣрие, боле же всего бяше мило-
стыню творя». Бесспорно, эти новые библейские соотнесения (дополняющие 
ретроспективное тождество: римский император – киевский князь) демон
стрируют отличное знание панегиристом ветхозаветного предания и богослу
жебного обихода.

В самом деле, о родоначальнике евреев Аврааме известно, например, как 
о постоянном собеседнике Божием; особенно любимой в церковном предании 
стала история встречи праотца с Господом, явившимся ему в виде трех стран
ников в дубраве Мамре (Быт. 18: 21)45. Отсюда устойчивые характеристики Ав
раама в христианской гимнографии: «страннолюбие» (тропарь 7 песни канона 
бесплотным силам Иоанна Монаха, 8 ноября по ст. ст., и др.)46, «боголюбивый» 
(стихира анатолиева 6 гласа в Неделю святых праотец перед Рождеством Хри
стовым и др.). Но Авраам, кроме того, создал прецедент как благодетель, выде

43  Книга о рождении благодатной Марии и детстве Спасителя, написанная по-ев
рейски блаженнейшим евангелистом Матфеем и переведенная по-латински блаженным 
Иеронимом, пресвитером // Иисус Христос в документах истории / сост., статья и комм. 
Б. Г. Деревенского. СПб., 2001. С. 183.

44  Reid George J. Apocrypha // The Catholic Encyclopedia. New York, 1913. Vol. I. P. 607.
45  Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия: Труд и изд. 

архим. Никифора. М., 1891. С. 18–20 (далее: Библейская энциклопедия); ПЭ. 2000. Т. 1. 
С. 147–153.

46  Здесь и далее извлечения из богослужебных текстов сделаны по изданию: Минiа. 
Кiев, 1893 (12 томов по месяцам).
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лив селимскому царю и священнику Мельхиседеку при встрече с ним десятую 
часть от своего имущества (Быт. 14: 18–19).

Внук Авраама – Иаков отличался неколебимой верой и кротостью, что так
же отражено гимнографией в атрибуциях: «беззлобие» (тропарь 8 песни канона 
преп. Даниилу Столпнику, 11 декабря), «угодникъ вѣрнѣйший всѣхъ Бога» (тро
парь 6 песни канона Праотцам в Неделю святых праотец перед Рождеством Хри
стовым), «простота» (тропарь 7 песни канона преп. Феоктисту Секелийскому, 
4 января), «нехитростное» (стихира 4 гласа преп. Никите Халкидонскому, 28 мая). 
Но Иаков, уместно напомнить, имел еще 12 сыновей и потому воспринимался 
как символ народа Божия и всей Церкви47.

Прямой потомок Иакова – Моисей, вождь еврейского народа и законода
тель48 – в «Пятикнижии» прямо назван «кротчайшим из всех людей» (Чис. 12: 
3). Соответственно, анонимный автор канона Моисею49 именует его «служитель 
бывъ Божий якоже кротокъ слыша ся и дѣтель» (тропарь 8 песни, 4 сентября); 
да и в стихословиях другим святым устойчиво упоминается его «незлобие» (тро
парь 7 песни канона Спиридону Тримифийскому, 12 декабря). Но вместе с тем 
Моисей известен и как непримиримый борец с идолопоклонством ради почита
ния единого Бога (Исх. 32).

Другой потомок Иакова, Давид, известен, в частности, тем, что запретил 
убивать своего неотступного и безжалостного гонителя Саула (1Цар. 24: 3–8); 
став царем, он привел Израиль в цветущее состояние и задумал соорудить в Ие
русалиме храм для поклонения Господу (2 Цар. 7:1–7), а в созданных, по преда
нию, псалмах сумел с особой глубиной выразить чувства покаяния перед Твор
цом и радости от примирения с Ним50. Вот почему в церковных гимнах часто 
отмечается кротость Давида (тропарь 8 песни Канона преп. Даниилу Столпнику, 
тропарь 7 песни Канона преп. Феоктисту, седален 8 гласа из Службы в Неделю 
святых праотец) и обычен мотив его веселья: «днесь Давидъ радуется» (стихира 
на стиховне 8 гласа из Службы Предпразднства Рождества Пресвятой Богороди
цы, 7 сентября), «веселия днесь Давидъ исполняется» (кондак 3 гласа из Службы 
в Неделю по Рождестве Иисуса Христа).

Об Аввакуме Священное Писание сообщает мало51, но зато под его именем 
бытовала одна из пророческих книг, часто вместе с толкованиями Феодорита 

47  Библейская энциклопедия. С. 311–312; ПЭ. 2009. Т. 20. С. 435–439.
48  Библейская энциклопедия. С. 480–483; Словарь библейских образов / под общ. 

ред. Л. Райкена, Д. Уилхойта, Т. Лонгмана. СПб., 2005. С. 625–626.
49  В современном русском богослужении данный канон не употребляется. Цитиру

ется по изданию: Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковнославян
ском переводе по русским рукописям 1095–1097 гг. / труд И. В. Ягича. СПб., 1886. Сен
тябрь. С. 038–042.

50  Библейская энциклопедия. С. 179–182; ПЭ. 2006. Т. 13. С. 544–550.
51  Библейская энциклопедия. С. 10; ПЭ. Т. 1. С. 79–81.
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Киррского52. А вот в богослужебном обиходе личность Аввакума оказалась весь
ма востребованной, ибо ему как провидцу пришествия Господня посвящены 
разные ирмосы к четвертым песням разных канонов53. При этом тема веселия 
пророка так или иначе проявляется в ряде стихословных упоминаний о нем. 
Особенно показателен посвященный самому Аввакуму канон Феофана Начер
танного (2 декабря): «Твоего на земли явления, Христе Боже, проповѣдая пророкъ 
пришествие, съ веселиемъ вопияше: Слава силѣ твоей, Господи» (ирмос 4 песни); 
«Велегласно, мудре, о Бозѣ Спасѣ возрадуюся, возопилъ еси, и возвеселюся, Авва-
куме всеблаженне» (тропарь 5 песни).

Напротив, цари Езекия и Иосия, в отличие от Авраама, Иакова, Моисея, Дави
да и Аввакума – редчайшие персонажи гимнографии, сохраненной славянской 
богослужебной традицией. Их имена, причем без каких-либо атрибуций, вспо
минаются только на предваряющих праздник Рождества Христова службах – в 
стихире 5 гласа в Неделю святых отец и в двух тропарях 8 песни Канона праот
цам в Неделю святых праотец. Однако довольно подробно, но вразброс, расска
зывают о них Четвертая книга Царств, Вторая книга Паралипоменон и Книга 
пророка Исайи. В данном случае важно, что, согласно библейскому преданию, 
оба царя отличались умом и благочестием, занимались широкой градострои-
тельной деятельностью и, главное, каждый из них в свое время, лично отказав
шись от язычества, решительно уничтожил распространенные среди евреев 
обычаи идолослужения и восстановил почитание единого Бога (книги 4 Царств, 
пророка Исайи, 2 Паралипоменон)54.

Нетрудно догадаться, что приведенные Иаковом Мнихом параллели впол
не отражают сходство жизни Владимира Святославича с жизнью – в некоторых 
чертах и подробностях – названных библейско-исторических персонажей. Но 
таким образом эти параллели определяют не только ретроспективно-историо-
софскую глубину оценки великого киевского князя как правителя; ими прямо 
и перифрастически, иносказательно – в соответствии с известными библей
скими фактами – обозначается также радостный характер приятия князем 
веры, его борьба с язычеством и его личностные свойства: гостеприимство, 
правдолюбие, смиренность, незлобивость, благочестие, веселый нрав, мило
сердие, щедрость.

Здесь уместно обратиться к картине крещения Руси, нарисованной препо
добным Нестором Летописцем в Чтении о Борисе и Глебе. Его исторический 
экскурс с очевидностью обнаруживает новые краски в изображении крестителя 

52  Алексеев  А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. С. 24–25.
53  Ирмологий. Почаевская Лавра, 1875. С. 8, 9, 10 (глас 1); 39 (глас 2); 61, 62 (глас 3); 

79, 81, 82 (глас 4); 108, 109 (глас 5); 123, 125 (глас 6); 140, 141 (глас 7); 156, 157, 158, 159 
(глас 8).

54  Библейская энциклопедия. С. 218–219, 367; ПЭ. 2008. Т. 18. С. 92–96; 2010. Т. 26. 
С. 122–128.
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Руси. Так, Нестор пополняет состав исторических аналогий к личности и деяни
ям последнего сравнением с историей обращения ко Христу святого Евстафия 
Плакиды: «Бысть бо, рече, князь въ тыи годы, володый всею землею Рускою, име-
немь Владимеръ. Бѣ же мужь правдивъ и милостивъ к нищимъ и к сиротамъ и ко 
вдовичамъ, елинъ же вѣрою. Сему Богъ спону нѣкаку створи быти ему христьяну, 
яко же древле Плакидѣ. Бѣ бо Плакида мужь праведенъ и милостивъ, елинъ же 
вѣрою, яко же в житии его пишется. Нъ егда видѣ, явльшомуся ему, Господа на-
шего Исуса Христа, тъгда поклонися ему, глаголя: “Господи, кто еси и что велиши 
рабу твоему?” Господь же к нему: “Исусъ Христосъ, Его же ты, не вѣдый, чтеши. 
Нъ иды и крьстися”. Он же ту абие поимъ жену свою и дѣтища своя и крьстися во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, и наречено имя ему бысть Еустафѣй. Тако же 
и сему Владимеру явление Божие быти ему крьстьяну створи же. Наречено бысть 
имя ему Василий. Таче потомъ всѣмъ заповѣда вельможамъ своимъ и всѣмъ лю-
демъ, да ся крьстять во имя Отца и Сына и Святаго Духа»55. Идейно ключевой 
в этой ретроспекции, на мой взгляд, является фраза: «Исусъ Христосъ, Его же 
ты, не вѣдый, чтеши», утверждающая факт неосознанного христианства языч
ника Евстафия и, соответственно, позволяющая судить о цели всего сопостав
ления, а именно о предумышленной трактовке и Владимира Святославича как 
стихийного христианина, личность которого, судя по предшествующей оценке 
(«бѣ же мужь правдивъ и милостивъ к нищимъ и к сиротамъ и ко вдовичамъ, 
елинъ же вѣрою»), еще в язычестве отличали вполне христианские добродетели, 
если иметь в виду пятую («Блажени милостивии, яко тии помиловани будут») 
и восьмую («Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие небесное») 
заповеди блаженства (Мф. 5:7, 10).

Возвращаясь к сравнительному анализу Памяти и похвалы, важно отме
тить, что Иаков, рассказывая о побудительных мотивах крещения Владимира 
Святославича, расставляет иные акценты. По Илариону, князя вдохновил при
мер Греции: «Паче же слышано ему бѣ всегда о благовѣрьнии земли Гречьскѣ, хри-
столюбиви же и сильнѣ вѣрою, како единого Бога въ Троици чтуть и кланяются, 
како въ них дѣются силы и чюдеса и знамениа, како церкви людий исполнены, како 
веси и гради благовѣрьни вси въ молитвах предстоять, вси Богови прѣстоять. И 
си слышавъ…», он крестится. Иначе говоря, киевский правитель поступил как 
политик. Владимир же Иакова руководствуется примером частных авторите
тов, то есть принимает не политическое решение, а личное, духовное: «Взиска 
спасения и прия о бабѣ своей Олзѣ, како шедши къ Царюграду, и прияла бяше 
святое крещение, и пожи добрѣ предъ Богомъ, всими добрыми дѣлы украсившися, 
и почи с миромъ о Христѣ Исусѣ и въ вѣрѣ блазѣ. То все слышавъ князь Воло-
димеръ о бабѣ своей Олзѣ, нареченѣй въ святомъ крещении Елене, тоя и житие 
подража, такоже и святыя царици Елены, матере великаго царя Коньстантина 
житию ревнуя въ всемъ».

55  Текст памятника цитируется по вышеуказанному изданию Д. И. Абрамовича.
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Весьма показательна также особенность Памяти и похвалы, на которую еще 
никто из исследователей не указывал. Это повествование – в рассказе о креще
нии Владимира Святославича – содержит детали, характеризующие внутреннее 
состояние князя.

Так, предшественник Иакова, следуя своей политической концепции, насто
ятельно говорит о рациональном побуждении Владимира к принятию христиан-
ства, последовательно употребляя по отношению к нему, как показано выше, 
лексемы: «смысл» (5 раз), «разум» (2 раза), «разумети» (1), «остроумие» (1), «разу-
мев» (1), «помысливъ» (1), «равноумне» (1). И вместе с тем Иларион заметно сдер
жаннее отзывается о мистической подоплеке княжеского решения креститься. 
Только однажды он указывает на таковую: «…приде на нь (Владимира. – В. К.) по-
сѣщение Вышняаго, призрѣ на нь всемилостивое око благааго Бога, и въсиа разумъ 
въ сердци его, яко разумѣти суету идольскыи льсти и възыскати единого Бога…». 
Соответственно, вся ситуация выглядит так, будто Господь лишь ниспослал Сво
ему избраннику озарение, а дальше последний действовал исключительно сам: 
узнав о благочестии греков, «въждела сердцемь, възгорѣ духомъ, яко быти ему 
христиану», «притече къ Христу, токмо от благааго съмысла и остроумиа раз-
умѣвъ, яко есть Богъ единъ… си помысливъ, въниде въ святую купѣль». Несо
мненно, подобная интерпретация факта обращения киевского князя ко Христу 
по собственному сознательному выбору отражает общую идею Илариона о цер
ковно-государственной самостоятельности и независимости Руси.

Иаков же совсем по-другому освещает происшедшее. Под его пером событие 
обретает прямую связь с Божественной волей, а Владимир Святославич высту
пает прежде всего как исполнитель и проводник последней: «Просвѣти благо-
дать Божия сердце князю… и вжада святого крещения», «и Богъ сътвори хотѣние 
его», «И разгоряшеся Святымъ Духомъ сердце его, хотя святого крещения. Видя 
же Богъ хотѣние сердца его… и призрѣ съ небесѣ милостью своею и щедротами», 
«Богъ праведенъ… просвѣти сердце князю Рускыя земля Володимеру прияти свя-
тое крещение», «даръ Божий осѣни его, благодать Святого Духа освѣти сердце его, 
и навыче по заповѣди Божии ходити», «и бысть князь Володимеръ аки уста Бо-
жиа», «послуживъ Богу всимъ сердцемъ и всею душею», «благодать Божия просвѣ-
щаше сердце его и рука Господня помогаше ему». Больше того, действуя по вдох
новению от Господа и подобно княгине Ольге и императрице Елене отдавшись 
воле Божией, Владимир руководствуется не размышлением, а сильным чув
ством и желанием. Соответственно, Иаков, описывая ситуацию преображения 
князя, совсем не использует слов, семантически связанных с интеллектуаль-
ной деятельностью и с понятиями ум, мыслить, но, напротив, предпочитает 
слова, сопряженные с областью чувства и эмоции, – «вжада», «хотение», «хотя», 
«сердце», «душа». Их употребление, причем репетитивное, просто вынуждает 
читателя воспринимать крещение князя как рефлекс духовного порыва. Полу
чается, что именно глубокое внутреннее переживание подвигло его к решению 
принять Христа. Кстати, столь нарочито, судя по примерам, употребляя слово 
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«сердце», Иаков, несомненно, имел в виду как минимум отвлеченный смысл 
этого слова, сопряженный с представлением о духовно-умственной жизни че
ловека56, соответственно, например, библейской традиции: «И положи Даниилъ 
на сердцы своемъ» (Дан. 1:8); «И усоветова сердце мое во мне» (Неем.  5: 7); «Не 
скоръ буди усты твоими, и сердце твое да не ускоряетъ износити слово предъ ли-
цемъ Божиимъ» (Еккл. 5: 1); «Блаженны чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ» 
(Мф. 5: 8); «Речетъ злый рабъ той въ сердцы своемъ» (Мф. 24: 48); «Мариамъ со-
блюдаше вся глаголы сия, слагающи въ сердцы своемъ» (Лк. 2: 19) и т. п. Однако 
как максимум Иаков вполне мог исходить из давно известного учения Церкви о 
том, что сердце есть центр боготварной природы человека, вся его духовно-ма
териальная суть, согласно, например, взглядам преподобного Макария Египет
ского († 391 г.): «Ибо те, которые суть сыны света и служения Новому Завету в 
Духе Святом, ничему не научаются у людей, как научаемые Богом. Сама благо-
дать пишет на сердцах их законы Духа. Посему не в Писаниях только, начер
танных чернилами, должны они находить для себя удостоверение, но и на скри-
жалях сердца благодать Божия пишет законы Духа и небесные тайны; потому 
что сердце владычественно и царственно в целом телесном сочленении. И когда 
благодать овладеет пажитями сердца, тогда царствует она над всеми членами 
и помыслами, ибо там ум и все помыслы и чаяние души. Почему благодать и 
проникает во все члены тела»57.

Должно заметить, что Иларион тоже несколько раз апеллирует к сердцу 
Владимира: «въсиа разумъ въ сердци его, яко разумѣти суету идольскыи льсти», 
«въждела сердцемь, възгорѣ духомъ, яко быти ему христиану», «Како ти серд-
це разверзеся?», «Не видѣ апостола… сердце твое на съмѣрѣние клоняща». Но 
все-таки сердечное движение у Илариона представляется больше как результат 
настоятельно подчеркнутой работы княжеского самосознания, работы, связан
ной с усмирением собственной натуры («сердца»). Иаков же однозначно тракту
ет преображение Владимира мистически – как эмоциональный ответ на Боже
ственный призыв. Именно этим можно объяснить используемые им в рассказе 
о крещении Руси, опять-таки репетитивно, лексемы чувств: «И възрадовася, и 
възвеселися о Бозѣ Давыдьскы князь Володимеръ», «О, колика радость и веселие 
бысть на земли! Ангели възвеселишася и архангели, и святыхъ дуси възыграша-
ся», «Толико бес числа душь по всей земли Руской приведены къ Богу святымъ 
крещениемъ, похвалы всякыя дѣло достойно створи и радости духовныя полно», 
«И вси людие Рускыя земля познаша Бога тобою, божественый княже Володиме-
ре. Възрадовашася ангельстии чини, агници честнии, нынѣ радуются вѣрныи, и 

56  Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2000. Вып. 24. С. 78–79.
57  Макарий Египетский, преп. Духовные беседы. Св.-Троицкая Сергиева лавра, 1994. 

С. 52 (Беседа 15). См. также: Юркевич  П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни че
ловека по учению Слова Божия // Тр. КДА. 1860. Кн. 1, отд. 2. С. 63–70; Вышеславцев  Б. 
Значение сердца в религии // Путь. Париж, 1925. № 1. С. 79–98.
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воспѣша, и въсхвалиша!», «Възвеселися, и възрадовася о Бозѣ и о святѣмъ кре-
щении, и хваляшеся, и славяше Бога о всемъ томъ князь Володимеръ. И сице в 
радости смирениемъ сердца глаголаше…». Иаков, получается, воссоздает атмос
феру всеобщего духовного веселия и ликования по случаю крещения Руси в ре
зультате Божественного откровения, и образ князя включен у него в симфонию 
космической радости, которую переживают и ангельские чины, и святые угод
ники, и русское общество, и сам Владимир.

Подобная лирико-мистическая интерпретация прошлого совершенно чу
жда Илариону. Разумеется, тема радости у него тоже звучит, но не изъявительно 
и не восклицательно – в контексте описания непосредственной ситуации кре
щения и похвалы князю, а в побудительно-повелительном модусе – как автор
ское обращение к крестителю: «И си вься видѣвъ, възрадуйся и възвеселися и 
похвали благааго Бога, всѣмь симъ строителя! Видѣ же, аще и не тѣломъ, нъ 
духомъ показаеть ти Господь вся си, о нихъже радуйся и веселися, яко твое вѣрное 
въсѣание не исушено бысть зноемь невѣриа…». Что же касается собственно рас
сказа о крещении, то перцепция, эмоция и интенция Илариона иные. Он восхи
щается деянием Владимира, но совсем ничего не говорит о воодушевлении неба 
и земли, строго связав княжеский образ с этикетом феодальных отношений и 
порядка вещей: князь крестился сам и, по его повелению, единодушно и «въ 
едино время» крестились все остальные его подданные. Стало быть, Илариона в 
истории крещения Руси больше интересовала идеальная гармония обществен
ного устроения, восторжествовавшая благодаря идеальному правителю. У него 
Владимир Святославич выглядит человеком, сознательно определившим свой 
выбор и действующим, сообразуясь с разумом, под стать идеальному учителю 
веры и государю, идеальному относительно средневековых церковных пред
ставлений о миропорядке общественному авторитету.

Иаков же, напротив, весьма и весьма настойчиво рисует Владимира богоиз
бранником, человеком, по-библейски живо ощутившим волю Господа, радостно 
откликнувшимся на ее предопределение порывом своей души и последовавшим 
за Христом. Больше того, у Иакова князь еще и смелый предстоятель перед Богом 
в своей земной жизни. Об этом свидетельствуют воспроизведенные оратором 
собственные молитвы Владимира: благодарственно-исповедная по крещении, 
просительная перед походом на Корсунь и просительно-исповедная предсмерт
ная. Особенно показательна как самохарактеристика первая княжеская молитва: 
«Господи Владыко благый, помянулъ мя еси и привелъ мя еси на свѣтъ, и познахъ 
Тя, всея твари Творца. Слава Ти, Боже всѣхъ, Отче Господа Бога нашего Исуса 
Христа! Слава Ти съ Сыномъ и Святымъ Духомъ, сице мя помиловавъ. Въ тмѣ 
бяху, диаволу служа и бѣсомъ, но Ты мя святымъ крещениемъ просвѣти. Акы 
звѣрь бяхъ, многа зла творях въ поганьствѣ и живяхъ акы скотина, но Ты мя 
укроти и наказа своею благодатью. Слава Ти, Боже в Троицы славимый, Отче, и 
Сыне, и Святый Душе! Троице Святая, помилуй мя, настави мя на путь Твой 
и научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Богъ мой!» Эти тропари о богоот
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кровенном преображении грешника и стихи его благодарственного славления 
наглядно отражают внутренний портрет истово отдавшейся Господу личности. 
Репрезентативна и предсмертная молитва крестителя Руси, в которой Владимир 
Святославич являет себя кающимся за прежнее язычество, переживающим ра
дость от приобщения ко Христу и выражающим надежду на милосердие Божие: 
«Господи Боже мой, не позналъ тебе бяху, но помиловалъ мя еси и святымъ креще-
ниемъ просвѣтилъ мя еси, и познахъ тя, Боже всѣхъ, святый творче всея твари, 
Отче Господа нашего Исуса Христа, слава ти съ Сыномъ и Святымъ Духомъ! 
Владыко Боже, не помяни моей злобѣ, не позналъ есмь тебе въ поганьствѣ, нынѣ 
же тя знаю и ведаю, Господи Боже мой, помилуй мя. Аще мя хочеши казнити и 
мучити за грѣхы моя, казни самъ мя, Господи, бѣсомъ не предай же мене!».

Кстати, определенно среднюю, промежуточную позицию по отношению к 
Илариону и Иакову занял Нестор Летописец в Чтении о Борисе и Глебе. Так по
зволяет думать его комментарий к собственному рассказу о крещении киевско
го князя: «Слышите чюдо, исполнь благодати: како вчера заповѣдая всѣмъ требу 
принести идоломъ, а днесь повелѣваеть хрьститися во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа; вчера не вѣдаше, кто есть Исусъ Христосъ, днесь проповѣдатель Его 
явися; вчера елинъ Владимиръ нарицаяся, днесь крьстьянъ Василий наричается. 
Се вторый Костянтинъ в Руси явися. Нъ и се чюднѣи: заповѣ̇ди бо ишедши, яко 
же преже ркохомъ, всѣмъ хрьститися – и всѣмъ грядущимъ крьщению, ни понѣ 
единому супротивящюся; но акы издавьна научены, тако течаху радующеся къ 
крьщению. Радовашеся князь Володимерь, видя ихъ теплую вѣру, иже имяху къ 
Господу нашему Исусу Христу». Судя по этому тексту, Нестора, подобно Иларио
ну, живо волновал феномен собственно преображения Владимира. При этом он 
тоже не был склонен к религиозной мистике и тоже констатировал единодушие 
последовавших за князем людей. Однако совершенно в тон Иакову Нестор под
черкнуто отмечает всеобщую народную радость по случаю крещения.

Подводя предварительные итоги сопоставлению Слова о законе и благо
дати с Памятью и похвалой, вполне основательно можно утверждать, что Вла
димир Илариона личностно более этикетен и схематичен; Владимир же Иакова 
наделен чертами более живой, во всяком случае, более религиозно и по-челове
чески отзывчивой натуры.

Грань различия ощущается даже в том, как оба гомилета сообщают о возве
дении в Киеве Десятинной церкви во имя Приснодевы Марии. У Илариона это 
известие подано в форме обращения к Владимиру и как подтверждение предан
ности последнего вере христианской: «Добръ послухъ благовѣрию твоему, о бла-
жениче, святаа церкви Святыа Богородица Мариа, юже създа на правовѣрьнѣи 
основѣ, идеже и мужьственое твое тѣло нынѣ лежит, жида трубы архангельскы». 
Факт существования храма есть, по Илариону, свидетельство и памятник дей
ствительно происшедшей в князе духовной перемены. И всё. Рассказ же Иакова, 
будучи по форме описанием, подразумевает другое, а именно действительную 
заботу Владимира о ближних своих в христианском смысле этого выражения: 
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«И церковь созда камену во имя пресвятыя Богородица, прибѣжище и спасение 
душамъ вѣрнымъ, и десятину ей дасть, тѣмъ попы набдѣти и сироты, вдовица 
и нищая». То есть Иаков являет князя радеющим о подданных добролюбцем: для 
них он создал храм, именно для их духовного и материального блага.

Еще более ярким показателем расхождения двух панегиристов в интерпре
тации образа Владимира Святославича представляется предопределенная ли
тературным каноном характеристика княжеской щедрости и милосердия:

СлЗиБ ПиП
Къ сему же кто исповѣсть многыа 

твоа нощныа милостыня и дневныа 
щедроты, яже къ убогыимъ творяа-
ше, къ сирыимъ, къ болящиимъ, къ 
дължныимъ, къ вдовамъ и къ всѣмь 
требующимъ милости? Слышалъ бо 
бѣ глаголъ, глаголаныи Данииломъ 
къ Науходоносору: Съвѣтъ мои да 
будеть ти годѣ, царю Науходоносо-
ре, грѣхы твоа мшюстинями оцѣсти 
и неправды твоа щедротами нищи-
ихъ (Дан. 4: 24). Еже слышавъ ты, о 
честьниче, не до слышаниа стави гла-
голаное, нъ дѣломъ съконча, просящи-
имъ подаваа, нагыа одѣвая, жадныа 
и алчныа насыщая, болящиимъ всяко 
утѣшение посылаа, должныа искупая, 
работныимъ свободу дая.

Твоа бо щедроты и милостыня 
и нынѣ въ человѣцѣхъ поминаемы 
суть, паче же пред Богомъ и ангеломъ 
его. Ея же ради доброприлюбныа Бо-
гомъ милостыня, много дръзновение 
имѣеши къ нему, яко присныи Хри-
стовъ рабъ.

Боле же всего бяше милостыню 
творя князь Володимеръ. Иже немощ-
ныа и старыа не можаху доити княжа 
двора и потребу взяти, то въ домы 
имъ посылаше, немощнымъ и ста-
рымъ, всяку потребу блаженый князь 
Володимеръ даяше. И не могу сказа-
ти многыа его милостыня, не токмо 
въ дому своемъ милостыню творя-
ше, но и по всему граду, не въ Киевѣ 
единомъ, но и по всей земле Руской. И 
въ градѣхъ, и въ селѣхъ, вездѣ ми-
лостыню творяше, нагыа одѣвая, аль-
чныя кормя и жадныя напаяя; стран-
ныа покоя милостью; церковникы чтя, 
и любя, и милуя, подавая имъ требо-
вание, нищая, и сироты, и вдовица, и 
слѣпыя, и хромыя, и трудоватыя, вся 
милуя, и одѣвая, и накормя, и напаяя.

Такоже пребывающу князю Во-
лодимеру въ добрыхъ дѣлехъ, благо-
дать Божия просвѣщаше сердце его и 
рука Господня помогаше ему.

Трудно логически выразить то, чем приведенные тексты разнятся приме
нительно к построению образа Владимира Святославича как благотворителя 
миру. Но очевидно, что Иларион здесь жестче следует отвлеченному этикету, 
стремясь к иконной идеализации своего героя, тогда как Иаков – конкретнее и 
эмоционально теплее. Соответственно, Иларион рисует киевского правителя не 
только творившим милостыню при жизни, в согласии с заветом пророка Дани
ила (при этом антитеза «Навуходоносор – Владимир» явственно указывает на 
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превосходство последнего, ибо он делами милосердия вполне искупил свою до
христианскую греховность перед Богом в противоположность древнему творцу 
истуканов и разрушителю Иерусалима, который, хоть и признал в конце жизни 
величие Единого Творца, и даже от тяжкого недуга безумия исцелился, но ни
чего не сделал в свое оправдание58); Иларион, кроме того, говорит о Владимире 
как о личности, ниспосылающей людям свою помощь по смерти: с небес, от Бога.

А вот из-под пера Иакова выступает более ярко представимый лик именно 
жившего на земле доброго князя, более ясный характер заботившегося о своем 
народе здесь, в этой жизни, властелина. Вообще Иаков настойчивее говорит о 
прижизненной благодетельности крестителя Руси. И в данном отношении, меж
ду прочим, его текст представляется идейно конгениальным летописной похва
ле князю, содержащейся в статье за 996 г.: счастливо выжив в битве с печенега
ми, Владимир Святославич «постави церковь (Преображения Господня. – В. К.) 
и творяше празникъ, варя 300 переваръ меду. И зваше бояры своя, и посадникы, 
и старѣйшины по всимъ градомъ, и люди многы, и раздаваше 300 гривенъ убо-
гымъ. И празнова князь Володимеръ ту дний 8, и възвращашеться Кыеву на 
Успение святыя Богородица, и ту пакы творяше празникъ свѣтель, съзываше бе-
щисленое множьство народа. Видяше же люди крестьяны суща, радовашеся душею 
и тѣломъ. И тако по вся лѣта творяше». Однако повествование Иакова о ще
дрости господина Киевской Руси, будучи тождественным с летописью в плане 
интереса к его реальным благодеяниям, вполне согласуется по наглядности и 
житейской конкретике также и с фольклорной традицией:

«Собирал им (Добрыне и Дунаю. – В. К.) Владимир все почестен пир
Для многих князей, для многих бóяров,
Да для сильных могучих богатырей,
Для всех полениц да преудалыих,
Для всех купцов-гостей торговыих,
Для всех крестьянушек прожиточных,
Да про многих казаков со тиха Дону,
Да про всех-то калик да перехожиих,
Перехожиих калик да переброжиих.
Еще все на пиру тут напивалися,
Еще все на честном пиру наедалися,
Еще все на пиру были пьяны-веселы»59.

58  Библейская энциклопедия. С. 498–499; Вихлянцев  В. П. Библейский словарь к рус
ской канонической Библии Синодального перевода 1816–76 гг. М., 1998. С. 156–157.

59  «Бой Добрыни с Дунаем» // Библиотека русского фольклора: Былины / под ред. 
Ф. М. Селиванова. М., 1988. С. 74–75. Понятно, что это – очень поздняя фиксация народ
ного предания и собирательного представления. Но всё же корни подобного предания 
и представления уходят в самую глубь веков. То есть вряд ли можно сомневаться в том, 
что и в древности Владимир Красное Солнышко рисовался народному воображению 
примерно так.
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В целом же Иаков Мних, развивая присущие Илариону церковно-истори
ческий и историософский аспекты изображения и оценки Владимира Святос
лавича, обогащает личностный портрет последнего оттенками, указывающи
ми на его мистическую связь с Богом, на его духовное переживание по поводу 
собственного приобщения ко Христу и на его пылкое следование заповедям о 
милосердии и любви к ближнему. При этом, признавая и доказывая святость 
князя, Иаков почему-то совсем не касается его патронажной роли в качестве 
небесного молитвенника о Русской земле – темы, весьма важной для Илариона. 
Больше того, он ясно говорит о безучастности святого по отношению к жизни 
оставленных им людей: «Не дивимся, възлюбленѣи, аще чюдесъ не творить по 
смерти, мнози бо святии праведнѣи не створиша чюдесъ, но святи суть».

Любопытно, что текст ПВЛ раздвоился относительно оценки крестителя 
Руси и в указанных выше похвальных разделах тяготеет то к одному, то к дру
гому панегиристу XI в.

Так, в уже цитируемой статье за 996 г. похвала Владимиру Святославичу, 
выраженная, между прочим, не прямо, а под видом описательной характери
стики его деяний в качестве христианина, отражает народные представления 
об идеальном верховном господине и в этом отношении ближе к позиции Иако
ва Мниха, иногда даже и текстуально тождественна последней (ниже соответ
ствующие чтения выделены подчеркиванием).

Действительно, согласно взглядам летописца, если логически выводить их 
из его описания, князь:

1) земной молитвенник перед Богом и ходатай о своем народе и Русской 
Церкви: «Володимиръ же… вшедъ в ню (Десятинную церковь. – В. К.) и помолися 
Богу, глаголя: “Господи Боже!… Посѣти винограда своего (то есть Русскую зем
лю. – В. К.). И свѣрши… люди сия новыя… познати Тебе, истиньнаго Бога. И при-
зри на церьковь сию, юже создахъ недостойный рабъ твой… И аще помолиться 
кто въ церкви сей, то услыши молитву его и отпусти вся грѣхы его…”»;

2) радетель о духовенстве и установитель церковно-государственных от
ношений: «И… рекъ сице: “Се даю церкви сей святѣй Богородицѣ от имѣния 
своего и от моих град десятую часть”. И положи, написавъ, клятьву вь церкви сей, 
рекь: “Аще сего посудить кто, да будеть проклятъ”»;

3) любитель книжного просвещения, подражатель ветхозаветным про
рокам Давиду и Соломону и последователь Евангелия в делах милосердия и 
нищелюбия: «Бѣ бо любя книжная словеса, слыша бо единою еуангелие чтомо: 
“Блажении милостивии, яко тѣи помиловани будуть”, и пакы: “Продайте имѣния 
ваша и дайте нищимъ”, и пакы… и Давида глаголюща: “Благъ мужь милуя и дая”, 
Соломона слыша глаголюща: “Дая нищимъ, Богу в заемь даеть”. Си слышавъ, 
повелѣ…»;

4) щедрый податель милости, в деяниях которого воплотилась народная 
мечта о сытом изобилии, справедливом распределении благ и неизбывном 
празднике: в дополнение к выше приведенному примеру – «Си слышавъ, по-
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велѣ нищю всяку и убогу приходити на дворъ на княжь и взимати всяку потребу: 
питье и яденье, и от скотьничь кунами. Устрои же се: рек, яко “Немощнии, бол-
нии не могуть доити двора моего”, повеле устроити кола и, вьскладываше хлѣбы, 
мяса, рыбы и овощь разноличьный и медъ въ бочках, а вь другыхъ квасы, возити 
по градомъ, вьпрашающе: “Кде болнии, нищии, не могы ходити?” И тѣмь разда-
ваху на потребу. И се же творя людемь своимь: по вся недѣля устави на дворѣ 
вь гридници пиръ творити и приходити бояромъ, и гридьмъ, и соцькимъ, и де-
сятникомъ и нарочитымь мужемь и при князѣ и безъ князя. И бываше на обѣдѣ 
томь множьство от мясъ, и от скота и от звѣрины, и бяше же изобилью всего»;

5) боящийся Бога почитатель отеческих традиций и устроитель порядка 
во внешней и внутренней жизни государства, миролюбец в отношениях с сосе
дями: «Егда же подопьяхуться (дружинники. – В. К.), и начаху роптати на князя, 
глаголюще: “Зло есть нашимъ головамъ: да намъ ясти древяными лжицами, а не 
сребряными”. И се слышавъ, Володимиръ повелѣ исковати лжици сребряны ясти 
дружинѣ, рекъ сице, яко “Сребромъ и златомъ не имамъ налѣсти дружины, а 
дружиною налѣзу сребро и злато, яко дѣдъ мой и отець мой… доискася дружиною 
злата и сребра”. Бѣ бо любяше Володимиръ дружину, и с ними думаа о строеньи 
землинемь, и о уставѣ земленемь, и о ратѣхъ. И бѣ живя с князи околными его 
миромъ: с Болеславомъ Лядьскымъ, и сь Стефаномъ Угорьскымъ и съ Ондро-
никомъ Чьшьскымъ. И бѣ миръ межи ими и любы. И живяше Володимиръ въ 
страсѣ Божии».

Как можно думать, новыми в летописной характеристике, не известными 
ни Илариону, ни Иакову, ни Нестору – автору Чтения о Борисе и Глебе,  – бесспор
но, являются мотивы книжной просвещенности Владимира Святославича и его 
приверженности к праздничному веселию, а также к охранной и учредитель
ной деятельности в области государственно-общественного порядка. Кстати, 
летописное сопоставление Владимира с ветхозаветными царями Давидом и Со
ломоном нельзя связывать с текстом Слова о законе и благодати, ибо у Илари
она креститель Руси уподоблен им как храмоздатель, а не как благотворитель. 
Нет здесь связи и с текстом Иакова, в котором киевский князь сравнивается с 
Давидом на предмет испытываемой им благочестивой радости.

В «посмертной» похвале Владимиру, заключающей его жизнеописание в 
ПВЛ (статья за 1015 г.), напротив, в основном продолжается линия митропо
лита Илариона. Разве что только эпитет «блаженый» как обозначение святости 
князя коррелирует с текстом Иакова. Будучи текстуально весьма лаконичной 
и вместе с тем самостоятельной, эта похвала, однако, повторяет некоторые ха
рактеристики Владимира, известные по Слову о законе и благодати, – «алчь-
ныимъ кърмитель», «обидимыимъ заступникъ», «твоа бо щедроты и мило-
стыня», «како добротѣ твоей почюдимся». Но летописец при этом привносит в 
контекст восхваления Владимира и нечто свое. Так, во-первых, он различает 
государственный и социальный аспекты попечительской деятельности кня
зя: к усопшему «снидошася бе-щисла, и плакашася по немь, – бояре аки заступ-
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ника земли ихъ, убозии акы заступника и кормителя». Во-вторых, говоря об 
удивительном феномене происшедшей с Владимиром перемены, летописец 
мотив милосердия усиливает мотивом покаяния, который, между прочим, как 
отмечено выше, совсем не звучит у Илариона, но проявляется у Иакова: «аще 
бо бѣ преже в поганьствѣ и на сквѣрную похоть желая, но послѣди прилежа к 
покаянью… аще бо прѣже в невѣжьствѣ, етера быша сгрѣшения, послѣди же 
расыпашася покаяньемь и милостнями». В-третьих, летописец переосмысли
вает мотив «доброты» как красоты духовной, подчеркивая роль князя уже в 
качестве доброделателя Русской земли: «сьй же умеръ во исповѣдании добрь-
мь, покааньемь расыпа грѣхы своя, милостнями, иже есть паче всего добрѣи… 
Дивно есть се, колико добра створи Руской земли, крестивь ю». В-четвертых, так 
же, как Иларион и Иаков, летописец прямо сопоставляет Владимира с импера
тором Константином Великим: «Се есть новы Костянтинъ великаго Рима, иже 
крести вся люди своа самъ, и тако сий створи подобьно ему». Правда, при этом 
структура данной ретроспекции у него предельно проста и содержательно не 
развернута. Вместе с тем, в-пятых, летописец, наряду с явной аналогией, ре
ализует еще и скрытое сопоставление, в котором звучат совершенно новые, 
отсутствующие у Илариона, Иакова и Нестора мотивы оценки крестителя 
Руси, – это мотивы его покаяния и книжности: «Аще бо бѣ преже в поганьствѣ 
и на сквѣрную похоть желая, но послѣди прилежа к покаянью, якоже вѣщаше апо-
столъ: “Идеже умножися грѣхъ, ту изобильствуеть благодать” (Рим. 5: 20). Аще 
бо прѣже в невѣжьствѣ, етера быша сгрѣшения, послѣди же расыпашася пока-
яньемь и милостнями, якоже глаголеть: “В нем тя застану, в том ти и сужю” 
(Прем. 11: 17). Якоже пророкъ глаголеть: “Живъ азъ, Аданаи Господь, якоже не 
хощю смерти грѣшника, якоже обратитися ему от пути своего и живу быти, 
обращениемь обратися от пути своего злаго” (Иез. 33: 11). Мнози бо праведнии 
творяще и по правдѣ живуще, и кь смерти совращаються праваго пути и погыба-
ють, а друзии развращено пребывають и кь смерти вьспомянуться и покаяньемь 
добрымь очистять грѣхы. Якоже пророкъ глаголеть: “Праведный не возможе спа-
стися вь день грѣха его. Егда рекуть правѣдному: Живъ будеши, сьй же упова-
еть правдою своею и сотворить безаконье, – вся правда его не въспомянеться, в 
неправдѣ его, юже створи, и в ней умреть. И егда рекуть нечестивому: смертию 
умреши, ти обратиться от пути своего и створить судъ и правду, и заимъ судъ, 
лъжю отдасть, и вьсхищение възвратить, – вси грѣси его, яже сгрѣшилъ есть, 
не помянутся, яко суд и правду створилъ есть, и живъ будеть в них. Комужьто 
вас сужю по пути его, доме Израилевъ!” (Иез. 33: 12–16, 20)». Соответственно, 
по летописцу получается, что великий киевский князь оставляет грех через 
духовное преображение и покаяние, как бы подобясь и следуя апостолу Павлу 
и пророкам Соломону и Иезекиилю.

Необходимо, наконец, отметить, что в статье за 1015 г. имя киевского кня
зя сопровождается определениями: только здесь и единожды во всем лето
писном тексте использовано сочетание «блаженый князь» (Владимир. – В. К.), 
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а также эпитет «новый Константин», хотя выражение «новии людье» приме
нительно к христианской Руси, встречающееся, кстати, и в Слове о законе и 
благодати («Лѣпо бѣ благодати и истинѣ на новы люди въсиати»), обычно для 
летописи («Призри на новыя люди своя», «иже възлюби новыя люди, Рускую 
землю»). Вообще стоит обратить внимание на отличительную сухость летопис
ца в атрибутивных оценках Владимира Святославича. Так, под его пером имя 
князя – и в «языческом», и в «христианском» разделах его жизнеописания – по
следовательно, за исключением отмеченных двух мест, выступает как «голый 
король»: без каких-либо определительных характеристик. Аналогичным об
разом в ПВЛ обозначаются и имена других князей. Между прочим, составите
ли позднейших летописных сводов, воспроизводя текст ПВЛ, тоже оставались 
верны этому принципу. Возможно, он отражает некую исконную простоту, вос
ходящую к традиции взаимообщения еще в родоплеменном обществе.

Итак, надеюсь, удалось показать, что, по крайней мере, в XI столетии в 
русской литературе имел место процесс заметного развития идейных и, соот
ветственно, образно и иконологично выраженных представлений о великом 
князе Киевском Владимире Святославиче. Особенно репрезентативны в пла
не развития идеологемы, формируемые ретроспективно-сопоставительными 
оценками. Как выяснилось, авторы всех четырех рассмотренных текстов, вы
являя через библейско-исторические аналогии личностные черты крестителя 
Руси, исходили из разных, более или менее содержательно насыщенных пред
ставлений о нем и стремились к собственным – и взаимно независимым – изо
бразительным и идейным целям. Согласно Илариону, святой киевский князь 
Владимир совершил то же, что и римский император Константин, опираясь, 
подобно ему, на свой разум и исходя из любви ко Христу и Церкви, при этом 
он как храмоздатель оказался равным древнееврейскому царю Давиду, а как 
уверовавший во единого Бога превзошел вавилонского царя Навуходоносора, 
ибо подтвердил свою веру делами благотворения. Иаков Мних, кроме того, на
ходит сходство крестителя Руси с Константином в полноте его веры и любви 
к Богу, в деле распространения христианства, борьбы с язычеством и украше
ния русской земли храмами. Вместе с тем по Мниху выходит, что Владимир 
выше римского императора, ибо его превосходительно отличает явленная им 
при жизни щедрость в добрых делах. Шире сходство русского правителя и с 
ветхозаветными праведниками. Аврааму он уподобился, выделив на Церковь 
десятину от своего имущества; подобно Иакову он имел 12 сыновей; как Мои-
сей, Езекия и Иосия, он уничтожал языческие капища и обычаи; как Давид и 
Аввакум, отличался миролюбием и веселым характером и под стать всем им 
был благочестив и нравственен. В свою очередь, летописные аналогии с Да
видом и Соломоном подчеркивают деятельную доброту киевского князя, а его 
сопоставление с Соломоном, Иезекиилем и апостолом Павлом помогают по
нять феномен происшедшей с ним духовной перемены. Эту же задачу решает 
и преподобный Нестор, сравнив Владимира с Евстафием Плакидой.
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Несомненно, созданные трудами первых воспевателей Владимира Святос
лавича и выявленные здесь идеологемы отражали живой процесс постепенно
го распространения и укрепления национального почитания крестителя Руси 
как идеального государственного деятеля и русского святого и, соответствен
но, коррелировали с разными культурными тенденциями, а именно с пред
ставлениями, характерными для типологии сугубо церковного свойства, и с 
неофициаль ными народными воззрениями. По-видимому, Иларион был ближе 
к первым, Иаков – ко вторым, тогда как автор летописных хвалебствий Вла
димиру и Нестор в Чтении о Борисе и Глебе были менее определённы в своих 
аксиологических установках и подходах, смешивая официальный и народный 
взгляды.
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Традиционно – и в определенной мере справедливо – считается, что Вла
димир Святославич – первый правитель Руси, имя которого запечатлелось 
в древнескандинавской литературе.1 Однако в «сагах о викингах» – особой 
группе исландских саг2 – называется немало «конунгов» Альдейгьюборга 
(Ладоги), Хольмгарда («Рюрикова» городища, а затем Новгорода), Гардарики 
(Руси), среди которых, возможно, упомянут князь Игорь (Yngvarr)3, а исто
рия князя Олега (Helgi) отразилась в образе викинга и «правителя Гардари
ки» Одда Стрелы4. В них в обобщенно-типизированной форме воплотились 
представления скандинавов XIII в. о связях Скандинавии и северо-запада 
Восточной Европы IX – первой половины Х в.: о включенности Ладожско-Иль
менского региона в балтийский мир5, легкости и частоте его посещения скан
динавами, борьбе отдельных групп викингов за контроль над Ладогой, то 
есть северным участком Балтийско-Волжского пути, роли Ладоги в регионе и 

1  Статья написана в рамках работы над проектом № 15-01-00311, поддержанным 
РГНФ.

2  Об особенностях этих саг см.: Глазырина  Г. В. Исландские викингские саги о Север
ной Руси. Тексты, перевод, комментарий. М., 1996. С. 7–22. (ДИ).

3  Глазырина  Г. В. «Конунги Руси» в сагах о древних временах // Первые Сканди-
навские чтения: этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб., 1997. 
С. 26–31; Она же. Правители Руси (обзор древнескандинавских источников) // ДГ, 
1999 г.: Восточная и Северная Европа в Средневековье. М., 2001. С. 143–159 (здесь при
веден полный список имен «конунгов Руси»); Она же. Князь Игорь в скандинавских 
преданиях? // Древняя Русь в свете зарубежных источников / под ред. Е .А. Мельнико
вой. 2-е изд. М., 2013. С. 514.

4  Melnikova  E. The Death in the Horse’s Skull: The Interaction of Old Russian and Old Norse 
Literary Traditions // Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth / red. S. Hansson, M.  Malm. 
Stockholm, 2000. S. 152–168. 

5  Мельникова  Е. А. Европейский контекст возникновения древнерусской государ
ственности // ДГ, 2010 г. М., 2012. С. 240–269.
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др. Деятельность скандинавов в Восточной Европе и на Руси довладимирова 
времени находит также значительное и разнохарактерное отражение в коро
левских и родовых сагах6.

Еще более ранний пласт информации запечатлелся в «Саге об Инглингах» 
(«Ynglingasaga»), открывающей свод королевских саг «Круг земной» Снор
ри Стурлусона, но относимой большинством исследователей к группе саг о 
древних временах7. Она основана на генеалогической традиции о шведских, 
а затем южно-норвежских (вестфольдских) конунгах-Инглингах, воплощен
ной в поэме Тьодольва из Хвинира, скальда Харальда Прекрасноволосого 
(ум. ок. 933 г.), «Перечень Инглингов» («Ynglingatal»), написанной в конце IX в.8 
и перечисляющей 27 поколений предков конунга из Вестфольда Рёгнвальда 
(R�gnvaldr Heiðumhæri), считающегося двоюродным братом Харальда. Из
вестны 38 строф поэмы, включенных Снорри в сагу. В них говорится исклю
чительно о смерти и месте захоронения упоминаемых конунгов, и Снорри, су
щественно пополняющий информацию о них на основе других, тоже устных 
источников, приводит строфы поэмы в подтверждение своего повествования 
(хотя не всегда правильно интерпретирует их)9. 

Как и викингские саги, «Сага об Инглингах» говорит прежде всего о воен
ных походах в Восточную Европу. В ней шесть раз упоминаются нападения на 
земли Восточной Прибалтики, покорение отдельных областей, сбор в них даней 
с местных жителей. В двух случаях свой рассказ Снорри сопровождает строфами 
Тьодольва. Все эти набеги осуществляют конунги Свеаланда («упсальские ко
нунги»), и главной целью трех из них является Эйстланд (Eistland). Три других 
похода совершены на «Восточный путь» (í Austrveg) или в «Восточное государ
ство» (Austrríki), под которым понимается Восточная Прибалтика10. По условной 

6  Глазырина  Г. В., Джаксон  Т. Н., Мельникова  Е. А. Скандинавские источники // Древ
няя Русь в свете зарубежных источников. С. 427–518.

7  Snorri Sturluson. Heimskringla / Bjarni Aðalbjarnarson gaf út. Reykjavík, 1941. Bls. 9–83. 
(Íslenzk Fornrit; 26). См. о ней: Ciklamini M. Ynglinga saga: Its Function and its Appeal // 
Medieval Scandinavia. 1975. Vol. 8. Р. 86–99; Rausing G. Beowulf, Ynglingatal, and Ynglingasaga: 
Fiction or History // Fornvännen. 1985. Årg. 80. S. 163–177.

8  Высказывавшиеся сомнения в датировке «Ynglingatal» были развиты К. Крагом, 
который отнес время составления поэмы к XII в. (Krag  C. Ynglingatal og Ynglingasaga: 
en studie i historiske kilder. Oslo, 1991). Однако последующие исследования, в том чис
ле метрики и поэтики «Перечня» (Sapp  C. D. Dating Ynglingatal. Chronological Metrical 
Developments in Kviðuháttr // Skandinavistik. 2002. № 2. Р. 85–98) не подтвердили столь 
позднюю датировку поэмы. См.: Skre D. The Dating of Ynglingatal // Kaupang in Skiringssal. 
Kaupang Excavation Project / red. D. Skre. Århus; Oslo, 2007. P. 407–429.

9  См.: Джаксон  Т. Н. Исландские королевские саги как источник по истории Древней 
Руси и ее соседей X–XIII вв. // ДГ, 1988–1989 гг. М., 1991. С. 69–70, 88, примеч. 53.

10  См. подробно: Джаксон  Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. 
2-e изд. М., 2014. (ДИ). (Далее – ИКС). О наименовании Austrvegr см.: Джаксон  Т. Н. Austr í 
Görðum. Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. М., 2001. С. 39–48. 
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хронологии Б. Нермана, время правления названных конунгов охватывает VII – 
начало VIII в.11. 

Скандинавских правителей Ладоги, видимо, объединяли с их бывшей роди
ной матримониальные связи. Воспоминания о браках ранних правителей Аль
дейгьюборга и Хольмгарда сохранились не только в форме широко распростра
ненного в викингских сагах мотива о женитьбе викинга на дочери или вдове 
побежденного им или получившего его помощь конунга «с востока», но и в двух 
сюжетах, устойчиво повторяющихся в ряде источников. 

Согласно первому, легендарный конунг Хальвдан Старый (Hálfdanr inn 
gamli) был женат на дочери «русского» конунга Эймунда, и от этого брака 
произо шли династии конунгов Дании и Норвегии, а также многие знатные 
кланы. Наиболее подробно это генеалогическое предание излагается в «Млад
шей Эдде» Снорри Стурлусона (написана в 1222–1225 годах): «Конунга звали 
Хальвдан Старый… Хальвдан был великий воин и ходил [походами] далеко 
в Восточные Страны. Там он убил в единоборстве конунга по имени Сигтрюгг 
и взял в жены ту женщину, которую звали Альвиг Мудрая, дочь конунга  
Эймунда Могучего из Хольмгарда. Было у них 18 сыновей и девять родились 
сразу… Было у Хальвдана с женою и девять других сыновей. Их звали: Хильд, 
от него пошли Хильдинги; второго – Невир, от него пошли Нифлунги…»12. 
Брак Хальвдана с дочерью Эймунда Альмвейг (= Альвиг. – Е. М.), «лучшей из 
женщин», и их потомство упоминаются также в «дополнительной» (то есть 
не включенной в Codex Regius) эддической «Песни о Хюндле», основная часть 
которой пересказывает родословие некоего Оттара: Хальвдан здесь назван 
«лучшим из Скьёльдунгов», однако место правления Эймунда не указано13. 
Генеалогические перечни в приложении к сочинению «Как заселилась Нор
вегия» называют Хальвдана Старого конунгом Рингерики (область в норвеж
ском Упплёнде), возводят его род к эпонимическим предкам и перечисляют 
его потомство сходно с другими текстами14.

11  Nerman  B. Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia. Uppsala, 1914; 
Idem. Ynglingasagan i arkeologisk belysning // Fornvännen. 1917. Årg. 12. S. 226–261.

12  «Konungr er nefndr Hálfdan gamli, er allra konunga var ágætastr… Hann var hermaðr 
mikill ok fór víða um Austrvegu. Þar drap hann í einvígi þann konung er Sigtryggr hét. Þá fekk 
hann þeirar konu, er kǫlluð er Alvig in spaka, dóttir Emundar konungs ór Hólmgarði ins ríka. Þau 
áttu sonu átján ok váru níu senn bornir… Enn áttu þau Hálfdan aðra níu sonu er svá heita: Hildir, 
er Hildingar eru frá komnir, annarr Nefir, er Niflungar eru frá komnir…»: Snorri Sturluson. Edda. 
Skáldskaparmál / Introd., Text and Notes A. Faulkes. London, 1998. Vol. 1. P. 101–103; перевод 
на русский язык: Младшая Эдда / изд. подгот. О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Камен
ский. М.; Л., 1970, 1994. С. 93 (здесь и далее перевод цитируется с уточнениями).

13  Hyndluljóð, 15 // Eddukvæði. Sæmundar-Edda / Guðni Jónsson bjó til prentunar. 
Akureyri, 1954. Цит. по: URL: http://www.heimskringla.no/wiki/Hyndlulj%C3%B3%C3%B0 
(дата обращения: 18.09.2016).

14  «Нversu Noregr byggðist» известно по единственной рукописи конца ХIV в. «Книга 
с Плоского острова»: Flateyarbók / udg. av S. Nordal. Akranes, 1944. В. I. S. 21–24. 
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Второй сюжет представлен в легендарной части «Обзора саг о датских 
конунгах», открывающегося генеалогией датской королевы Ингеборг (ум. 
в 1287 г.), где упоминается брак некоего Радбарда, «конунга в Хольмгарде» 
(«Ráðbarðr konungr í Hólmgarði»), и Унны, дочери Ивара Широкие Объятья, 
правителя Упсалы15. Более подробно об этом браке рассказывается в примы
кающем к сагам о древних временах «Фрагменте саг о некоторых древних 
конунгах во владениях данов и свеев»16, где дочь Ивара названа Ауд Мудрой. 
Выйдя вторично замуж за конунга Гардарики на востоке по имени Радбард17 
без согласия отца, она навлекла на себя его гнев. Ивар отправился в поход про
тив Радбарда, но погиб в пути. От первого брака с датским конунгом Хрёреком 
у Ауд был сын Харальд, получивший позднее прозвище Боевой Зуб, которого 
Радбард воспитал и которому оказывал помощь при завоевании Дании, Нор
вегии и других стран18. Сыном Радбарда и Ауд был Рандвер. Те же лица и их 
родственные связи (но в неизвестном нам сюжетном контексте) упоминают
ся в «Песни о Хюндле»19. Упсальский конунг Ивар Широкие Объятья (Ívarr inn 
víðfaðmi), происходивший, по одной из версий, из рода Скьёльдунгов, занима
ет важное место как в родословиях, так и в исторической традиции и упомина
ется во многих сагах и других произведениях благодаря своему могуществу и 
обширным завоеваниям, о которых рассказывается в «Саге об Инглингах»: он 
«подчинил себе всю Свиавельди. Он завладел и всей Данавельди, и большей 
частью Саксланда, и всем Аустррики, и пятой частью Энгланда»20. По условной 

15  Ágrip af s�gu danakonunga // Danakonunga sögur / Bjarni Guðnason gav út. Reykjavík, 
1982. Bls. 323–336. (Íslenzk Fornrit; 35); ИКС. С. 613–615 (я не привожу древнеисландские 
тексты, опубликованные в ИКС; ссылки на страницы, на которых опубликован текст 
и перевод даются через косую черту); Møller K. Vikingeætten. Brudstykker til et mønster. 
Holsebro, 1997. S. 198, 204.

16  Sögubrot af nokkrum fornkonungum í Dana ok Svía veldi // Danakonunga sögur. 
Bls. 46–71. Считается, что «Фрагмент» является частью или выдержкой из несохранив
шейся «Саги о Скьёльдунгах» (ок. 1200 г.) в ее более поздней редакции. См. о нем: Simek  R. 
Sögubrot af nokkrum fornkonungum (í Dana ok Svía veldi) // Lexikon der altnordischen 
Literatur. Stuttgart, 1987. S. 327. 

17  «[Auðr] fór fyrst til Eygotalands ok síðan austr í Garðaríki. Þar réð fyrir sá konungr, er 
Raðbarðr hét» («[Ауд] поехала сначала в Эйготаланд, а затем на восток в Гардарики. Там 
правил конунг, которого звали Радбард»): Sögubrot af fornkonungum. Bls. 9–10.

18  Харальд Боевой Зуб – один из участников битвы при Бравелле. О нем рассказыва
ет Саксон Грамматик, и он упомянут в «Саге о Ньяле» и в «Саге об Инглингах».

19  «Haraldr hilditönn / borinn Hræreki / slöngvanbauga, / sonr var hann Auðar, / Auðr 
djúpúðga / Ívars dóttir, / en Ráðbarðr var / Randvers faðir; / þeir váru gumnar / goðum 
signaðir»: Hyndluljöð, 28. Перевод на русский язык: «Харальд Клык Битвы / Хрёрека 
сын, / Колец Расточителя, / сыном был Ауд, / Ауд Премудрая / Ивара дочь, а / Радбарда 
сын / Рандвером звался, / мужи эти – жертва, богам принесенная» (Старшая Эдда / пер. 
А. И. Корсуна; ред., вступ. ст. и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. М. ; Л., 1963. С. 167).

20  ИКС. С. 70/73, 90–91 (комментарий); Møller  K. Vikingeætten. S. 191–204.
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хронологии Б.  Нермана, Ивар жил во второй половине VII в.21. Таким образом, 
браки Радбарда и Хальвдана Старого были широко известны, составляя часть 
древнескандинавской генеалогической традиции.

Следующий ряд конкретных сообщений, представленных в родовых и ко
ролевских сагах, начинается с конца IX – начала Х в. В них, с одной стороны, су
щественно увеличивается количество известий, с другой – отражается большее 
разнообразие связей. 

Саги по-прежнему рассказывают о военных нападениях викингов на вос
точно-прибалтийское побережье от земли «куров и всюду на востоке [вплоть] 
до Сюслы (о. Сааремаа. – Е. М.)»22. О походе «на восток», видимо, в Восточную 
Прибалтику, во время которого «пал» некий Эйвинд, говорит и древнейший, 
упоминающий восточные походы, рунический памятник23. Однако число упоми
наний о грабительских походах «в Аустрвег» умножается: практически каждый 
норвежский конунг или ярл в молодости ходит «в викинг» в «Восточные зем
ли»24. Расширяется и география походов.

В сферу интересов викингов теперь попадает север Восточной Европы, 
Бьярмаланд, куда отправился Эйрик Кровавая Секира (ок. 885–954), в молодо
сти (по «Саге о Харальде Прекрасноволосом», в возрасте 12 лет он получил от 
отца пять боевых кораблей) воевавший «в Курланде, и в Эйстланде, и во мно
гих других землях в Аустрвеге»25. «Сага об Эгиле» добавляет, что «в Бьярмалан
де была большая битва у реки Вины (Сев. Двина. – Е. М.). Эйрик одержал здесь 
победу, как об этом рассказывается в песнях, сложенных в его честь»26. Туда же 

21  Nerman  B. Svärges älsta konungalängder; Idem. Ynglingasagan i arkeologisk belysning.
22  Речь здесь идет о викингских походах ярла Хладира Хакона Сигурдарсона (прави

тель Норвегии с 974 по 995 гг.): ИКС. С. 116/119–120. 
23  Мельникова  Е. А. Скандинавские рунические надписи: новые находки и интерпре

тации: тексты, перевод, комментарий. М., 2001. № Б-III.9.4. С. 346–347. (ДИ).
24  В «Саге о Харальде Прекрасноволосом» по «Кругу земному» упоминаются походы 

Хрольва Пешехода (Роллона) в «Аустрвеги» (гл. 24), Хальвдана Черного (будущего конун
га) и Хальвдана Белого, которые имели «большую битву» в Эйстланде (гл. 32), Эйрика 
Кровавая Секира в «Аустрвег» (видимо, неоднократно: гл. 32, 33; см.: ИКС. С. 99–101). Хо
дили «в Аустрвег» и сыновья Эйрика (Там же. С. 619/621). «Книга о заселении земли» го
ворит о Скегги из Мидфьёрда, «великом воине, который воевал на востоке»: Landnámabók 
(Sturlubók), 55 // Íslendingabók. Landnámabók / Jakob Benediktsson gaf út. Reykjavík, 1968. 
(Íslenzk Fornrit; 1). Цит. по: URL: http://www.snerpa.is/net/snorri/landnama.htm (дата 
обращения: 18.09.2016). В «Саге о Йомсвикингах» упоминается поход «в Аустрвег» Ха
ральда Синезубого (ИКС. С. 575–576), в правление которого (960-е – 970-е годы) также «в  
Аустрвеге» воевал племянник упсальского конунга Стюрбьёрн Могучий (ИКС. С. 599/603).

25  «Сага о Харальде Прекрасноволосом», гл. 32, а также 35: ИКС. С. 97, 101.
26  Egils saga Skalla-Grímssonar, 37 // Sigurður Nordal gav út. Reykjavík, 1933. (Íslenzk 

fornrit; 2). Перевод на русский язык: Сага об Эгиле // Исландские саги / под ред. 
М. И. Стеблин-Каменского. М., 1956. С. 127. К концу IX в. относится и рассказ норвежца 
Оттара (др.-англ. Ohthere) уэссекскому королю Альфреду о своем путешествии к беор
мам (бьярмам): Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия / под ред. 
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позднее отправился со своим войском норвежский конунг Харальд Серая Шкура 
(ок. 960 – ок. 975), «и была у него там большая битва на  берегу Вины, и убил он 
там много народа, взял там и золота, и серебра, и много другого богатства»27. По
ход Харальда верифицируется приведенной Снорри Стурлусоном висой скальда 
Глума Гейрасона: «Дерзкий на слово, побеждающий всех конунгов, обагрил свер
кающий меч на востоке перед северным селением, там, где я видел, как бегут 
племена бьярмов. Примиритель мужей снискал себе добрую славу в этом похо
де: ему, молодому, выпало сразиться на берегу Вины»28. Дружинник Харальда, 
видимо, принявший участие в этом походе, – Глум говорит о завоеванной ко
нунгом славе, но не упоминает золото, серебро и другие сокровища, о которых 
рассказывают саги: «богатства Бьярмаланда» – устойчивый мотив в рассказах о 
поездках туда скандинавов, который имеет, вероятно, литературное происхож
дение29. В Бьярмаланд – очевидно, уже достаточно хорошо знакомый – посылает 
Харальд Прекрасноволосый своего дружинника Хаука Длинные Чулки (Haukr 
Нábrókar), «чтобы добыть меха»30. 

С возникновением Древнерусского государства в сагах появляются первые 
сообщения о поездках на Русь – в Хольмгард («Рюриково» городище, затем – 
Новгород31), который традиционно считался скандинавами столицей Руси. В 
этих ранних известиях Хольмгард рисуется как крупный торговый центр, где 
присутствуют купцы разных национальностей и где торгуют предметами ро
скоши, мехами и рабами. К первой трети Х в. относится рассказ о поездке того 
же Хаука Длинные Чулки «в Аустррики» по поручению Харальда Прекрасново
лосого – «купить некоторые драгоценности, дорогие и редкие в наших землях». 
Приехав в Хольмгард, Хаук отправляется «туда, где устроен рынок. Туда пришло 
много людей из многих стран», среди которых Хаук находит грека, у которого 

Т. Н. Джаксон, И. Г. Коноваловой, А. В. Подосинова. М., 2010. Т. V: Скандинавские источники.  
С. 11–20.

27  Fagrskinna, 14 // Nóregs konungatal / Bjarni Einarsson gav út. Reykjavík, 1984. (Íslenzk 
fornrit; 29); то же с чуть бóльшими подробностями сообщается в «Саге о Харальде Серая 
Шкура» в «Круге земном» Снорри Стурлусона (гл. 14): ИКС. С. 116, 119/120.

28  Gráfeldardrápa, 5 // Finnur Jónsson. Den Norsk-Islandske Skjaldedigtning. København, 
1915 (репр. 1973). В. BI: 800–1200. S. 66–67; ИКС. С. 119/120.

29  Глазырина  Г. В. Викинги в святилище бьярмов: Трансформация сюжета в исланд
ских сагах // XII конференция по изучению истории, археологии, экономики, языка и 
литературы Скандинавских стран и Финляндии. М., 1993. Ч. 1. С. 84–86; Glazyrina  G. 
Vikings in a Pagan Temple in Bjarmaland: The Development of a Motif in Old Norse Sagas // 
Samtiðarsögur: The Contemporary Sagas: Níunda alþjóðlega fornsagnaþingið: The Ninth 
International Saga Conference. Preprints. Akureyri, 1994. B. 1. Р. 233–236. 

30  «Прядь о Хауке Длинные Чулки» в «Большой саге об Олаве Трюггвасоне» по  
рукописи Flatejarbók (XIV в.): ИКС. С. 625–629.

31  Во времена Харальда Прекрасноволосого Новгорода еще не существовало, основ
ным торговым центром в регионе была Ладога.
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покупает драгоценный плащ32. К временам же Харальда Прекрасноволосого от
носится рассказ о норвежском купце Гилли, который получил прозвище Гард
ский, поскольку регулярно торговал на Руси и «его называли самым богатым 
из торговых людей». В числе других товаров он привез в Норвегию 12 рабынь33. 
Другой торговец Х в. получил прозвище Кожаный Бьёрн, «потому что он был 
Хольмгардсфари (Hólmgarðsfari “ездивший в Хольмгард”)34» и, вероятно, специ
ализировался на торговле мехами35; так же прозвали и другого купца по имени 
Хравн, приплывшего где-то ок. 970 г. торговать на Фарёрские о-ва. Он был «ро
дом из Вика, и имел он хутор в Тунсберге. Он постоянно плавал в Хольмгард, и 
называли его Хольмгардсфари»36.

Ко второй четверти Х в. относится первое в древнеисландской литературе 
упоминание о поездке скандинавов в Византию с целью военной службы: со
гласно «Саге о Хравнкеле годи Фрейра»37, два исландца, Торкель, сын Тьости, и 
Эйвинд, сын Бьярни, провели по несколько лет каждый на службе в Византии. 
Торкель «…ездил в Миклагард и ходил под рукой конунга Гарды»38, а Эйвинд 
«остался в Миклагарде. Он прожил там некоторое время и снискал почести ко
нунга греков»39. В обоих этих случаях, как и в большинстве других (см. ниже), 
скандинавский воин представлен имеющим непосредственные контакты с 
императором и получающим лично от него дары и почести – что, несомненно, 
связано с героизацией персонажей в сагах и совершенно не обязательно ука
зывает на их службу в императорской гвардии (комплектоваться норманнами 
она начала существенно позже). По подсчетам Гудбранда Вигфуссона, поездки 

32  ИКС. С. 626/626–627.
33  Laxdoela saga, 12 / E. O. Sveinsson gaf út. Reykjavík, 1934. (Íslenzk fornrit; 5). Цит. 

по: URL: http://www.sagadb.org/laxdaela_saga (дата обращения: 18.09.2016). Перевод на 
русский язык: Сага о людях из Лаксдаля // Исландские саги / пер. А. В. Циммерлинга. 
М., 2004. Т. 2. С. 269–270. 

34  О названии см.: Джаксон  Т. Н. Хольмгардсфари, или туда и обратно // Одиссей. 
2009: Путешествие как историко-культурный феномен. М., 2010. С. 43–57.

35  «Skútaðar-Skeggi hét maður ágætur í Noregi; hans son var Björn, er kallaður var Skinna-
Björn, því að hann var Hólmgarðsfari»: Landnámabók, 57. Цит. по: URL: http://www.snerpa.is/
net/snorri/landnama.htm; доступ (дата обращения: 18.09.2016). 

36  Færeyinga saga, 101 / Ólafur Halldórsson bjó til prentunar. Reykjavík, 1987. Перевод на 
русский язык: Сага о фарёрцах // Исландские саги. М., 2004. С. 150;  ИКС. С. 578.

37  Литературный характер саги подчеркивал Сигурдур Нордаль (Sigurður Nordal. 
Hrafnkatla. Reykjavík, 1940), и достоверность этих двух сообщений повергнута некоторо
му сомнению: Sigfús Blöndal, Benedikt S. Benedikz. The Varangians of Byzantium: An Aspect of 
Byzantine Military History. Cambridge, 1978. P. 194. 

38  «…farit út í Miklagarð, en em handgeginn Garðskonunginum»: Hrafnkels saga Freysgoði, 
9 // Austfirðinga sǫgur / Jón Jóhannesson gaf út. Reykjavík, 1950. (Íslenzk fornrit; 11). Цит. по: 
URL: http://www.sagadb.org/hrafnkels_saga_freysgoda (дата обращения: 18.09.2016).

39  «…ok nam staðar í Miklagarði ok fékk þar góðar virðingar af Grikkjakonungi»: Hrafnkels 
saga Freysgoði, 3.
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Торкеля и Эйвинда должны были состояться до 945 г.40. Путь в Византию в то 
время (как и позже) лежал через Русь. 

Таким образом, в древнескандинавской литературе информация о Восточ
ной Европе и Руси до эпохи князя Владимира обширна, и в ней отчетливо выяв
ляется несколько комплексов сведений41, характеризующих деятельность скан
динавов в разное время и в разных регионах Восточной Европы. Начиная с VII в. 
(по археологическим данным уже с V в.) отмечаются не прекращающиеся вплоть 
до ХI в. грабительские набеги как свеев, так и норвежцев на берега Восточной 
Прибалтики. Подчинение балтских (курши, ливы) и финских (эсты) племен 
упсальскими конунгами упоминается неоднократно и приписывается разным 
конунгам, но уже само это повторение говорит против сколько-нибудь длитель
ного и устойчивого покорения восточно-балтийских земель, хотя возникнове
ние здесь нескольких скандинавских колоний, существовавших длительное 
время (Гробиня и Апуоле на территории совр. Латвии, Прооза в совр. Таллине, 
Кунигуста на о. Сааремаа, Лихула на западном побережье Эстонии), известно по 
археологическим материалам. Однако воспоминания об этих поселениях в Нор
вегии и Исландии не сохранились, возможно потому, что они принадлежали гот
ландцам42 и выходцам из Средней Швеции. 

Проникновение скандинавов в глубь Восточной Европы, на территорию 
будущего Древнерусского государства, все группы саг отмечают уже со второй 
половины VII в., но особенно – с рубежа IX–X вв., в викингских сагах северо-за
пад восточноевропейского пространства – «Ладога и все то ярлство, которое к 
ней принадлежит»43, – предстает органической частью мира скандинавов. С это
го времени саги сообщают почти исключительно о торговле, причем торговле 
предметами роскоши, мехами и рабами, в которой участвуют как норвежцы, так 
и исландцы (и, наверняка, шведы, сообщений о которых нет из-за отсутствия 
шведских источников до XI в., когда распространяются мемориальные памятни
ки с руническими надписями). 

*   *   *
Эпоха Владимира вносит существенные изменения в содержание и харак

тер информации о Древней Руси, которая сохранена по преимуществу в коро

40  Guðbrandur Vigfússon. Um tímatal í Íslendinga sögum // Safn til sögu Íslands að fornu 
og nýju. 1855. B. 1. Bls. 407–408.

41  Некоторые из них, особенно ранние, могут и не быть полностью достоверными 
(см. комментарии Т. Н. Джаксон к указанным текстам), но в своей совокупности они пред
ставляются вполне показательными. 

42  Отголоски переселения готландцев в Юго-Восточную Прибалтику, возможно, от
разились в «Саге о гутах»; см. ее перевод С. Д. Ковалевским: СВ. 1975. Вып. 38. С. 307–311.

43  «Aldeigjuborg ok þat jarlsríki, er þar fylgði»: Óláfs saga Helga, 93 // Snorri Sturluson. 
Heimskringla. Reykjavík, 1945. Bls. 147–148. (Íslenzk Fornrit; 27); ИКС. С. 266/276–277. 
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левских и родовых сагах, но также в скальдических стихах и в нескольких руни
ческих надписях на мемориальных памятниках Швеции и Дании. Две последние 
группы источников особенно ценны близостью их создания ко времени отме
чаемого ими события и невозможностью в них преднамеренного вымысла. Ин
формация этого времени не только существенно богаче предыдущей, что отли
чает объем знаний и о собственно скандинавской истории, но и значительно 
разнообразнее, что свидетельствует о многоплановости русско-скандинавских 
связей этого времени и – впервые – о восприятии Древней Руси как цельного, 
самостоятельного и мощного государства во главе с хорошо известным сканди
навам правителем – Владимиром Святославичем. 

Распространению сведений о князе Владимире, их усвоению исторической 
памятью скандинавов и их последующему отражению в саговой литературе в 
значительной степени, как представляется, способствовала историческая слу
чайность – пребывание на Руси будущего конунга Норвегии Олава Трюггвасо
на – фигуры знаковой, особенно для Исландии, невзирая на кратковременность 
его правления (ок. 995–1000 гг.). Первый норвежский конунг, пытавшийся вве
сти христианство в Норвегии и добившийся провозглашения христианства офи
циальной религией в Исландии, Олав Трюггвасон почитался как конунг-мис
сионер44, и его судьбе были посвящены обширные разделы в латиноязычных 
«Историях» Норвегии (вторая половина XII в.) и сводах королевских саг, а также 
несколько отдельных саг древнейшая из которых, как считается, была напи
сана на латинском языке монахом исландского бенедиктинского монастыря в 
Тингейрар Оддом Сноррасоном между 1180 и 1200 гг. и сохранилась в переводе 
на древнеисландский язык в трех рукописях (в каждой представлена самосто
ятельная редакция текста)45. Пребывание на Руси малолетнего Олава Трюггва
сона засвидетельствовано также в «Драпе об Олаве» («Óláfsdrápa») Халльфреда 
Трудного Скальда, созданной в 996 г. 

В этих источниках с разной степенью подробности содержится три сюжета, 
посвященных пребыванию Олава на Руси: 1) проведенные у конунга Вальдама
ра и его жены Аллогии46 юношеские годы Олава; его деятельность на службе у 

44  Fidjestøl B. Olav Tryggvason som missionær. Eit litterært bilete frå mellomalderen // 
Ordet og sverdet. Historiske foredrag på Moster. 1984–1993 / ed. M. Eriksen. Oslo, 1993. 
S. 133–155.

45  Обзор источников об Олаве Трюггвасоне см.: Bagge S. The Making of a Missionary 
King: The Medieval Accounts of Olaf Tryggvason and the Conversion of Norway // The Journal 
of English and Germanic Philology. 2006. Vol. 105 (4). P. 473–513.

46  Прообразом Аллогии (Allogia), равно как и матери Вальдамара, пророчицы, обла
давшей даром предвидения, по мнению большинства исследователей начиная с Ф. А. Брау
на, послужила княгиня Ольга (Рыдзевская  Е. А. Легенда о князе Владимире в саге об Олафе 
Трюггвасоне // ТОДРЛ. 1935. Т. 2. С. 5–20; ИКС. С. 191, примеч. {V}). Предположение С. Крос
са, что прообразом Аллогии была Рогнеда, маловероятно (Cross  S. H. La tradition islandaise 
de Saint Vladimir // Revue des Études slaves. 1931. T. 11, fasc. 3–4. P. 144–145). Отмечавшееся 
и настораживающее исследователей несовпадение имен представляется мнимым. Окон
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Владимира и отъезд на запад; 2) возвращение на Русь и крещение Вальдамара, 
Аллогии и «всех его мужей» по инициативе Олава; 3) спасение Олава в битве при 
Свёльде и паломничество в Святую Землю через Ладогу. Историческая досто
верность этих сюжетов неравноценна. Если сам факт воспитания Олава на Руси 
(но не конкретные детали рассказа) может считаться надежно установленным 
благодаря поэме Халльфреда Трудного Скальда, написанной еще при жизни 
Олава, то два других сюжета безусловно легендарны47. Однако и само их возник
новение, и их содержание отражают обширный комплекс представлений, быто
вавших в Исландии и Норвегии XII–XIII вв. о Руси и русско-скандинавских связях 
эпохи Владимира Святославича. 

Первый сюжет повествует о бегстве матери Олава Астрид от конунга Вест
фольда Харальда Серый Плащ, по приказу которого был убит отец Олава, ко
нунг Вика, сначала в Свеаланд, а затем на Русь, о захвате Олава и Астрид в плен 
пиратами-эстами и продаже их в рабство, о выкупе Олава его родственником, 
находившимся на службе у князя Владимира, который затем стал воспитате
лем будущего конунга. Все саги говорят о военных победах Олава над врагами 
Владимира, возвращении под власть Владимира отпавших земель, подчинении 
Олавом новых городов в Аустрвеге48. Рассказ о детстве и юности Олава насыщен 
литературными и библейскими реминисценциями49 и, как полагают современ
ные исследователи, достоверен лишь в констатации самого факта пребывания 
юного Олава на Руси у Владимира50. Поэтому в значительной степени речь здесь 
может идти не о реальных сведениях о Руси, а о сложившихся в Исландии к кон
цу XII в. представлениях о ней. 

Согласно исландским анналам, Олав, захваченный пиратами в 971 г., по
падает к Владимиру в Хольмгард (Новгород) в 977 г. и уезжает от Владимира 
в 986 г.51. Даты исландских анналов в большинстве случаев основываются на 
внутренней хронологии соответствующих саг. В случае с Олавом подробный 
хронологический расчет приведен в нескольких сагах о нем, но с очень суще

чание -ia очевидным образом возникло в латиноязычном тексте Одда и было сохранено в 
исландских переводах саги, само же женское имя – др.-исл. Allaug, др.-дат. Alløgh, хорошо из
вестное по сагам (Janzén  A. Personnamn. Stockholm; Oslo; København, 1947. S. 64, 65, 193), фо
нетически чрезвычайно близко древнерусскому Ольга. Нераспознанность скандинавского 
Helga > Ольга, вероятно, может свидетельствовать о том, что во времена Владимира, когда 
зарождалась устная традиция о пребывании Олава на Руси, имя княгини уже приобрело 
устойчивую древнерусскую форму (в отличие от середины Х в., когда Константин Багряно
родный передает его еще в древнескандинавском варианте Ἔλγα < Helga).

47  Ср.: Рыдзевская  Е. А. Легенда о князе Владимире... С. 5–20.
48  Тексты, переводы и комментарии к «русским» эпизодам см.: ИКС. С. 123–228. 
49  Indrebø G. Fagrskinna. Kristiania, 1917. S. 160–163; Gordon E. Olafssaga Tryggvasonar 

des Odd Snorrason. B., 1938. S. 39. 
50  ИКС. С. 208. 
51  Там же. С. 124, 224–227. 
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ственными расхождениями. Основное противоречие, определяющее все даль
нейшие датировки, касается времени рождения Олава: до или после смерти 
отца, которая обычно датируется 963 г., поэтому дата рождения  Олава в раз
ных источниках колеблется между 960 и 969 гг. Учитывая именование ребен
ка по деду, а не по отцу, что было бы естественно, если бы отца уже не было в 
живых, и указание наиболее ранних источников – «Обзора саг о норвежских 
конунгах» и «Истории о древних норвежских королях» монаха Теодорика 
(за  три года до гибели Трюггви; число лет может быть и неточным), счита
ется, что рождение Олава следует, скорее, относить ко времени до убийства 
Трюггви, то есть до 963 г. Если принять эту датировку, то к моменту пленения 
Олава эстами, если это действительно произошло в 971 г., ему было 8–10 лет. 
Те же «Обзор» и «История» сообщают, что в начале пребывания Олава на Руси 
ему было 12 лет (но не определяют, как саги, длительность нахождения Олава 
в плену у эстов; по другим сагам – 6 лет), что предполагает приезд Сигурда с 
Олавом к Владимиру не позднее 975 г.52. И эта, более ранняя датировка, как 
представляется, значительно лучше согласуется с политической обстановкой 
на Руси, нежели 977 г., – дата, вычисляемая по другим, более поздним сагам 
и приводимая в исландских анналах. Во второй половине 977 г. после гибе
ли Олега Древлянского Владимир бежит «за море», а возвратившись поздней 
весной 978 г., уходит из Новгорода на юг и затем остается в Киеве53. Согласно 
сагам, Олав приезжает и остается у Владимира в Новгороде, что, впрочем, мо
жет отражать общескандинавское представление о том, что именно Новгород, 
а не Киев является столицей Руси. Однако до 977 г. Владимир действительно 
княжит в Новгороде, используя скандинавов и в военных целях, и в управле
нии подвластными ему землями54. 

Если Олав действительно был привезен к Владимиру до или в 975 г. в 
возрасте около 12 лет, то к моменту войны Владимира против Ярополка он 
достиг уже юношеского возраста и вполне мог принять участие в походе на 
Киев и его захвате, а затем остаться еще на несколько лет на службе киев
ского князя, и тогда упоминание саг о том, что он покорил для Владимира 
многие земли, может быть не только данью стереотипу изображения конунга, 

52  Ср.: Рыдзевская  Е. А. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв.: материалы и иссле
дования. М., 1978. С. 212, примеч. 190. (ДГ, 1978 г.). Е. А. Рыдзевская датирует пребывание 
Олава на Руси 972–983 или 978–987 гг.

53  Мельникова  Е. А. Международные связи Руси эпохи Владимира Святославича // 
Владимир Святой и его место в истории / под ред. П. П. Толочко. Киев, 2016. С. 32–69.

54  Впрочем, достоверность рассказа о взимании Сигурдом дани с эстов поставлена 
под вопрос Т. Нунаном и Т. Н. Джаксон: поскольку источники не сообщают о даннической 
зависимости эстов (прибалтийской чуди) от Руси во второй половине Х в. (впервые о 
походе на чудь-эстов ПВЛ сообщает под 1030 г.), то, возможно, что автор саги «модер
низировал» традицию, перенеся в Х в. известный ему факт выплаты эстами даней Руси 
(ИКС. С. 196–198). 
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но и памятью о реальных событиях – не случайно Халльфред также говорит 
о военных победах Олава на Руси: «Конунг обагрил свой острый меч кровью 
на острове (Борнхольме. – Е. М.) и на востоке в Гардах. Зачем же это утаивать? 
Распрю прекратил могучий победитель мужей; воин скормил воронам мясо 
флемингов»55. Фраза «Rógs brá rekka lægir ríkr Valkera líki», однако, читается 
Д. Уэйли более близко к тексту: «Могучий усмиритель распри мужей повре
дил тела вальхернцев» («The powerful subduer of the strife of men spoiled the 
bodies of the Valkerar»)56. Выражение «rógs rekka lægir» («усмиритель распри 
мужей») она интерпретирует как кеннинг, обозначающий правителя, конун
га, то есть Олава. Слово Valkera – гапакс не только в скальдике, но и вообще 
в древнескандинавской литературе, комментируется ею вслед за Финнуром 
Йоунссоном как обозначение жителей о. Вальхерен во Фризии57, что согласу
ется с последующим упоминанием флэмингов (фламандцев). В данной висе 
речь идет, таким образом, о том, что Олав успешно воевал на о. Борнхольм, в 
Гардах (на Руси) и во Фризии, подтверждая тем самым факт пребывания Ола
ва на Руси. В то же время использованный Халльфредом кеннинг, представ
ляющий Олава примирителем, гасителем распри, привлекает особое внима
ние. Кеннинги, подчеркивающие миротворческую функцию конунга, крайне 
немногочисленны: помимо данного, Р. Майсснер приводит еще только два, в 
одном из которых также употреблено слово rógr «распря, борьба»58. Большин
ство «нестандартных» кеннингов59 основано на каком-либо мифе, сказании, 
событии (например, кеннинги «выкуп за выдру», «ложе дракона/Фафнира», 
«огонь вод» актуализируют различные эпизоды сказания о Нифлунгах). Кен
нинг Халльфреда, как можно предполагать, отсылает к какому-то событию в 
жизни Олава, когда он участвовал в «усмирении распри мужей», совершенно 
необязательно и более того вряд ли связанному с его нападением на Фризию, 
поскольку это, вероятно, был викингский набег, при котором мирить было 
некого и незачем. Было бы заманчиво связать «распрю мужей» с борьбой Вла
димира и Ярополка Святославичей, в которой, как указывалось выше, Олав 
вполне мог принять участие. 

55  ИКС. С. 139/148, 208–209 (комментарий).
56  Электронное издание скальдической поэзии. URL:  http://www.abdn.ac.uk/skaldic/

db.php?id=14091&if=default&table=verses&val=edition; (дата обращения: 18.09.2016). Бла
годарю Е. А. Гуревич за консультацию по поводу чтения этой висы.

57  Finnur Jónsson. Lexikon poeticum antiquæ linguæ septentrionalis. Ordbog over det 
norsk-islandske skjaldesprog. København, 1913–1916. S. 589. То же: Vries J.  de. Altnordisches 
etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1977. S. 641.

58  Meissner  R. Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur skaldischen Poetik. Bonn; 
Leipzig, 1921. S. 362.

59  Я имею в виду многократно использовавшиеся кеннинги типа «птица крови» = 
ворон, орел, «древо битвы» = муж, воин и т. п.
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В контексте юношеской истории Олава Трюггвасона впервые в древне
скандинавской письменности появляется наименование Древней Руси Garðar 
«Гарды», использованное Халльфредом в приведенной выше висе. Форма наи
менования – множественное число, но еще без географического термина ríki60 – 
отражает древнейший пласт восточноевропейских топонимов в Скандинавии. 
В предшествующих скальдических стихах речь шла о поездках на «Восточный 
путь» (í Austrvegi) или в «Восточные Земли» (í Austrlönd).

В этом же контексте сформировался, очевидно, и образ князя Владимира, 
нашедший затем отражение в других произведениях. В разных редакциях саги 
монаха Одда Владимир представлен могущественным конунгом Гардарики, 
правящим «с великой славой» («reð firir Garða ríki… með miclum ueg»), «знаме
нитым мужем» (agætr maðr), отличающимся мудростью (speki)61 и владеющим 
большим и сильным войском. Здесь же Владимир выступает в качестве первого 
русского князя, родоначальника (?) династии русских правителей.

В двух редакциях саги Одда приводится перечень потомков Владимира Свя
тославича: в рукописи А он коротко отмечает: «Этот Вальдамар был отцом Яри
цлейва»62, видимо, поясняя статус Владимира через его родство с более известным 
скандинавской аудитории Ярославом Мудрым. Однако в редакции S родословие 
доведено до датского короля Вальдемара I: «Этот Вальдамар был отцом Ярицлей
ва, отца Хольти (Всеволода Ярославича), отца Вальдамара (Владимира Мономаха), 
отца Харальда (Мстислава Владимировича), отца Ингибьёрг, матери Вальдамара, 
конунга данов»63. Судя по доведению родословия до Вальдемара датского (1157–
1182), родословная его русских предков по матери имеет датское происхождение 
и была составлена во второй половине XII в., то есть незадолго до работы монаха 
Одда. Составитель родословной чрезвычайно хорошо осведомлен о династиче
ской истории русских князей – но только начиная с Владимира Святославича. 

Генеалогия Рюриковичей, начинавшаяся Владимиром, видимо, была устой
чивой, поскольку в рукописи «Красивая кожа» (ок. 1220 г.) Владимир назван «Ста
рым» (inn gamli)64, что, с одной стороны, противопоставляло его другим Владими
рам, Мономаху и датскому королю, с другой – подчеркивало его «изначальность», 

60  Эта же форма засвидетельствована более 10 раз в шведских рунических надписях 
XI в.: Мельникова  Е. А. Скандинавские рунические надписи... Passim. Форма Garðaríki воз
никает лишь к концу XII в.

61  ИКС. С. 132/139; 148/152; 146/147.
62  «Þessi Valldamarr var faðer Jarizleifs konúngs»: ИКС. С. 132/140. Подробно о «рус

ских» генеалогиях в саге Одда см.: Глазырина  Г. В. Следы устной традиции о Ярославе 
Мудром в ранней письменности Скандинавии (до 1200 г.) // ДГ, 2005 год: Рюриковичи и 
российская государственность. М., 2008. С. 111–121. 

63  «Þesse Valldamar var faðer Iarizleifs f. Hollta f. Valldamars f. Harallz f. Ingibiargar moþur 
Valldamars Dana konungs» (ИКС. С. 149/152).

64  ИКС. С. 159/160.
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то есть придавало ему статус основоположника династии русских правителей. 
Доведение родословной до датского короля говорит о том, что она возникла в 
Дании, но быстро стала известна в Исландии и приобрела некоторое распростра
нение, поскольку несколько позже она повторяется в модифицированном виде 
в «Саге о Кнютлингах» (компиляции рассказов о датских конунгах), написанной 
в конце 1250-х гг. Автор «Саги о Кнютлингах», вероятно Олав Тордарсон Белый 
Скальд (1210–1259), племянник Снорри Стурлусона, был хорошо знаком с «Кру
гом земным» Снорри Стурлусона, поскольку связывает Владимира с Олавом:  
«В то время был конунгом на востоке в Хольмгарде Харальд (Мстислав Владими
рович), сын конунга Вальдамара (Владимира Мономаха), сына Ярицлейва (про
пущен Всеволод Ярославич. – Е. М.), сына Вальдамара, приемного отца конунга 
Олава Трюггвасона» (и далее он перечисляет браки русских княжон со скандинав-
скими правителями)65. Показательно, что только в одном случае, в редакции 
А саги монаха Одда, введение образа Владимира показалось автору нуждающим
ся в пояснении – «отец Ярицлейва»; во всех других случаях имя Владимира (Ста
рого) самодостаточно, чтобы актуализировать фоновые знания аудитории.

Наконец, из первого сюжета вытекает и еще одно наблюдение: как пребыва
ние Олава на Руси, так и бегство Астрид на Русь были сугубо личными предпри
ятиями. По рассказу Снорри и других саг, Астрид знала, что ее брат Сигурд зани
мает высокое положение на службе у «конунга Вальдамара» на Руси и надеялась 
на его защиту66. В Швеции же она скрывалась у друга своего отца, «могуществен
ного мужа» (ríkr maðr), видимо, незнатного, но богатого бонда (норвежским бон
дом был и ее отец). Он же снарядил ее в путь вместе с какими-то купцами. Ника
кой помощи свейский конунг Эйрик Победоносный ей не оказывал и, напротив, 
помогал своими воинами посланцам Харальда Серая Шкура (ум. в 975 г.), прие
хавшим, чтобы забрать с собой Олава, то есть его отношения с Харальдом были 
вполне благожелательными. Владимир, беря под свое покровительство Олава, 
фактически игнорирует интересы как норвежского, так и шведского правителей, 
что может свидетельствовать об отсутствии прямых связей новгородского в то 
время князя с конунгами этих двух стран, связей, которые могли бы рассматри
ваться как межгосударственные. Такими же индивидуальными предприятиями, 
осуществлявшимися на личностном уровне, вероятно, были и бегство Владими
ра «за море» в 977 г., о котором сообщает ПВЛ67, и сватовство одного из Рюрико
вичей по имени Всеволод к вдове Эйрика Победоносного Сигрид (см. ниже). 

65  «Í þenna tíma var konungr austr í Hólmgarði Haraldr, son Valdamars konungs 
Jarizleifssonar, Valdimarssonar, fóstra Óláfs konungs Tryggvasonar»; цит. по: Глазырина  Г. В. 
Следы устной традиции... С. 115.

66  Снорри Стурлусон. Сага об Олаве Трюггвасоне, 6 // Снорри Стурлусон. Круг зем
ной / изд. подгот.: А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Камен
ский. М., 1980, 1995. С. 100.

67  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 75.
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Повествование о юношеских годах Олава Трюггвасона, проведенных на 
Руси, открывало широкие возможности для инкорпорирования бытовавших в 
Исландии XII–XIII вв. представлений о Древнерусском государстве эпохи Влади
мира Святославича. Одним из них, причем имевшим, очевидно, немаловажное 
значение, было восприятие Древней Руси и Византии как одного из источников 
христианской религии в Скандинавии Х в. Пребывание на службе русских кня
зей и византийских императоров сопровождалось усвоением варягами многих 
материальных и духовных ценностей68, в том числе и христианства: не случай
но древнерусский летописец связывает с варягами почти все случаи принятия 
христианства до Владимира69. Воспоминания об этом сохранились и в скальди
ческих стихах: Христос правит не только миром вообще, но и его отдельными 
регионами, прежде всего, Римом, Византией и Русью. Арнор Скальд Ярлов (XI в.) 
отмечает особое расположение Христа к восточнохристианским странам, назы
вая его «доблестным защитником греков и Гардов (= Руси)» («snjallan Grikkja 
vörðr ok Garða»)70, а Кнут Великий «защищает страну», как «хранитель Греции 
защищает небесное царство» («Knútr verr grund sem gætir / Gríklands himinríki»)71. 

Память о проникновении христианства в Скандинавию с востока была в 
конце XII в., видимо, настолько еще устойчивой72, что породила второй сюжет – 
рассказ о крещении Владимира Олавом, приводимый в двух редакциях (А и S) 
«Саги об Олаве Трюггвасоне» монаха Одда и в «Большой саге об Олаве Трюггва
соне». Легендарность рассказа сомнений не вызывает73: в его основе лежит 

68  Мельникова  Е. А., Петрухин  В. Я., Пушкина  Т. А. Древнерусские влияния в культуре 
Скандинавии раннего Средневековья // История СССР. 1984. № 3. С. 50–65.

69  Melnikova E. Varangians and the Advance of Christianity to Rus’ in the Ninth and 
Tenth Century // Från Bysanz till Norden. Östliga kyrkoinfluenser under vikingatid och tidig 
medeltid / Red. H. Jansson. Malmö, 2005.

70  Arnórr jarlaskáld. Haraldsdrápa, 17 // Finnur Jónsson. Den Norsk-Islandske Skjalde-
digtning. B. BI. S. 326. О христианских элементах в поэзии Арнора см.: Edwards  D. Christian 
and Pagan References in Eleventh-Century Norse Poetry: The Case of Arnórr jarlaskáld // Sa
ga-Book of the Viking Society. London, 1982–1985. Vol. XXI. P. 42–43. 

71  Þórarinn loftunga. Höfuðlausn // Finnur Jónsson. Den Norsk-Islandske Skjaldedigtning. 
B. BI. S. 298. 

72  Позднее она была почти полностью вытеснена насаждавшимися скандинавской 
церковью представлениями об исключительной роли в христианизации Скандинавии 
Гамбург-Бременского архиепископства (Хагланд Я.-Р. Христианизация Норвегии и воз
можные влияния Восточных церквей // ДГ, 2002 г.: Генеалогия как форма исторической 
памяти. М., 2004. С. 259–286).

73  С. Кросс называет легенду «романтической компиляцией» (Cross  S. H. La tradition... 
P. 146); полностью легендарный ее характер подчеркивает Е. А. Рыдзевская (Рыдзев
ская  Е. А. Легенда о князе Владимире... С. 13–14), которая выдвинула гипотезу о том, что 
сюжет обращения Олавом Владимира в результате бесед и увещеваний имеет близкое 
сходство и, возможно, основан на истории крещения англо-саксонского короля Сигберта 
королем Осви в «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного, что пред
ставляется мало вероятным.
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сформировавшийся в Исландии образ Олава – христианизатора острова, конун
га-миссионера, распространявшего христианство в разных частях скандина
вского мира74. Однако не исключено, что Одду принадлежит не создание самого 
сюжета, а лишь литературная обработка и детализация легенды, которая мог
ла зародиться значительно раньше, в устной традиции об Олаве. Может быть, 
именно в силу маргинальности легенды, дошедшей до Одда, он не включил Русь 
в список стран, обязанных Олаву крещением (в редакции А): «И так говорится, 
что Олав крестил пять стран… А вот названия тех стран, которые он крестил: 
Норвегия, Шетландские острова, Оркнейские острова, Фарерские острова, Ис
ландия, Гренландия» (в перечне названо шесть стран)75. Не случайно, ни автор 
«Красивой кожи», ни Снорри Стурлусон, опускавший многие, с его точки зрения, 
недостоверные подробности, не включают легенду в свое повествование и так
же не называют Русь в числе крещенных Олавом стран. На возможное существо
вание этой легенды в устной традиции могут указывать заключительные слова 
Одда: «И когда это (крещение Владимира “и всех его мужей”. – Е. М.) было сдела
но, собрался Олав в путь оттуда, и пошла тогда великая слава об Олаве повсюду, 
где он бывал, и не только в Гардавельди, но и по всей северной части мира. И до
шла тогда слава об Олаве и о превосходных делах, которые он совершал каждый 
день, до самого севера, до Норегсвельди»76. Прославляя Олава, Одд фактически 
сообщает, что рассказ о крещении Олавом Владимира зародился (?) в Норвегии.

Существование подобной легенды не только отражает общее представле
ние скандинавского общества о приобщении варягов к христианству на востоке 
и о крещении некоторых во время их пребывания на Руси и в Византии в Х в.77, 
но и свидетельствует еще об одном важном моменте – известности того, что 
крещение Руси произошло именно в эпоху Владимира и связано с его именем. 
Именно знание этого факта позволяло приписать инициативу крещения Влади
мира конунгу-миссионеру Олаву Трюггвасону. 

Видимо, знакомы скандинавы, по крайней мере те, кто более или менее 
постоянно жили в Новгороде в первой половине XI в., были и с Корсунской 
легендой, по меньшей мере с чудом, заставившим Владимира принять креще

74  Историографию изучения легенды см.: ИКС. С. 210–214. См. также: Успенский  Ф. Б. 
К анализу древнескандинавских представлений о крещении Руси – конунг Олав Трюггва-
сон как «апостол норманнов» в саге монаха Одда // Успенский  Ф. Б. Скандинавы – Варя
ги – Русь. М., 2002. С. 391–400.

75  ИКС. С. 211.
76  Редакция А: ИКС. С. 137/146. Редакция S более кратка: «И пошла тогда великая 

слава об Олаве по всему Аустрвегу, и весть о нем и его славных делах дошла до самого 
Норегсвельди» (ИКС. С. 150/154).

77  Melnikova E. Varangians and the Advance of Christianity to Rus’... P. 97–138, а также в 
кн.: Мельникова  Е. А. Древняя Русь и Скандинавия: избранные труды / под ред. Г. В. Гла
зыриной, Т. Н. Джаксон. М., 2011. С. 396–420. Исключение составляет княгиня Ольга, но и 
она, как можно судить по ее имени, происходила из скандинавского рода.
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ние, – исцелением от слепоты, последовавшей за разорением Корсуни. Конта
минация этого эпизода легенды с возникающим культом Олава Харальдссона, 
второго после Олава Трюггвасона норвежского конунга-миссионера, убитого 
в 1030 г. и провозглашенного святым спустя год, лежит в основе упоминания 
о чуде Олава, совершенном на Руси (во время его пребывания там?). В «Поми
нальной драпе» скальда Сигвата Тордарсона (написана до 1040 г.) не только 
говорится о совершении Олавом чуда на Руси, но и называется имя исцелен
ного Олавом – один из редчайших случаев именования человека, исцеленного 
или спасенного святым78: «Я не солгу, если скажу, что… в Гардах избавил он от 
болезни Вальдамара; до сих пор сохраняются волосы, что росли из светлой го
ловы у того, кто подарил зрение»79. Попытки отождествить Вальдамара с Вла
димиром Ярославичем, княжившим в Новгороде, сталкиваются с отсутствием 
каких-либо сведений о болезни князя. Знаковой же фигурой, носившей это 
имя, был Владимир Святославич, с которым была сопряжена легенда о прозре
нии после крещения. Исцеление слепых было одним из наиболее распростра
ненных сюжетов чудес св. Олава80, поэтому сходство сюжетов позволяло лег
ко приписать заслугу исцеления Владимира Олаву. Написанная спустя менее 
10 лет после местной канонизации Олава поэма свидетельствует о чрезвычай
но быстром распространении его культа в Новгороде (чему, вероятно, способ
ствовал приезд в 1031 г. на Русь сводного брата и почитателя Олава Харальда 
Сигурдарсона, будущего конунга Норвегии Харальда Сурового Правителя, а 
также пребывание на Руси сына Олава Магнуса)81 и интенсивном культурном 
взаимообмене между Новгородом и Норвегией: на протяжении нескольких лет 
после смерти и беатизации Олава в Новгороде не только возникли рассказы о 
местных чудесах, совершенных им, но они и вернулись обратно в Норвегию, 
где одно из чудес было пересказано Сигватом, на Руси не бывавшим. 

Наконец, третий, также сугубо легендарный сюжет основан на слухах, воз
никших сразу же после битвы при Свёльде, о том, что Олав не погиб, а ему уда
лось спастись: распространение этих слухов отмечает уже Халльфред Трудный 
Скальд в «Поминальной драпе об Олаве Трюггвасоне» (1001 г.), но высказыва
ет сомнения в их достоверности. На их основе формируется легенда о спасении 

78  В нескольких чудесах Олав оказывает помощь своему сводному брату Харальду 
(будущему конунгу Норвегии), и в этом случае называется имя Харальда. В остальных 
же многочисленных чудесах святой приходит на помощь безымянному «одному воину», 
«одному мальчику» и т. д.

79  ИКС. С. 272/284, 376–380 (комментарий).
80  Первое из них, по разным редакциям «Саги об Олаве Святом», в том числе в «Круге 

земном», произошло уже в ночь после убийства Олава: заползший в хижину, где лежало 
тело Олава, слепой прозрел, прикоснувшись к глазам рукой, испачканной в крови Олава 
(Сага об Олаве Харальдссоне, 236 // Снорри Стурлусон. Круг земной. С. 368).

81  Мельникова  Е. А. Культ св. Олава в Новгороде и Константинополе // ВВ. 1996. Т. 56. 
С. 92–106.
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Олава, его паломничестве в Святую землю и уходе в монастырь, которая упоми
нается в «Истории» монаха Теодорика (1177–1180 гг.) и «Обзоре саг о норвеж
ских конунгах» (ок. 1190 г.), но подробно излагается только в «Саге об Олаве 
Трюггвасоне» монаха Одда. По рукописи U сага включает Ладогу в число мест, 
посещенных Олавом на пути в Иерусалим. При всей недостоверности этого сю
жета в нем, как справедливо отметила Т. Н. Джаксон, отразились представления 
об основном для XI в. маршруте скандинавов в Византию и Палестину – по вос
точному пути, через речную сеть Восточной Европы82. 

Таким образом, устная традиция, включая скальдические стихи, а затем ее 
переработки в «Историях» Норвегии и сагах о пребывании Олава Трюггвасона 
в юности на Руси инкорпорировали обширную и разнообразную информацию 
о Руси эпохи Владимира и о нем самом, в значительной степени непосредствен
но не связанную с самим Олавом, но распространенную в древнескандина
вских обществах. Эта информация охватывала прежде всего связи восточноев
ропейского и скандинавского миров: службу варягов древнерусским князьям 
и высокий социальный статус некоторых из них, их участие в военно-полити
ческой жизни государства, приобщение варягов к русско-византийским куль
турным ценностям, прежде всего, христианству. В контексте рассказов об Ола
ве формировался образ Руси как обширного и могущественного государства, 
в котором всегда находится место для отважных скандинавских воинов, и ее 
правителя, мудрого и прославленного, соименного датскому королю – совре
меннику авторов саг об Олаве. В них находили отражение, пусть и в искажен
ном виде, кардинальные события собственно русской истории, прежде всего 
крещение Владимира и официальное введение христианства. 

*   *   *
Рассеянные и не образующие компактных сюжетов сведения об эпохе Вла

димира в других древнескандинавских памятниках письменности в основном 
согласуются с той информацией, которая аккумулирована в рассказах об Олаве 
Трюггвасоне, но в некоторых случаях и дополняют ее. 

Приобщение скандинавов к христианству в Византии и распространение 
ими новой веры на Руси и в Скандинавии нашло отражение не только в «Олави
ане», но и в ряде других произведений. В «Пряди о Торвальде Путешественни
ке» (в составе «Большой саги об Олаве Трюггвасоне»)83 и в ряде других произ-
ведений рассказывается об исландце, который в конце Х в. принял крещение 
на континенте, откуда вернулся вместе с саксонским миссионером Фридреком, 

82  ИКС. С. 156/157, 218–220 (комментарий).
83  Sigfús Blöndal, Benedikt S. Benedikz. The Varangians of Byzantium... P. 197–199; Гла

зырина  Г. В. О генеалогии исландца Торвальда, странствовавшего на Русь в X веке // ДГ, 
2002 г. М., 2004. С. 87–94.
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пытался вместе с ним проповедовать христианство на родине, но, потерпев 
неудачу, отправился (вместе со Стевниром Торгильссоном) «по миру» (víða um 
heiminn), оказавшись сначала в Иерусалиме, затем в Византии. Согласно «Пря
ди» по «Большой саге» в рукописи АМ 61 fol. (третья четверть XIV в.), «он объе-
хал все государство греков и пришел в Миклагард. Его принял с великой честью 
сам стольный конунг и дал ему много прекрасных даров дружбы… Больше всего 
он почитался в Аустрвеге, посланный туда кесарем в качестве главы или вла
дыки над всеми конунгами в Руссланде и во всем Гардарики. Торвальд Кодранс
сон основал там на предназначенной для постройки земле прекрасный мона
стырь с главной церковью, которая посвящена Иоанну Крестителю, и вложил 
туда достаточное имущество. Позднее зовется он по его имени монастырем Тор-
вальда. В этом монастыре он окончил свою жизнь, и есть там его могила. Этот 
монастырь стоит под высокой горой, которая называется Дрёвн»84. Написанная 
в середине XIII в. «Сага о крещении» сообщает дополнительные подробности: 
Торвальд и Стевнир приехали из Византии «до Кэнугарда и на восток по Дне
пру» («til Kænugarðs еt eystra eftir Nepr»), и «Торвальд умер в Руссии недалеко от 
Палтескьи. Там находится его могила в одной горе у церкви Иоанна Крестителя, 
и они называют его святым»85. Автор саги включает вису некоего Бранда Путе
шественника (скальд с этим именем не известен другими стихами): «Я пришел 
туда, / где Торвальду / Кодранссону / Христос дал упокоение. / Там он похоро
нен / в высокой горе / вверх по течению Дрёвна / у церкви Иоанна», и ссылается 
на то, что «так говорил Ари Мудрый»86. В рукописи конца XIV в. «Книга с Пло
ского острова» добавлен эпизод встречи Торвальда и Олава Трюггвасона, в ходе 
которой Торвальд предсказывает Олаву власть над Норвегией и славу крестите
ля Исландии и других стран. Монастырь обычно локализуется вблизи Полоцка 
на острове напротив полоцкого Верхнего замка, где засвидетельствовано суще

84  «Hann fór um allt Grikkjaríki og kom til Miklagarðs. Tók sjálfur stólkonungurinn við 
honum með mikilli virðing og veitti honum margar vingjafir ágætar… Allra mest var hann 
tignaður um Austurveg, þangað sendur af keisaranum svo sem foringi eða valdsmaður skipaður 
yfir alla konunga á Rússlandi og í öllu Garðaríki. Þorvaldur Koðránsson reisti þar af grundvelli 
eitt ágætt munklíf hjá þeirri höfuðkirkju er helguð er Jóhanni baptista og lagði þar til nógar 
eignir. Hét þar æ síðan af hans nafni Þorvaldsklaustur. Í því munklífi endi hann sitt líf og er þar 
grafinn. Það klaustur stendur undir hábjargi er heitir Dröfn»: Þorvalds þáttur víðförla, 10 (по 
рукописи «Большой саги об Олаве Трюггвасоне» АМ 61 fol., третья четверть XIV в.; цит. 
по: URL: http://www.snerpa.is/net/isl/th-vidfo.htm (дата обращения: 18.09.2016).

85  «Þorvaldr andaðist í Rússía, skammt frá Palteskju. Þar er hann grafinn í fjalli einu, at 
kirkju Jóhannis baptistæ, ok kalla þeir hann helgan»: Kristni saga, 12 / Guðni Jónsson bjó til 
prentunar // Íslendinga sögur. B. 1: Landssaga og landnám. Reykjavík, 1946. Цит. по: URL: 
http:heimskringla.no/wiki/Kristni_saga (дата обращения: 18.09.2016). Перевод на русский 
язык: Древнерусские города в древнескандинавской письменности: тексты, перевод, 
комментарий / сост. Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон. М., 1987. С. 102–103.

86  «Svá segir Brandr inn víðförli: Hefk þar komit, / es Þorvaldi / Koðránssyni / Kristr 
hvíldar lér. / Þar es hann grafinn / í há fjalli / upp í Drafni / at Jóhanneskirkju… Svá hеfir Ari 
enn gamli sagt»: Kristni saga, 12; Древнерусские города... С. 102–103. 
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ствование монастыря Иоанна Крестителя в XIV в.87. Сигфус Блёндаль и Бенедикт 
Бенедикц полагают, что если рассказ о встрече Торвальда и Олава не выдуман, 
равно как и пассаж об отправке Торвальда византийским императором, то не 
исключено, что Торвальд был одним из присланных к Владимиру византийских 
священнослужителей для крещения его самого и подвластного ему населения88. 
Это предположение, однако, представляется маловероятным, поскольку ко вре
мени крещения Владимира (988 или 989 г.) Олав, согласно исландским анналам, 
уже покинул Русь: называемая ими дата отъезда Олава из Гардарики – 986/7 г.89.

Другое упоминание о вероятном варяге-христианине на Руси относится к 
Грису Сэмингссону, который находился на императорской службе до 986 г. и мог 
принять христианство в Византии. В «Саге о Халльфреде Трудном Скальде» рас
сказывается, что перед поединком с Халльфредом Грис обратился с молитвой 
к Олаву Трюггвасону, который дает Грису совет не биться с Халльфредом, по
скольку в их ссоре виноват сам Грис. Он принимает совет Олава, хотя отказ от 
поединка мог нанести серьезный урон его чести90. Вряд ли он молился бы Олаву, 
если бы не был христианином. 

Косвенным образом саги об Олаве Трюггвасоне подтверждают интенсив
ность торговых отношений Руси и Скандинавских стран, отмечавшихся и для 
более раннего времени. В сагах Одда, Снорри, в «Большой саге об Олаве Трюггва
соне» сообщается, что, покинув Русь, Олав стал называть себя Али и, согласно 
Одду, представился ярлу Сигурду в Англии купцом, который пришел «из Гарда
рики»91; Снорри и автор «Большой саги» пишут, что Олав «называл себя Оли и го
ворил, что он гардский (gerzkr)»92. Такое именование имело смысл, только если 
«гардские» купцы были достаточно хорошо известны в скандинавском мире. 

Снорри рассказывает также о торговой поездке норвежского купца Лоди
на в Эйстланд, во время которой купец узнает в одной из продаваемых рабынь 
Астрид, мать Олава, и выкупает ее93. Через несколько лет после смерти Влади

87  Хорошкевич  А. Л. Полоцкие грамоты. М., 1977. Вып. 1. С. 42. По мнению Т. Н. Джак
сон, название Дрёвн должно относиться к реке, и локализовать основанный Торвальдом 
монастырь следует не в Полоцке, а в Браславском поозерье, где имеется ряд сходных по 
звучанию гидронимов: Джаксон Т. Н. Austr í Görðum... С. 136–140.  

88  Sigfús Blöndal, Benedikt S. Benedikz. The Varangians of Byzantium... P. 198–199; Guðni 
Jónsson. [Commentaries] // Kristni saga. Not. 90.

89  ИКС. С. 124.
90  Hallfreðar saga vandræðaskálds, 2 [по «Большой саге об Олаве Трюггвасоне»; цит. 

по: URL: http://www.snerpa.is/net/isl/hallfr2.htm (дата обращения: 18.09.2016)].
91  Так в рукописях А и S: ИКС. С. 138/146, 150/154, 215 (комментарий).
92  ИКС. C. 163/167, 177/187. О наименовании gerzkr, в том числе применительно к 

Олаву Трюггвасону, см. также: Успенский  Ф. Б. Скандинавы... С. 299–372.
93  ИКС. С. 164/168–169, 222 (комментарий). Текст почти дословно повторен в «Боль

шой саге об Олаве Трюггвасоне».
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мира другой норвежский купец, Гудлейк, носит прозвище Gerzkr «гардский», по
скольку он часто ездил в Гардарики94; желая получить «восточные» предметы 
роскоши, Олав Харальдссон, ставший норвежским конунгом, вступает с ним в 
партнерство (félag)95. 

Случаи переезда скандинавов на более или менее постоянное жительство 
на Руси в сагах не отмечаются. Тем интереснее надпись на памятнике из Гордбю 
на острове Эланд, сообщающая, что брат человека, в честь которого установлена 
стела, Халльфинн, sitr [í] G�rðum «живет (букв. «сидит». – Е. М.) в Гардах»96. Памят
ник датируется первой половиной, но с последними уточнениями, скорее первой 
четвертью XI в., а поскольку речь в нем идет о гибели брата человека, живущего 
на Руси, то поселиться там Халльфинн мог за несколько лет, а то и десятилетий 
до установки памятника, то есть его приезд на Русь вполне может относиться 
ко времени Владимира. Вряд ли обоснован предположенный А. Нуреном вариант 
чтения слова G�rðum как обозначения самого хутора, около которого поставлен 
памятник и который ныне носит название Gård-by97: в надписи топоним приве
ден в форме множественного, а не единственного числа, что с определенностью 
говорит о том, что он обозначает Русь. Характеристика кого-либо, кроме само
го меморизируемого в надписи, крайне редка и приводится в тех случаях, когда 
этот человек значительно знатнее или известнее того, в память о котором уста
новлен камень. Очевидно, пребывание Халльфинна на Руси (или его переезд (?) в 
«Гарды») было хорошо известно в округе в отличие от деяний его брата, который 
назван обычным выражением – «добрый воин» (drengr goðan). 

Матримониальные связи – если таковые возникали в эпоху Владимира – 
практически не нашли отражения в сагах. Единственный раз этот аспект рус
ско-скандинавских контактов затрагивается в рассказе  о сватовстве некоего 
«Висивальда, конунга Гардов98» (Visiualdr Gardakonungr) к Сигрид, вдове сред
нешведского конунга Эйрика Победоносного. Одновременно с ним претен
дентами выступали Харальд Гренландец и еще шесть конунгов. Всех женихов, 
включая Висивальда, Сигрид сожгла в доме после пира99. Считается, что Харальд 

94  См. выше примеч. 92. 
95  ИКС. С. 327–329.
96  Мельникова  Е. А. Скандинавские рунические надписи... № Б–III.8.1.
97  Noreen A. Altschwedische Grammatik. Halle (Saale), 1904. S. 486.
98  Так в «Пряде о Харальде Гренландце» (ИКС. С. 287/289). В «Круге земном» Снор

ри Стурлусона, значительно более подробно рассказывающем об этом событии, он на
зван Виссавальдом, конунгом «с востока из Гардарики» («konungr… Vissavaldr austan ór 
Garðaríki») (Там же. С. 163/168).

99  ИКС. С. 217–218. Попытки отождествления Висивальда с одним из Владимировичей 
успеха не имели. Традиционно этот эпизод сопоставляется с сожжением княгиней Ольгой 
послов Мала в «истопке». Б. Сойер недавно предположила, что фигура Сигрид вымышлена, 
поскольку сведения о ней радикально расходятся в разных источниках (Sawyer  В. Sigrid 
Storråda – hur och varför blev hon till? // Historisk Tidsskrift. Oslo, 2015. B. 94. P. 163 ff.). 
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Гренландец умер в 994 или 995 г. Как бы ни оценивать сюжет в целом, пока
зательно, что русский «конунг», по представлению авторов саг (и транслято
ров предшествующей традиции), прибывает сам вместе «со своими воинами», 
сватовство не обставлено никакими дипломатическими процедурами, как это 
будет примерно 20 лет спустя, когда Ярослав Мудрый, тоже еще не киевский, 
а новгородский князь, сватается к дочери шведского конунга Ингигерд, посы
лая как минимум два посольства в Швецию100. Сватовство Висивальда к Сигрид 
(не столь важно, было оно на самом деле или нет; важно, кáк оно изображено 
в сагах, поскольку повествование, вероятно, обобщает рассказы о возможных 
других, неизвестных нам русско-скандинавских брачных связях) представлено 
в сагах как частное предприятие, не имеющее никакого отношения к централь
ной власти и тем более не являющееся государственной акцией. 

Наиболее же часты для эпохи Владимира упоминания о военной службе 
скандинавов, прежде всего исландцев – поскольку эти сведения содержатся в ро
довых сагах, и шведов – в рунических надписях, на Руси и особенно – в Византии. 
Однако путь в Империю лежал в это время исключительно через реки Восточ
ной Европы, и направлявшиеся туда скандинавские отряды нередко останавли
вались на некоторое время на Руси. Более того, остановка на Руси была необхо
дима для дальнейшей службы в Византии: по условиям договора 944 г. русский 
князь должен был снабжать прибывающих из Руси (или через Русь) грамотами, 
удостоверяющими их мирные намерения: «ныне же увѣдѣлъ есть князь нашь 
посылати грамоту ко царству нашему; иже посылаеми бывають от нихъ посли и 
гостье, да приносять грамоту, пишюче сице: яко "послахъ корабль селико". И от 
тѣхъ да увѣмы и мы, оже съ миромь приходить»101. Этот порядок, очевидно, рас
пространялся и на скандинавов, намеревавшихся стать наемниками, – во всяком 
случае, согласно договору, любые прибывшие без удостоверительных грамот 
подлежали аресту до выяснения их намерений, а в случае сопротивления могли 
быть убиты без компенсации: «Аще ли безъ грамоты придуть, и преданы будуть 
намъ, да держимъ и хранимъ, дондеже възвѣстимъ князю вашему. Аще ли руку 
не дадять, и противятся, да убьени будуть, да не изищется смерть ихъ от князя 
вашего»102. Известный случай выполнения этого условия – посольство Владими
ра в 978 г., предупреждавшее имперские власти о скором прибытии неконтро
лируемых киевским князем варягов103. Поэтому любой потенциальный наемник 
был вынужден обращаться к киевскому князю за удостоверительной грамотой.

Саги не отмечают это обстоятельство: в большинстве случаев они лишь 
вскользь упоминают о службе того или иного исландца в Византии – чаще всего 

100  См. подробнее: Мельникова  Е. А. Балтийская политика Ярослава Мудрого // Ярос
лав Мудрый и его эпоха. М., 2008. C. 88–89, 98–100.

101  ПСРЛ. М., 2001. Т. 1: Лаврентьевская летопись. Стб. 48. 
102  Там же. Стб. 48.
103  Там же. Стб. 78–79.
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в связи с описанием какого-либо ценного предмета, полученного «от императо
ра»104. Так, Грис Сэмингссон «много ездил и побывал всюду вплоть до Миклагар
да и снискал большой почет от стольного конунга (императора. – Е. М.)»105. В от
личие от персонажей «Саги о Храфнкеле», Грис известен ряду других саг, а также 
упоминается в «Книге о занятии земли», что подтверждает его историчность. 
Свою поездку в Византию он должен был совершить до 986 г.106, поскольку на 
его свадьбе, которая состоялась, видимо, в этом году, он «держал в руке меч, ко
торый ему подарил конунг Гарда»107. 

Вскоре после 989 г. в Византии служил Кольскегг, брат Гуннара из Хлидарен
ди, проведя перед этим год на Руси: «Кольскегг крестился в Дании, но там ему 
пришлось не по душе, и он отправился в Гардарики и пробыл там зиму. Оттуда 
он поехал в Миклагард и поступил там на службу. Последнее, что о нем слышали, 
было, что он там женился, был предводителем войска вэрингов и оставался там 
до самой смерти»108. Кольскегг, по сообщениям саг, был первым, кто не просто 
«пошел на службу» («ganga á mála») в Византии, но и стал «предводителем вой
ска вэрингов» («var hofðingi fyrir væringjaliði»), открывая череду прославивших
ся выдающимся положением в Византии скандинавов XI в., среди которых затем 
были Эйлив Торгильссон, Харальд Сигурдарсон (будущий конунг Норвегии), 
Рёгнвальд, установивший рунический памятник в Эде (Упланд, Швеция)109, и 
др. И именно в связи с его службой в Византии впервые в древнескандинавской 

104  См. обзор поездок скандинавов в Византию: Sigfús Blöndal, Benedikt S. Benedikz. 
The Varangians of Byzantium... Р. 193–202. 

105  «Maður heitir Grís og er Sæmingsson… Hann hefir farið vel, verið allt út í Miklagarð og 
fengið þar mikla sæmd af stólkonunginum»: Hallfreðar saga vandræðaskálds, 2 [по «Большой 
саге об Олаве Трюггвасоне»; цит. по: URL: http://www.snerpa.is/net/isl/hallfr2.htm (дата 
обращения: 18.09.2016)]. В той же редакции саги (Кар. 12) византийский император на
зван Miklagarðskonungr, а в рукописи Moðruvallabók (Kap. 10) – Garðskonungr (URL: http://
www.snerpa.is/net/isl/hallf.htm (дата обращения: 18.09.2016). Наименование византий
ского императора stólkonungr – вероятное заимствование первой основы от др.-русс. 
столъ в значении «престол» (ср. «стольный город»). Обычное обозначение византий
ских императоров в древнескандинавской литературе – Garðskonungr и keisari. 

106  Е. А. Рыдзевская датирует поездку Гриса временем до 975 г. (Рыдзевская  Е. А. 
Древняя Русь и Скандинавия... С. 75). 

107  «Grís hafði í hendi sverðið það er Garðskonungr hafði gefið honum»: Hallfreðar saga 
vandræðaskálds, 10 (цит по: URL: http://www.snerpa.is/net/isl/hallf.htm (дата обращения: 
18.09.2016)).

108  «Kolskeggur tók skírn í Danmörku en nam þar þó eigi yndi og fór í Garðaríki og var 
þar einn vetur. Þá fór hann þaðan út í Miklagarð og gekk þar á mála. Spurðist það til hans að 
hann kvongaðist þar og var höfðingi fyrir væringjaliði og var þar til dauðadags»: Njáls saga, 81 / 
Einar Ól. Sveinsson gaf út. Reykjavík, 1954. (Íslenzk Fornrit; 12). Цит. по: URL: http://www.
snerpa.is/net/isl/njala.htm (дата обращения: 18.09.2016). Перевод на русский язык: Сага о 
Ньяле // Исландские саги. М., 1956. С. 576 (с уточнениями).

109  Мельникова  Е. А. Скандинавские рунические надписи... № Б-Приложение 1.22. 
С. 352–353. 
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литературе появляется название вэринги (væringjar), которое станет обычным 
обозначением скандинавских воинов в Византии110. 

Участие скандинавов в военных предприятиях русских князей, возможно, 
самого Владимира, отмечается в двух рунических надписях. Памятник из Орхуса 
(Дания, ок. 1000 г.) установлен в честь человека, погибшего «на востоке, когда 
сражались конунги»111. Другой, из Средней Швеции, датируемый более широ
ко – первой половиной XI в., прославляет воина, который «участвовал в битве на 
Восточном пути, прежде чем должен был пасть вождь»112. Еще восемь памятни
ков первой половины XI в. (некоторые из них, возможно, относятся ко времени 
Владимира) запечатлевают память погибших «на востоке в Гардах». 

Империя, а тем более Русь не были для скандинавов экзотическими стра
нами: поездки в Миклагард совершались и по личным делам. По рассказу «Саги 
о битве на Пустоши»113, Гест Торхалльссон, расправившийся с убийцей своего 
отца, вынужден был уехать из Исландии и отправился сначала в Норвегию, а 
затем в Константинополь (ок. 1011 г.). Сын убитого Гестом, Торстейн Стюрс
сон, преследует Геста, но попытка отомстить ему в Норвегии оказывается не
удачной, и Торстейн снова настигает Геста в Византии. «В то время у вэрингов 
и норманнов114 был обычай днем устраивать игры и соревноваться в борьбе. 
Торстейн затесался в их толпу, а Гест не узнает его и не обращает на него ни
какого внимания. Торстейн подходит бороться с ним, и внезапно вытаскивает 
из-под плаща тесак, и метит Гесту в голову. Удар пришелся в плечо, и это была 
пустяковая рана... Вэринги подбегают к ним, и Торстейна едва не убили на ме
сте, потому что у них был обычай казнить того, кто покусится на чужую жизнь 
во время игр, не иначе, как смертью»115. Откупившись от Торстейна, Гест оста
ется в Византии и не возвращается в Исландию. Приезд Геста в Константино
поль датируется временем ок. 1011 г. 

110  Мельникова  Е. А. Варяги, варанги, вэринги: скандинавы на Руси и в Византии // 
ВВ. 1998. Т. 55 (80). Ч. 2. С. 159–164.

111  Мельникова  Е. А. Скандинавские рунические надписи... № Б-I.2. C. 275.
112  Там же. № Б-III.5.25. C. 315.
113  Сага сохранилась в пересказе Йоуна Оулафссона, сделанном зимой 1727/28 г. По 

словам Йоуна, он имел пергаменную рукопись середины XIV в., в которой содержалась 
сага. Эта рукопись сгорела во время пожара в Копенгагене 1728 г.

114  Если Йоун правильно передал текст саги в этом месте, то ко времени поездки 
Геста вэринги-варанги (βάραγγοι) и норманны различались. Ср. в той же «Саге о битве 
на Пустоши»: Барди «не прерывает свой путь, покуда не приезжает в Гардарики. Там 
он вступил в дружину и ходил в битвы с вэрингами. Все норманны ставили его высоко 
и очень любили» (1020-е гг.): Heiðarvíga saga, 4 // Borgfirðinga sögur / Guðni Jónsson ok 
Sigurður Nordal gáfu út. 2 utg. Reykjavík, 1955. (Íslenzk fornrit; 3). Перевод на русский язык: 
Сага о битве на Пустоши // Исландские саги / пер. А. В. Циммерлинга. М., 2000. Т. 1. С. 110.

115  Heiðarvíga saga, 11 // Borgfirðinga sögur. Bls. 243; Сага о битве на Пустоши. С. 62. 
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Если Византия и Русь в эпоху Владимира становятся притягательны пре
жде всего военной службой116, то Восточная Прибалтика оставалась объектом 
грабительских походов. В 12-летнем возрасте Олав Харальдссон, будущий 
конунг Норвегии, отправляется в свой первый викинг – по восточному пути. 
В 990- е гг.совершает нападения на куршей датский конунг Свейн Вилоборо
дый117. Удачные походы конунга Свеаланда Эйрика Победоносного (ум. в 995 г.) 
и сбор им даней упоминаются в «Круге земном» Снорри Стурлусона118, а о по
пытке восстановить даннические выплаты земгалов рассказывает «Сага об 
Ингваре Путешественнике»: шведский конунг Олав Шётконунг (ум. ок. 1020 г.) 
отправляет своего сына Анунда (и Ингвара) попытаться собрать не выплачи
вавшуюся многие годы дань119.

Военные походы против собственно Руси не отмечались в предшествую
щее время, воспоминания о нападениях на Альдейгьюборг и Хольмгард сохра
нились лишь в викингских сагах в широко распространенном мотиве похода 
против «русского конунга». Тем неожиданнее выглядит сообщение о нападе
нии на Ладогу120. Изгнанный из Норвегии Олавом Трюггвасоном в 995 г., ярл 
Хладира Эйрик Хаконарсон отправляется в викинг, нападая на северные и вос
точные побережья Балтики, а затем «поплыл в Аустрвег». По «Саге об Олаве 
Трюггвасоне» в «Круге земном», «он пришел в государство (ríki) конунга Валь
дамара (в “Красивой коже”: “отправился на восток в Гардарики против Валь
дамара Старого”. – Е. М.), стал грабить и убивать людей повсюду, где он про
ходил, и опустошил ту землю. Он подошел к Альдейгьюборгу и осаждал его, 
пока не взял города, убил там много народа и разрушил и сжег всю крепость, а 
затем воевал во многих местах в Гардарики (в “Красивой коже”: “и еще дальше 
продвигался он на восток в Гарды. Везде шел войной, жег города и крепости, 

116  Хотя, судя по археологическим данным, торговля между Русью (в первую очередь 
Новгородом) и Скандинавскими странами оставалась интенсивной, упоминаний о ней 
для эпохи Владимира крайне мало (см. выше).

117  Сага о Кнютлингах, 2 // ИКС. С. 595/603. 
118  Они упомянуты в так называемой речи лагмана Торгнира (приведена в «Саге об 

Олаве Святом», гл. 72, 80, в «Круге земном» и некоторых других рукописях), упрекающе
го Олава Шётконунга в небрежении завоеваниями его отца Эйрика Победоносного и гро
зящего Олаву изгнанием, если он не примирится с Олавом Харальдссоном Норвежским и 
не начнет печься о процветании Свеаланда. Невзирая на возможные устные источники, 
весь эпизод с Тюргниром носит литературный характер и имеет целью подчеркнуть сво
боду бондов в выборе правителя (ИКС. С. 329–332).

119  Глазырина  Г. В. Сага об Ингваре Путешественнике: текст, перевод, комментарий. 
М., 2002. С. 210–211/254–255. (ДИ).

120  Второй, неудачный поход на Ладогу совершает уже после смерти Владимира, 
осенью 1015 г., другой хладирский ярл, Свейн, бежавший из Норвегии после битвы при 
Несьяре, в которой победил Олав Харальдссон, ставший после этого конунгом всей 
Норвегии. 
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а бонды бежали со своим имуществом в леса”)»121. Достоверность этого сооб
щения подтверждается драпой в честь Эйрика, сочиненной скальдом ярла и 
современником этих событий Эйольвом Дадаскальдом ок. 1010 г.: «Богатый 
отправился опустошать земли Вальдамара огнем битвы. Из-за этого тотчас 
усилился бой. Ты, устрашающий людей, разрушил Альдейгью; у нас есть све
дения об этом. Эта битва мужей была жестокой. Тебе удалось добраться на вос
ток в Гарды»122. Затем Эйрик опустошает «все Сюслы» (о. Сааремаа и прилегаю
щее побережье Эстонии), Сконе и другие области. Автор «Красивой кожи» так 
резюмирует деятельность Эйрика: «В то время воевал ярл Эйрик более всего 
в Гардарики, в государстве конунга Вальдамара, когда Олав Трюггвасон был 
конунгом в Нореге», и добавляет: «И делал он это из мести и неприязни к ко
нунгу Олаву и вражды после гибели Хакона, своего отца…»123. 

В древнерусских источниках это событие не нашло никакого отражения. 
По хронологии саги нападение Эйрика (род. ок. 964  г.) на Ладогу датируется 
997 г. Повествование отличается детализированностью, которая представля
ется в целом достоверной. В Ладоге авторы саг (точнее, устных рассказов, кото
рые легли в основу саг) различают staðr – «город» в целом и borg  – «крепость», 
укрепление. Первый он «осаждал» и «взял», вторую – «сжег». Действительно, 
к концу Х в. Ладога имела довольно мощные укрепления и большой посад124. 
Примерно на это время приходятся следы обширных пожаров на Варяжской 
улице и на Земляном городище, что дало основание связать оба пожарища с 
набегом ярла Эйрика125. В рассказах «Красивой кожи» и «Круга земного» обра
щают на себя внимание еще несколько моментов. Во-первых, хотя Эйольв Да
даскальд не называет Владимира – по крайней мере в дошедшей до нас стро
фе126, – его имя устойчиво присутствует в повествованиях, то есть оно было 
неотъемлемой частью устных рассказов о деяниях ярла Эйрика, что озна чает, 
что имя Владимира было известно не только в контексте «Олавианы», но и вне 
ее, в связи с другими сюжетами. Во-вторых, здесь, как и в рассказе о юношеских 
годах Олава Трюггвасона, «Красивая кожа» называет Вальдамара «Старым»: 

121  Óláfs saga Tryggvasonar, 90 // Snorri Sturluson. Heimskringla I. Bls. 338–339; ИКС. 
С. 164/169, 223–224 (комментарий); то же: Fagrskinna. Bls. 136–137; ИКС. С. 159/160, 223–
224 (комментарий). 

122  ИКС. С. 164–169.
123  ИКС. С. 159/160.
124  Раннесредневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования / 

отв. ред. В. В. Седов. Л., 1985.
125  Мачинский  Д. А., Кузьмин  С. Л., Мачинская  А. Д. Ранние скандинаво-славянские 

контакты по материалам Ладоги VIII–Х вв. // Х конференция по изучению истории, 
экономики, языка и литературы Скандинавских стран и Финляндии. М., 1986. Ч. 1. 
С. 164–166. 

126  Предполагается, что до нас дошли далеко не все строфы поэмы: Fidjestøl B. Det 
norrøne fyrstediktet. Øvre Ervik, 1982. S. 176–177.
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автор этой редакции тверд в своем понимании Владимира как родоначальни
ка русских князей. В-третьих, в повествовании «владение» (veldi) Владимира 
безусловно осознается как государство – ríki127. Наконец, Ладога (и ее округа) 
рассматривается в этом повествовании не как некий самостоятельный центр 
или политическое образование (как в викингских сагах), а как неотъемлемая 
часть Гардарики – «владения» / «государства» Владимира. 

«Красивая кожа» предлагает и мотив нападения Эйрика на Ладогу – месть 
Владимиру за поддержку Олава Трюггвасона, главного врага Эйрика, кото
рого хладирский ярл в союзе с датским конунгом Свейном Вилобородым и 
шведским конунгом Эйриком Победоносным позднее разгромил в битве при 
Свёльде (1000 г.)128. Е. А. Рыдзевская, а вслед за нею Т. Н. Джаксон сочли эту мо
тивировку домыслом, поскольку, как писала Е. А. Рыдзевская, «нет никаких 
оснований думать, что Эйрик мог видеть в русском князе союзника Олафа и 
тем самым – своего личного врага»129. Представляется, что основания у Эрика 
считать Владимира своим врагом были, и вполне серьезные: положение при
емного отца, или воспитателя (fóstri), – а именно таковыми считались в Ислан
дии отношения Владимира и Олава – накладывало на него существенные обя
зательства, и связь приемных отца и сына рассматривалась почти такой же, 
как и родных. По разным редакциям «Саги об Олаве Трюггвасоне», Владимир 
«взял Олава под свое покровительство» («tók þá Óláfr í sitt vald»), «воспитал как 
своего собственного сына» («Siþan tok konungr… at fostr Olaf… sem eiginlegan 
sinn son»), а в «Большой саге об Олаве Трюггвасоне» в генеалогии русских кня
зей Владимир прямо назван «приемным отцом» (fóstri) Олава130. Очевидно, что 
Олав не только находился на содержании у князя, но и пользовался его ма
териальной поддержкой во время походов: Олав «имел собственный большой 
отряд воинов на свои средства, те, что конунг давал ему»131. Монах Одд описы
вает богатства, которые Олав захватил в походах против недругов Владими
ра132, и Олав уезжает на запад, снарядив несколько кораблей с большим числом 
воинов и богатым вооружением133. Не исключена помощь Владимира Олаву и 
в дальнейшем, если он в таковой нуждался. Но даже если Владимир и не со
действовал возвращению Олава в Норвегию, уже один его хорошо известный 

127  Krag  C. Landskapsnavn på -land og -rike // Historisk tidskrift. Oslo, 1971. B. 50. H. 4. 
S. 341–354. 

128  ИКС. С. 159/160.
129  Рыдзевская  Е. А. Сведения о Старой Ладоге в древнесеверной литературе //  

КСИИМК. 1945. Вып. 11. С. 54; ИКС. С. 223.
130  См. выше примеч. 64.
131  ИКС. С. 166 («Круг земной»).
132  Там же. С. 144 (сага монаха Одда, редакция А).
133  Там же.  
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в Скандинавии статус воспитателя и покровителя Олава делал его возможным 
объектом мести Эйрика, изгнанного из Норвегии Олавом: в родовых сагах не
однократно рассказывается о случаях мести приемному отцу или приемному 
сыну, как, например, в «Саге о Ньяле» приемный сын Ньяля Хаскульд навле
кает месть на Ньяля и членов его семьи. Поэтому исключать предложенную в 
«Красивой коже» мотивировку похода Эйрика – особенно с учетом того, что в 
других сагах поход вообще никак не мотивирован, а другие нападения на Русь 
не известны, – мне не представляется возможным.

*   *   *
Важной составляющей восточнославянско-скандинавского культурного 

взаимодействия был обмен нарративными сюжетами и мотивами, а также рас
пространение в скандинавском мире реминисценций повествований о воин
ских подвигах князей и их воинов, возникавших в древнерусской дружинной 
среде, состоявшей до середины Х в. почти исключительно, а во второй половине 
столетия – в значительной степени – из скандинавов. К ним принадлежат лето
писные рассказы о призвании варягов, о походах Олега и Игоря на Константи
нополь и многие другие134. Так называемые А. Стендер-Петерсеном варяжские 
сказания, истоки которых он, однако, видит в основном в византийской лите
ратуре и передатчиком которых он считает скандинавов-варангов, отразились 
не только в памятниках древнерусской, но и древнескандинавской литературы 
в большом количестве сходных сюжетов и мотивов135, среди которых наиболее 
известно сказание о смерти князя Олега (в скандинавской литературе – Одда 
Стрелы)136, но исследовались также образ женщины-мстительницы (Рогнеда)137, 
мотив героического сватовства применительно к княгине Ольге138 и др. К числу 
древнерусско-скандинавских сюжетов, вероятно, можно отнести рассмотренное 
выше чудо св. Олава в Гардах, контаминировавшее мотив утраты кн. Владими

134  Мельникова  Е. А. Устная традиция в Повести временных лет: к вопросу о типах уст
ных преданий // Восточная Европа в исторической ретроспективе. М., 1999. С. 160–165.

135  Stender-Petersen  A. Die Varägersage als Quelle der altrussischen Chronik. Aarhus, 
1934; Рыдзевская  Е. А. К вопросу об устных преданиях в составе древнейшей русской ле
тописи // Рыдзевская  Е. А. Древняя Русь и Скандинавия... С. 159–236.

136  Melnikova  E. The Death in the Horse’s Skull...; Мельникова  Е. А. Сюжет смерти героя 
«от коня» в древнерусской и древнескандинавской традициях // От Древней Руси к но
вой России: юбилейный сб., посвященный чл.-корр. РАН Я. Н. Щапову. М., 2005. С. 95–108 
(здесь же и литература вопроса). 

137  Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Два рассказа о Рогнеде, дочери Рогволода 
Полоцкого (К проблеме интерпретации летописного текста) // Раннесредневековый 
текст: проблемы интерпретации / отв. ред. Н. Ю. Гвоздецкая, И. В. Кривушин. Иваново, 
2002. С. 299–325.

138  Мельникова  Е. А. Предания о первых русских князьях: скандинавские культурные 
традиции в восточнославянской среде // Межкультурный диалог в историческом 
контексте: материалы научной конференции / отв. ред. Л. П. Репина. М., 2003. С. 19–21. 
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ром зрения «корсунской легенды» с сюжетами о возвращении Олавом зрения 
слепым – наиболее частым сюжетом его чудотворения.

Еще одно сказание, связанное с именем Владимира, сохранилось в 
«Саге о Бьёрне Витязе из долины Хит», в котором рассказывается о нападе
нии на владения Вальдимара его близкого родича (náfrændi) Кал(л)ьдимара 
(Kal(l) dimarr), имевшего равные права «на государство», но не ставшего пра
вителем, поскольку он был моложе, и потому отправившегося в викингские 
походы139. Возвратившись, он угрожает войной Вальдимару и отказывается 
от половины государства, предложенной ему Вальдимаром, заявляя, что хо
чет получить все государство целиком. Он предлагает Вальдимару на выбор: 
поеди нок (hólmgаng) или битву. Желающих биться с Кальдимаром не находит
ся, и Бьёрн вызывается выступить против Кальдимара. В поединке Бьёрн уби
вает противника, сам получает тяжелые ранения, но излечивается и отправля
ется в викингские походы на запад140. 

Мотив поединка, в том числе заменяющего полномасштабную битву, чрез
вычайно распространен и встречается как в ПВЛ (поединок юноши-кожемяки с 
печенежским богатырем под 992 г., поединок Мстислава с касожским «князем» 
Редедей), так и в древнескандинавской литературе (например, неоднократно в 
«Истории данов» Саксона Грамматика, начало ΧΙΙΙ в.)141: на эти и другие парал-
лели указывали и А. Стендер-Петерсен, и Е. А. Рыдзевская, и С. Кросс. Однако их 
интерпретация сюжета существенно разнилась. По А. Стендер-Петерсену, в ос
нове его лежит библейская легенда о битве Давида и Голиафа, которая была 
реинтерпретирована варангами (скандинавами, служившими в Византии) и 
отложилась на Руси и в Скандинавии с привязкой к разным героям; с истори
ческой реальностью сюжет не связан142. Е. А. Рыдзевская, напротив, находит в 
сказании историческую основу, связывая ее, с одной стороны, с «переяславской 
легендой» о юноше-кожемяке, с другой – с устными воспоминаниями о брато-
убийственных войнах Святославичей и Владимировичей143. С. Кросс в целом 
разделяет предположение М. Бура о нашедшем в сюжете прямом отражении 
борьбы Владимира и Ярополка144. 

139  «…voru þeir kallaði jafnkomnir til ríkis Valdimar konungur og kappinn en kappinn hafði 
því eigi náð ríkinu að hann var yngri og því fór hann í hernað að leita sér frama»: Bjarnar saga 
Hitdœlakappa, 4 // Borgfirðinga sǫgur / Sigurður Nordal og Guðni Jónsson gáfu út. Reykjavík, 
1938. (Íslenzk Fornrit; 3). Цит. по: http://www.sagadb.org/bjarnar_saga_hitdaelakappa (дата 
обращения: 18.09.2016).

140  Ibid.
141  Saxonis Grammatici Gesta Danorum / recogn. et ed. J. Olrik, H. Ræder. Hauniæ, 1931. T. 1. 

P. 12, 83, 106, 113, 187, 281.
142  Stender-Petersen  A. Die Varägersage... S. 156–175.
143  Рыдзевская  Е. А. К вопросу об устных преданиях... С. 222–230.
144  Cross  S. H. La tradition... P. 137–140. 
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Не имея возможности подробно рассмотреть здесь сюжет о поединке с 
Кальдимаром, отмечу лишь два момента. 

«Сага о Бьёрне» принадлежит к родовым сагам и, вероятно, сложилась 
в 1220- е гг. (древнейшая рукопись XIV в.); действие в ней относится к 1000–
1020 гг.145. Сам Бьёрн, сын Арнгейра, – родич Эгиля Скаллагримссона и тоже 
скальд, стихи которого, однако, почти не известны по другим источникам (одна 
строфа приводится в «Третьем грамматическом трактате»); он несколько раз 
упоминается в «Книге о занятии земли» и безусловно является реальным исто
рическим лицом146. Факт пребывания Бьёрна на Руси (а затем во Франкии) сомне
ний у исследователей не вызывает, и по внутренней хронологии саги может да
тироваться 1005–1015 гг. Тем самым Бьёрн никоим образом не мог участвовать 
в событиях 978 г. Однако скандинавы-участники убийства Ярополка и захвата 
Киева вполне могли донести до Скандинавии рассказы о борьбе двух братьев – 
русских князей, в ходе которой один из них погиб. Точно так же в Исландии со
хранились – и на удивление подробно и относительно точно – воспоминания 
о борьбе Владимировичей в 1015–1019 гг., вылившись в первую часть «Саги 
об Эймунде»147. Историческая основа повествования об Эймунде (неизвестном 
другим произведениям) в саге насыщается типовыми мотивами, сюжетами о 
военных хитростях Эймунда, которые позволили ему выйти победителем и так 
далее148. Представляется, что аналогичный процесс происходит и с повествова
нием о службе Бьёрна на Руси. С одной стороны, время его деятельности там 
соотносится в саге – и совершенно верно – с правлением Владимира. С другой 
стороны, необходимый для прославления Бьёрна конкретный сюжет создается 
(или реконструируется? каков он был в первоначальных рассказах, установить 
невозможно) с использованием широко распространенного мотива поединка, 
возможно, по аналогии с завершающим судьбу Бьёрна эпизодом – поединком с 
Тордом149. Историческую «реальность» (квази-историзм) этому мотиву придало 
соединение его с воспоминаниями о борьбе Владимира и Ярополка, имя которо
го было забыто (имя «родича» Вальдамара – «Кальдимар» явно образовано по 
аналогии с именем «Вальдимар»). Тем самым в глазах исландцев XIII в. подвиг 
Бьёрна, совершенный на службе у Владимира, носил все признаки реального со
бытия и служил героизации образа Бьёрна.

145  Finlay  A. Bjarnar saga Hítdœlakappa // Medieval Scandinavia. An Encyclopedia / 
ed. Ph. Pulsano. New York; London, 1993. P. 47–48.

146  Malcolm M. Bj�rn Arngeirsson Hítdœlakappi // Ibid. P. 49.
147  Eymundar þáttr Híngssonar // ИКС. С. 290–319.
148  См. подробно: Мельникова  Е. А. Композиция и состав «Саги об Эймунде сыне 

Хринга» // Висы дружбы: сб. ст. в честь Т. Н. Джаксон. М., 2011. С. 255–268.
149  Замечу, что поединок с Кальдимаром оттеняет драматический конец самого 

Бьёрна, который гибнет в поединке со своим соперником, тоже скальдом Тордом. Тяжело 
раненный, но выживший в первом поединке, Бьёрн погибает во втором. 
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Но как бы ни относиться к историчности или квази-историчности эпизода, 
наиболее существенно то, что в нем, с той или иной степенью искаженности, 
отразились общие, фоновые знания и представления о Руси эпохи Владимира, 
а, вероятно, и воспоминания об обстоятельствах двух важнейших событий его 
правления: его прихода к власти и крещения Руси.

*   *   *
Тесные и многогранные связи древнерусского и древнескандинавского ми

ров конца IX – начала XI в. широко представлены в древнескандинавских памят
никах разного времени и разных жанров: от скальдической поэзии конца IX в. и 
рунических памятников IX–XI вв. до саг о викингах XIV в. За исключением пер
вых двух типов источников, одновременных сообщаемому, вся информация, за
печатленная в повествовательной литературе, прежде всего в историографиче
ских сочинениях конца XII в., а также в королевских и родовых сагах, созданных 
на протяжении последних двух десятилетий XII – конца XIII в., восходит к устной 
исторической традиции. В ней сохранялась память о походах викингов и конун
гах небольших областей современных Швеции, Дании и Норвегии, о заселении 
Исландии и распространении христианства. Рассказы об отдельных событиях 
и героях кристаллизировались в более или менее устойчивые повествования, 
которые забывались или, наоборот, приобретали популярность, контаминиро
вались и модифицировались. Вероятно, важнейшим стержнем, поддерживав
шим устные повествования, была генеалогическая традиция, знание которой 
было жизненно необходимо в практической жизни каждого скандинава150. Сре
ди этих преданий были и те, в которых рассказывалось о поездках в Восточную 
Европу, на Русь и в Византию и о подвигах, совершенных там бесстрашными ви
кингами. В позднейших письменных текстах устные повествования отразились 
во всем многообразии форм репрезентации исторической информации: в виде 
конкретных сообщений о действительно бывших событиях; в виде сюжетов, ос
нованных на реальных событиях, но существенно переосмысленных в процессе 
устной передачи; в виде нарративных мотивов, обобщающих и типизирующих 
представления о Руси средневековых скандинавов. Контакты с Восточной Ев
ропой и Русью в рассматриваемое время были настолько тесными, что среди 
источников XII–XIV вв. почти нет произведений, где не упоминалась бы Русь или 
какие-то реалии, связанные с ней. 

Эпоха князя Владимира Святославича освещена в древнескандинавской ли
тературе несравненно полнее и разнообразнее, нежели предшествующее время 
(что соответствует степени полноты отображения и собственно скандинавской 

150  Подробно см.: Мельникова  Е. А. Генеалогия и начала норвежско-исландского 
историописания // ДГ, 2013 год: Зарождение историописания в обществах Древности и 
Средневековья / отв. ред. Т. В. Гимон. М., 2016. С. 464–526.
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истории). В первую очередь скандинавские памятники, и это естественно, гово
рят о широком спектре скандинаво-русских контактов. Наибольшее число упо
минаний о Руси связано с поездками скандинавов на восток, прежде всего для 
службы в войске русского князя или византийского императора, но также и с 
торговыми целями. Важнейший комплекс как реальных сведений, так и основан
ных на них, но вымышленных повествований отражает процесс христианизации 
как самой Руси (крещение князя Владимира), так и скандинавов, вовлеченных 
в культурные процессы восточнохристианского мира. На смену легендарным 
«русским конунгам», часть которых, вероятно, имеет исторические прототипы, 
князей Олега и Игоря, приходит яркий и запомнившийся исландцам образ кня
зя Владимира, могущественного, благожелательного к скандинавским воинам и 
щедрого правителя, потомки которого не только женились на скандинавках или 
выдавались замуж за северных правителей, но и становились сами королями го
сударств, как датский король Вальдемар I. В генеалогиях Владимир наделяется 
прозвищем «Старый» и представлен прародителем династии русских князей. Он 
первым выступает как суверен большого и сильного государства – Гардарики, 
или Руссии, а не локальный правитель Альдейгьюборга или Хольмгарда (при 
всем значении этих центров)151. Сама же Русь эпохи Владимира предстает само
стоятельным, обширным и могучим государством, а не частью скандинавского 
мира, как в повествованиях о более раннем времени. И хотя в отношениях со 
Скандинавскими странами все еще доминируют личностные, несистемные свя
зи, в них начинает проявляться государственное начало, позволившее Руси спу
стя несколько десятилетий, при Ярославе Мудром, стать одной из крупнейших 
держав Европы.

151  Уже одно это не позволяет, как то делает К. Раффенспергер (Raffensperger Chr. Sha
red (Hi)Stories: Vladimir of Rus’ and Harald Fairhair of Norway // The Russian Review. 2009. Vol. 
68/4. Р. 569–582), сопоставлять Владимира с Харальдом Прекрасноволосым, пытавшимся 
сломить сопротивление местных конунгов и ярлов, но потерпевшим неудачу: отдельные 
области Норвегии были окончательно объединены почти столетие спустя Олавом 
Святым. Недостаточны и основания для соположения повествований о них, приведенные 
Раффенспергером: наличие у обоих дядей по материнской линии и т. п. 
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Проблема канонизации Владимира Святославича остается не решенной 
до наших дней. Определенно известно, что письменная традиция не сохранила 
свидетельств о церковном его прославлении. Ни в одном древнерусском источ
нике домонгольского времени Владимир не назван святым.

Причину задержки с провозглашением Русской православной церковью 
Владимира святым Е. Е. Голубинский и другие исследователи видели в особен
ностях его жизни. До крещения он был буйным язычником, после, хотя и заявил 
о познании Бога истинного, не отказался от некоторых привычек языческого 
времени. К ним, согласно православной морали, могли относиться еженедель
ные пиры на княжьем дворе, которые он устраивал «боярам, гридям, сотским, 
десятским и нарочитым мужам». Как свидетельствует летопись, на княжий 
двор могли приходить также «нищие и убогие», что, казалось, должно было об
лагородить эти пирования с церковной точки зрения, чего, однако, будто бы не 
произошло. Как считал Е. Е. Голубинский, признание Владимира святым стало 
возможным, когда все второстепенное забылось, оставшись только в былинах и 
летописях, а народное представление героизировало Владимира как крестите
ля и просветителя Руси1.

Думается, что дело здесь не только в народной памяти, будто бы не позво
лявшей Церкви причислить Владимира к лику святых. Может быть, даже вовсе 
не в ней. Больше оснований полагать, что в канонизации Владимира не были 
заинтересованы киевские митрополиты-греки. По непрямым свидетельствам 
письменных источников можно прийти к выводу, что вопрос о канонизации 
Владимира время от времени дискутировался в церковных кругах Руси. Такой 
вывод определенно следует из сочинений митрополита Илариона и Иакова 
Мниха, а также из ПВЛ. 

1  Голубинский  Е. Е. История Русской церкви. М., 1901. Т. 1, первая половина тома. 
С. 185.

П. П. Толочко

О церковном прославлении  
Владимира Святославича
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Обращаясь к Владимиру и сравнивая его с Константином Великим, Илари
он говорит: «Нъ исповѣдавъ и вѣру Его уставль, не въ единомъ съборѣ, нъ по 
всеи земли сеи, и церкви Христови поставль, и служителя ему въведъ, подоб
ниче великааго Коньстантина, равноумне, равнохристолюбче, равночестителю 
служителемъ Его». Далее Иларион замечает, что, подобно Константину, Господь 
удостоил Владимира на небесах одной с ним славы и чести в награду за благо
верие, которое он стяжал в жизни своей: «Его же убо подобникъ сыи, съ тѣмь же 
единоя славы и чести обещьника сътворилъ тя Господь на небесѣх благовѣриа 
твоего ради, еже имѣ въ животѣ своемь»2. 

По существу, похвала Владимиру в Слове является не чем иным, как благо
пожеланием, своеобразным призывом к причтению Владимира к лику святых. 
Трудно сказать, почему, будучи киевским митрополитом, Иларион так и не по
следовал своему собственному призыву.

Или всё-таки последовал? Именно так считает известный польский русист 
А. Поппэ, многократно обращавшийся к проблеме святости Владимира. В боль
шой итоговой работе он пришел к выводу, что «целью Иларионовой Похвалы 
Владимиру было обоснование и установление ежегодного празднования памяти 
равноапостольного князя и связанной с ним молебной службы с чтением похва
лы святому Владимиру»3. Право на святость, согласно Поппэ, четко обосновыва
ется в заключительных фразах Похвалы – в частности, в обращении Илариона 
к Владимиру с просьбой о молитве за сына Георгия: «Паче же помолися о сынѣ 
твоемь, благовѣрнѣмь каганѣ нашемь Георгии, въ мирѣ и въ съдравии пучину 
житиа прѣплути и въ пристанищи небеснааго завѣтриа пристати … стати с то
бою непостыдно прѣд прѣстоломъ Вседръжителя Бога и за трудъ паствы людии 
его приати от него вѣнець славы нетлѣнныа съ всѣми праведныими»4.

Таким образом, главный смысл Слова, как полагает А. Поппэ, не в простом 
призыве к канонизации Владимира, как это общепринято в историографии, а в 
том, что Иларион воспринимает Владимира как уже причисленного к лику свя
тых и оповещает об этом в своем сочинении5.

Столь определенное утверждение предполагает ответ на вопрос: «Когда при
численного?» Из контекста сказанного как будто явствует, что еще до написания 
Иларионом Слова. Однако уже следующая фраза автора входит в явный диссо
нанс с предыдущей. В ней утверждается, что «решение князя и митрополита-кан
дидата о церковном признании святости равноапостольного князя могло быть 

2  Розов  Н. Н. Синодальный список сочинений Илариона – русского писателя ХІ в. // 
Slavia. 1963. Roč. 32. Seš. 2. C. 167–168.

3  Поппэ  А. Владимир Святой: у истоков церковного прославления // Факты и зна
ки: исследование по семиотике истории / под ред. Б. А. Успенского и Ф. Б. Успенского. М., 
2008. Вып. 1. C. 101.

4  Розов  Н. Н. Синодальный список сочинений Илариона… C. 170.
5  Поппэ  А. Владимир Святой… C. 102.
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утверждено синодом епископов, созванных для хиротонисания и поставления 
Илариона»6. Следовательно, оповещать о том, чего еще не было, Иларион в Слове 
не мог. В пользу этого говорит и своеобразная аннотация к Слову, содержащаяся 
в первом его абзаце. Иларион четко заявляет, что похвала слагается не святому, а 
«великому кагану (великому князю. – П. Т.) нашей земли Володимеру».

В тексте Слова Иларион несколько раз называет Владимира «блаженным». 
Делает это по собственной инициативе, при этом считая свой поступок дерзно
венным: «Тѣмже съ дрьзновениемь и несуменно зовем ти, о блажениче!». Бла
женный – еще не святой, но, оказывается, что и этого церковного признания 
Владимир к середине ХІ в. не удостоился.

Очень бы хотелось согласиться с предположением А. Поппэ о том, что свя
тость Владимира была утверждена синодом Русской православной церкви в 
1051 г. Но непреодолимым тому препятствием является отсутствие в письмен
ной традиции второй половины ХІ в. каких бы то ни было подтверждений этому. 
Владимир нигде не назван святым и ему не была посвящена церковная служба, 
что невероятно, если бы канонизация состоялась.

А. Поппэ объясняет это тем, что «след этого конечного акта канонизации про
стыл» потому, что был признан в Константинополе недействительным. Собствен
но, как и поставление Илариона. Стоит ли доказывать, что обсуждение подобных 
предположений непродуктивно7. Оно уводит нас в мир домыслов. Ведь ни об акте 
канонизации Владимира в Киеве, ни об отмене его в Константинополе в источни
ках нет ни малейших намеков. Мы ничего не знаем не только об этом, но даже о 
том, подлежали ли акты Русской церкви вообще утверждению Константинополь
ской патриархией. Если автору об этом что-то известно, следовало бы привести 
примеры подобных утверждений или отказов. И, конечно, совершенно невозмож
но согласиться с тем, что русское общественное мнение могло в одночасье забыть 
о святости Владимира только потому, что ее не признали в Константинополе.

Из письменных свидетельств конца ХІ – начала ХІІ в. следует, что вопрос о 
святости Владимира и в это время оставался остро дискуссионным. Основным 
препятствием к причислению князя к святым было то, что он не творил чудес. 
Мних Иаков в Памяти и похвале князю Рускому Владимиру вынужден был даже 
защищать покойного князя от подобных упреков: «Не дивимся, возлюбленнѣи, 
аще чудесъ не творить по смерти: мнозѣ бь святѣи праведнѣи не сътвориша 
чудесъ, но святи суть. Рече бо нѣгдѣ о томъ святый Иоаннъ Златоуст: отъ чего 
познаемъ и разумѣемъ свята человека, отъ чудес ли или отъ дѣлъ? И рече: отъ 
дѣлъ познати, а не отъ чудесъ»8.

6  Там же. C. 102–103.
7   В них не верит и сам автор, если замечает, что «могло быть и проще, как с введени

ем в сонм русских святых Феодосия Печерского» (Там же. C. 103).
8  Цит. по: Голубинский Е.Е. История Русской церкви. Т. 1, первая половина тома. 

C. 243. Отсутствие посмертных чудес – один из основных аргументов в пользу невоз
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Для Иакова Мниха Владимир был святой своими делами, которые он творил 
по примеру святых отцов: «Князь же Володимеръ поревьнова святыхъ мужь дѣлу 
и житию ихъ, и възлюби Авраамово житіе, и подража страннолюбіе его, Ияковлю 
истину, Моисѣеву кротость, Давидово безлобіе, Костянтина царя великаго, перва
го царя крестьянского, того подражая правовѣрие». Владимир в представлении 
Иакова был не только «апостолом в князьях», но и «божественным князем»9.

К сожалению, ни в сочинении Иакова Мниха, ни в близких ему по времени 
других текстах нет никаких указаний на то, что это частное представление о свя
тости Владимира хоть в какой-то мере разделялось Русской церковью. Об этом 
с горечью говорит автор ПВЛ, видя, правда, причину не в церковном сопротив
лении прославлению Владимира, а в недостаточно уважительном отношении к 
его памяти русских людей: «Дивно же есть се, колико добра створилъ Русьстѣй 
земли, крестивъ ю. Мы же, хрестьяне суще, не въздаем почестья противу оного 
възданью»10. 

Дальше автор заметил, что если бы люди молились за Владимира перед 
Богом в день его смерти и Бог увидел бы их прилежание, то определенно про
славил бы его: «Да аще быхомъ имѣли потщанье и мольбы приносили Богу за 
нь в день преставленья его, и видя бы Богъ тщанье наше к нему, прославил бы 
и». Видимо, не надеясь на народное «тщание», летописец обращается непосред
ственно к Богу, чтобы он причислил Владимира к сонму праведников: «Но дажь 
ти господь по сердцю твоему; и вся прощенья твоя исполни, его же желаше цар
ства небесного. Дажь ти господь вѣнець с праведными, в пищи райстѣй веселье 
и ликъствованье съ Авраамомъ и с прочими патриархы»11.

Из процитированных текстов Памяти и похвалы Владимиру, а также ПВЛ 
следует, что вопрос о канонизации Владимира не был решен ни в 70-е гг. ХІ, ни в 
первые десятилетия ХІІ в. Конечно, вторая часть статьи 1015 г. не обязательно 
принадлежит Нестору (или Сильвестру). Ее автором мог быть и более ранний 
автор. Однако, если бы ко времени последней редакции ПВЛ (1118 г.) Владимир 
был причислен Русской церковью к лику святых, это определенно нашло бы 
свое отражение в летописи.

можности ранней канонизации Владимира для многих исследователей; см.: Soldat C. The 
Absence of Miracles. Problems of the Canonization of St. Vladimir // Studi sull’Oriente Cristiano. 
1999. Vol. 3/2. P. 29–42.

9  Голубинский  Е. Е. История Русской церкви. Т. 1, первая половина тома. C. 240, 
243–244.

10  Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 1 / подгот. текста Д. С. Лихачева, перев. 
Д. С. Лихачева и Б. А. Романова, под ред. В. П. Адриановой-Перетц. C. 81. 

11  Там же. А. Поппэ полагает, что смысл сказанного не в отсутствии молитвенного 
поминания Владимира, а в том, что люди делали это недостаточно усердно (Поппэ  А. 
Владимир Святой... C. 84). Однако это авторская интерпретация. Из буквального прочте
ния текста следует, что его автор сожалеет как раз о том, что современники не воздают 
Владимиру почестей и не приносят за него молитвы Богу в день его преставления.
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А. С. Хорошев, посвятивший истории русской канонизации ХІ–ХІІ вв. 
специаль ное монографическое исследование, пришел к выводу, что культ Вла
димира – крестителя руси сложился уже в ХІ в. С этого времени Русская церковь 
будто бы внесла его в святцы и поминала12. К сожалению, никакими данными 
источников сказанное не подтверждено. 

А. В. Назаренко, основываясь на отрывке из месяцесловной части «Сту
дийского устава» из собрания Курского краеведческого музея, в которой под 
24 июля после службы святым Борису и Глебу говорится о чтении Жития князя 
Володимера, также пришел к выводу, что еще до официального прославления и 
установления памяти 15 июля память св. Владимира могла кое-где праздновать
ся 24 июля вместе с памятью его сыновей-страстотерпцев. В подтверждение 
этой мысли А. В. Назаренко привел пример древней и устойчивой иконографи
ческой традиции изображать св. Владимира со святыми его сыновьями – Бори
сом и Глебом13. Этот аргумент мог бы быть убедительным, если бы традиция эта 
имела место уже в домонгольское время. Но известно, что наиболее ранние ее 
следы относятся только к XIV в.

Убежденным сторонником ранней канонизации Владимира является 
Б. А. Успенский14. Основанием для этого ему являются свидетельства почитания, 
присутствующие в памятниках древнерусской письменности ХІ–ХІІ вв. К сожа
лению, все они не прямые и не обладают неопровержимой доказательностью. 
Даже фрагмент богослужебного устава, хранящегося в Курском краеведческом 
музее, в котором упомянуто о Житии князя Володимира. Согласно О. А. Князев
ской, датируется он концом ХІІ – началом ХІІІ в.15. Но полной уверенности в этом 
нет. Требует выяснения и то, почему Житие читалось на службе в день памяти 
святых Бориса и Глеба, а Владимир не назван в этой записи «святым». 

На вопрос – означало ли это, что Владимир еще не почитался святым? – 
Б. А. Успенский ответил, что это маловероятно. Но этого аргумента явно не
достаточно для вывода о ранней канонизации. Надо бы объяснить, почему 
Владимир и в конце ХІІ – начале ХІІІ в. еще не имел своего дня памяти, хотя 
современники знали этот день. Между тем Б. А. Успенский полагает, что ука
зание на житие Владимира свидетельствует, что конец ХІІ – начало ХІІІ в. 
определяет terminus ante quem его прославления. В действительности же, 

12  Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (ХІ–ХІІ вв.). М., 1986. 
C. 85.

13  Назаренко  А. В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные 
очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII веков. М., 2001. C. 435.

14  Успенский  Б. А. Когда был канонизирован Владимир Святославич? // Paleoslavica. 
2002. Vol. 10/2. C. 271–281.

15  Князевская  О. А. Отрывок древнерусской рукописи конца ХІІ – начала ХІІІ в. // 
Litterae Slavicae medii aevi Franzisco Venceslao Mareš Sexagenario oblatae. München. 1985. 
C. 157–170.
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как кажется исследователю, оно произошло еще раньше. Правда, «до поры, до 
времени Владимир мог почитаться как святой под своим крестным именем, 
то есть под именем Василия». Решающим аргументом в пользу такого предпо
ложения ему послужила запись на бересте (грамота № 906), которая читается 
так: «Х[рист]а: Б[огороди]цѣ: Петра и П[ав]ла Козма Дьмьяна: о[т]ча Василья: 
и Бориса и Глѣба: и свѣхъ (так! –  П. Т.) с[вя]т[ы]хъ»16. В «отце Василье» исто
рик видит Владимира.

Вызывает сомнение, почему сыновья названы своими мирскими именами, 
а их отец – крестильным. И как современникам этой записи могло быть из
вестно, кого надо понимать под «отцом Василием»?17 Против отождествления 
«отца Василия» с отцом святых Бориса и Глеба свидетельствует и граммати
ческое построение фразы. Определение должно стоять после определяемого, 
а не наоборот. Скорее всего, здесь нет иносказания, а речь идет о св. Василие 
Великом, который считался отцом церкви.

Недоказанным осталось и предположение Б. А. Успенского о начале по
читания Владимира со времени рождения (1020 г.) первенца Ярослава – Вла
димира, который, возможно, получил крестное имя Василий. «Если бы наше 
предположение о крестном имени Владимира Ярославича оказалось верным, – 
пишет он, – мы могли бы видеть здесь начальный этап почитания Владимира 
Святославича»18. Но в том-то и дело, что «если бы…».

Таким образом, приведенные названными историками источниковые ма
териалы не дают ответа на вопрос о времени раннего почитания Владимира. 
То ли «кое-где», как предполагает А. В. Назаренко, то ли под крестным именем 
Василий, как думает Б. А. Успенский.

Но, может быть, это случилось во второй половине ХІІ в.? Некоторые ле
тописные записи как будто позволяют это предполагать. такой, в частности, 
является сообщение о завершении строительства Успенского собора во Влади
мире на Клязьме и речь на торжествах по этому случаю Андрея Боголюбского: 
«Глагола княземъ и боарамъ своимъ сице: градъ сей Владимиръ во имя свое 
созда святый и блаженный великій князь Владимеръ, просветившый всю Рус
скую землю святымъ крещеніем»19.

К сожалению, довериться этому сообщению совершенно невозможно. Оно 
принадлежит составителю Никоновской летописи и не находит подтвержде
ния в более ранних письменных источниках. Летописец XVІ в. приписал честь 
основания Владимира на Клязьме Владимиру Святославичу, тогда как им был 
Владимир Мономах. Об этом содержится запись в Львовской летописи: «Того 

16  Успенский  Б. А. Когда был канонизирован Владимир Святославич? C. 274.
17  Там же. C. 274, 276.
18  Там же. C. 276–278.
19  ПСРЛ. Т. 9. C. 222.
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же лета (1108 г. – П. Т.) свершен бысть градъ Владимер Залешьский Володиме
ром Мономахом»20.

Из последующих упоминаний Владимира Святославича и его деяний в 
письменных источниках можно заключить, что русское общественное мнение 
больше не только не высказывало сожалений по поводу его церковного непро
славления, но как будто и вообще забыло об этом. Характерным в этом плане 
может быть Слово на обновление Десятинной церкви, датируемое, согласно ис
следованию А. В. Назаренко, временем великого киевского княжения Изяслава 
Мстиславича21. Речь в нем идет о святом Клименте Римском и его мощах, покоя
щихся в Десятинной церкви и принесенных в Киев Владимиром Святославичем. 
Вот где, казалось бы, удобный случай отметить святость и русского князя. Но в 
тексте на это нет и намека. Более того, автор не называет даже имени Влади
мира, скрывая его под определением «благовѣрный праотець»: «Якоже бо сего 
благородного (обновителя Десятинной церкви. – П. Т.) благовѣрныи праотець 
христолюбивыи сыи, по истинѣ же мучениколюбецъ, со многимъ потщаниемъ, 
пребольшею вѣрою оттуда бо доздѣ любезно и благочестно принесе твоя пре
честныя мощи»22. 

Ничего не говорит о святости Владимира и запись в Лаврентьевской ле
тописи, рассказывающая о некоем чуде, сотворенном Богом и Богородицей в 
1169 г. «В то же лѣто (1169 г. – П. Т.) чюдо створи Богъ и Святая Богородица церк
ве Десятиньныя в Кыевѣ, юже бѣ создалъ Володимеръ, иже бѣ хрестилъ землю 
Русьскую и далъ бѣ десятину к церкви тои по всеи Русьстѣи земли»23. Из после
дующего разъяснения летописца следует, что чудо это заключалось в помощи 
Бога и святой Богородицы русским князьям достичь впечатляющей победы над 
половцами: «И бысть помощь Христа честного и святое матери Божьи Десятинь
ное Богородици»24. Как видно, Владимир здесь упомянут просто как строитель 
Десятинной церкви.

В доказательство ранней канонизации Владимира нередко приводится Сло
во о князех, произнесенное будто бы между 1161 и 1175 гг. в Борисоглебском 
соборе Чернигова. В обращении к черниговским князьям неизвестный автор 
ставит им в пример подвижничество Владимира, которого называет святым: 
«Познайте князи свое величество и свою честь. Князя дѣда имать святого Во
лодимера, приведъше къ Богу тысяща тысящами и тьмы тьмами душь правед

20  ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. C. 103.
21  Назаренко  А. В. Слово на обновление Десятинной церкви, или К истории почи

тания святителя Климента Римского в Древней Руси. М.; Брюссель, 2013. C. 82–140. 
(Patrologia Slavica. T. 2).

22  Там же. C. 186.
23  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 357.
24  Там же. Стб. 361.
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ных»25. Учитывая, что древнейшая рукопись Слова о князех датируется XV в., а 
также принимая во внимание стилистику текста, полагаться на то, что оно было 
действительно написано в ХІІ в., невозможно26.

Нет свидетельств о канонизации Владимира в домонгольское время и в дру
гих летописях. Характерным в этом отношении может быть сообщение Галиц
ко-Волынской летописи под 1229 г. о взаимоотношениях Данила Галицкого и 
польского князя Конрада. Летописец восторгается Данилом, его братом Василь
ком и сравнивает их с Владимиром Великим: «Богу поспѣвающю има, створиста 
ему (Кондрату. – П. Т.) помощь велику, и внидоста со славою в землю сво., иныи 
бо князь не входилъ бѣ в землю Лядьску толь глубоко, проче Володимера Вели
каго, иже бѣ землю крестилъ»27.

Как видим, имя Владимира приведено здесь не просто по случаю, но с 
определенным смыслом. Летописец дополнил его эпитетом «Великий», а так
же напомнил о заслугах этого князя как просветителя Руси. Однако о его свя
тости не сказал ничего. 

Нет упоминаний о дне памяти св. Владимира и в святцах, которые относятся 
к рубежу и первым десятилетиям ХІІІ в. Даже наиболее полные из них, в так на
зываемом Румянцевском Обиходнике ХІІІ в., скрупулезно отметившие дни памяти 
русских святых, о Владимире не упоминают. И это в то время, когда в них содер
жится свидетельство о дне освящения построенной князем Десятинной церкви28.

Свидетельством святости Владимира и церковного его почитания, бес
спорно, являются его жития. К сожалению, все их списки датируются преиму
щественно XIV–XVI вв., и нет гарантии, что хотя бы какое-то из них восходит к 
киев скому периоду. А. А. Шахматов не сомневался, что «составление Владими
рова жития должно отнести ко времени до появления ПВЛ и даже Начального 
свода, то есть к ХІ в.»29. Но древнейший список Жития датируется 1414 г., а пред
положение Шахматова о том, что его составитель пользовался какой-то древней 
летописью, не дошедшей до нас, подтвердить нечем. Кроме того, с такой катего
ричностью совершенно не согласуются свидетельства Иакова Мниха и Нестора, 
о чем сказано ранее.

Первое летописное упоминание о Владимире Святославиче как святом на
ходится в Галицко-Волынской летописи под 1254 г., рассказывая о намерении 

25  Памятники литературы Древней Руси. М., 1980. Т. 4. C. 338.
26  Подтверждение ранней канонизации Владимира текстами XIV–XV вв. не может 

быть сколько-нибудь убедительным. Это в одинаковой мере относится как к отечествен
ным памятникам, так и к зарубежным.

27  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 758.
28  Малышевский  И. И. Когда и где впервые установлено празднование памяти 

св.  Владимира 15 июля? // Тр. КДА. 1888. № 1. C. 46–56.
29  Шахматов  А. А. Жития князя Владимира. Текстологическое исследование древне

русских источников XI–XVI вв. / подгот. текста Н. И. Милютенко. СПб., 2014. C. 175.
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Данила Романовича выступить в поход на Чехию, к чему его побуждал венгер
ский король, летописец заметил, что это должно было случиться впервые за всю 
историю русско-чешских отношений. «Не бѣ бо в землѣ Русцѣи первее, иже бѣ 
воевалъ землю Чьшьску ни святославъ Хоробры, ни Володимеръ Святыи»30. 

Еще более выразительное свидетельство о святости Владимира содержится 
в Повести о житии Александра Невского, помещенной в Лаврентьевской летопи-
си под 1263 г. В ней повторен рассказ о Невской битве, однако, в отличие от Нов
городской первой летописи, здесь есть указание на то, что битва произошла в 
день памяти святого Владимира: «И приде на ны въ день вскресенья, на память 
святыхъ отець 600 и 30 бывша збора в Халкидонѣ, и святою мученику Кюрика и 
Улиты, и святаго князя Володимера, крестившаго Русскую землю»31.

Из этих летописных свидетельств определенно следует, что культ святого 
Владимира сложился не раньше середины – второй половины ХІІІ в. Исходя из 
исторической ситуации, в которой оказалась русь, это представляется вполне 
естественным. С одной стороны, в это время для русских церковных кругов 
было уже несущественным мнение греческих иерархов, с другой – в услови
ях монголо-татарского завоевания провозглашение Владимира святым было, 
что называется, заказом времени. Русская земля, которую собрал и просветил 
Владимир, оказалась в смертельной опасности и нуждалась в его покрови
тельстве – теперь уже как святого.

В. Васильев и Е. Е. Голубинский считали, что канонизация Владимира и 
празднование дня его памяти произошли только в ХІІІ в., после 1240 г. Основа
ние этому они видели в летописном рассказе о Невской битве, произошедшей 
15 июля 1240 г. и совпавшей с днем смерти Владимира32. Но в нем перечисле
ны только греческие святые: «На память святого Кюрика и Улиты, в недѣлю 
на Сборъ святыхъ отець 630, иже в Халкидонѣ»33. Если бы Владимир к этому 
времени был канонизирован, автор рассказа о Невской битве непременно бы 
это отметил.

И. И. Малышевский предложил место и дату канонизации Владимира. По
будительным событием к этому, по его мнению, послужила Невская битва, 

30  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 821. А. Поппэ поставил под сомнение аутентичность этого сооб
щения, полагая, что слово «святый» появилось под пером переписчика в XIV в. из ори
гинального слова «старый». В качестве аргумента ему послужила «некоторая близость 
начертаний двух слов» (Поппэ  А. Владимир Святой… C. 63). Без наличия протографа 
утверждение о возможной замене слов позднейшим переписчиком не имеет оснований. 
К тому же Поппэ, видимо, запамятовал, что первое слово писалось сокращенно и с тит
лом, тогда как второе (старый) – всегда полнобуквенное. В связи с этим начертательной 
близости между ними не было. 

31  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 479.
32  Васильев  В. История канонизации русских святых. М., 1893. C. 95; Голубинский  Е. 

История канонизации святых в Русской церкви. М, 1903. C. 63–64.
33  НПЛ. C. 77.
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проис шедшая в день смерти князя 15 июля 1240 г. Блестящая победа Алек
сандра Ярославича будто бы расценивалась как промыслительное знамение 
или чудо, которое приписывалось покровителю Руси Владимиру. Поскольку 
идея канонизации Владимира принадлежала новгородскому князю, то местом 
ее свершения был Новгород. В Киеве это исполнить не было возможности, 
поскольку он в это время не имел князя. Александр Невский, будучи благоче
стивым князем, да к тому же и героем победы над шведами, как полагал Ма
лышевский, имел основания, усердие и власть вместе с архиепископом новго
родским Спиридоном установить день святого Владимира34.

Что касается желания и усердия Александра, спорить не будем. Наверное, 
они имели место. А вот что касается власти, то ее у Александра и  архиепископа 
Спиридона определенно было недостаточно, чтобы осуществить такую обще
русскую церковную акцию.

Нет оснований и для утверждения непосредственной связи между побе
дой над шведами и прославлением Владимира. Из Жития Александра уз наем, 
что чудо на Неве приписывалось не Владимиру, а его сыновьям-мученикам 
Борису и Глебу. Перед началом битвы старейшина Ижорской земли именем 
Филип, которому было поручено следить за передвижением врагов, увидел 
необычное явление: на Неве появился корабль со святыми Борисом и Глебом, 
которые были в красном одеянии и говорили о необходимости помощи своему 
родственнику Александру: «Якоже нача всходити солнце, и слыша шюм стра
шенъ по морю, и видѣ насадъ единъ гребущь, посредѣ насада стояща муче
нику Бориса и Глѣба въ одежах червленых, и бѣста руцѣ держаста на рамѣ, 
гребци же сѣдяху аки мглою одѣни, и рече Борисъ: брате Глѣбе, повели грести, 
да поможем сроднику своему Олександру»35. 

Филип рассказал об этом видении князю, после чего тот повел войско на 
врага и одержал блестящую победу.

Отвечая на вопрос, когда произошел акт канонизации Владимира, И. И. Ма
лышевский утверждал, что это могло случиться между 15 июля и 6 декабря 
1240 г. Основным аргументом послужила известная фраза из Службы св. Влади
миру, в которой Киев назван «великим городом», а русских людей приглашают 
собраться у «честной церкви Владимира преблаженного». Поскольку после ра
зорения монголами Киев перестал быть великим городом, а Десятинная цер
ковь лежала в руинах, то Служба, согласно Малышевскому, могла быть состав
лена только до этого трагического события в жизни Киева36. Е. Е. Голубинский 
также считал, что в Службе, если бы она была создана до июля 1241 г., Киев уже 
не мог быть назван великим городом.

34  Малышеский  И. И. Когда и где впервые установлено… C. 46–56.
35  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 479.
36  Малышевский  И. И. Когда и где впервые установлено… C. 5.
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С подобным выводом невозможно согласиться. Разумеется, трагедия, по
стигшая столицу руси, была известна всем. Однако разорение Киева не озна
чало потери им значения великого города, главнейшего сакрального центра 
Русской земли. В Службе речь идет не о физическом, а о церковном и духовном 
величии Киева. Для русских людей, как и для иностранцев, он и после 1240 г. 
продолжал оставаться столицей Руси. Неслучайно монгольские ханы выдавали 
ярлык на Киев и всю русскую землю. В статье 1249 г. Лаврентьевской ле тописи 
читаем: «И приказаша (монгольские власти. – П. Т.) Олександрови Киевъ и всю 
русьскую землю»37. Великим и сакральным центром Руси Киев оставался и для 
Византии, патриархи которой подтверждали его митрополичий статус даже и 
через много лет после монголо-татарского погрома.

Существенным аргументом в пользу учреждения дня памяти Владимира 
вскоре после Невской битвы, как полагал И. И. Малышевский, была свежесть 
впечатлений от полученной победы. Логика в этом предположении есть, од
нако, приняв ее, еще больше оснований считать, как утверждал и Е. Е. Голу
бинский, что торжественный акт канонизации лучше всего было осуществить 
в следующий после 1240 г. день памяти Владимира38. То есть совершить его 
15 июля 1241 г.

Если мы внимательно проанализируем события, последовавшие за Не
вской победой, то увидим, что условий для осуществления столь масштабной 
общерусской церковной акции в Новгороде в то время не было. Уже через не
сколько месяцев, вследствие каких-то недоразумений с новгородцами, Алек
сандр вынужден был оставить Новгород и переселиться в Переяславль Залес
ский. По просьбе новгородцев он вернулся в Новгород весной 1241 г. и сразу 
же занялся подготовкой к отражению немецких рыцарей. Дальше – война с 
ними в 1242 г.

Сказанное выше не означает, что следует вообще отказаться от идеи при
частности Новгорода и Александра Невского к канонизации Владимира. Думает
ся только, что случилось это в другое время и при других обстоятельствах. Позже, 
чем предполагал И. И. Малышевский, но раньше, чем это представляется Ф. Батле
ру, посвятившему канонизации Владимира интересное исследование. Согласно 
Батлеру, истоки культа Владимира относятся к Новгороду. Свидетельством этому 
он считает сооружение в Новгороде церкви, посвященной Владимиру, упомяну
той в Новгородской первой летописи под 1311–12 гг. При этом исследователь по
лагает, что оба события – посвящение церкви и канонизация – произошли одно
временно и что заслуга этого принадлежит архиепископу новгородскому Давиду, 
будто бы имевшему особый интерес к Владимиру39.

37  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 472.
38  Голубинский  Е. История канонизации святых... C. 64. Примеч. 1.
39  Butler  F. Enlightener of Rus: The Image of Vladimir Sviatoslavich across the Centuries. 

Bloominghton (Indiana), 2002. Р. 57–82.
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На чем основано это последнее предположение, неизвестно. Но только од
ного интереса для осуществления канонизационной акции провинциальным 
иерархом явно недостаточно. Без митрополита сделать это было невозможно.

Мне уже приходилось писать, что церковное прославление Владимира сле
дует относить, скорее всего, ко времени великого киевского князя Александра 
Ярославича и митрополита Кирилла ІІ. В 1249 г., как известно, Александр полу
чил ханский ярлык на Киев и Русскую землю. С этого времени он стал великим 
киевским князем и вполне обоснованно мог считать себя главой всех русских 
князей. Новый государственный статус давал Александру юридические основа
ния на исполнение любых общерусских мероприятий.

И.И. Малышевский, понимая недостаточную легитимность предложенной 
им канонизации Владимира усилиями удельного князя и его архиепископа, вы
сказал предположение, что союзником благочестивого князя в этом деле являл
ся киевский митрополит Кирилл (1243–1281). Будучи креатурой Данила Рома
новича, он будто бы усердно примкнул к Александру Невскому и содействовал 
учреждению почитания св. Владимира сперва на Волыни, откуда был родом, а 
затем и в других землях руси40.

Конечно, без митрополита Кирилла здесь не обошлось. Не следует только 
представлять его исполнителем княжьего решения. Он, вне всякого сомнения, 
должен был быть главным действующим лицом церковного акта канонизации 
Владимира, который, по-видимому, совершил вместе с Александром после того, 
как тот стал великим киевским князем. 

Где и когда это могло произойти? Прямых данных для ответа на этот вопрос 
нет. Косвенные позволяют предполагать, что причисление Владимира к лику 
святых могло произойти между 1249 г., когда Александр получил титул киевско
го князя, и 1252 г., когда он, получив от хана «старейшинство во всей братии его» 
и став великим князем владимирским, переселился во Владимир-на-Клязьме. 

Наиболее предпочтительной датой канонизационных действий представ
ляется 1251 г. Опосредованное свидетельство этому содержится в Суздальской 
летописи, в которой сказано: «В лѣто 1251. Поѣха митрополитъ в Новъгородъ 
Великий, ко Олексанъдру, съ епископомь Кирилом, и умоленъ бывъ Новгородци, 
поставиша блаженаго Далмата епископомь, мѣсяца мая въ 25, на память Обрѣ
тенье главы святаго Иоанна Предтѣчи. Того же лѣта. Бысть болѣзнь тяжка кня
зю Олександру, но Богъ помилова и, и молитва отца его Ярослава и блаженаго 
митрополита и пископа Кирила»41.

Из приведенного сообщения следует, что в 1251 г. в Новгороде собралось 
высшее светское и духовное руководство руси: великий киевский князь Алек
сандр Ярославич, митрополит киевский и всея Руси Кирилл, епископы росто
во-суздальский Кирилл и новгородский Долмат. Достаточно ли было полномо

40  Малышевский  И. И. Когда и где впервые установлено… C. 64.
41  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 472–473.
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чий названных лиц для провозглашения святости или установления дня памяти 
Владимира, сказать сложно. очень может быть, что в тех исключительно слож
ных условиях, в которых оказалась Русская церковь, и достаточно. Знаем, что и в 
более благополучные времена церковные соборы бывали неполными.

А. Поппэ, комментируя это мое предположение, счел его некорректным. По
тому, что я будто бы «не учел, что без гроба с останками Владимира никакая 
канонизация не могла состояться»42. Но почему же без гроба? Определенно с 
гробом. Ведь и после разрушения Десятинной церкви он продолжал находиться 
в ней. В церковном отношении ситуация с возможным провозглашением свято
сти Владимира в Софии Новгородской в 1251 г. принципиально не отличалась от 
такого же акта, который, как кажется Поппэ, мог быть исполнен в Софии Киев
ской в 1051 г. И та и другая находились на канонической территории Киевской 
митрополии. И ни в одной из них не было гроба Владимира43.

В пользу того, что до середины ХІІІ в. Владимир не признавался святым, сви
детельствует также и то, что князья, получавшие княжеские имена Владимира, 
не обретали обязательно крестильное имя Василий. Наиболее показательным 
примером этому может быть волынский князь Владимир Василькович, родив
шийся около 1249 г. и получивший в крещении имя Иоанн. 

Конечно, отсутствие прямого свидетельства о канонизации Владимира 
подрывает вероятность высказанного выше предположения. Но в таком поло
жении находятся и все другие гипотезы. По неизвестным причинам свидетель
ства о канонизации Владимира не попали на страницы летописей или других 
сочинений. Однако тот факт, что летописцы начинают говорить о его святости 
только с 1254 г., позволяет утверждать относительную близость акта церковно
го прославления к этой дате. 

42  Поппэ  А. Владимир Святой… C. 88
43  А. Поппэ, пожурив автора этой статьи за вывод о том, что канонизационный акт 

был исполнен митрополитом Кириллом, в другом месте неожиданно высказал близкую 
мысль: «Поддержка митрополита Кирилла могла способствовать оцерковлению культа 
“во владыках апостола”» (Поппэ  А. Владимир Святой… C. 95).
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Как известно, среди историков существуют две основные версии о времени 
канонизации1 Бориса и Глеба: 1) в княжение Ярослава Мудрого; 2) в 1072 г., при 
перенесении их мощей Ярославичами2. 

По сообщению Сказания о чудесах Романа и Давида, Бог еще в княжение 
Ярослава Мудрого прославил чудесами место погребения братьев возле церк
ви святого Василия и в народе стали почитать убитых: «Елма же не вѣдяху 
мънози Вышегородѣ лежащю святою мученику. святою страстотьрпьцю Хри
стову Романа и Давыда. Нъ Господь не дадяаше таковууму скровищю крыти ся 
въ земли. Овогда бо на мѣстѣ иде же лежаста. видяху стълпъ огньнъ стоящь. И 
овогда ангелы поюща слышааху и то слышаще и видяще людие вѣрьнии див

1  Как уже неоднократно указывалось исследователями, ни в Византии, ни на Руси 
в XI веке не существовало разработанной процедуры канонизации; см., например: 
Lenhoff  G. The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultural Study of the Cult and the 
Texts. Columbus (Ohio), 1989. Р. 34–54. (UCLA Slavic Studies. Vol. 17); Парамонова  М. Ю. Свя
тые правители Латинской Европы и Древней Руси: сравнительно-исторический анализ 
вацлавского и борисоглебского культов. М., 2003. С. 227; Виноградов  А. Ю. Особенности 
борисоглебских торжеств в свете византийской традиции // Slověne. 2012. Nr. 2. С. 93 
(выражаю признательность А. Ю. Виноградову за указание на его работу). Поэтому, ви
димо, корректнее было бы говорить о церковном прославлении. Тем не менее в соответ
ствии с устоявшейся традицией, обозначая церковное прославление Бориса и Глеба, я 
использую понятие канонизация.

2  Особое мнение принадлежит А. Н. Ужанкову, который отнес канонизацию Бориса и 
Глеба к еще более позднему времени – к 1080-м годам. Впрочем, при отказе от датировки 
канонизации временем Ярослава  А. Н. Ужанков принимает аргументы А. Поппэ – сторон
ника версии о причислении братьев к лику святых в 1072 году (Ужанков  А. Н. Святые 
страстотерпцы Борис и Глеб. К истории канонизации и написания житий // ДРВМ. 2000. 
№ 2. С. 28–50; 2001. № 1 (3). С. 37–49). Моя критическая оценка этой точки зрения: Ран
чин  А. М. Канонизация Бориса и Глеба (О статье А. Н. Ужанкова «Святые страстотерпцы 
Борис и Глеб: к истории канонизации и написания житий») // Ранчин  А. М. Вертоград 
златословный: Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. 
М., 2007. С. 86–97.

А. М. Ранчин
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святых Бориса и Глеба
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ляху ся и славляху Бога. И приходяще покланяаху ся [на] мѣстѣ томь и пришль
ци мнози. Прихожааху отъ инѣхъ земль. и ови вѣроваху. слышаще си а друзии 
не вѣроваху нъ акы лъжю мняху»3.

Но сначала это почитание не было общепризнанным и распространенным, 
о чем свидетельствует рассказ этого же источника о двух варягах, один из кото
рых по неведению наступил на могилу братьев: «Придоша единою Варязи близъ 
мѣста идеже лежаста святая подъ землею погребена. И яко единъ въступи томъ 
часѣ огнь ишьдъ отъ гроба и зажьже нозѣ его. И искочивъ начатъ повѣдати и 
нозѣ показывая своеи дружинѣ. опаленѣ и ожьженѣ и оттолѣ начаша не съмѣти 
близъ приступати. нъ съ страхомь покланяху ся. По сихъ по малѣ дьни възгорѣ 
ся церкы та святааго Всилия у нея же лежаста святая»4.

Как сообщает Сказание о чудесах, только после этого по решению Яросла
ва Мудрого и митрополита Иоанна совершилось торжественное перенесение 
мощей в новый храм: «Повѣдаша же Ярославу о всемь семь. И призъвавъ ми
трополита Иоана съказааше ему все о святою мученику. брату своею. И бысть 
преужасенъ и въ усъмьнении. Таче и въ дьрзновении и въ радости и къ Богу. 
И ошьдъ отъ князя събравъ клиросъ и все поповьство. И повелѣ поити съ крь
сты Вышегороду. И придоша до мѣста иде же лежаста святая. Бяше же съ ними 
и князь Ярославъ. И поставили же бяаху ту клѣтъку малу на томь мѣстѣ. иде же 
бяше церькы съгорѣла. Архиепископъ же пришедъ съ крьсты. и сътвори въ тои 
клѣтъцѣ всенощное пѣние. <…> Наставъшю же дьни иде архиепископъ Иоан съ 
крьсты иде же лежаста святою телеси пречьстьнѣи. И сътворивъ молитву по
велѣ откопати пьрьсть сущюю надъ гръбъмь святою. Копающемъ же. и исхо
жаааше благая воня отъ гробу ею святою. И отъкопавъше изнесоша я отъ зем
лѣ. И приступивъ митрополитъ Иоанъ. съ презвутеры съ страхомъ и любъвию 
отъкры гроба святою. Ти видѣша чюдо преславьно. Телеси святою никакоя же 
ѣзвы имущи. нъ присно все цѣло и лици бяста свѣтьлѣ акы ангела. яко дивити 
ся и архиепископу зѣло. И всѣмъ людьмъ испълньшемъ ся благоухания многа. 
И вънесъше въ ту храмину. яже бяше поставлена на мѣстѣ погорѣвъшия цьркъ
ве. И поставиша я надъ землею на деснѣи странѣ»5.

Спустя некоторое время, повествует в Чтении о Борисе и Глебе Нестор, святые 
братья вместе с отроком, прикрывшим святого Бориса от копий, явились во сне от
року вышгородского старейшины, который всегда усердно молился об исцелении 
у их гробницы; отрок был хром, одна нога его иссохла. Борис и Глеб исцелили его. 
Потом у раки святых прозрел некий слепец. Властелин города рассказал обо всем 
этом Ярославу, и князь велел построить новый храм, в который опять были торже
ственно перенесены мощи Бориса и Глеба. «Рацѣ же святою постави въ церкви на 

3  Revelli  G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. Литературные памятники о Борисе и 
Глебе. Genova, 1993. P. 482. 

4  Ibid. P. 485. 
5  Ibid. P. 485–491.
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деснѣи странѣ. мѣсяца июля въ 24 день. въ нь же блаженыи Борисъ убиенъ бысть. 
Устависта же христолюбивыи Ярославъ. и преподобныи митрополитъ Иоанъ. въ 
день на всяко лѣто праздьникъ творити има. яко же и нынѣ свершается»6. Как ска
зано в Чтении, по повелению Ярослава была написана и икона Бориса и Глеба, «да 
входяще вѣрнии людии въ церквь ти видяще ею образъ написанъ. и акы самою 
зряще. ти тако с вѣрою и любовию. покланяющеся има. и целующе образъ ею»7.

Второе перенесение мощей Бориса и Глеба при Ярославе Мудром, как оно 
описано в Сказании о чудесах и в Чтении, производит впечатление именно кано-
низации, официального установления почитания с днем памяти 24 июля, ког
да был убит Борис. Так считают многие исследователи8. Как заметил немецкий 
славист Л. Мюллер, «перед нами полный рассказ о канонизации во всех ее ста
диях, нечто подобное – редкость в византийской и древнерусской литературе»9. 
К  тому же есть определенные основания считать, что построенный при Ярос
лаве новый храм был освящен мощами Бориса и Глеба. Именно так полагает 
А. Ю. Виноградов: «С<казание о> Б<орисе и> Г<лебе> описывает порядок торже
ства так: “и принесоша святая и цьрьковь святиша” – следовательно, мощи, ко
торыми была “обновлена” церковь, – это мощи Бориса и Глеба, а использование 
останков умершего для освящения церкви равнозначно признанию его свято
сти»10. К тому же показательна приуроченность этого перенесения мощей имен
но ко дню кончины Бориса (24 июля)11. 

Когда могла произойти эта канонизация? А. А. Шахматов предположил, что в 
1026 г. В этот год 24 июля выпадало на воскресенье – церковные торжества вроде 
бы было принято приурочивать к воскресным дням12. Это мнение получило рас

6  Ibid. P. 677. 
7  Ibid. P. 677. 
8  См., например: Голубинский  Е. История канонизации святых в Русской церкви: изд. 

2-е, испр. и доп. М., 1998 (репринтн. воспр. изд.: М., 1903). С. 44–49: Шахматов  А. А. Исто
рия русского летописания. Т. 1: Повесть временных лет и древнейшие русские летопис
ные своды, кн. 1: Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 2002. С. 58–
59, 81; Müller  L. Neuere Forschungen über das Leben und die kultische Verehrung der heiligen 
Boris und Gleb // Opera Slavica. Göttingen, 1963. T. 4. S. 295–317. (Slawistische Studien zum 
V. Internationalen Slawisten-Kongress in Sofia 1963); Мюллер  Л. О времени канонизации 
святых Бориса и Глеба // Мюллер  Л. Понять Россию: историко-культурные исследова
ния. М., 2000. С. 71–87; Lenhoff  G. The Martyred Princes Boris and Gleb... P.  34–54; Парамоно
ва  М. Ю. Святые правители... С. 226–227; Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис 
и Глеб / отв. ред. Г. М. Прохоров. СПб., 2006. С. 45, 48–52. 

9  Мюллер  Л. О времени канонизации святых Бориса и Глеба. С. 72.
10  Виноградов  А. Ю. Особенности борисоглебских торжеств… С. 84.
11  Там же. 
12  Шахматов  А. А. История русского летописания. Т. 1, кн. 1. С. 58, примеч. 3. На вос

кресенье приходятся два позднейших перенесения мощей Бориса и Глеба в новые хра
мы: 20 мая 1072 и 2 мая 1115 г.
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пространение13, высказывалось и предположение, что канонизация состоялась 
еще раньше – в 1020 г., когда 24 июля тоже приходилось на воскресенье14. Одна
ко столь ранняя канонизация выглядит как будто бы невероятной: источники 
говорят и о забвении места возле церкви, у которой были погребены братья, 
и одновременно об их почитании частью христолюбивых прихожан. Известия 
о формировании почитания Бориса и Глеба парадоксальны: с одной стороны, 
источники сообщают о торжественном перенесении тела Глеба в Вышгород и 
о распространении отношения к братьям как к святым; с другой – приходящие 
к храму варяги даже не знают о месте погребения святых, да и князь Ярослав 
Мудрый озаботился о мощах Бориса и Глеба только после того, как вспомнил 
об их месте погребения благодаря чуду с опаленными ногами скандинава. Но 
и после этого отнюдь не сразу мощи перенесли в особый, новый храм, который 
мог быть посвящен уже не Василию, а или самим Борису и Глебу, или пока еще, 
может быть, их небесным покровителям – Роману и Давиду. 

На мой взгляд, эти противоречия могут быть устранены, если признать, 
что известия о посмертном прославлении святых в Борисоглебских житиях по
добраны, чтобы реализовать мотив утаенной, но позднее явленной святости. 
Показательный пример – текст Сказания об убиении Бориса и Глеба, образу
ющего своеобразный диптих со Сказанием о чудесах Романа и Давида. Агио
граф – автор Сказания об убиении вслед за рассказом о временном забвении о 
Борисе и Глебе после перенесения мощей младшего брата в Вышгород вписы
вает в текст жития фрагмент, композиционная функция которого – обеспечить 
смысловой переход к сообщению о вскоре последовавших чудесах, прославив
ших святых братьев и город, в котором они были захоронены: «Нъ яко же рече 
Господь. Не можеть градъ укрытися врьху горы стоя. ни свѣщѣ въжьгъше спу
домь покрывають. нъ на свѣтилѣ поставляють да свѣтить тьмьныя. Тако и си 
святая постави свѣтити въ мирѣ премногыими чюдеси»15. Это речение Христа 

13  Его поддержал М. Д. Присёлков (Приселков  М. Д. Очерки по церковно-полити
ческой истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 2003. С. 45–46). Присёлков полагает, что 
Ярослав при канонизации Бориса и Глеба с трудом преодолел сопротивление киевско
го митрополита-византийца: Византия якобы упорно препятствовала формированию 
культов русских святых, видя в этом угрозу своему духовному диктату над Русью. Одна
ко эта «грекофобская» гипотеза, ставшая в советское время фактически официальной 
и пересказанная в многочисленных учебных пособиях и популярных сочинениях, ни на 
чем не основана. 

14  Шахматов  А. А. История русского летописания. Т. 1, кн. 1. С. 58, примеч. 3. К 1020 г. 
относил прославление Бориса и Глеба С. А. Бугославский (Бугославский  С. А. Текстология 
Древней Руси / сост. Ю. А. Артамонов. М., 2007. Т. 2: Древнерусские литературные произ
ведения о Борисе и Глебе. С. 9). Мнения, что Борис и Глеб были канонизированы «сразу 
после их смерти (ок. 1020)», придерживался О. Прицак, считавший канонизацию сред
ством легитимации власти Ярослава (Pritsak O. The Origin of Rus’. Cambridge (Mass.), 1981.
Vol. 1: Old Scandinavian Sources Other than Sagas. P. 32).

15  Revelli  G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. P. 384. 
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(Мф. 5:14–15) – своеобразная формула, характеризующая прежде неведомую, 
но явленную и прославленную святость. В славянской Библии она имеет такой 
вид: «Не можеть градъ укрыти ся врьху горы стоя. ни въжагають свѣтильни
ка. и поставляють его подъ спудъмь нъ на свещьницѣ. да свѣтить вьсѣмъ»16. 
Цитата именно с этой смысловой установкой регулярно воспроизводится в пе
реводной и оригинальной древнерусской агиографии, а также в памятниках 
южнославянской книжности. Устойчивость контекста и функции этой реми
нисценции в различных житиях делают ее так называемой цитатой-топосом17, 
в преподобнической агиографии М. К. Кузьмина выделяет у этой цитаты четы
ре ядра значений18.

Соответственно, известия о длительном небрежении к святым и о забвении 
их памяти, содержащиеся в Сказании о чудесах Романа и Давида и в Чтении о 
Борисе и Глебе Нестора, могут не столько отражать историческую реальность, 
сколько выполнять риторическую (в широком смысле слова) функцию – состав
лять условный контраст к описанию их последующей славы. Отчасти аналогич
ное известие есть в Житии Димитрия Солунского , которое, как показала Илиана 
Чекова19, послужило одним из образцов для составителя Сказания об убиении 
Бориса и Глеба: «Пресвятое же славнаго Дмитрея тѣло небрегомо бысть убив
шиими, нѣции тогда от братий благоговѣйных, въземше нощью, страха ради 
царева, и на той перьсти, на нейже повержено тѣло, разъгребше, елико можаху, 
и скрыша, да никоеяже пакости не прииметь от плотоядець животных. Никаяже 
печаль потомь бысть пренести тѣло святаго, но оста на мѣстѣ, знамения же и ис
цѣления бывающа на мѣстѣ томь, и Божиимь даромь приступающимъ къ нему 
съ вѣрою и по вся дни всѣмъ веселящимся ту, прослывъшю по всей Македонии 
и Феталии, и повѣдаему о чюдотворении святаго мученика. 

Уже и кумирьстѣй льсти прогнанѣ и просиявши непорочьнѣй и православ
нѣй крестьяньстѣй вѣрѣ, Леонтъ, нѣкоторый мужь славенъ, илиръскыя епаръ

16  Остромирово Евангелие 1056–1057 года по изданию А. Х. Востокова. М., 2007. 
Л. 212г; Острозька Библия / опрац. та пригот. до друку ерм. архим. др. Рафаїл (Роман Тур
коняк). Київ; Львiв, 2006. С. 1539. 

17  См. о цитатах-топосах: Кузьмина  М. К. Библейские цитаты-топосы в древнерус
ской литературе житий святых // Изв. Смоленского государственного университета, 
2014. № 2 (26). С. 8–16.

18  Кузьмина  М. К. Функции библейских цитат в древнерусских преподобнических 
житиях XV–XVII вв.: дис. … канд. филол. наук. М., 2014. С. 301–311. 

19  Чекова  И. Св. Георгий Победоносец и св. Димитрий Солунский в культурной тра
диции Киевской Руси // In stolis repromissionis. Светци и святост в централна и източна 
Европа / състав. и ред. А. Ангушева-Тиханова, М. Димитрова, Р. Костова, Р. Малчев. София, 
2012. С. 215, 218–219; Она же. Свети Борис и свети Глеб – символика и семиотика на кня
жеская власт и святост // Она же. Първите староруски князе светци: (Образи, символика, 
типология). София, 2013. С. 153, 155–156, 158; Она же. Летописната похвала за князете 
Борис и Глеб в Повесть временных лет и Сказание о Борисе и Глебе – поетика и текстоло
гични хипотези // Она же. Първите староруски князе светци. С. 172–173. 
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хы предъдержа, грядый въ Дакийскую страну и въ великъ недугъ въпаде, на 
носилѣхъ же рабы своими в Селуньскый градъ принесенъ бысть и положенъ на 
честнѣмь мѣстѣ, идѣже бѣ тѣло подъ землею лежа святаго, и абие положенъ 
бысть верху цѣлотворящаго гроба святаго. И абие здравъ бысть, яко чюдитися 
самому и своимъ ему скорому посѣщению мученика, хвалу же въздаяше Богу и 
преславному мученику Дмитрею. И ту абие пещныя комары разоривъ и домъ те
плыхъ водъ разоривъ, и здание стегнъ разоривъ и съ емьболи сущими ту, всече
стенъ въздвиже и създа домъ въ славу великаго Христова мученика и различно 
украсивъ, межи людьскою банею и позорищемъ»20. 

Как и мощи Бориса и Глеба (у мощей младшего из братьев были явлены 
знамения еще до перенесения в Вышгород), святое тело Димитрия оказалось 
прославлено чудесами сразу после погребения, однако торжественное переза
хоронение и тем более строительство храма произошли, как и в случае с рус
скими страстотерпцами, значительно позднее – когда был исцелен местный 
правитель Леонт21. 

Поэтому едва ли оправданно на основании известий, вроде бы свидетель
ствующих о длительном безразличии церковных и светских властей к про
славлению братьев-мучеников, предполагать, что почитание Бориса и Глеба 
изначально распространялось только в народной среде и что Ярослав Мудрый 
выказывал равнодушие в деле церковного почитания страстотерпцев. Наибо
лее отчетливо такое предположение было высказано Н. И. Милютенко: «История 
строительства церкви в Вышгороде подтверждает предположение, что Ярослав 
первоначально не испытывал никакого интереса к памяти своих братьев. Ска
зание чудес святою страстотерпцу Романа и Давыда и Чтение Нестора почти 
одинаково описывают это событие <...>. Вскоре после опаления варяга, насту
пившего на могилу Бориса и Глеба, церковь св. Василия, возле которой они были 
погребены, случайно сгорела. Старейшина из Вышгорода Миронег приехал к 
князю и рассказал ему и об огне, вышедшем из могилы, и о пожаре церкви. Толь
ко тогда Ярослав вспомнил об убитых братьях. Князь известил обо всем митро
полита Иоанна, и они решили извлечь мощи из земли»22. 

20  БЛДР. 1999. Т. 2. С. 182. 
21  При этом как тело Глеба на Смядыни, так и тело Димитрия были сначала погре

бены в местах их кончины; тело Димитрия захоронено в земле неглубоко, по одному из 
исследовательских толкований известия Сказания об убиении, сообщающего, что мерт
вого Глеба «повергоша» в пустынном месте, русский святой также был захоронен в не
глубокой могиле. См.: Голубинский  Е. История канонизации... С. 44, примеч. 1. Примерно 
так же понимал известие источников и Д. И. Иловайский (Иловайский  Д. Становление 
Руси. М., 2003. С. 97). Это известие о погребении Глеба, очевидно, отражает реальность, а 
отнюдь не навеяно похожим сообщением в Житии Димитрия Солунского. Однако такое 
совпадение могло порождать дальнейшие, уже осознанные сближения с Житием Дими
трия в памятниках Борисоглебского цикла. 

22  Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 44. 
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Мотив временного забывания о святом и неожиданного обретения мощей – 
«общее место» в агиографической книжности, и видеть в нем точное отражение 
реальности вряд ли стоит. Другое дело, что церковному прославлению должен 
предшествовать какой-то период неофициального, народного почитания. И 1020, 
и даже 1026 гг. с этой точки зрения представляются слишком ранними датами 
канонизации. Признавая версию о длительном забвении памяти Бориса и Глеба 
уязвимой с фактографической точки зрения, следует признать, что между погре
бением Глеба в Вышгороде, точная дата которого неизвестна23, и первым и вто
рым перенесением мощей Ярославом Мудрым и митрополитом Иоанном должно 
было пройти время: обязательным основанием для канонизации традиционно, 
исстари было относительно длительное народное почитание, которое не возни
кает мгновенно. Можно скорее согласиться с теми учеными, которые относят эту 
канонизацию не к 1020-м, а к 1030-м24 и даже к первой половине 1050-х годов25. 

Казалось бы, примерно дата перенесения мощей из временной малой церк
ви в новый храм (около 1052 года) вычисляется благодаря известию автора 
(или одного из авторов) Сказания о чудесах Романа и Давида. Он сообщает, что 
к 1072 г., когда сыновья покойного Ярослава Изяслав, Святослав и Всеволод 
решили перенести мощи Бориса и Глеба в новопостроенный храм, деревян
ная церковь, воздвигнутая Ярославом, уже обветшала: прошло двадцать лет. 
По-видимому, это известие можно было бы посчитать точным, однако стран

23  Н. И. Милютенко, опираясь на известие Сказания об убиении Бориса и Глеба: 
«Ярославъ прея вьсю волость Русьскую и начать вопрошати о тѣлесьхъ святою», склон
на считать, что «[м]ощи Глеба могли быть перенесены в Вышгород в любое время в 
1020–1040-х гг., за исключением периода 1023–1025 гг., когда Мстислав Тмутараканский 
пытался изгнать Ярослава из Киева, но захватил только Чернигов. В 1026 г. братья за
ключили мир, и Ярослав остался великим князем, но вся левобережная сторона Днепра 
осталась за Мстиславом. Существенно, что ко времени извлечения мощей Бориса и Глеба 
из земли не позднее 1053 г. (20 февраля 1054 г. Ярослав уже умер) могила была забро
шена. Вероятно, перезахоронение Глеба состоялось в конце 1020-х или начале 1030-х гг.» 
(Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 43). Едва ли следует пони
мать высказывание Сказания об убиении как точное указание, например, на заключение 
мира Ярослава с Мстиславом или же – что вроде бы логично – на начало подлинного 
единовластия Ярослава с 1036 г., после смерти Мстислава (и заточения в темницу Су
дислава). Именно так делает А.  Поппэ, исходя из буквалистского прочтения житийного 
текста (Поппэ А. О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произ
ведениях // RM. 1995. T. 8/1. P. 34–35). Многие известия Сказания нельзя понимать как 
фактографические: составитель этого жития упоминает также, например, и о том, что 
Ярослав всегда побеждал в сражениях со Святополком, хотя в действительности война 
шла на протяжении нескольких лет с переменным успехом. 

24  Конец 1030-х гг. считает наиболее вероятным временем канонизации Л. Мюллер 
(Müller  L. Neuere Forschungen...; Мюллер  Л. О времени канонизации святых Бориса и Гле
ба. С. 71–87).

25  Так считают Н. И. Милютенко (Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и 
Глеб. С. 49–56) и А. В. Назаренко (Назаренко  А. В. Киевский митрополит Иоанн I // ДРВМ. 
2007. № 3. С. 76–77). 
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но, что храм, пусть и деревянный, так обветшал за пару десятков лет. Кроме 
того, в Сказании о чудесах срок в два десятилетия назван не как точный, а как 
примерный: «И минувъшемъ лѣтомъ 20. и церкви уже обетъшавъши»26. И на
конец, в Сказании о чудесах перед этим сообщается не о строительстве нового 
храма, но о предсмертном завещании Ярослава Мудрого – разделении им зем
ли между сыновьями и о кончине князя: «По сихъ же дьньхъ Ярославъ преста
ви ся поживъ добрѣ по съмрьти отца своего лѣтъ 38. и оставивъ наслѣдьникы 
отца своего. и приимьникы престола своего. сыны своя. Изяслава. Святослава. 
и Вьсеволода. Управивъ имъ яко же бѣ лѣпо Изяслава Кыевѣ старѣишаго. а 
Святослава Чьрниговѣ. а Вьсеволода Преяславли»27. Так что отсчет двадцати 
лет, вопреки утверждениям Н. И. Милютенко28 и А. В. Назаренко29, должен ве
стись от 1054 г. как года смерти Ярослава: 1054 + 20 = 1074. И действительно, 
перенесение мощей Изяславом и его братьями в новый храм состоялось почти 
через двадцать лет после ухода Ярослава, в 1072 г. Как заметил еще в 1939 г. 
С. А. Бугославский, в источнике «[c]ообщается о церкви Изяслава, созданной 
20 лет спустя после смерти Ярослава»30.

Казалось бы, помочь в установлении даты может упоминание имени митро
полита (или архиепископа) Иоанна как главы Русской церкви во время перене
сения мощей. Но, увы, оно, как известно, только всё запутывает. Повести вре
менных лет митрополит Иоанн времен Ярослава Мудрого незнаком. Под 1039 г. 
этот свод называет имя митрополита Феопемпта. Под 1051 г. эта же летопись 
называет имя митрополита Илариона. А под 1055 г. другая летопись упоминает 
уже иного предстоятеля Русской церкви, сообщая об осуждении киевским ми
трополитом Ефремом новгородского епископа Луки31.

Сохранившаяся свинцовая печать митрополита Иоанна I с греческой надпи
сью «Иоанн, митрополит Руси» датируется примерно рубежом Х–ХI веков32. Од

26  Revelli  G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. Р. 505. Из этого упоминания исходят 
Н. И. Милютенко и А. В. Назаренко (см. предыдущее примечание). Его точность признает 
и А. Поппэ, который, однако, называет датой канонизации 20 мая 1072 г., считая, что до 
этого времени Борис и Глеб могли быть местночтимыми святыми (Поппэ  А. В. Земная 
гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. 2003. Т. 54. С. 307–308, 325). 

27  Revelli  G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. P. 502.
28  Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 49. 
29  Назаренко  А. В. Киевский митрополит Иоанн I. С. 76. Автор, прежде считавший, 

что двадцать лет в источнике отсчитываются от года кончины Ярослава, принимает 
трактовку Н. И. Милютенко. 

30  Бугославский  С.А. Текстология Древней Руси. Т. 2. С. 177. 
31  НПЛ. С. 183. 
32  Поппэ  А. Митрополиты Киевские и всея Руси // Подскальски  Г. Христианство и 

богословская литература в Киевской Руси (988–1237): изд. 2-е, испр. и доп. для русского 
пер. / пер. А. В. Назаренко под ред. К. К. Акентьева. СПб., 1996. С. 448–449, здесь же литера
тура. (Studia Byzantinorossica; т. I). 
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нако эта датировка как будто бы не бесспорна: «Приписываемую Иоанну I печать 
В. Лоран раньше датировал рубежом X–XI вв., но теперь ее относят к середине 
XI в.33. Иоанн мог быть равно и предшественником, и преемником Феопемпта»34. 
Древнюю службу Борису и Глебу, надписанную именем митрополита Иоанна, ча
сто приписывают его тезке – митрополиту Киевскому Иоанну II, возглавлявше
му Русскую кафедру в 1076/1077–1089 гг.35. Для Иоанна I обычно находят место 
до Феопемпта36. Митрополит Макарий (Булгаков) относил время пребывания 
Иоанна I на киевской кафедре к концу 1010-х – первой половине 1030-х годов: 
«<...> о митрополите Иоанне ясно говорят под 1020 г. сам преподобный Нестор 
и другой, более древний, сочинитель такого же жития святых мучеников – мних 
Иаков»37. Е. Е. Голубинский оценил известия Никоновской летописи и Степенной 
книги об Иоанне как «свидетельства не вполне надежные»38, заметив, в част
ности, что «строение митрополитом каменных церквей есть дело совершенно 
невероятное»39; упоминания же Чтения и Сказания о чудесах Романа и Давида об 
участии митрополита Иоанна в прославлении святых братьев позволили цер
ковному историку отнести предстоятельство Иоанна I к «первым годам прав

33  Поппэ  А. О зарождении культа свв. Бориса и Глеба... P. 55–56 (примеч. Н. И. Милю
тенко. – А. Р.) 

34  Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 51. 
35  Мнение об авторстве Иоанна II основывается на том, что в службе есть заимство

вания из Сказания об убиении Бориса и Глеба, из Сказания о чудесах Романа и Давида 
и из Несторова Чтения, которые не могли быть написаны в дни архипастырства Иоан
на I; см.: Поппэ  А. О зарождении культа свв. Бориса и Глеба... P. 31–45. Чтение Нестора, 
действительно, составлено не раньше 1081 года, но в Сказании об убиении нет никаких 
признаков, позволяющих его датировать. Так, С. А. Бугославский относил его составле
ние к княжению Ярослава Мудрого (Бугославский  С. А. Текстология Древней Руси. Т. 2. 
С. 244). Кроме того, весьма вероятно, что обоим житиям предшествовали несохранивши
еся памятники, посвященные Борису и Глебу, а у Сказания о чудесах и Несторова Чтения 
был общий источник – записки о чудесах, ведшиеся при вышгородском храме. В службе 
упомянуты только первые, ранние чудеса, относящиеся ко времени Ярослава Мудрого; 
см. об этом, например: Мюллер  Л. О времени канонизации святых Бориса и Глеба. С. 84 
(со ссылкой на П. В. Голубовского). Текст службы: Жития святых мучеников Бориса и Гле
ба и службы им / пригот. к печ. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 133–143. (Памятники древне
русской литературы; вып. 2). По мнению Н. С. Серегиной, службой Борису и Глебу имену
ются три службы этим святым, составленные в разное время (Серегина Н. С. Песнопения 
русским святым: по материалам рукописной певческой книги XI–XIX вв. «Стихирарь ме
сячный». СПб., 1994. С. 75–101). 

36  Так считали А. А. Шахматов и М. Д. Присёлков, позднее – А. Поппэ; см.: Поппэ А. Ми
трополиты Киевские и всея Руси. С. 449–449. 

37  Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. История Русской церкви. 
М., 1995. Кн. 2. С. 27, 32. 

38  Голубинский  Е. История Русской церкви. 2-е изд. М., 1901. Т. 1, первая половина 
тома. С. 285. 

39  Там же. С. 285, примеч. 1. 
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ления Ярослава»40. А. В. Назаренко в сопроводительных материалах к «Истории 
Русской церкви» митрополита Макария также относил возглавление Иоанном I 
Киевской митрополии к 1020-м гг.41.

В последнее время в работах Н. И. Милютенко и А. В. Назаренко время пред
стоятельства Иоанна I было отнесено к периоду не до, а после Феопемпта – меж
ду Феопемптом и Иларионом (по мнению Н. И. Милютенко, возможно также, что 
Иоанн I мог занять киевскую кафедру сразу после Илариона42), настолование ко
торого точно датируется источниками 1051 г. А. В. Назаренко, соответственно, 
относит прославление Бориса и Глеба к 1050 или к первой половине 1051 г.43, 
Н. И. Милютенко – к 24 июля 1051 г.: «“Изнесение” мощей состоялось 24 июля 
1051 г., когда митрополит Иоанн был еще жив. Настолование Илариона тогда 
должно было состояться в том же 1051 г.»44. Как утверждает Н. И. Милютенко: 
«Предположение, что Иоанн I был предшественником Феопемпта, не бесспор
но. Оно основывается на старой гипотезе об учреждении Русской митрополии 
в 1037 г. Так как в Чтении Нестора Иоанн титулуется архиепископом, а в Сказа
нии чудес то архиепископом, то митрополитом, считали, что он был киевским 
владыкой до появления митрополитов. На самом деле митрополию основывали 
между 970 и 997/998 гг., о чем свидетельствуют перечни диоцезов Константи
нопольского патриархата»45.

Это утверждение не вполне верно. Основанием для отнесения предстоя
тельства Иоанна I к времени более раннему, чем пребывание на киевской ка
федре Феопемпта, являлся не только титул архиепископ, но и обычное поме
щение Иоанна перед Феопемптом в списках русских митрополитов. Правда, как 
замечает Н. И. Милютенко: «Имена первых русских иерархов нам неизвестны, а 
поздние перечни XIII–XV вв. называют самые разные. Иоанн помещается иногда 
непосредственно перед Феопемптом, а иногда перед Иоанном II, как в перечне, 
следующем за основным текстом Комиссионного списка Н1м. летописи»46. Но 
эта характеристика тоже не вполне верна: в перечне русских митрополитов, 
идущем в Комиссионном списке Новгородской Первой летописи младшего из
вода не после, а до летописного текста, содержится такой ряд имен: «Леонтии, 

40  Там же. С. 285. 
41  Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. История Русской церкви. 

Кн. 2. С. 663.
42  Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 50–52. 
43  А. В. Назаренко полагает, что освящение посвященной Борису и Глебу церкви прои-

зошло 24 мая 1050 или 1051 г. (по-видимому, это опечатка, и подразумевается 24 июля): 
Назаренко  А. В. Киевский митрополит Иоанн I. С. 76. 

44  Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 54. 
45  Там же. С. 53. 
46  Там же. С. 51. 
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Михаилъ, Иоан, Феопементъ, Ларион, Ефремъ, Георгии, Иоаннъ, Иоан»47. Таким 
образом, первый раз имя Иоанн помещается не «непосредственно перед Иоан
ном II», а как раз перед Феопемптом. Правда, перед третьим упоминанием име
ни Иоанна есть еще второе, но это, скорее всего, описка либо ошибка, вызванная 
неверным пониманием источника. Вероятно, в Комиссионном списке дважды 
подряд оказался упомянут Иоанн II.

Поздние источники, достоверность которых не бесспорна, упоминают, как 
известно, имя Иоанна прежде имени Феопемпта. Иоанн («Иванъ») назван до Фе
опемпта – то есть до 1039 г. – в статье, идущей перед текстом Никоновской ле
тописи48. То же самое – в тексте Степенной книги. К 1008 г. (6516) Никоновская 
летопись и вслед за ней Степенная книга относят строительство митрополитом 
Иоанном каменной церкви во имя Петра и Павла в Киеве49.

Так или иначе, пренебрежение свидетельствами большинства источников, 
пусть и весьма поздних, относящих предстоятельство Иоанна I к времени до, а не 
после Феопемпта, требует дополнительного обоснования. Аргументы Н. И. Ми
лютенко и А. В. Назаренко таковы. Во-первых, и княжие, и крестильные имена 
Бориса–Романа и Глеба–Давида (Давыда) не получает никто из сыновей Ярос
лава Мудрого, ими были уже наречены его внуки – сыновья Святослава Ярос
лавича. Глеб Святославич, по-видимому старший из Ярославовых внуков, уже в 
1056 г. был правящим князем, причем, скорее всего, это имя было и княжим, и 
крестильным одновременно50, что вроде бы свидетельствует об уже оформив
шемся почитании по крайней мере одного из братьев – Глеба. 

Крестильные же имена Бориса и Глеба – Роман и Давид (Давыд) начали да
вать новорожденным княжичам с середины 40-х годов XI в.51. А «массовое появ
ление имен Борис, Глеб, Роман, Давид в княжеском антропономастиконе» про
слеживается «только с 50-х годов XI в.»52.

Появление этих имен в княжеском ономастиконе задолго до 1072 г. может 
быть косвенном свидетельством против версии об установлении церковного 
почитания только в этот год (мнение А. Поппэ и некоторых других историков). 
Вместе с тем оно как будто бы действительно противоречит старой гипотезе 

47  НПЛ. С. 473 (л. 19). 
48  ПСРЛ. Т. 9. С. XXI. 
49  ПСРЛ. Т. 9. С. 69 (Никоновская летопись сообщает также под этим же годом о воз

движении Иоанном храма Воздвижения Честнаго Креста в Переяславле); Степенная 
книга царского родословия по древнейшим спискам: в 3 т. / отв. ред.: Н. Н. Покровский, 
Г. Д. Ленхофф. М., 2007. Т. 1: Житие святой княгини Ольги. Степени I–X. С. 321, л. 153 об. 
(текст по Чудовскому списку). 

50  Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: династи
ческая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 524–525. 

51  Поппэ  А. О времени зарождения культа Бориса и Глеба // RM. 1973. T. 1. P. 11. 
52  Назаренко  А. В. Киевский митрополит Иоанн I. С. 76. 
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о прославлении страстотерпцев до 1039 г. Так как церковному прославлению 
должен предшествовать какой-то период неофициального почитания, в случае 
установления церковного прославления до 1039 г. Ярослав должен был бы на
звать княжими или крестильными именами неофициально почитаемых Бориса 
и Глеба уже своих сыновей. Старший или второй по старшинству сын Ярослава 
Владимир родился в 1020 г., Изяслав – в 1024, Святослав – в 1027, Всеволод – в 
1030, Вячеслав – в 103653. Точная дата рождения младшего сына, Игоря, неиз
вестна. Не вполне ясно, был ли у Ярослава Мудрого старший сын с именем Илья 
(упомянут в Новгородской Первой летописи54). С одной стороны, среди истори
ков существует убежденность в реальном существовании князя – еще одного 
сына Ярослава с таким именем55. С другой – не исключено, что Илья – это кре
стильное имя Владимира Ярославича56. Впрочем, Илья и Владимир появились 
на свет, несомненно, до прославления Бориса и Глеба и даже, по-видимому, до 
формирования народного почитания, и их имена – как княжие, так и крестиль
ные – в данном случае непоказательны. 

Крестильное имя Владимира точно не известно (гипотетически это Васи
лий), имя Изяслава – Дмитрий, имя Святослава, видимо, – Николай, имя Всево
лода – Андрей, имя Вячеслава предположительно – Меркурий, имя Игоря, види
мо, – Константин или Георгий57. 

Наречение Ярославичей княжими именами определяется отчасти увеко
вечением памяти об их деде – отце Ярослава Владимире, а также о родных и 
по отцу, и по матери братьях Ярослава – Изяславе и Всеволоде. Святослав по
лучает свое княжое имя в память и честь своего прадеда – славного воителя 
Святослава Игоревича, Игорь – в воспоминание о прапрадеде – киевском князе 
Игоре Рюриковиче. (Между прочим, Иларион, при жизни которого были выбраны 
имена сыновьям Ярослава, в Слове о законе и благодати из князей-язычников упо
минает только Святослава и Игоря, возвеличивая их как славных и могучих власти
телей.) Таким образом, сыновья Ярослава получили княжие имена или в память 
своих ближайших родственников в предыдущем поколении – единоутробных 
братьев отца, или в память своих предков – киевских князей в прямой восхо
дящей линии. Борис и Глеб единоутробными братьями Ярослава не были, по 
своему прижизненному властному статусу они уступали таким князьям, как 
киевские правители Игорь Рюрикович и Святослав Игоревич. Наречение сы
новьям Ярослава княжих имен Бориса и Глеба было бы действительно ожи
даемым, если бы страстотерпцы к этому времени почитались как святые, тем 

53  ПВЛ. С. 64, 65, 66. 
54  НПЛ. С. 161; ср. также в статье «А се князи Великого Новагорода» (Там же. С. 471). 
55  См. прежде всего: Янин  В. Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 48–49. 
56  Карпов  А. Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001. С. 67, 182. 
57  Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Выбор имени… С. 502, 564–565, 609, 507–508, 563. 
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более официально. Однако не исключено, что изначально братья почитались с 
крестильными именами Роман и Давид, а не с княжими – Борис и Глеб58. 

Княжих имен Бориса и Глеба никто из сыновей Ярослава Мудрого дей
ствительно не носил; относительно же крестильных имен этого нельзя утвер
ждать категорически, так как христианские имена нескольких Ярославовых 
сыновей достоверно неизвестны. Если же Борис и Глеб изначально почитались 
под крестильными именами, отказ Ярослава от имянаречения своих сыновей в 
память об их почитаемых дядьях может объясняться особенными причинами: 
предпочтением более прославленных в то время святых. Это святой Димитрий 
Солунский для Изяслава и Николай для Святослава. «Крестильные имена сы
новей Ярослава были даны в соответствии с идейными пристрастиями отца. 
Их глубокий внутренний смысл ныне во многом неясен вследствие ограни
ченной информации исторических источников. Можно лишь догадываться об 
особом значении избрания в святые покровители Дмитрия Солунского, вои
теля и защитника от врагов, для его сына Изяслава, рожденного в 1024 г., в 
год политических и социальных потрясений на Руси <...> Николая Мирликий
ского, заступника и покровителя в жизненных бедах, для Святослава, рожден
ного в 1027 г., вскоре после раздела Русского государства между Ярославом и 
Мстиславом, когда Ярослав должен был жить в Новгороде и оттуда управлять 
своей половиной страны»59. Определенная идейная программа может стоять 
и за крещением Всеволода Ярославича с именем Андрей60. Существует гипо
теза, что христианское имя Владимира Ярославича было Василий. Если это 
так, выбор крестильного имени для сына Ярослава Мудрого мог объясняться 
не столько особенным значением одного из святых с именем Василий (самый 
прославленный из них, конечно же, святитель Василий Великий), сколько же
ланием соотнести новорожденного с крестителем Руси, Владимиром-Васили
ем Святославичем, в то время официально еще не почитавшимся. Илья – имя 
исстари почитавшегося на Руси пророка Илии, Георгий – также высокочтимо
го великомученика Георгия – небесного покровителя Ярослава, Константин – 
имя равноапостольного императора, которому уподоблялся в своих деяниях 
Владимир Креститель. Наконец, не исключено, что имя Вячеслав было кре
стильным, а не княжим именем одного из младших сыновей Ярослава. В таком 
случае он получил его в память чешского святого князя, чей культ и чьи жития 
повлияли на борисоглебскую агиографию. 

58  Косвенным свидетельством этого можно считать абсолютное предпочтение кре
стильных имен Роман и Давид княжим именам Борис и Глеб в Сказании о чудесах – па
мятнике, восходящем к так называемым Вышгородским запискам – записям, которые на
чали вести при Вышгородском храме Бориса и Глеба еще во времена Ярослава Мудрого.

59  Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI – первой 
трети XIII вв. СПб., 2003. С. 578–579. 

60  Там же. С. 579–580. 
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Борис и Глеб, даже неофициальное почитание которых было еще совсем но
вым, не могли, очевидно, соперничать со святыми, культ которых имел многове
ковую историю во всем христианском мире. Превращение братьев-страстотерп
цев в наиболее почитаемых на Руси святых не могло произойти в один момент. 
Это событие относится, очевидно, к несколько более позднему времени.

Не только в 1020-х, но и в начале – середине 1030-х годов Борис и Глеб, 
очевидно, еще не были прославлены церковно как святые, а неофициальное 
почитание, возможно, не было достаточным основанием для предпочтения их 
христианских имен именам известных святых. 

Таким образом, данные антропономастикона Ярославичей не противоре
чат гипотезе об установлении церковного почитания Бориса и Глеба в конце 
1036, в 1037, 1038 или в начале 1039 г., то есть, вполне возможно, до, а не по
сле предстоятельства Феопемпта, если предположить, что год, под которым он 
упоминается как киевский митрополит в ПВЛ, – 1039 – это год его рукополо
жения в митрополита. 

Более сильным аргументом против версии о церковном прославлении Бо
риса и Глеба не позже 1039 г. является антропономастикон старших внуков 
Ярослава, точные даты рождения которых неизвестны, но которые должны 
были родиться в конце 1030-х или в 1040-х гг. Владимир Ярославич называет 
своего сына княжим именем Ростислав (крестильное имя Ростислава в досто-
верных источниках не упоминается), Изяслав называет сыновей именами Свя
тополк (в крещении Михаил) и Ярополк (крестильное имя Петр)61. Мотивы 
наречения Ростислава княжим именем не вполне ясны – в русском княжеском 
ономастиконе у него нет прецедентов. Крестильное имя Святополка – Михаил, – 
по-видимому, в память о Михаиле Архангеле62 – выбрано, очевидно, чтобы но
ворожденный обрел великого небесного покровителя, в год его рождения вос
принимавшегося, несомненно, как более значимый небесный хранитель, чем 
недавно почитаемые Борис и Глеб. (Так же допустимо объяснять и крещение 
Ярополка Изяславича в память апостола Петра.)

Кроме того, выбор крестильного имени должен был зависеть от его бли
зости к дню появления на свет крещаемого. В более поздний период ребенка 
было принято крестить на восьмой день и давать имя одного из святых, в этот 
день вспоминаемого Церковью. Но, судя по данным источников, новорожден
ные княжичи в домонгольский период, а отчасти и позднее, получали имена 
в честь того святого, память которого праздновалась в ближайшие к дате их 
рождения дни – иногда это мог быть день накануне или за несколько дней до 
появления ребенка на свет, иногда – сам день рождения, часто – день, следую
щий за временем рождения и отстоящий от него обычно на несколько дней – 

61  Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Выбор имени... С. 599, 604–605, 623.
62  Там же. С. 604–605. 
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вплоть до семи или восьми63. К сожалению, поскольку нам неизвестны дни 
церковного года, в которые появились на свет русские княжичи в первых по
колениях христианского времени, невозможно сказать, как традиция выбора 
имени при крещении соотносилась с месяцесловом. А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успен
ский как будто бы склонны считать, что даже во второй половине XII в. наре
чение христианского имени новорожденному княжичу не обязательно строго 
диктовалось календарем64. Однако есть все же резонные основания предпола
гать, что выбор крестильного имени и в XI в. не был абсолютно свободным и 
должен был сообразовываться с месяцесловом – то есть зависеть от дня появ
ления княжича на свет. В таком случае отсутствие у старших внуков Яросла
ва Мудрого крестильных имен Роман, Давид (а также, со времени почитания 
святых братьев под их княжими именами, – и имен Борис и Глеб) может объяс
няться временем их появления на свет: дни их рождения могли очень далеко 
отстоять от самой ранней памяти Бориса и Глеба – 24 июля.

Княжие имена двух сыновей Изяслава Ярославича соотнесены с именами 
Святополка Окаянного и Ярополка, которого ПВЛ неопределенно, а Сказание 
об убиении Бориса и Глеба недвусмысленно называют отцом «нового Каи
на»65. Выбор княжого имени Святополк свидетельствует не о том, что почи
тание Бориса и Глеба еще не сложилось (это имя в русском именослове встре
чалось и столетием позже, спустя много лет после церковного прославления 
Бориса и Глеба66), а о попытке изгладить давнее злодеяние: «Косвенная вина 
в гибели братьев (участие в распре с ними) с точки зрения родовой тради
ции, по-видимому, не могла быть причиной исключения князя из семейной 
истории, не могла сделать запретным воспроизведение его имени. Подобный 

63  Ср. примеры: Там же. С. 120, 147, 151–152, 155, 158–159, 160 (для домонголь
ского периода среди них наречение христианским именем Игоря-Георгия Святосла
вича, героя Слова о полку Игореве, и сыновей Всеволода Большое Гнездо). Случай с 
Игорем-Георгием неоднозначен, так как не вполне ясно, в память какого святого он 
был поименован. Если это преподобный Георгий, иже на горе Малее, или преподобный 
Георгий, епископ Митиленский, то их памяти следовали сразу или почти сразу за днем 
рождения княжича; если святой Георгий Победоносец, то его память отделял от по
явления на свет Игоря почти двадцатидневный интервал (Там же. С. 562–563). Досто
верными можно счесть известия, свидетельствующие о крещении с именем святого, 
чей праздник приходился на сам день рождения или на день до и после него (Там же. 
С. 211). Сведения о наречении имени в домонгольское время при крещении по памяти, 
приходившейся на седьмой (сын Владимира Мономаха Андрей) или на восьмой (Всево
лод Большое Гнездо) дни после рождения, содержащиеся в таком позднем источнике, 
как Тверская летопись, могут быть недостоверными и являться результатами расче
тов, произведенных книжниками-составителями летописи (Там же. С. 128–129). 

64  Там же. С. 628.
65  Мое мнение о подлинном отце Святополка Окаянного изложено в статье: Ранчин 

А. М. Святополк Окаянный: установление отцовства // Вестник Университета Дмитрия 
Пожарского. 2015. № 1 (2). С. 19–36 (здесь же литература вопроса).

66  См. примеры: Ранчин  А. М. Борис и Глеб. М., 2013. С. 194.



470

II. Личность и дело Владимира Великого глазами потомков

конфликт в рамках родовой практики был делом более или менее обычным и 
еще мог подлежать разрешению и, в определенном смысле, забвению»67. Тако
му же изглаживанию, видимо, подлежала и память о другом злодеянии, впро
чем совершенном князем-язычником, – о вероломном убийстве Владимиром 
Святославичем брата Ярополка. Установка на символическое примирение, 
на забвение давних распрей, лежащая в основе наречения княжих имен двум 
внукам Ярослава, по-видимому, как раз соотносится с почитанием Бориса и 
Глеба, с функцией культа как символического «регулятора» межкняжеских 
отношений.

А. В. Назаренко считает «одной из главнейших трудностей argumentum ex 
silentio Илариона»: Иларион должен был непременно упомянуть в своем Сло
ве о законе и благодати, составленном не позднее 1050 г., о Борисе и Глебе, 
если бы они были к этому времени причислены к лику святых68. Между тем 
этому феномену неоднократно давалось объяснение. Л. Мюллер, признавший, 
что «молчание Илариона, в самом деле, удивительно»69, в осторожной форме 
предположил, какими были основания для отказа от этого упоминания – это 
якобы были Ярославовы попытки добиться канонизации отца, князя Влади
мира, у могилы которого, по свидетельству Памяти и похвалы князю Влади
миру, не совершались чудеса: «Мне кажется, что Иларион умалчивает о них 
по веским причинам. Во-первых, упоминание обоих уже канонизированных 
братьев Ярослава в момент, когда тот добивался канонизации своего отца, 
могло произ вести неблагоприятное впечатление и пробудило бы дремлющее 
недоверие митрополита-грека, в чью компетенцию входили вопросы канони
зации по отношению к такого рода династической канонизационной полити
ке. Во-вторых же, в вопросе о канонизации князя Владимира Борис и Глеб не 
представляли собою надлежащего прецедента, поскольку явили необходимые 
чудеса, а от Владимира напрасно ожидали проявления этого дара»70. 

Однако это объяснение представляется слишком рационалистичным. 
Кроме того, нет никаких бесспорных свидетельств, что Ярослав Мудрый доби
вался канонизации Владимира. 

Иное объяснение умолчания Илариона о Борисе и Глебе принадлежит 
Н. И. Милютенко: «Последняя часть “Слова” названа Иларионом “Память кага
ну нашему Владимиру”. Описав государственную и просветительскую деятель
ность покойного князя, автор прославляет и Ярослава как наследника отца в 
деле просвещения Руси. Естественно было бы видеть здесь похвалу Борису и 
Глебу как новым русским святым, но ее нет. Это всегда удивляло исследова

67  Литвина  А. Ф., Успенский  Ф. Б. Выбор имени... С. 50, примеч. 35.
68  Назаренко  А. В. Киевский митрополит Иоанн I. С. 76. 
69  Мюллер  Л. О времени канонизации святых Бориса и Глеба. С. 75. 
70  Там же. С. 85–86, примеч. 17. 
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телей, так как Слово было создано буквально накануне “изнесения“ мощей, 
которое состоялось не позже 1052 г. Однако, если согласиться с тем, что покло
нение святым началось в среде горожан, а не в княжеской семье, то молчание 
будущего митрополита станет понятным. Возможно, Ярослав чувствовал даже 
некоторое разочарование, что тщетно пропагандируемый им культ равноапо
стольного Владимира никак не прививался в Киеве, а поклонение убитым в 
междоусобице братьям распространялось как пожар»71. 

Однако сама же Н. И. Милютенко, развивая наблюдения А. Поппэ, отмечает: 
«Ко времени “изнесения” мощей в 1051/52 г. в семье Ярослава уже поклоня
лись дядьям-мученикам», ссылаясь на наблюдения А. Поппэ об имянаречении 
Ярославовых внуков72. И заявляет: «По наблюдениям А. Поппэ, к 1050 г. в семье 
Ярослава был несомненный подъем интереса к памяти погибших дядей. Как 
мне кажется, это указывает на то, что в конце правления Ярослава мы имеем 
дело с уже сложившимся почитанием, а не с его зарождением»73. 

Итак, получается, сыновья Ярослава почитали Бориса и Глеба, а отец – не 
особо, причем кажущееся равнодушие отца и очевидное внимание сыновей к 
памяти страстотерпцев – явления синхронные. Чем же объяснить это явле
ние? Что это за разногласие в семье, и если такое странное явление было, то 
как его объяснить? Факты говорят о том, что почитание Бориса и Глеба к нача
лу 1050- х гг. уже широко распространилось в княжеской среде; соответствен
но, версия Н. И. Милютенко о запоздалом почитании братьев Ярославом, якобы 
лишь инициировавшим церковную легитимацию этого «народного» культа, 
сомнительна. В свете указанных данных вообще допустимо предположить, что 
культ изначально продвигался Ярославом Мудрым, а свидетельства Чтения и 
Сказания о чудесах – не более чем топика, реализующая мотив утаенной свя
тости, явленной «малым сим». 

Впрочем, исследовательница предлагает и еще одно объяснение молчания 
Илариона: «одна из возможных причин» – «“Слово о законе и благодати” было 
произнесено не позже 10 февраля 1050 г., мощи перенесены в новый храм в 
1051 г., а сам Ярослав, по свидетельству “Сказания чудес”, не проявлял в этом 
вопросе большого рвения»74. Таким образом, помимо недоказанного небреже
ния Ярослава о памяти братьев, отсутствие упоминания о них в Слове о законе 
и благодати объясняется Н. И. Милютенко тем, что Борис и Глеб ко времени со
ставления этого текста еще не были прославлены Церковью. 

По мнению А. В. Назаренко, Слово Илариона (точнее Похвала Владимиру, в 
него входящая) было составлено около 1043/44 г. или же в 1046 г., а канониза

71  Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 49. 
72  Там же. С. 48; ср.: Поппэ  А. О времени зарождения культа Бориса и Глеба. С. 9–15.
73  Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 54. 
74  Там же. С. 52. 
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ция Бориса и Глеба могла состояться несколькими годами позднее, и именно 
потому Иларион не упоминает о святых братьях75.

Допустимо иное предположение, основанное на авторской интенции в Слове 
о законе и благодати, насколько ее можно понять. В Иларионовой проповеди все 
упоминания о князьях подчинены родословному принципу: «Похвалимъ <…> ка
гана нашеа земли Володимера, вънука старааго Игоря, сына же славнааго Святос
лава, иже в своа лѣта владычествующее, мужьствомъ же и храборъствомъ прослу
ша въ странахъ многах, и побѣдами и крѣпостию поминаются нынѣ и словуть»76. 
О значимости этого принципа свидетельствует решимость книжника упомянуть 
даже имена князей-язычников Игоря и Святослава – деда и отца Владимира. Стер
жень заключительной «русской» части Слова (Похвалы Владимиру) – генеалоги
ческий: Игорь Старый – Святослав – Владимир – Георгий (Ярослав Мудрый) – его 
супруга Ирина (Ингигерд) – дети Георгия и Ирины — внуки Георгия и Ирины. 
Упомянута еще Ольга77, не только как бабка Владимира, но и как первая княги
ня-христианка. Боковые линии игнорируются. Потому и не упомянуты, вероятно, 
сводные братья Ярослава – Борис и Глеб, несмотря на то что если не общецерков
ное, то неофициальное почитание их к моменту произнесения Слова Илариона 
(по А. Поппэ, это годовщина дня успения Владимира, 15 июля 1049 или 1050 г.78, 
и такая датировка достаточно убедительна79) уже существовало. Если бы выбор 
упоминаемых князей не определялся темой прямой родственной преемственно
сти киевских правителей, Иларион все равно должен был бы упомянуть о Борисе 
и Глебе – даже если они и не были канонизированы к тому времени. Ведь говорит 
же он о благоверии здравствующих Георгия-Ярослава и Ирины, прославляет как 

75  Назаренко  А. В. Территориально-политическая организация государства и епар
хиальная структура церкви в Древней Руси (конец X–XII век) // Назаренко  А. В. Древняя 
Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. (ДГ, 2007 год). С. 193–
194, примеч. 68. Как полагает А. В. Назаренко, первые внуки Ярослава Мудрого (дети его 
сыновей Владимира и, возможно, Изяслава), о которых упоминает Иларион, могли ро
диться уже в конце 1030-х – начале 1040-х годов (Там же. С. 194). 

76  БЛДР. 1997. Т. 1. С. 42. 
77  Прославляя Владимира как крестителя Руси, Иларион уподобляет его Констан

тину Великому, а Владимирову бабку Ольгу сравнивает с матерью римского императо
ра – святой Еленой: «Онъ съ материю своею Еленою крестъ от Иерусалима принесъша и 
по всему миру своему раславъша, вѣру утвердиста, ты же съ бабою твоею Ольгою при
несъша крестъ от новааго Иерусалима, Константина града, и сего по всеи земли своеи 
поставиша, утвердиста вѣру» (Там же. С. 48). 

78  Поппэ  А. Владимир Святой: У истоков церковного прославления // Факты и зна
ки: исследования по семиотике истории. М., 2008. Вып. 1 / под ред. Б. А. Успенского и 
Ф. Б. Успенского. С. 100. 

79  Обоснование этой даты другими соображениями, совпадающими с аргументами 
А. В. Назаренко (см. примеч. 75), – упоминание в Слове правнуков Владимира, которые не 
могли появиться на свет до 1040-х гг., см. в кн.: Карпов  А. Ю. Ярослав Мудрый. С. 539–540, 
примеч. 20. Ранее на это известие обратил внимание сам А. Поппэ: Поппэ  А. О зарожде
нии культа свв. Бориса и Глеба... С. 56–57. 
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святых Владимира и его бабку Ольгу (в то время еще не причисленных к лику свя
тых) и упоминает даже о князьях-язычниках Игоре и Святославе!

Возможно, такой же генеалогический принцип был воплощен в ктиторской 
фреске Святой Софии Киевской (фреска создана примерно в одно время со Сло
вом Илариона). По гипотезе-реконструкции, принадлежащей С. А. Высоцкому, 
фреска, помимо центрального изображения Иисуса Христа и фигур Ярослава с 
женой Ириной-Ингигерд и детьми слева и справа по сторонам от него, включа
ла фигуры Владимира слева от Христа и Ольги – справа80. Таким образом, здесь 
действует принцип генеалогической преемственности, определяющий отбор 
изображений представителей княжеской династии. Борису и Глебу здесь места 
не нашлось бы. Правда, это далеко не единственная реконструкция81, обычно 
фигур Владимира и Ольги в этой композиции не обнаруживают. И реконструк
ция С. А. Высоцкого вызывает серьезные сомнения82.

Недавно С. Ю. Темчин предложил серьезные аргументы в подкрепление ги
потезы о произнесении Иларионом Слова о законе и благодати буквально на
кануне своего рукоположения в митрополиты, в 1050 (мартовском) году83. Ко
нечно, это лишь гипотеза. Однако, если принять ее, между произнесением Слова 
и настолованием Илариона оставалось слишком мало времени для того, чтобы 
Иоанн (по мнению исследователя, уже тяжело болевший и отошедший от дел, 
ибо только в этой ситуации готовящийся сменить его Иларион мог посвятить 
свою проповедь обоснованию автокефалии Русской церкви) мог организовать 
торжественное перенесение мощей Бориса и Глеба. (Произнесение Слова, по 
мнению С. Ю. Темчина, является своеобразным актом, обосновывающим право 
Русской церкви на избрание своего митрополита – то есть именно Илариона.) 

На мой взгляд, молчание Илариона о Борисе и Глебе не может быть объяс
нено их более поздним церковным прославлением. Если данные княжеского ан
тропономастикона являются недостаточно обоснованным terminus post quem, 
хронологической границей, после которой началось почитание святых братьев, 
то неупоминание Илариона о Борисе и Глебе terminus post quem для определе
ния примерной или точной даты их прославления не является точно. 

Н. И. Милютенко выдвинула еще один аргумент против версии о раннем 
«изнесении» мощей, включая датировку 1039 г., принадлежащую Л. Мюллеру: 

80  Высоцкий  С. А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. Киев, 1989. С. 111–112. 
81  См. их обзор: Карпов  А. Ю. Ярослав Мудрый. С. 550–552.
82  Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь... С. 369. 
83  Темчин  С. Ю. Слово о законе и благодати киевского митрополита Илариона и 

Προθεωρία Николая Андидского // ВЕДС. М., 2009. Вып. 21: Автор и его источник: вос
приятие, отношение, интерпретация. С. 318–323; Он же. О реакции Константинополя на 
поставление киевского митрополита Илариона // Именослов. История языка, история 
культуры / отв. ред. Ф. Б. Успенский. СПб., 2010. С. 186–187. (Труды Центра славяно-гер
манских исследований; [вып. 1]).



474

II. Личность и дело Владимира Великого глазами потомков

«Столь ранние даты представляются маловероятными. В Древнейшем своде, 
составленном вскоре после 1036 г. и продолженном приписками до 1047 г., не 
говорится об открытии мощей. В летописном рассказе “О убиении Борисове” 
братья не именуются святыми»84.

Но причина неименования Бориса и Глеба в летописном сказании святыми 
может заключаться в том, что это особый тип повествования – летописный, а 
не агиографический дискурс85.  Братья здесь представлены прежде всего как 
жертвы династического конфликта, а не как избранники Божии. Когда древне
русские книжники стремились запечатлеть в своих историографических пове
ствованиях Бориса и Глеба как святых, они обращались к тексту Сказания об 
убиении Бориса и Глеба, а также к тексту Сказания о чудесах Романа и Давида, 
как это сделано, в частности, в Степенной книге86. В памятниках летописных, 
даже очень поздних, Борис и Глеб в повествовании об их убиении святыми так и 
не именуются. Так, например, это происходит в Никоновской летописи, где свя
тыми они названы уже только после кончины, когда речь идет об отыскании 
тела святого Глеба и о погребении рядом с телом святого Бориса – то есть уже 
о мощах братьев. Показательно, что это известие восходит, хотя и не буквально, 
уже к собственно житийному памятнику – к Сказанию об убиении Бориса и Гле
ба87. Стоит также напомнить, что ПВЛ не упоминает ни о перенесении мощей 
Бориса и Глеба, ни об их прославлении, состоявшихся, по мнению Н. И. Милютен
ко, на рубеже 1040-х – 1050-х гг., однако это умолчание не заставляет (и вполне 
обоснованно) исследовательницу признать известия о прославлении Бориса и 
Глеба в княжение Ярослава Мудрого, содержащиеся в Сказании о чудесах Рома
на и Давида и в Чтении Нестора, недостоверными. Это далеко не единственный 
случай игнорирования ранним русским летописанием значительных событий 
церковной истории. Причина этих умолчаний неясна. 

Косвенным аргументом в пользу версии о позднем причислении Бориса и Гле
ба к лику святых мог бы стать вставной характер летописной повести об убиении 
Бориса и Глеба. Недавно С. М. Михеев и А. А. Гиппиус, напомнившие о дублиров
ке – двойном сообщении о раздаче Святополком даров киевлянам, обрамляющей 
летописную повесть, – предположили, что эта повесть разрывает более ранний 
текст статьи 6523 г., в котором об убиении Бориса и Глеба ничего не говорилось. 
Летописную повесть в своей книге 2009 г. и в ряде других работ этого же времени 

84  Милютенко  Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 45. 
85  В своей недавней статье я использовал соображения Н. И. Милютенко в качестве 

аргумента против версии о позднем составлении летописной повести о Борисе и Глебе, 
не учтя этого обстоятельства (Ранчин  А. М. К вопросу об истории текста летописной по
вести о Борисе и Глебе // Сб. трудов памяти Н. И. Либана / сост. В. И. Харламова-Либан. М., 
2015. С. 179, 188, примеч. 34).

86  Степенная книга царского родословия. Т. 1. С. 340–371.
87  ПСРЛ. Т. 9. С. 70–73. 
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С. М. Михеев определил как довольно позднюю вставку: текст летописной повести 
был якобы составлен в 1070-х гг. в связи с канонизацией Бориса и Глеба, лето
писная повесть принадлежит к тому слою ПВЛ, который восходит к Начальному 
своду (1090-е гг.). «Рассказ об убиении Бориса, Глеба, Святослава разрывает моно
литное повествование о борьбе Ярослава Мудрого за Киев»88. Историк полагает, 
что в Древнейшем сказании – гипотетическом памятнике, составленном в первой 
половине – середине XI в. и лежащем в основе Начального свода и ПВЛ,89 – повести 
об убиении Бориса и Глеба вообще не было. По мнению С. М. Михеева, «наиболее 
вероятным временем внесения в летопись рассказов об убийстве Святополком 
своих братьев являются 1070-е – 1080-е годы»90. Недавно к идее С. М. Михеева о 
вставном характере летописной повести присоединился А. А. Гиппиус91. Однако 
эти соображения, на мой взгляд, не бесспорны и не доказывают с необходимостью 
позднего включения повести о Борисе и Глебе в летопись. В частности, дублиров
ка в тексте статьи 6523 г. может объясняться соединением в ней двух источни
ков – киевского и новгородского, которое могло произойти на ранней стадии фор
мирования текста статьи92.

Мнение о причислении Бориса и Глеба к лику святых в 1072 г.93 основывает
ся на неравноценных аргументах. Большинство из них было обоснованно отве

88  Михеев  С. М. «Святополкъ сѣде въ Киевѣ по отци». М., 2009. С. 121–122. (СГИ. Т. 4); 
ср.: Он же. Рассказ о Святополке и Ярославе и легенда о Борисе и Глебе: «Древнейший 
свод» и свод 70-х годов XI в. // ДРВМ. 2008. № 3 (33). С. 45.

89  Признавая существование этого памятника, С. М Михеев в общем и целом прини
мает концепцию А. А. Шахматова. В своей книге 2011 г. С. М. Михеев пересмотрел свою 
прежнюю концепцию, придя к мысли, что сказание было создано значительно ранее, в 
1016–1017 гг.; теперь он назвал этот памятник Древним сказанием: Михеев  С. М. Кто пи
сал Повесть временных лет? М., 2011. С. 60–113, 120–123, 154–155. (СГИ. Т. 6).

90  Михеев  С. М. «Святополкъ сѣде въ Киевѣ по отци». С. 148. 
91  Гиппиус  А. А. До и после Начального свода: ранняя история Руси как объект тек

стологической реконструкции // Русь в IX–X веках: археологическая панорама / отв. ред. 
Н. А. Макаров. М.; Вологда, 2012. С. 59–60. 

92  См. об этом подробнее: Ранчин  А. М. К вопросу об истории текста... С. 174–190. От
части сходные аргументы, объясняющие появление дублировки использованием допол
нительного источника, предложил Н. Левитский: Левитский  Н. Важнейшие источники 
для определения времени крещения Владимира и Руси и их данные. По поводу мнения 
проф. Соболевского // ХЧ. 1890. Ч. 1. № 3–4. С. 407. В моей указанной статье его работа 
учтена не была.

93  Ильин  Н. Н. Летописная статья 6523 года и ее источник (опыт анализа). М., 1957. 
С. 170–188; Алешковский  М. Х. Повесть временных лет. Судьба литературного произве
дения в Древней Руси. М., 1971. С. 83–92; Он же. Русские глебоборисовские энколпионы 
1072–1150 гг. // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской 
Руси. М., 1972. С. 104–125 (исследователь допускает, что Глеб мог быть канонизирован 
прежде Бориса); Поппэ  А. О времени зарождения культа Бориса и Глеба. С. 6–29; Он же. 
О зарождении культа свв. Бориса и Глеба... С. 21–68.
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дено противниками этой гипотезы94. Единственным серьезным контраргумен
том против версии о церковном прославлении обоих братьев еще в княжение 
Ярослава Мудрого является позиция киевского митрополита Георгия, который 
во время состоявшегося 20 мая 1072 г. нового перенесения мощей братьев в цер
ковь, построенную Изяславом Ярославичем, выражал сомнения в их святости, 
зафиксированные как летописным сказанием под 1072 г., так и Сказанием о чу
десах Романа и Давида и Чтением о Борисе и Глебе Нестора. 

Возможно, эти сомнения носили ритуальный, этикетный характер и в ко
нечном итоге имели целью лишь подчеркнуть святость новомучеников95. Но 
не исключено все же, что митрополит действительно не был уверен в святости 
братьев и сомневался в правомерности уже произошедшей некогда канониза
ции. Борис и Глеб не были мучениками за веру в собственном смысле слова – 
Святополк не побуждал их отречься от Христа, и для почитания святых братьев 
не было образцов в византийской агиографии96. Византия почти не знала при
численных к лику святых правителей97, хотя многие императоры были веролом
но убиты соперниками-заговорщиками. 

Предположение, что сомнение митрополита Георгия «относится только к 
останкам Бориса»98, не подтверждается текстами. Все тексты свидетельствуют о 
сомнении, проявленном митрополитом в отношении святости обоих братьев, – 
везде используются слова, обозначающие двоицу, в форме двойственного чис
ла: «бѣ бо нетвердъ верою к нима» (ПВЛ)99; «бо и не твьрдо вѣруя къ святыма» 
(Сказание о чудесах Романа и Давида)100; «Митрополитъ же бѣ невѣрьствуя яко 
свята блаженая» (Чтение Нестора)101. Правда, согласно летописи и Сказанию, 
уверование митрополита происходит после вскрытия раки Бориса, но еще до 
вскрытия раки Глеба – то есть можно действительно понять, что митрополит 

94  См. обзор в моей книге: Ранчин  А. М. Борис и Глеб... С. 193–196.
95  По крайней мере, именно такова функция этого мотива в борисоглебских памят

никах; ср.: Парамонова  М. Ю. Святые правители… С. 250–251. 
96  Свердлов  М. Б. Домонгольская Русь… С. 456. 
97  Дагрон  Ж. Священник и царь: этюд о византийском «цезарепапизме» / пер. и науч. 

ред. А. Е. Мусина; под общ. ред. И. П. Медведева. СПб., 2010. С. 194–204. Впрочем, в одном из 
древних византийских богослужебных уставов – Уставе Великой церкви, то есть Софии 
Константинопольской, содержатся памяти многих императоров и императриц. Однако 
их почитание не получило широкого церковного признания и было позднее предано 
забвению (Лосева  О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 46–47). 

98  Соловьев  К. А. Культ святых Бориса и Глеба во властных отношениях Древней 
Руси XI – начала XII века // Вопросы истории. 2002. № 5. С. 24. Трактовку  К. А. Соловьева 
недавно подверг критике А. Ю. Виноградов (Виноградов А. Ю. Особенности борисоглеб
ских торжеств... С. 92, примеч. 12). 

99  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 182. 
100  Revelli  G. Monumenti letterari su Boris e Gleb. P. 508. 
101  Ibid. P. 682. 
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сомневался только в святости старшего из братьев. Однако это обстоятельство, 
скорее, не отражает фактической реальности, а объясняется восприятием древ
нерусскими книжниками Бориса и Глеба именно как двоицы, святой пары: для 
оставления сомнений в святости обоих братьев митрополиту достаточно удо
стовериться в нетленности мощей только одного из них. 

В том, что митрополит мог сомневаться в святости уже канонизированных 
Бориса и Глеба, нет ничего невероятного. Церковная история знает даже слу
чаи деканонизации святых, например Анны Кашинской в XVII столетии. А порой 
иерархи высказывались крайне пренебрежительно даже о давно почитаемых 
подвижниках – так опрометчиво отзывался о великих русских святых патриарх 
Никон в XVII в. Впрочем, это произошло уже в совсем иную эпоху102. 

Но, главное, утверждение, что при Ярославе Мудром было установлено яко
бы лишь поминать Бориса и Глеба, а не праздновать их память как святых103, 
полностью противоречит свидетельствам Чтения Нестора и Сказания о чудесах 
Романа и Давида. Как верно заметила М. Ю. Парамонова, «для авторов обоих жи
тий, писавших буквально по следам событий 1072 г., было странным утвержде
ние об установлении праздника святых при Ярославе в том случае, если реально 
это произошло в ходе более поздней церемонии»104.

Распутать проблему канонизации Бориса и Глеба, казалось бы, могла бы при
мирительная гипотеза: при Ярославе братья были удостоены только местной ка
нонизации, а при его детях в 1072 г. произошло уже общерусское прославление105. 
Но строгого разграничения местного (в пределах одной епархии-епископии) и 
обще русского почитания в те времена, вероятно, попросту не существовало, как 
и не было тогда ни на Руси, ни в Византии разработанной процедуры канониза
ции106. (В России она формируется в 1540-х гг. при митрополите Макарии.) Прав
да, не исключено (несмотря на отсутствие формального разграничения местной 
и общерусской канонизации), что Борис и Глеб сначала почитались только в 
Вышгороде, где лежали их мощи, потом в Киевской земле и только на протяжении 
XII–XIII вв. их почитание распространилось по всей Руси107.

102  Н. И. Серебрянский, оценивая сомнения митрополита Георгия, указал на ряд при
меров «недоверчивого, даже пренебрежительного отношения у пришельца к чужим для 
него святым», относящихся к московскому периоду; см.: Серебрянский  Н. Древнерусские 
княжеские жития (обзор редакций и тексты). М., 1915. С. 8, примеч. 28. 

103  Так склонен считать А. Поппэ (Поппэ  А. Земная гибель и небесное торжество... 
С. 324–325). 

104  Парамонова  М. Ю. Святые правители... С. 226.
105  Рапов  О. М. Княжеские владения на Руси в Х – первой половине XIII в. М., 1977. 

С. 96–100; Карпов  А. Ю. Ярослав Мудрый. С. 535–538, примеч. 9; Свердлов М. Б. Домонголь
ская Русь… С. 455–456. 

106  Lenhoff  G. The Martyred Princes Boris and Gleb. Р. 34–54; Парамонова  М. Ю. Святые 
правители... С. 227. 

107  Парамонова  М. Ю. Святые правители... С. 227.



Суммируя сказанное, гипотезу о церковном прославлении Бориса и Глеба в 
княжение Ярослава Мудрого следует признать более убедительной, чем версию 
об их прославлении в 1072 г. А предположение, что это событие произошло на 
рубеже 1040-х – 1050-х гг., к которому до недавнего времени склонялся и автор 
этих строк108, обосновано недостаточно. С не меньшим, если не с большим ре
зоном это событие можно датировать 1030-ми годами, как ранее предполагал 
Л. Мюллер109.

108  Ранчин  А. М. Борис и Глеб. С. 191–193. Главным основанием для меня был двадца
тилетний срок, прошедший между вторым перенесением мощей при Ярославе Мудром и 
перенесением 1072 г.: в понимании известия о двадцати годах я отнесся излишне довер
чиво к интерпретации Н. И. Милютенко. 

109  «Я полагаю, что имею право <...> считать впредь не только возможным, но в выс
шей степени вероятным, что Борис и Глеб были канонизированы митрополитом Иоан
ном I, а следовательно – самое позднее в 1039 г., и что агиографическая литература о 
них начала возникать в то же время, то есть до середины XI в.» (Мюллер  Л. О времени 
канонизации святых Бориса и Глеба. С. 84). 
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Имя святого князя Владимира Киевского, как правило, ассоциируется или 
с основанным им храмом Богородицы Десятинной, или с посвященными ему 
как святому церквами, относящимся в основном к Новому времени. Однако де
ятельность Владимира в качестве храмоздателя не ограничивалась строитель
ством Десятинной церкви – первого и, очевидно, единственного каменного рус
ского храма рубежа X–XI вв. Если оставить в стороне очень общие и, возможно, 
несколько преувеличенные сообщения о повелении Владимира ставить церкви 
«по всем градам», естественным образом вытекающие из прямых и косвенных 
данных об учреждении епархий Русской церкви, сохранились более конкретные 
сведения о других, очевидно, деревянных церквах, точно или предположитель
но сооруженных князем. Они хорошо известны исследователям, однако, как ка
жется, до сих пор недостаточно осмыслены в комплексе1.

Строительство этих храмов сложно воспринимать как единую, разработан
ную в определенный момент программу, однако существенно, что некоторые 
тенденции, известные нам по монументальному строительству следующих по
колений русских князей, формируются уже в эпоху Владимира. Кроме Десятин
ной церкви Богородицы, которая, будучи первой каменной постройкой столицы 
Руси, совмещала функции городского собора, митрополичьего храма, придвор
ной церкви и княжеской усыпальницы, при Владимире мы встречаем обетные 
церкви, возведенные в благодарность за милость Божью и в память о важных 
событиях в жизни ктитора (каменный храм в Херсонесе, видимо, воздвигнутый 

1  Основные сведения см.: Назаренко  А. В. Владимир (Василий) Святославич // ПЭ. 
2004. Т. 8. С. 698; Карпов  А. Ю. Владимир Святой. 3-е изд. М., 2015. С. 245–247, 254, 268, 
280–286. Наиболее полный к настоящему времени обзор данных о храмах эпохи Влади
мира, в целом имеющий характер констатации фактов и гипотез, предпринят Н. И. Ми
лютенко: Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: 
древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 300, 335–345. См. также: Айналов  Д. В. 
К вопросу о строительной деятельности св. Владимира // Сб. в память св. равноапо
стольного князя Владимира. Пг., 1917. Вып. 1. С. 32–39.

А. С. Преображенский
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по случаю взятия города «на горе иже ссыпаша среде града кридуще приспу яже 
церки стоить и до сего дне» и по некоторым сведениям посвященный Иоанну 
Предтече2, Преображенская церковь в Василеве, построенная после спасения 
Владимира от печенегов в день Преображения3), храмы, посвященные соимен
ному святому строителя (церковь св. Василия в Киеве, «на холме, идеже стоя
ше кумири»4, и, несомненно, одноименный храм в Вышгороде, у стен которого 
в 1015 г. похоронили св. Бориса, а чуть позже – св. Глеба5), вероятно – храмы в 
загородных княжеских резиденциях (тот же храм в Вышгороде и церковь свя
тых Апостолов в Берестове, упоминаемая под 1051 г. в связи с деятельностью 
будущего митрополита Илариона, служившего при берестовском храме в каче
стве пресвитера6). Весьма вероятно предположение, основанное на сообщении 
Титмара Мерзебургского о сгоревшем в 1017 г. деревянном храме святой Софии 
в Киеве7, о том, что идея сооружения кафедрального митрополичьего собора со 
столь выразительным в символическом плане, универсальным по содержанию 
и отсылающим к константинопольскому прототипу посвящением родилась не 

2  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 116; Т. 2. Стб. 101. О посвящении храма Иоанну Предтече сообщает 
лишь Ипатьевская летопись. Обычное Житие Владимира именует херсонесскую церковь 
Васильевской, то есть наделяет ее патрональным посвящением (Милютенко  Н. И. Свя
той равноапостольный князь Владимир… С. 448, 457, 463).

3  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 125; Т. 2. Стб. 109.
4  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 79, 118; Т. 2. Стб. 67, 103.
5  ПСРЛ. Т.  1. Стб. 134, 137; Т. 2. Стб. 121, 124; Милютенко Н.И. Святые князья-мучени

ки Борис и Глеб. СПб., 2006. С. 298, 308 (Съказание, и страсть, и похвала святую мученику 
Бориса и Глеба), 320 (Сказание чюдесъ святою страстотьрпьцю Христову Романа и Да
вида), 372, 376, 380 (Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпцю Бориса 
и Глеба). Строительство этого храма связывают с Владимиром почти все исследователи 
(Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир… С. 343; Карпов  А. Ю. Вла
димир Святой… С. 285).

6  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 155–156; Т. 2. Стб. 144. Берестово и храм святых апостолов, соглас
но летописным сообщениям, было любимо Ярославом, однако летописец не называет 
этого князя строителем церкви. Учитывая то, что Берестово служило княжеской рези
денцией еще при Владимире, нельзя исключить, что именно он устроил там придвор
ный храм. Этой точки зрения придерживается А. Ю. Карпов (Карпов  А. Ю. Владимир 
Святой… С. 285); Н. И. Милютенко не упоминает берестовскую церковь среди храмов 
эпохи Владимира.

7  Титмар Мерзебургский. Хроника в 8 книгах / подгот. И. В. Дьяконов. М., 2005. 
Cap. VIII, 32. С. 177; Поппэ А.В. Русские митрополии Константинопольской патриархии в 
XI столетии // ВВ. 1968. Т. 28. С. 88–91; Назаренко  А. В. Владимир (Василий) Святосла
вич… С. 698; Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир… С. 342–343; 
Карпов  А. Ю. Владимир Святой… С. 285. Противоположная точка зрения высказывалась 
Вал. А. Булкиным, как будто допускавшим существование сгоревшей в 1017 г. деревян
ной Софии, но считавшим, что «у нас нет каких-либо оснований связывать софийную 
тему в архитектуре с именем Крестителя Руси» (Булкин  Вал. А. Заметки о софийной теме 
в архитектуре конца X – середины XI в. // Первые каменные храмы Древней Руси. Мате
риалы архитектурно-археологического семинара 22–24 ноября 2010 года / Труды Госу
дарственного Эрмитажа. 65. СПб., 2012. С. 219, 220–221).
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при Ярославе, а при его отце. Этот случай позволяет задаться вопросом о вре
мени возникновения посвящений кафедральных храмов древнейших епархий 
Русской Церкви, известных нам уже в каменной редакции – Софийских соборов 
Новгорода8 и Полоцка, Преображенского собора в Чернигове и собора святых 
апостолов в Белгороде близ Киева9.

Эти сведения позволяют думать, что храмоздательская деятельность перво
го русского князя-христианина, разумеется, несопоставимая с деяниями его сына 
по количеству и масштабу каменных построек, была более разнообразна в типо
логическом и содержательном плане, чем принято считать. Она включала храмы, 
посвященные Божественной Премудрости, Христу и Богоматери, кафедральные 
и общегородские соборы, постройки с «приватными» функциями и соответ
ствующими патрональными посвящениями и, может быть, храмы, чьи названия 
ассоциировались с темой крещения и духовного просвещения правителя и его 
народа (церковь Иоанна Предтечи в Херсонесе и, предположительно, две церкви 
в честь апостолов). Если присоединить к этим данным остатки окружающих Де
сятинную церковь дворцов и знаменитое известие об установленных близ того 
же храма «медяных двух капищ» и «четырех коней медяных» – видимо, античных 
изваяниях, вывезенных из завоеванного Херсонеса10, строительная деятельность 
Владимира будет выглядеть довольно осмысленной и амбициозной, пролагаю
щей путь для ктиторских акций последующих членов династии, а также для не 
принадлежавших к ней храмоздателей11 (так, например, строительство Богоро

8  Вопрос о первых храмах Новгорода объединяет в себе несколько проблем. Если  
существование деревянной Софии, сгоревшей в 1049 г., кажется вероятным, хотя по этому 
поводу и высказывались аргументированные сомнения (Сивак  С. И. О деревянной Софии в 
Новгороде // Russia mediaevalis. T. 7, 1. München, 1992, С. 9–15), то данные В. Н. Татищева о  
существовавшей еще до крещения Руси церкви Преображения и известия поздних летопи
сей о храме Иоакима и Анны, выстроенном епископом Иоакимом, требуют крайне осторож
ного к себе отношения. См. сводку данных и библиографию в книге Н. И. Милютенко, кото
рая склонна считать все эти постройки реально существовавшими: Милютенко  Н. И. Святой 
равноапостольный князь Владимир… С. 335, 343–344 (там же, на страницах  338–339 – о де
ревянном Успенском соборе в Ростове, который также мог быть основан при Владимире).

9  Посвящение белгородского собора известно по летописным сообщениям о строи
тельстве каменного храма 1197 г.; о вероятном основании епархии в конце X в. см.: Ща
пов  Я. Н., Беляев  Л. А. Белгородская епархия // ПЭ. 2002. Т. 4. С. 505–506. О несомненном 
существовании храма в епископском Белгороде пишет Н. И. Милютенко (Милютенко  Н. И. 
Святой равноапостольный князь Владимир… С. 343). Известие Никоновской летописи о 
строительстве Владимиром в 996 г. церкви Преображения в Белгороде, как и известия о 
сооружении митрополитом Иоанном каменных храмов Петра и Павла в Киеве и Воздви
жения Креста в Переяславле в 1008 г., вряд ли можно считать достоверным (ПСРЛ. Т. 9. 
С. 66, 69; Карпов  А. Ю. Владимир Святой… С. 285).

10  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 116; Т. 2. Стб. 111.
11  Существуют данные о значительном количестве частных (надо полагать, в основ

ном деревянных) храмов в Киеве XI–XII вв. (Артамонов  Ю. А. Монастырское строитель
ство на Руси в эпоху Ярослава Владимировича // Ярослав Мудрый и его эпоха / под ред. 
И. Н. Данилевского и Е. А. Мельниковой. М., 2008. С. 194–199).
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дичной церкви в Тьмутаракани во исполнение обета, данного Мстиславом Влади
мировичем перед единоборством с Редедей12, наверняка подражает возведению 
Владимиром храма в Василеве, а, может быть, и строительству им храма в Херсо
несе; закладка тем же князем Преображенского собора в Чернигове напоминает о 
строительстве Владимиром одноименной церкви в Василеве). В частности, имен
но Владимир заложил традицию строительства храмов во имя княжеских сои
менных святых, столь широко распространившуюся впоследствии13. Вместе с тем 
следует отметить, что в отличие от последней трети XI – XII столетия в правление 
Владимира, как, впрочем, и Ярослава, на Руси не было монастырей, считавшихся 
родовыми обителями княжеского дома (во  всяком случае, такие монастыри не 
упоминаются в источниках). Видимо, возникновение этого феномена совпадало 
и было связано с дроблением правящего рода на самостоятельные ветви.

Маловероятно, что кроме Десятинной церкви Владимиром были возведены 
другие каменные храмы, однако данные о прочих церковных сооружениях той 
эпохи, по умолчанию считающихся деревянными, наводят на мысль, что именно 
при нем родился характерный для более поздней русской архитектуры принцип 
воспроизведения в дереве форм каменных, в том числе купольных и многогла
вых построек (первый зафиксированный источниками факт такого рода – строи-
тельство деревянного пятиглавого храма Бориса и Глеба в Вышгороде – отно
сится уже ко времени Ярослава14, но, скорее всего, опирается на архитектурные 
прецеденты времени его отца). Источником этой идеи должна была стать компо
зиция Десятинной церкви с ее, скорее всего, пятикупольным завершением.

Если вопрос о Владимире как «субъекте» церковного строительства, несмо
тря на скудость размышлений по этому поводу, всё-таки находится на виду, то 
вопрос о храмах, посвященных тому же князю, уже прославленному в качестве 
святого, фактически не разработан. Кроме многочисленных церквей XVIII и осо
бенно второй половины XIX – начала XX в., среди которых есть не только храмы и 
приделы, освященные в память о Владимире как крестителе Руси, но и престолы, 
устроенные носителями этого распространенного в Новое время имени, иссле
дователям известно лишь несколько средневековых Князь-Владимирских церк
вей, хотя именно они представляют особый интерес как свидетельства почита
ния равноапостольного князя. Обычно подчеркивается, что в Средневековье ему 

12  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 147; Т. 2. Стб. 134.
13  О княжеском ктиторстве и функциональной типологии княжеских храмов домон

гольской эпохи см. подробнее: Преображенский  А. С. Ктиторские портреты средневеко
вой Руси, XI – начало XVI века. М., 2012. С. 62–73.

14  Деревянным был и следующий Борисоглебский храм, построенный в 1072 г. 
Изяславом Ярославичем. О храмах Ярослава и Изяслава см.: Милютенко  Н. И. Святые 
князья-мученики Борис и Глеб. С. 322, 324 (Сказание…, о строительстве обеих церквей 
из дерева здесь не сказано; храм Ярослава назван пятиглавым, а постройка Изяслава – 
одноглавой), 384, 388 (Чтение…, сообщающее о сооружении обоих храмов из дерева и 
о пятиглавии постройки Ярослава).
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были посвящены единичные престолы, среди которых называют храм 1311 г. в 
Новгороде – первый известный нам и, видимо, вообще первый случай посвяще
ния церкви князю Владимиру15, а также возникший в начале XV в. московский 
храм в Старых Садех, придел новгородской церкви Бориса и Глеба в Плотниках, 
погребальную церковь князей Воротынских в Кирилло-Белозерском монастыре, 
придел Успенского собора в Ярославле и придел Борисоглебского храма в подмо
сковном селе Зюзино16. Между тем выяснилось, что с начала XIV по конец XVII в. 
Князь-Владимирских престолов существовало гораздо больше, причем многие 
из них появились до XVII столетия, о чем говорят упоминания таких храмов и при
делов в писцовых книгах 1620- х гг., составленных вскоре после бедствий Смут
ного времени, в первые годы правления династии Романовых, и, соответственно, 
отражающих реальность не этого напряженного и не самого благоприятного для 
церковного строительства периода, а как минимум рубежа XVI–XVII вв. Эти дан
ные довольно сильно меняют привычные представления о почитании св. Влади
мира. Поэтому мы посчитали необходимым включить в предлагаемую статью ка
талог известных нам средневековых Князь-Владимирских престолов, дополнив 
его доступными сведениями об изображениях равноапостольного князя, кото
рые находились в этих церквах. Представляется, что эти данные помогут отчасти 
реконструировать динамику эволюции культа св. Владимира в «монгольскую» 
эпоху и в эпоху Московского царства. Мы не будем касаться сложного вопроса о 
времени, причинах и темпах церковного прославления Владимира Киевского17, 
принимая в качестве несомненного факта окончательное сложение его почита
ния к рубежу XIII–XIV вв.: оно подтверждается, в частности, строительством в 
1311 г. новгородской церкви св. Владимира, которое, вероятно, является итогом 

15  А. С. Хорошев, пытаясь показать, что Владимира почитали в качестве святого уже в 
домонгольское время, ссылается на таинственное летописное известие под 1174 г. (судя 
по всему, в Лаврентьевской летописи) о посвящении князю престола храма на Золотых 
воротах Владимира-на-Клязьме (Хорошев  А. С. Политическая история русской канониза
ции, XI–XVI вв. М., 1986. С. 48). Такого известия не существует, а церковь на Золотых воро
тах, как известно, была посвящена Положению ризы Богородицы.

16  Э. П. Р. Владимир (Василий) Святославич: [Почитание св. Владимира] // ПЭ. 2004. 
Т. 8. С. 703, 704. В этом тексте есть существенные фактические ошибки: так, московский 
Владимирский храм начала XV в. безосновательно назван каменным; придел новго
родской церкви Бориса и Глеба в Плотниках именуется упоминающимся в 1536 г., но, 
возможно, освященным раньше (хотя это именно летописная дата основания Влади
мирского престола), а сам храм датируется 1377 г. (между тем это время строительства 
предшествующего сооружения, в котором Владимирского престола не было); неверно 
датировано время освящения Владимирского придела в ярославском соборе, а сам собор 
1640-х гг. определен как построенный вместо храма, сгоревшего в 1504 г. (на самом деле 
после пожара, датируемого 1501 г., был сооружен еще один, второй по счету собор, а храм 
1640-х гг. был третьим); придел св. Владимира в церкви села Зюзино назван верхним, 
а не нижним, как следовало бы.

17  Обзор существующих точек зрения и основных фактов: Назаренко  А. В. Владимир 
(Василий) Святославич… С. 701–703.
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длительного процесса формирования владимирского культа, в XIII столетии явно 
приобретавшего принципиально иной, более официальный и формализованный 
по сравнению с предшествующей эпохой характер. Существование более ранних 
Князь-Владимирских престолов кажется маловероятным и недоказуемым. Если 
в домонгольскую эпоху Владимир и считался местночтимым святым, он вряд ли 
мог претендовать на посвящение престола. Скорее всего, память о церковных за
слугах Владимира увековечивалась опосредованно – в храмах, посвященных его 
сыновьям, его небесному покровителю Василию Великому, а также, может быть, 
мученикам Кирику и Иулит те, вспоминаемым 15 июля, в день памяти Владими
ра (впрочем, данными о домонгольских престолах во имя этих мучеников мы не 
располагаем).

В помещаемый ниже перечень Князь-Владимирских храмов и приделов не 
включены престолы, не имеющие хотя бы косвенных признаков средневеково
го происхождения.

1. Церковь св. Владимира в Великом Новгороде. Каменная церковь построена 
в 1311 г. в новгородском Детинце «на воротех от Неревьского конца» архиепи
скопом Давыдом18. Никаких данных о храме-предшественнике этого сооружения 
нет, и, очевидно, церковь 1311 г. стала первым новгородским и вообще русским 
храмом с таким названием19. Видимо, ее существование отражено в тексте кано
на Владимиру из новгородской рукописи середины XIV в. (РНБ, Соф. 382), призы
вающем верующих собраться в «честьней церкви Володимера святого, нарече
наго Василия, преблаженаго великаго князя угодника Христова преславнаго»20. 
Версия об обновлении церкви в 1414 г. основана на летописном сообщении, 
упоминающем храм в связи с охватившим часть Новгорода пожаром, а также на 
факте заказа в этом году для Владимирского храма сборника с текстами, посвя
щенными князю Владимиру (не сохранился, известен по копиям XIX в.)21. Между 

18  НПЛ. С. 93, 334.
19  А. Поппэ полагает, что у храма 1311 г. мог быть одноименный деревянный пред

шественник, сгоревший в том же году (Поппэ  А. Владимир Святой: У истоков церков
ного прославления // Факты и знаки: исследования по семиотике истории / под ред. 
Б. А. Успенского и Ф. Б. Успенского. М., 2008. Вып. 1. С. 65 (примеч. 57), 68–69), а также вы
сказывает гипотезу, согласно которой деревянная Владимирская церковь была постро
ена между 1282–1284 гг. в связи с рождением у новгородского князя Андрея Алексан
дровича сына Владимира (впрочем, сам исследователь признает свою версию довольно 
шаткой). Однако новгородское церковное строительство неплохо документировано, и 
отсутствие данных о Владимирском храме конца XIII в. не позволяет принять это предпо
ложение. Более вероятна мысль Поппэ о связи строительства каменного храма в системе 
укреплений Детинца с успешным походом новгородцев на шведов в 1311 г. (Там же. С. 66).

20  Серёгина  Н. С. Владимир (Василий) Святославич: [св. Владимир в богослужебных 
текстах] // ПЭ. 2004. Т. 8. С. 706; Милютенко  Н. И. Святой равноапостольный князь Влади
мир… С. 488.

21  Смирнова  Э. С. Искусство книги в средневековой Руси. Лицевые рукописи Велико
го Новгорода, XV век. М., 2011. Кат. 3. С. 249–255.
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тем в известии о пожаре 1414 г. Владимирская церковь фигурирует лишь как 
топографический ориентир, один из рубежей Неревского конца: «погоре Не
ревьскыи конець от святого Володимера и до Гзени»22. Храм св. Владимира не 
мог пострадать при пожаре Неревского конца, так как находился внутри стен 
Детинца, и поэтому говорить о его обновлении в этом году не приходится. По 
мнению М. Х. Алешковского, исследовавшего памятник археологически, пер
воначальный храм заменен новым в 1420- е гг.23. Эта датировка базируется на 
данных о постепенной замене старых надвратных храмов Детинца в 1380-е – 
1430-е гг. и на сделанном Алешковским выводе о строительстве в 1420- е годы 
новой Владимирской башни24. Однако остается вероятность, что Владимирская 
церковь 1311 г. простояла вплоть до 1461 г., когда взамен «старой изрушив
шейся» постройки был сооружен новый храм25. Впрочем, нельзя исключить, 
что в древнейшей церкви около 1414 г. проводились какие-то значительные 
работы, в связи с чем для нее был заказан лицевой сборник. Храм, к которо
му в 1480- е – 1490- е гг. пристроили Владимирскую башню нового Детинца, 
упоминается в Семисоборной росписи новгородских церквей последней трети 
XV в.26 и в источниках XVII столетия27. Он разобран не ранее середины XVIII в. 
(возможно, ближе к его концу)28. Храмовая икона хранилась в пристроенной 
к той же башне Никольской часовне и пропала уже в XX в.29. Известная по фо

22  НПЛ. С. 405; ПСРЛ. Т. 4/1. С. 413; Т. 16. Стб. 162; Т. 43. С. 170; Новгородские летописи. 
СПб., 1879. С. 255.

23  Алешковский  М. Х. Новгородский детинец 1044–1430 гг. // Архитектурное на
следство. М., 1962. Вып. 14. С. 19, 24; Антипов  И. В. Древнерусская архитектура второй по
ловины XIII – первой трети XIV в.: каталог памятников. СПб., 2000. С. 79.

24  См. о ней также: Кузьмина  Н. Н., Филиппова  Л. А. Крепостные сооружения Нов
города Великого. СПб., 1997. С. 33–34; Архитектурное наследие Великого Новгорода и 
Новгородской области / сост. и науч. ред. М. И. Мильчик. СПб., 2008. С. 90–93; Великий 
Новгород. История и культура IX–XVII веков: энциклопедический словарь. СПб., 2009. 
С. 119–120, 521.

25  ПСРЛ. Т. 16. Стб. 206; Антипов  И. В. Новгородская архитектура времени архиепи
скопов Евфимия II и Ионы Отенского. М., 2009. С. 258–259.

26  Янин  В. Л. «Семисоборная роспись» Новгорода // Средневековая Русь. М., 1976. С. 111.
27  См. их перечень: Антипов  И. В. Новгородская архитектура… С. 259.
28  Кузьмина  Н. Н., Филиппова  Л. А. Крепостные сооружения Новгорода Великого… 

С. 33; Архитектурное наследие Великого Новгорода… С. 91; Великий Новгород. История 
и культура… С. 521.

29  Макарий (Миролюбов), архим. Археологическое описание церковных древностей 
в Новгороде и его окрестностях. М., 1860 (репринт: СПб., 2003). Ч. 2. С. 104. Опубликована: 
Гусев  П. Древнейшая новгородская икона св. князя Владимира Киевского // Известия 
Комитета изучения древнерусской живописи. Пг., 1921. Вып. 1. С. 9–12, табл. VI. Вероят
но, именно этот образ упоминается в числе двух местных икон на неизвестные сюжеты, 
стоявших во Владимирской церкви в 1617 г. (Опись Новгорода 1617 года / под общ. ред. 
В. Л. Янина. М., 1984. Ч. 1. С. 47).
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тографии и, видимо, относившаяся ко второй четверти – середине XVI в., она 
представляла собой поясной образ Владимира с крестом и свитком в руках, с 
которым соседствовали изображения других святых – полуфигуры Бориса и 
Глеба в медальонах и ростовые фигуры мученика Кирика и его матери Иулит
ты. Композиция могла повторять храмовый образ церкви 1311 г., хотя полной 
уверен ности в этом нет.

2. Церковь св. Владимира в Старых Садех в Москве. Древнейшее упомина
ние храма, несомненно, деревянного, содержится во второй и третьей духов
ных грамотах великого князя Василия I, датируемых 1417 и 1423 гг. В них 
говорится о «новом дворе за городом оу святого Володимера». При этом в 
первой духовной того же князя, относящейся к 1406–1407 гг., церковь и двор 
не упоминаются30. Возможно, это объясняется тем, что в то время еще не 
было самого двора, так как в более поздних грамотах церковь фигурирует 
как ориентир, обозначающий его местонахождение. С другой стороны, двор и 
храм могли быть устроены одновременно. В таком случае основание церкви 
следует датировать временем между 1406 и 1417 гг., связывая ее появле ние с 
освое нием загородной территории, принадлежавшей московском князьям31. 
Так или иначе, в первой четверти XV в. храм уже существовал, а его престол 
был посвящен св. Владимиру. Насколько можно судить, это первый при
мер такого посвящения в Московской Руси. Не исключено, что основателем 
церкви был князь Владимир Андреевич Серпуховский32, однако, по мнению 
А. Л. Баталова, не менее вероятна связь посвящения с каким-то событием, 
происшедшим 15 июля, в день памяти Владимира. Как считает А. Л. Баталов, 

30  ДДГ. С. 55–57, 58, 60.
31  Церковная археология Москвы. Храмы и приходы Ивановской горки и Кулишек / 

под общ. ред. А. Л. Баталова. М., 2006. С. 411 (весь очерк о храме, принадлежащий В. В. Ско
пину: С. 410–436; об истории церкви см. также: Знаменский  А., Тимковский  Д. Историче
ское описание церкви во имя св. равноапостольного и благоверного князя Владимира 
что в Садех, в Москве, близ Солянки, с приложением краткого очерка жизни св. Владими
ра и крещения Руси. М., 1888); Баталов  А. Л. Почитание св. князя Владимира в средневе
ковой Москве и сакральное пространство города // Искусство христианского мира: сб. ст. 
М., 2016. Вып. 13. С. 269–274.

32  Этой точки зрения придерживается А. Поппэ, полагающий, что церковь основали 
вскоре после рождения Владимира Андреевича в 1353 г. (Поппэ  А. Владимир Святой… 
С. 65–66 (примеч. 58), 72–74). Исследователь ошибочно считает, что московский храм 
св. Владимира уже в начале XV в. был каменным (Там же. С. 65). По его мнению, церковь и 
княжеский двор уже к 1401 г. могли перейти в великокняжескую собственность, так как 
они не упоминаются в духовной Владимира Андреевича Серпуховского. Однако, как уже 
было отмечено, храм не упомянут и в первой духовной Василия I 1406–1407 гг. Следо
вательно, можно допустить, что он был основан позже этого времени, но до 1417 г., или 
появился во второй половине XIV в., но к началу следующего столетия утратил прямую 
связь с московским княжеским домом. А. Л. Баталов допускает, что храм мог быть постро
ен до появления загородного двора великого князя (Баталов  А. Л. Почитание св. князя 
Владимира в средневековой Москве... С. 269).
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Владимирский храм мог быть первой из обетных церквей, сооруженных в 
районе Старых Садов33.

Первая каменная церковь на этом месте заложена Василием III в 1514 г. 
в числе одиннадцати храмов, возведенных на московском посаде велико-
княжеским зодчим-итальянцем Алевизом Фрязином34. Освященная 3 февраля 
1516 г. митрополитом Варлаамом35, она могла сразу получить придел во имя  
мучеников Кирика и Иулитты, чья память празднуется в тот же день, что и па
мять св. Владимира. Первые упоминания этого престола относятся к первой 
трети XVII в., то есть предшествуют строительству существующего каменного 
храма36. Его здание относят к 1670-м – 1680- м гг., основываясь на данных об 
освяще нии придела Кирика и Иулитты в 1677 г., а престола Бориса и Глеба, оче
видно, добавленного при строительстве, – в 1689 г.37. Источники этих сведений 
в литературе не указываются, однако известно, что 14 июля 1689 г. царевна 
София Алексеевна ходила в церковь св. Владимира ко всенощной, а 15 июля, в 
самый праздник – к освящению и обедне38. Следовательно, в 1689 г. освящался 
один из престолов храма (вероятно, придельный, так как престолы не освящали 
в день храмового праздника), и каменное здание уже было окончено.

3. Церковь св. Владимира в Переславле-Залесском. Деревянная приход
ская церковь на переславском посаде числится в патриарших окладных книгах 
7136 (1627/1628) г. и упоминается в других источниках XVII в. В 1726 г. вместо 
сгоревшего сооружен новый деревянный храм, в 1791–1803 гг. замененный ка
менной церковью, которая имела приделы Благовещения и мучеников Кирика 
и Иулитты, чья память празднуется в один день с памятью князя Владимира39 
(существовал ли этот придел в Средневековье, неизвестно). Храм рубежа XVIII–
XIX вв. сохранялся до 1930- х гг.40.

Судя по дате первого сообщения о переславском Князь-Владимирском 
храме, он мог существовать ранее XVII столетия. Действительно, бывший свя
щенник этой церкви Тихон – «родом же бе того града переаславец, иж был про
звитер церкви святаго Владимира» – упоминается в первоначальной (простран

33  Баталов  А. Л. Почитание св. князя Владимира в средневековой Москве... С. 273.
34  ПСРЛ. Т. 13. С. 18.
35  ПСРЛ. Т. 30. С. 142.
36  Церковная археология Москвы… С. 411.
37  Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М., 1989. С. 323–324; Церковная 

археология Москвы… С. 412.
38  Забелин  И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 2001. Т. 2. С. 177.
39  Добронравов  В., Березин  В. Историко-статистическое описание церквей и прихо

дов Владимирской епархии. Владимир, 1895. Вып. 2: Переславский и Александровский 
уезды. С. 48–49.

40  Пэнэжко Олег, прот. Храмы и монастыри г. Переславля-Залесского и его окрестно
стей. Владимир, 2005. С. 24.
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ной) редакции Жития преподобного Даниила Переславского, скончавшегося в 
1540 г.41. Житие, по-видимому, составленное в 1556–1561 гг. духовным сыном 
святого, переславцем по рождению Андреем, священником московского Благо
вещенского собора (впоследствии – митрополит Московский Афанасий), сооб-
щает, что Тихон, некоторое время проживший в Даниловом монастыре, куда он 
пришел из Кирилло-Белозерского монастыря, «последи бысть епископ града 
Коломны»42. Речь идет о епископе Тихоне, возведенном на коломенскую кафе
дру в 1520 г. из игуменов Николо-Угрешского монастыря и упоминающемся в 
1522 г. (в 1525 г. епископом Коломенским стал Вассиан Топорков)43. В Угрешскую 
обитель Тихон был перемещен из Кирилло-Белозерского монастыря в 1517 г. 
Следовательно, его пребывание в Даниловом монастыре относится к более ран
нему времени (исходя из хронологии Жития, он оказался там в конце 1500- х  гг.),  
а служение в качестве священника при переславском Князь-Владимирском хра
ме приходится примерно на рубеж XV–XVI вв. В таком случае церковь св. Вла
димира в Переславле была основана не позже конца XV в., и ее следует считать 
одной из старейших Князь-Владимирских церквей в России.

4. Церковь св. Владимира на Сенной ниве в Пскове. В ряде изданий о древно
стях Пскова каменный храм св. Владимира, который стоял вблизи Петровских 
ворот Окольного города, в районе Нового торга, устроенного в этой части города 
в 1510 г. Василием III, датируется 1518  г.44. На каких источниках основана эта да
тировка, неизвестно, так как псковские летописи не сообщают о строительстве 
церкви. Храм не фигурирует в исследовании И. К. Лабутиной о топографии древ

41  Впервые отмечено (без ссылки на конкретную рукопись или издание): Добронра
вов  В., Березин  В. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимир
ской епархии. Вып. 2. С. 48, примеч. 1.

42  Смирнов  С. И. Житие преподобного Даниила, Переяславского чудотворца, Повесть 
о обретении мощей и чудеса его. К 400-летию Троицкого Данилова монастыря в Переяс
лавле-Залесском (15 июля 1508 г. – 15 июля 1908 г.). М., 1908. С. 36.

43  Строев  П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 
1877. Стб. 205, 1030; Мазуров  А. Б. Средневековая Коломна в XIV – первой трети XVI вв.: 
комплексное исследование региональных аспектов становления единого Русского госу
дарства. М., 2001. С. 213–214; Коломенская епархия // ПЭ. 2014. Т. 36. С. 392, 397.

44  Ушаков  Ф. А. Описание к сборному плану г. Пскова, составленному по летописям, 
актам и по планам и чертежам 1581, 1694, 1740, 1787, 1821 и 1859 гг. Псков, 1901. С. 7. 
№ 13 (отмечено, что храм показан на планах Пскова 1581 и 1740 г., но под планом 1581 г., 
очевидно, имеется в виду так называемая икона Жиглевича начала XVIII в., изображаю
щая видение старца Дорофея во время осады города Стефаном Баторием); Окулич-Каза
рин  Н. Ф. Спутник по древнему Пскову (любителям родной старины). 2-е изд. Псков, 1913. 
С. 178–179 (переизд.: Псков, 2001. С. 149–150). В других изданиях об истории Пскова эта 
дата не приводится; обычно сообщается лишь о существовании храма и его разрушении 
после 1771 г.: Евгений (Болховитинов), митр. История княжества Псковского. Киев, 1831. 
Ч. 3. С. 145; Ч. 4. С. 175; Василёв  И. И. Историко-статистический указатель города Пскова. 
Псков, 1889. С. 63 (со ссылкой на упоминание церкви в сметной книге 1699 г.).
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него Пскова XIV–XV вв.45, поскольку не упоминается в источниках этого времени, 
и это косвенно подтверждает версию о его появлении в XVI в.46. Церковь св. Вла
димира показана на нескольких иконах XVIII в. с видами Пскова, соответствую
щими его облику в предшествующем столетии47. Судя по всему, она представля
ла собой двухглавый храм, вероятно, состоявший из двух приделов одинакового 
размера. Близость этой двойной композиции сохранившемуся псковскому храму 
Покрова и Рождества от Пролома, который датируют концом XVI в. или даже бо
лее поздним временем48, не позволяет исключать появления каменной церкви 
св. Владимира примерно в тот же период (впрочем, сходную композицию имел 
и пещерный, с каменным завершением, Успенский собор Псково-Печерского мо
настыря 1523 г.). Остатки Владимирского храма были видны еще в начале XX в.

Упоминания псковской Владимирской церкви в источниках редки. К XVI 
или XVII в. могло относиться керамическое надгробие из храма Козьмы и Да
миана с Примостья с надписью, сообщавшей о погребении «княжевладимеров
ского священника Филипа Мартинова сына Огрыскова», однако обозначение 
года в этом тексте было утрачено (читалась лишь начальная цифра 7000)49. 
В писцовых книгах Пскова 1585–1587 гг. числится «клеть … княжъ-володиме
ровского дьячка с Сенные нивы Олешки Истомина»50. Следовательно, к это
му времени деревянная или каменная церковь уже существовала. С учетом 
всех приведенных данных появление храма св. Владимира следует относить к 
москов скому периоду истории Пскова.

5. Придел св. Владимира при церкви Бориса и Глеба в Плотниках (на Конюхо-
ве улице, на Запольской улице) в Великом Новгороде. Придел в левой части хор 
(«полатей») впервые упомянут по случаю закладки в 1536 г. существующего 

45  Лабутина  И. К. Историческая топография Пскова в XIV–XV вв. М., 1985 (2-е изд. М., 
2011). Сенная нива, на которой стоял храм, в этой книге упоминается лишь однажды и 
вскользь, что, вероятно, означает позднее появление топонима в источниках.

46  Впрочем, храм не упомянут и в посвященной этому времени монографии: Се
дов Вл. В. Псковская архитектура XVI века. М., 1996.

47  Возможно, он представлен на иконе из часовни Владычного Креста и несомнен
но – на иконе из лавки Жиглевича; обе – Псковский музей-заповедник (Малков  Ю. Г. План 
Пскова конца XVII века («икона Жиглевича») // Древний Псков. История. Искусство. 
Архео логия. Новые исследования. М., 1988. С. 285. № 70; Иконы Пскова. 3-е изд., испр. и 
доп. М., 2012. Т. 2: (Древнерусская живопись в музеях России). Кат. 190. С. 250–252). Об 
этих и других иконах такого типа см.: Ткачёва  Н. М. Псковские иконы конца XVI – начала 
XIX вв. на сюжет сказания о видении Дорофея // Белецкий  В. Д. Псковский Кремль в пла
нах и изображениях XVII–XIX вв. СПб., 1997. Прилож. 1. С. 36–47.

48  Седов Вл. В. Псковская архитектура XVI века… С. 240–241; Бирюков  Ю. Б. К вопросу 
о датировке икон с изображением Пскова и Псково-Печерского монастыря и церкви По
крова и Рождества от Пролома // Архитектурное наследство. М., 2007. Вып. 47. С. 91–103.

49  Окулич-Казарин  Н. Ф. Спутник по древнему Пскову… Псков, 2001. С. 166.
50  Сборник Московского архива Министерства юстиции. М., 1913. Т. 5: Псков и его 

пригороды, кн. 1. С. 24.



490

II. Личность и дело Владимира Великого глазами потомков

Борисоглебского храма и освящения его трех престолов 3 декабря 1537 г.51. 
Нынешняя церковь стоит на основании одноименного храма 1377 г., но в нем, 
судя по Семисоборной росписи новгородских церквей, относящейся к послед
ней трети XV в., Владимирского престола не было52. Скорее всего, возникно
вение Владимирского придела современно строительству храма 1536–1537 гг. 
В росписи новгородских церквей 1615 г. при церкви Бориса и Глеба на Заполь
ской улице числится только Никольский придел53, но, как показывает опись 
Новгорода 1617 г., Владимирский придел сохранялся и сохранял свое убран
ство, включавшее местный образ с неназванным сюжетом – вероятно, храмо-
вую икону54. В середине XIX в. в приделе уже не служили55; фактически его 
можно считать упраздненным.

Вскоре после появления Владимирского придела, в 1545 г., «повелением 
раба Божия Никифора» для Борисоглебского храма был написан новый храмо
вый образ – икона Владимира, Бориса и Глеба с житием Бориса и Глеба (ныне – 
Псковский музей)56. В 1560 г. прихожане церкви вложили в нее образ избранных 
святых с фигурами Владимира, Бориса и Глеба на полях (ГТГ)57. Как выглядела 

51  ПСРЛ. Т. 4/1. С. 574, 575; Т. 6. С. 300; Т. 43. С. 239; Макарий (Миролюбов), архим. 
Архео логическое описание церковных древностей в Новгороде… Ч. 1. С. 343–344.

52  Янин  В. Л. «Семисоборная роспись» Новгорода... С. 114 (в этом источнике храм 
именуется церковью Бориса и Глеба на Конюхове улице).

53  Анкудинов  И. Ю. Роспись новгородских церквей 1615 г. // НИС. 2008. Вып. 11 (21). 
С. 377.

54  Опись Новгорода 1617 года... С. 62–63.
55  Макарий (Миролюбов), архим. Археологическое описание церковных древностей 

в Новгороде… Ч. 1. С. 349.
56  Там же. Ч. 2. С. 81; Гусев  П. Л. Новгородская икона свв. Бориса и Глеба в деяниях // 

Вестник археологии и истории, издаваемый Императорским Археологическим инсти
тутом. СПб., 1898. Вып. 10. С. 86–108; Силин  Е. И., Реформатская  Н. А., Мнёва  Н. Е. Крат
кий путеводитель по древнерусской станковой живописи и шитью Новгорода и Пско
ва. 1926 / публ. подгот. И. Л. Кызласовой и А. Н. Трифоновой // Новгородский архивный 
вестник. Великий Новгород, 2009. Вып. 8. С. 106. Икона, попавшая в Псков после Второй 
мировой войны, ошибочно опубликована О. А. Васильевой как псковский памятник, яко
бы происходящий из церкви Бориса и Глеба в Пскове: Васильева  О. А. Житийная икона 
1545 года «Владимир, Борис и Глеб» из собрания Псковского музея-заповедника // Па
мятники культуры. Новые открытия. Письменность, искусство, археология: ежегодник, 
2000. М., 2001. С. 178–184; Иконы Пскова… Т. 1. Кат. 57. С. 240–259. Новгородское проис
хождение иконы установлено И. С. Родниковой и В. М. Сорокатым (Родникова  И. С. Об 
атрибуции подписных икон из Псковского музея // Псков: научно-практический, исто
рико-краеведческий журнал. 2000. № 13. С. 26; Сорокатый  В. М. И по плодам узнается дре
во. Русская иконопись XV–XX веков из собрания Виктора Бондаренко. М., 2003. С. 277, 280, 
примеч. 13).

57  Антонова  В. И., Мнёва  Н. Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древ
нерусской живописи XI–XVIII вв.: опыт историко-художественной классификации. М., 
1963. Т. 2. Кат. 366. С. 26–27.
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первоначальная храмовая икона Владимирского придела, неизвестно. Вероят
но, для него на рубеже XVII–XVIII вв. была создана новая икона князя Владимира 
с поясной фигурой Власия Севастийского в верхней части (Новгородский му
зей-заповедник; поступила из церкви Бориса и Глеба в Плотниках). Ее иконо
графия может частично повторять более раннее произведение.

6. Церковь св. Владимира в Кирилло-Белозерском монастыре. Каменный бес
столпный храм с одной главой пристроен к северному фасаду монастырского 
Успенского собора (по этой причине он часто именуется приделом, хотя в источ
никах фигурирует именно как самостоятельная церковь). Церковь сооружена на 
средства умершего в 1553 г. боярина князя Владимира Ивановича Воротынско
го над его гробницей58; здесь же погребены и другие представители рода Во
ротынских59. 15 июля служба св. Владимиру пелась в этом храме «собором», в 
ризах, вложенных Воротынскими60. Обычно церковь датируют 1554 г., однако, 
согласно надписи на подзоре главы, она была сооружена или окончена в 7063, 
то есть 1554/1555 г.

Убранство Владимирского храма известно по описям Кирилло-Белозерского 
монастыря 1601 и 1668 гг.61. В его иконостасе стоял местный образ Владимира, 
Бориса и Глеба, а вкладная икона Воротынских с единоличным изображением 
Владимира хранилась отдельно, в Успенском соборе62. Связанные с посвящени
ем церкви стенописные образы князя Владимира находились в северной папер
ти Успенского собора, рядом с дверями Владимирской церкви (утраченная ро

58  Сахаров  И. Кормовая книга Кирилло-Белоезерского монастыря // Записки Отде
ления русской и славянской археологии Императорского Археологического общества. 
СПб., 1851. Т. 1. С. 56; Алексеев  А. И. Первая редакция вкладной книги Кириллова Белозер
ского монастыря (1560-е гг.) // ВЦИ. 2010. № 3–4 (19–20). С. 42–43; Никольский  Н. Кирил
ло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII века (1397–1625). 
СПб., 1897. Т. 1, вып. 1: Об основании и строениях монастыря. C. 32, 143–151; Прилож. 
С. XLIX, LII, LIV, LVIII; Подъяпольский С. С. К характеристике кирилловского зодчества XV–
XVI вв. // Подъяпольский  С. С. Историко-архитектурные исследования: статьи и матери
алы. М., 2006. С. 138–140.

59  О надгробиях Воротынских см.: Папин  И. В. Некрополь Кирилло-Белозерского мо
настыря // Русское средневековое надгробие, XIII–XVII века: материалы к своду. М., 2006. 
Вып. 1 / отв. ред. и сост. Л. А. Беляев. С. 205–208.

60  Никольский  Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй чет
верти XVII века (1397–1625). СПб., 2006. Т. 2: Управление. Общинная и келейная жизнь. 
Богослужение. С. 249, 320–321; Келарский обиходник Матфея Никифорова, старца Ки
рилло-Белозерского монастыря. 1655/1656 год / подгот. Т. И. Шаблова. М., 2002. С. 85.

61  Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года: ком
ментированное издание / сост. З. В. Дмитриева и М. Н. Шаромазов. СПб., 1998. С. 98–101; 
Савваитов П. И. Церкви и ризница Кирилло-Белозерского монастыря: по описным кни
гам 1668 г. // ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 192–200.

62  Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года… С. 60. 
Сообщение о вкладе иконы: Алексеев  А. И. Первая редакция вкладной книги Кириллова 
Белозерского монастыря… С. 43.
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спись конца XVI в.), и в большом проезде монастырских Святых ворот (роспись 
1585 г.)63. Святой князь дважды представлен и в росписи Успенского собора оби
тели, исполненной в 1641 г.64.

7. Церковь св. Владимира на Верхнем долу в Вологде. Деревянный храм на 
Верхнем посаде – зимняя церковь при храме Николая Чудотворца – упоминает
ся в источниках XVII в. – писцовых книгах Вологды 1627–1628 гг. (опубликованы 
по списку 1629 г.)65 и 1646 г.66. Оба храма существовали еще в 1780-е гг.67, но впо
следствии, очевидно, на рубеже XVIII–XIX вв., были упразднены.

Так как Владимирский престол в Вологде известен с 1620-х годов, он мог по
явиться до Смуты. Эту догадку подтверждает икона Владимира, Бориса и Глеба с 
уникальным циклом жития Владимира из 16 клейм. Относящаяся к XVI столетию, 
она поступила в собрание Вологодского государственного музея-заповедника из 
церкви Рождества Богородицы на Верхнем долу, находившейся в том же райо
не города. Поскольку житийные иконы разных святых и в особенности святых, 
изображавшихся сравнительно редко, как правило, создавались для посвящен
ных им церквей, можно предположить, что сохранившийся образ был храмовой 
иконой Владимирской церкви, после ее упразднения перенесенной в соседний 
храм68. Немаловажны и особенности композиции в среднике иконы: она восхо

63  Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года… 
С. 73, 218.

64  Казакевич  Т. Е. Стенопись Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря // 
Ферапонтовский сборник, VII / сост. Г. И. Вздорнов. М., 2006. С. 95, 98.

65  Источники истории города Вологды и Вологодской губернии. Вологда, 1904. Т. 1: 
Список с писцовой книги города Вологды, сделанный в 1629 году. С. 148 («… церковь кня
зя Владимера Киевского»).

66  Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века: в 2 т. / подгот. 
И. В. Пугач, М. С. Черкасова. М., 2008. Т. 1. С. 57 («… церковь благоверного князя Владими
ра, нареченного во святом крещении Василья»). Отсутствие упоминаний Владимирского 
храма в некоторых источниках того же времени объясняется тем, что он был не самосто
ятельным, а зимним храмом Никольского прихода. Так, в окладной книге вологодского 
архиепископа Гавриила 1691 г. числится только летняя церковь Николая Чудотворца на 
Верхнем долу или на Хрулевом врагу (Суворов  Н. Несколько статистических и топографи
ческих сведений о Вологодской епархии от начала XVII столетия до настоящего времени // 
Вологодский сборник статей церковно-историко-статистического содержания. Вологда, 
1869. С. 124).

67  Они упоминаются в «Экономических примечаниях к генеральному межеванию»: 
Вологда 1780-х годов в описаниях современников / публикация А. В. Камкина // Вологда: 
ист.-краевед. альманах. Вологда, 1994. Вып. 1. С. 295.

68  Подробное описание памятника см.: Иконы Вологды XIV–XVI веков. М., 2007. 
Кат.  85. С. 530–543 (текст А. С. Преображенского). В собрании Вологодского музея, кро
ме этой иконы, находится небольшой образ святых князей Владимира, Бориса и Глеба 
второй четверти XVII в., также поступивший из церкви Рождества Богородицы на Верх
нем долу (инв. № 7285). Вполне возможно, что и он происходит из упраздненной церкви 
св. Владимира или летнего храма Никольского прихода.
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Святые князья Владимир, Борис и Глеб, с житием Владимира.  
Середина – третья четверть XVI в. Из собрания ВГИАХМЗ (ВОКМ 6330) 
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дит к известным с последней трети XIV в. образам Владимира с Борисом и Глебом 
по сторонам, но отличается от них положением центральной фигуры, выдвину
той вперед относительно боковых. Это свидетельствует о желании иконописца 
выделить образ Владимира Святого. По стилю вологодская икона со сценами 
жития Владимира уверенно датируется серединой – третьей четвертью XVI в. 
Следовательно, Князь-Владимирский храм был построен не позже этого време
ни. Возможно, создание иконы хронологически совпадает с основанием церкви, 
но нельзя исключить и более раннее появление этого престола. Дать опреде
ленный ответ на этот вопрос мешает скудость сведений о храмах Вологды в XV–
XVI вв. (в частности, мы не располагаем данными и о времени основания самого 
Никольского прихода на Верхнем долу).

8–9. Церковь св. Владимира при архиерейском доме и придел св. Владимира 
при Архангельском соборе в Переяславле-Рязанском (современная Рязань). Первое 
упоминание храма содержится в писцовой выписи 1598 г., данной рязанскому 
архиепископу Митрофану: «в городе Переславле Рязанском двор архиепископа 
Митрофана, а на дворе церковь камена благовернаго князя Владимира, да Ива
на Предтечи Усекновение честныя его главы каменная ж с трапезою»69. В более 
раннем описании архиерейского двора – сотной, выданной епископу Филофею 
в 7076 (1567/68) г., – сообщается лишь о каменном храме Усекновения главы 
Иоан на Предтечи, выстроенном епископом Ионой (1523–1548)70, который пере
нес резиденцию рязанских архиереев от  Борисоглебского собора в кремль Пере
яславля-Рязанского. Следовательно, Владимирский храм был выстроен между 
1568–1598 гг. – возможно, при епископе Леониде (1573–1586) или архиепископе 
Митрофане (1586–1598).

По каким-то причинам уже к 1638 г. храм князя Владимира на архиерей
ском дворе исчез, хотя церковь Иоанна Предтечи продолжала существовать 
(в  1650- е  гг. ее сменил новый храм при каменных архиерейских палатах71). Ве
роятно, упразднение Владимирской церкви повлекло за собой появление однои
менного придела в Архангельском соборе рязанского кремля (сам собор сооружен 
в 1520-е – 1530-е гг.). Вместе с приделом Бориса и Глеба, который мог появиться 

69  Воздвиженский  Т. Я. Историческое обозрение Рязанской иерархии и всех церков
ных дел сея епархии от учреждения ея до нынешних времен. С присовокуплением исто
рического обозрения о бывших в ней и ныне существующих монастырях. М., 1820. С. 58; 
Иероним (Алякринский), архим. Рязанские достопамятности / с примеч. И. Добролю
бова. Рязань, 1889. С. 46; Добролюбов Иоанн, свящ. Историко-статистическое описание 
церквей и монастырей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, со спи
сками их настоятелей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями. Зарайск, 
1884. Т. 1. С. 6.

70  Воздвиженский  Т. Я. Историческое обозрение Рязанской иерархии... С. 292; Иеро
ним (Алякринский), архим. Рязанские достопамятности... С. 39; Добролюбов Иоанн, свящ. 
Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии... Т. 1. С. 5.

71  Добролюбов Иоанн, свящ. Историко-статистическое описание церквей и мона
стырей Рязанской епархии... Т. 1. С. 6.
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еще в XVI в. (в нем был погребен епископ Иона), он числится в описи архиерей
ского дома 1638 г.72. Не исключено, что придел был основан около 1633 г., когда, 
согласно приходо-расходным книгам рязанского архиерейского дома, делался 
«завес к церкви благоверного князя Владимира»73. В 1634 г. попам Архангель
ского собора были даны деньги за молебен на память св. Владимира – храмовый 
праздник придела74. Однако и этот престол просуществовал недолго: видимо, его 
упразднили после пожара 1647 г., так как впоследствии он не упоминается75.

Существование двух храмов во имя св. Владимира на дворе рязанских архие
реев отражено в изобразительной программе нескольких предметов церковной 
утвари. В 1611 г. архиепископ Феодорит заказал для кафедрального Успенского 
собора золотой напрестольный крест с образами Распятия, Константина и Елены, 
Иоанна Предтечи, святых князей Владимира, Бориса и Глеба и мученика Феодо
ра Тирона76. Пять последних изображений соответствовали посвящениям двух 
домовых церквей архиерейского дома, старого кафедрального Борисоглебского 
собора и Феодоровского придела Успенского собора. По-видимому, в год создания 
креста Владимирская церковь еще сохранялась, и это позволяет предположить, 
что ее упразднили в связи с событиями Смутного времени. Престольные праздни
ки и святые главных храмов Переяславля-Рязанского также были представлены 
на шитой хоругви (скорее всего, первой половины XVII в.) со сценой Успения Бо
городицы, фигурами архангела Михаила, Иоанна Предтечи, Владимира, Бориса и 
Глеба77. Вероятно, хоругвь была вышита в те годы, когда при Архангельском собо
ре рязанского кремля существовали Борисоглебский и Владимирский приделы.

10. Храм или придел св. Владимира в Нижнем Новгороде или его окрест-
ностях. Известен по антиминсу, освященному в 7106/1598 г. при царе Борисе 

72  Иероним (Алякринский), архим. Рязанские достопамятности... С. 55; Архангель
ский собор в городе Рязани // Рязанские епархиальные ведомости. 1865. № 3. Прибав
ления. С. 62–63, 72.

73  Макарий (Миролюбов), архим. Сборник церковно-исторических сведений о Ря
занской епархии. М., 1861. С. 110, примеч. 134; Записная книга Рязанского и Муромского 
архиепископа Антония // Цепков  А. И. Свод письменных источников по истории Рязан
ского края XIV–XVII вв. Рязань, 2005. Т. 3. С. 209.

74  Макарий (Миролюбов), архимандрит. Сборник церковно-исторических сведений 
о Рязанской епархии… С. 117; Записная книга Рязанского и Муромского архиепископа 
Антония… С. 228.

75  Макарий (Миролюбов), архим. Сборник церковно-исторических сведений о Ря
занской епархии… С. 172.

76  Макарий (Миролюбов), архим. Сборник церковно-исторических сведений о Ря
занской епархии… С. 179–180; Иероним (Алякринский), архим. Рязанские достопамятно
сти... С. 48, примеч. 437.

77  Макарий (Миролюбов), архим. Сборник церковно-исторических сведений о Ря
занской епархии… С. 171–172; Добролюбов Иоанн, свящ. Историко-статистическое опи
сание церквей и монастырей Рязанской епархии... Т. 1. С. 15; Архангельский собор в горо
де Рязани... С. 66.
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Феодоровиче и патриархе Иове78. Отождествить этот престол с каким-либо из 
Князь-Владимирских храмов, упомянутых в этой статье, невозможно. В XIX в. 
антиминс хранился в ризнице нижегородского кафедрального Преображенско
го собора среди древних антиминсов, найденных под престолами Георгиевской 
церкви Нижнего Новгорода и храма села Пурех. Так как в надписи на антиминсе 
присутствовало лишь имя патриарха Иова, без упоминания другого архиерея, 
можно сделать вывод, что антиминс предназначался для одного из храмов па
триаршей области, в которую входил и Нижний Новгород.

Сведений о Князь-Владимирском приделе в нижегородской Георгиевской 
церкви нет ни за XVII столетие79, ни за XVIII–XIX вв.80. То же самое относится и к 
Пуреху, где до сих пор существует Преображенский храм бывшего Макарьева Пу
рехского монастыря, основанного князем Дмитрием Пожарским между 1619 и 
1624 гг.81 (к середине XVII в. каменный храм Пурехской обители, выстроенный 
в конце 1630-х – 1640- е гг., имел престолы Преображения, Иоанна Предтечи, 
Гурия и Варсонофия Казанских, преподобных Евфимия Суздальского, Алексан
дра Свирского, Макария Желтоводского, Марфы и Параскевы82). По-видимому, 
Князь-Владимирский престол в Нижнем Новгороде или в Пурехе (либо в ка
ком-то из сел этой местности) появился не позже конца XVI в. и исчез ко второй 
четверти XVII столетия. Не исключено, что из того же храма, которому принад
лежал антиминс, происходила древняя икона св. Владимира, в XIX в. хранившая
ся в нижегородском соборе архангела Михаила83.

78  Никольский Константин, свящ. Об антиминсах Православной русской церкви. М., 
2012 (перепечатка изд.: СПб., 1872). С. 81–82.

79  Согласно писцовой и переписной книгам 1621–1622 гг., Князь-Владимирского 
придела в Георгиевской церкви не было (Писцовая и переписная книги XVII века по Ниж
нему Новгороду // РИБ. СПб., 1898. Т. 17. Стб. 28–29). Этот источник не упоминает Влади
мирских престолов и в других храмах города.

80  Макарий (Миролюбов), архим. Памятники церковных древностей. Нижегород
ская губерния. СПб., 1857. С. 96–103; Добровольский М., свящ. Краткое описание нижего
родских церквей, монастырей и часовен. Нижний Новгород, 1895. С. 34–35.

81  Об основании монастыря, строительстве каменного храма и его престолах см.: 
Тарабарина  Ю. В. Усадьбы Д. М. Пожарского. О значении строительных инициатив князя 
в контексте храмостроительства первой половины XVII века // Русская усадьба: сб. Об
щества изучения русской усадьбы. М., 2002. Вып. 8 (24). С. 373–386. Ю. М. Эскин датирует 
пожалование Пуреха Пожарскому 1621 г., а его утверждение в качестве вотчины – 1626 г.; 
к этому году был основан монастырь (Эскин  Ю. М. Дмитрий Михайлович Пожарский. М., 
2013. С. 184, 189, 249, 256). О Пурехе см. также: Лебединский  И., свящ. Село Пурех с его 
приходскими деревнями // Нижегородский сборник, издаваемый Нижегородским гу
бернским статистическим комитетом / под ред. А. С. Гациского. Нижний Новгород, 1869. 
Т. 2. С. 217–258.

82  Макарий (Миролюбов), архим. Памятники церковных древностей… С. 369–371 
(вкладная надпись 1654 г. на апрельской Минее). См. также перечень престолов 1647 г.: 
Там же. С. 420.

83  Там же. С. 73.
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11. Церковь св. Владимира в селе (погосте) Талеж Московского уезда (позднее 
Серпуховского уезда Московской губернии, ныне Чеховского района Московской об-
ласти). «Церковь св. великаго князя Володимира на погосте Талеже» в Хотун
ской десятине упоминается в книгах патриаршего казенного приказа за 7136 
(1627/28) г. и фигурирует с тем же посвящением в более поздних источниках84. 
Согласно писцовым книгам 7183–7185 (1674/75–1676/77) гг., ее храмовой ико
ной служил «образ благовернаго князя Володимира, венец серебряной, резной, 
золочен»85. В 1795–1796 гг. в Талеже была построена каменная церковь Рожде
ства Богородицы, но Князь-Владимирский престол сохранили в качестве при
дельного (вероятно, потому, что храмоздателем был владелец села граф Влади
мир Григорьевич Орлов, устроивший Владимирский придел и в церкви своей 
усадьбы Семёновское-Отрада Серпуховского уезда)86.

Данные о талежском Князь-Владимирском храме позволяют думать, что он 
существовал еще в XVI столетии. Не исключено, что церковь с этим посвящени
ем появилась здесь гораздо раньше. «Село Талежьское» упоминается в духовных 
грамотах великого князя Ивана Калиты в числе сел, завещанных его третьему 
сыну Андрею87. Талежское не входило в состав удела Андрея Ивановича, а было 
одной из его вотчин на территории Московского княжества88. Возможно, ее унас
ледовал сын Андрея князь Владимир Серпуховский, а затем, в составе Хотунской 
волости, Ярослав Владимирович89. При Владимире Андреевиче в Талеже мог по
явиться престол во имя его тезоименного святого. Однако для подтверждения 
этой гипотезы не хватает аргументов.

Князь-Владимирский престол по некоторым сведениям существовал и в Сер
пухове, при Вознесенской церкви, каменное здание которой относилось к 1748 г.90. 
Было бы соблазнительно предположить, что его история восходит к временам 

84  Холмогоров  В. И., Холмогоров  Г. И. Исторические материалы о церквах и селах 
XVI–XVIII ст. М., 1889. Вып. 7: Перемышльская и Хотунская десятины (Московского уез
да). С. 122–123.

85  Там же. С. 122.
86  О престолах храмов в Семёновском-Отраде и Талеже см.: Благовещенский  И., прот. 

Краткие сведения о всех церквах Московской епархии, в алфавитном порядке исчислен
ных. М., 1874. № 710 (с. 105), 783 (с. 112); о самих сооружениях: Памятники архитектуры Мо
сковской области: каталог: в 2 т. / под общ. ред. Е. Н. Подъяпольской. М., 1975. Т. 2. С. 282, 316.

87  ДДГ. С. 7, 9.
88  Мазуров  А. Б., Никандров  А. Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: 

Серпуховское княжение в середине XIV – первой половине XV вв. М., 2008. С. 61, 65.
89  См. карту владений наследников Владимира Андреевича: Шилов  В. В. Серпухов

ское удельное княжество XIV–XV вв. // История города Серпухова и Серпуховского края 
XIV–XVI вв. (материалы и исследования). Серпухов, 2009. С. 52. О доле Ярослава см. духов
ную грамоту Владимира Серпуховского: ДДГ. С. 46.

90  Благовещенский  И., прот. Краткие сведения о всех церквах Московской епар
хии… С. 39.
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князя Владимира Андреевича. Тем не менее есть данные, что придел был устроен 
лишь в 1767 г., а определение его посвящения, приведенное в дореволюционном 
перечне храмов Московской епархии, может быть ошибочным (согласно другим 
источникам, это был придел Владимирской иконы Богоматери). Во всяком слу
чае, в 7175 (1666/67) г. Вознесенский храм имел лишь придел Флора и Лавра, 
унаследованный от более ранней церкви во имя этих мучеников91, стоявшей близ 
торга и известной с 1552 г.92. Вероятнее всего, престола, посвященного князю 
Владимиру, в средневековом Серпухове не было.

12. Придел св. Владимира при Покровской церкви в Шуе. Князь-Владимирский 
престол («благовернаго князя Владимира Киевскаго») при деревянной Покров
ской соборной церкви «в осыпи» упоминается в писцовых книгах Шуи 1629 г. 
Утративший статус собора в 1667 г., деревянный храм был заменен каменным 
в 1754 г. В новой церкви придела во имя князя Владимира уже не было93. Как и 
в других аналогичных случаях, престол, впервые упоминаемый в 1620- е гг., мог 
появиться до Смутного времени, в XVI столетии. С другой стороны, в дозорной 
книге Шуи 1623 г. сообщается, что сгоревший в Смуту деревянный Покровский 
храм имел лишь придел Усекновения главы Иоанна Предтечи94. Если сведения 
этого источника полны, устройство Князь-Владимирского престола нужно свя
зывать с сооружением нового Покровского собора между 1623 и 1629 гг.

13. Придел св. Владимира при церкви Архангела Михаила в Костроме. Согласно 
писцовым книгам Костромы 1627/28–1629/30 гг., на Нижнем посаде у Волги стоя
ла деревянная церковь «Михаила Архангела да два предела великого чюдотворца 
Николы да благовернаго князя Владимира»95. Упоминание Владимирского пре

91  Холмогоров  В. И., Холмогоров  Г. И. Исторические материалы о церквах и селах XVI–
XVIII ст. М., 1896. Вып. 9: Волоколамская и Серпуховская десятины (Московской губер
нии). С. 100.

92  Симсон  П. История Серпухова в связи с Серпуховским княжеством и вообще с оте-
чественною историею. М., 1880. С. 135, 143, 145, 146, 170, 311, 314, 317, 329, 331, 332 (по 
сотной князя В. С. Фуникова 1552 г.).

93  Борисов В. Описание города Шуи и его окрестностей. М., 1851. С. 111–113; Правдин 
Евфимий, свящ. Описание города Шуи и шуйских церквей, с приложением Сказания о 
чудесах от чудотворной иконы Шуйской-Смоленской Божией Матери в русском перево
де. Шуя, 1884. С. 128–129; Добронравов  В., Березин  В. Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1898. Вып. 5: Шуйский и Ковров
ский уезды. Вязниковский и Гороховецкий уезды. С. 17–18.

94  Мазур  Л. Д. Церковь и ее владения в Шуе в XVII веке // Архитектурное наследство. 
М., 2005. Вып. 46. С. 87–88.

95  Писцовая книга г. Костромы 1627/28–1629/30 гг. К 850-летию Костромы и 60-ле
тию Костромской области. Кострома, 2004. С. 283; Писцовые книги Костромы 1627/28–
1629/30 годов (выдержки) // Костромская икона XIII–XIX веков / авт.-сост. Н. И. Комаш
ко, С. С. Каткова. М., 2004. С. 650. В издании Холмогоровых, где приводятся сведения об 
Архангельском храме, Владимирский придел не упомянут (Холмогоров  В. И., Холмого
ров  Г. И. Материалы для истории Костромской епархии. Кострома, 1908. Вып. 4: Костром
ская десятина жилых данных церквей 1628–1710 и 1722–1746 гг. С. 42).
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стола в 1620- е гг. может означать, что он существовал ранее Смутного времени. В 
сохранявшемся до XX в. каменном Архангельском храме 1745 г. Князь-Владимир
ского придела уже не было96; вероятно, его упразднили в XVIII в. Придел князя 
Владимира в костромской Спасо-Запрудненской церкви, выстроенной в 1754 г. и 
расширенной в 1806 г., скорее всего, имеет позднейшее происхождение97.

14. Придел св. Владимира при Воскресенской церкви в селе Исады близ Старой 
Рязани. Согласно писцовым книгам Рязанского уезда 1637–1640 гг., в Исадах, с 
1613 г. вотчине Владимира Прокофьевича Ляпунова (сына одного из предводите
лей Первого земского ополчения – Прокопия Ляпунова), находилась построенная 
в 1635 г. церковь Воскресения, «да в пределе великаго князя Владимера да в пре
деле ж Флора и Лавра, а церковь и в церкви образы и свечи и книги и все церковное 
строенье ево ж Володимера»98. Этот же престол упомянут во вкладной надписи 
на напрестольном кресте 1641 (по другим сведениям – 1636) г., пожертвованном 
В. П. Ляпуновым. Придел, несомненно, был посвящен тезоименному святому вла
дельца села. Храм 1635 г., скорее всего, был деревянным, но Владимирский придел 
сохранялся и в существующем каменном храме, сооруженном на средства Л. В. Ля
пунова и оконченном в 1673–1675 гг. (согласно храмозданной надписи, верхний 
придел св. Георгия и св. Владимира был освящен 20 октября 1675 г.)99.

15. Придел св. Владимира при Борисоглебской церкви в селе Воронье Костром-
ского уезда. По писцовым книгам 7137–7138 (1627/28–1629/30) гг., в селе Во
ронье, вотчине думного дьяка Ивана Афанасьевича Гавренева, ранее принад
лежавшей князю Ивану Семеновичу Куракину, находилась деревянная церковь 
Параскевы Пятницы с приделом мученицы Гликерии, а также «два места цер
ковьных Спаса Нерукотворного Образа, да Пречистыя Казанския иконы, да Изо

96  Беляев Иоанн, протоиерей. Статистическое описание соборов и церквей Костром
ской епархии, составленное на основе подлинных сведений, имеющихся по духовному 
ведомству. СПб., 1863. С. 17; Краткие статистические сведения о приходских церквах Ко
стромской епархии. Справочная книга. Кострома, 1911. С. 11.

97  Беляев Иоанн, прот. Статистическое описание соборов и церквей Костромской 
епархии... С. 14–15; Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской 
епархии... С. 8. Престол упоминается в последнем издании, а в более ранней книге Беля
ева еще не фигурирует.

98  Добролюбов Иоанн, свящ. Историко-статистическое описание церквей и монасты
рей Рязанской епархии, ныне существующих и упраздненных, со списками их настояте
лей за XVII, XVIII и XIX ст. и библиографическими указаниями. Рязань, 1891. Т. 4. С. 195–196; 
Выпись с писцовых книг села Исад с деревнями // Труды Рязанской ученой архивной ко
миссии. Рязань, 1913. Т. 25, вып. 2. С. 10–11. О строительстве храма в 1635 г. сообщает И. До
бролюбов, однако неясно, откуда он взял эти сведения (в писцовых книгах такой даты 
нет). Впрочем, она очень вероятна и подтверждается сведениями о вкладе В. Ляпуновым 
напрестольного креста в 1636 г. Так или иначе, Владимирский придел в Исадах появился 
не ранее 1620-х гг., а к концу следующего десятилетия он уже существовал.

99  Федоров  А. Материалы к истории с. Исад, Спасского уезда, Рязанской губ., бывшей 
вотчины бояр Ляпуновых // Сб. спасских краеведов. Спасск, 1927. Вып. 1. С. 11. (Труды 
Спасского отделения Общества исследователей Рязанского края).
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сима и Савватия Соловецких чудотворцев, да Бориса и Глеба, да святого муче
ника Иванна Воина, да Николы Чудотворца, и те церкви погорели во 137 году». 
В 7154 (1645/46) г. там же упоминаются храмы Живоначальной Троицы с приде
лами, Бориса и Глеба с приделами и Параскевы Пятницы с приделами. В 1666 г. 
в селе, отписанном на государево имя, были храмы Святой Троицы с приделами 
Николая Чудотворца, Нерукотворного Образа и Казанской иконы, Параскевы 
Пятницы с приделом мученицы Гликерии и Бориса и Глеба с приделами Иоан
на Богослова и князя Владимира. Те же престолы сохранялись в 1672 г. В Бори
соглебской церкви находилась икона Бориса и Глеба, а в Владимирском приде
ле – единоличный образ св. Владимира100. Так как описание храмов 1645/46 г. не 
содержит упоминаний придельных престолов, можно предположить, что Вла
димирский придел существовал уже к этому времени. Таким образом, он мог по
явиться или между концом 1620- х гг. и 1645/46 г., или между концом 1620- х гг. и 
1666 г. Время исчезновения престола неизвестно, однако к 1860- м гг. при Троиц
кой и Успенской церквах села Воронье Костромского, а затем Галичского уезда 
Костромской губернии Владимирского придела уже не было, хотя Борисоглеб
ский продолжал существовать вплоть до начала XX в.101.

16. Придел св. Владимира при Успенском соборе в Ярославле. Ярославский 
Успенский собор, разрушенный в 1937 г., был построен в 1660- е гг. (после пожара 
1658 г.). Точных сведений о дате окончания строительства нет, однако известно, 
что в 1674 г. храм был расписан, а оба придела – Князь-Владимирский придел в 
южной апсиде (диаконнике) и придел ярославских князей Василия и Констан
тина в северной апсиде – освящены в том же году102. Впрочем, сам Владимир
ский престол появился раньше. Грамота царя Алексея Михайловича 11 августа 
1646 г. об освящении предшествующего собора, строившегося с 1643 г., пред
писывала «новую соборную каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы 
и благоверных великих князей Василия и Константина да придел благовер
ного князя Владимира освятить и святых благоверных великих князей мощи  

100  Холмогоров  В. И., Холмогоров  Г. И. Материалы для истории сел, церквей и вла
дельцев Костромской губернии. М., 1912. Вып. 5: Отдел третий для Костромской и Плес
ской десятин. С. 153.

101  Беляев Иоанн, прот. Статистическое описание соборов и церквей Костромской 
епархии... С. 25–26; Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской 
епархии... С. 101–102.

102  Лебедев  А. Успенский кафедральный собор в Ярославле. 2-е изд. Ярославль, 1896. 
С. 9, 14, 26 (высказанное в этой книге мнение, согласно которому придел был устроен в 
1674 г. вместо ранее существовавшего диаконника, вряд ли верно; скорее всего, его раз
мещение в южной апсиде было предусмотрено при строительстве собора); Рутман  Т. А. 
Храмы и святыни Ярославля. Ярославль, 2005. С. 51; Она же. История Успенского собо
ра // Успенский собор в Ярославле / сост. Т. и А. Рутман. Ярославль, 2007. С. 56; Вдовичен
ко  М. В. Архитектура больших соборов XVII века. М., 2009. С. 169, 172 (там же см. библио
графию работ, посвященных проблеме датировки собора).
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перенести»103. Упоминаний о Владимирском приделе в каменном соборе, соо
руженном между 1501 и 1504 гг., и тем более в предшествовавшем ему храме, 
который был заложен в 1215 г. князем Константином Всеволодовичем, нет, хотя 
теоретически этот престол мог появиться в XV или XVI столетии.

В 1674 г., когда Успенский собор украсили стенописями, во Владимирском 
приделе были изображены сцены деяний св. Владимира (точный состав цикла, 
погибшего вместе с храмом, неизвестен, так как в литературе росписи Успен
ского собора описаны очень кратко, а их снимки, кроме общих видов интерьера, 
либо еще не обнаружены, либо никогда не существовали)104. Храмовой иконой 
придела служил традиционный по композиции образ Владимира с сыновьями 
Борисом и Глебом, а в алтаре Успенского собора хранилась небольшая едино
личная икона Владимира, носившаяся в крестных ходах105. Кроме того, у одного 
из столбов храма стояла икона Спаса на престоле с припадающими князем Вла
димиром и царем Константином106. С почитанием князя Владимира явно были 
связаны и находившиеся в соборе образы мучеников Кирика и Иулитты, память 
которых приходится на 15 июля107. Изучение перечисленных произведений мог
ло бы облегчить ответ на вопрос о времени появления в ярославском соборе 
Князь-Владимирского придела, однако все эти памятники не сохранились или 
не выявлены. Исключение составляет шитая пелена с образами Кирика, Иулит

103  Краткая от 1760 г. историческая записка об Ярославском Успенском соборе // 
Ярославские епархиальные ведомости. 1895. № 29. Часть неофициальная. Стб. 451–452; 
Рутман  Т. А. Храмы и святыни Ярославля… С. 48; Она же. История Успенского собора… С. 44.

104  Лебедев  А. Успенский кафедральный собор в Ярославле… С. 29 («… рисунки преи
мущественно изображают обстоятельства, относящиеся к жизни этого русского державно
го равноапостола»; очевидно, в основном это были сцены, связанные с крещением Руси). 
См. также: Покровский  Н. В. Церковная старина на Ярославском археологическом съезде // 
ХЧ. 1888. № 1–2. С. 67; Рутман  Т. А. История Успенского собора… С. 57. В последнем издании 
прямо сказано, что в приделе «была представлена история крещения Руси, начиная от вы
бора веры и до крещения киевлян в водах Днепра», но ссылка на источник этих сведений 
не приводится; вероятно, они восходят к сообщению В. Г. Брюсовой (Брюсова  В. Г. Русская 
живопись 17  века. М., 1984. С. 118–119), которая, очевидно, опиралась на состав сохранив
шегося владимирского цикла в более поздней росписи Воскресенского собора в Романо
ве-Борисоглебске (Тутаеве) (Розов  Н. Н. Настенные росписи на сюжеты древнерусской 
литературы в Воскресенском соборе в городе Тутаеве // ТОДРЛ. 1956. Т. 12. С. 327–329). В 
единственной специальной статье об ансамбле князь-владимирский цикл не упомянут 
(Никитина  Т. Л. Об утраченной росписи Успенского собора г. Ярославля // XV Научные чте
ния памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944–1995). Сб. статей. Ярославль, 2011. С. 137–
144; Она же. Русские церковные стенные росписи 1670–1680- х годов. М., 2015. С. 168–172).

105  Опись ярославской соборной церкви … 1774 года … // Успенский собор в Ярослав
ле / сост. Т. и А. Рутман. Ярославль, 2007. С. 318, 324. Икона Владимира с сыновьями была 
цела еще в конце XIX в. (Лебедев А. Успенский кафедральный собор в Ярославле… С. 27).

106  Лебедев  А. Успенский кафедральный собор в Ярославле… С. 20. Эта икона не упо
минается в описи 1774 г., и можно предположить, что она была написана позже, одновре
менно с другими пристолпными иконами храма, относящимися к концу XVIII в.

107  Опись ярославской соборной церкви … 1774 года… С. 321, 322.
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ты, архангела Михаила «и других святых», легко отождествляемая с пеленой 
из собрания Русского музея108. В ее среднике представлены архангел Михаил с 
Кириком и Иулиттой, а на полях – Владимир и Алексий, человек Божий. Этот 
памятник исполнен не ранее середины XVII в., судя по изображению Алексия – в 
царствование Алексея Михайловича. Его можно связать со строительством хра
ма 1646 или 1660-х гг., хотя на решение вопроса о времени появления в Ярослав
ле Князь-Владимирского престола этот вывод принципиально не влияет.

17. Церковь св. Владимира при трапезной Саввино-Сторожевского монасты-
ря близ Звенигорода. Едва ли не единственное сообщение о храме с таким посвя
щением содержится в записках сирийского архидиакона Павла Алеппского, ко
торый сопровождал своего отца, Антиохийского патриарха Макария III, во время 
его путешествия в Россию в 1654–1656 гг. Описывая посещение Саввино-Сторо
жевского монастыря, Павел сообщает, что «переднюю часть» трапезной «зани
мает пятая малая церковь, еще не достроенная, во имя св. царя Владимира»109.  
Храм при трапезной палате обители с конца XVII в. известен как Преображен
ский. Предполагалось, что он построен в 1680- е гг. или в 1693 г. иждивением 
царевны Софии Алексеевны110, однако недавно были опубликованы данные, со
гласно которым Преображенская церковь существовала уже в 1668 г., когда ее 
главу опаивали железом111. Возможно, это был финальный этап строительства 
нового храма, сооруженного на месте церкви 1650- х гг., или же храма 1650- х гг., 
по каким-то причинам получившего новое название. Другие упоминания 
Князь-Владимирского престола в Саввином монастыре нам не встречались.

Сообщение Павла Алеппского можно было бы счесть одной из ошибок, встре
чающихся в его труде. Однако записи архидиакона о виденных им храмах, их по
священиях, убранстве и совершавшихся там службах, как правило, довольно точ
ны. Кажется вероятным, что к январю 1656 г., когда Макарий и Павел посетили 

108  Пелена поступила в 1917 г. из собрания М. М. Савостина. Опубликована: Древне
русское шитье XV – начала XVIII века в собрании Гос. Русского музея. Каталог выставки / 
сост. Л. Д. Лихачёва. Л., 1980. Кат. 74. С. 44 (датирована второй половиной XVI в.); Искусство 
строгановских мастеров в собрании Гос. Русского музея. Каталог выставки. Л., 1987. Кат. 78. 
С. 123, 125 (датирована XVII в., отнесена к числу произведений строгановской мастерской).

109  Павел Алеппский, архидиак. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в 
Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / 
пер. с араб. Г. Муркоса. М., 2005. С. 500.

110  Смирнов С. Историческое описание Саввина Сторожевского монастыря. 3-е изд. 
М., 1877. С. 51; Памятники архитектуры Московской области... Т. 1. С. 180. Датировка 
освящения церкви 1693 г., видимо, достоверна, но связана не со строительством, а с 
перестройкой, при которой появились изразцовые наличники в «нарышкинском» стиле 
и граненый барабан.

111  Пустовалов  В. М. Новые данные о церкви Преображения Господня и трапезной 
палате Саввино-Сторожевского монастыря (обзор источников) // Саввинские чтения, 
2006. Сб. трудов научной конференции по истории Звенигородского края. Звенигород, 
2007. С. 64.
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звенигородский монастырь, там действительно существовала недостроенная 
Князь-Владимирская церковь при сооружавшейся царем Алексеем Михайловичем 
новой трапезной палате112. Это здание сменило каменную трапезную 1520- х  гг., к 
которой примыкал надвратный храм, возможно, посвященный Сергию Радонеж
скому, как и сменившая его надвратная церковь 1652 г.113 (в XIX в. ее освятили в 
честь Святой Троицы). Если это предположение верно, престол князя Владимира 
появился около середины 1650- х гг. в ходе активных строительных работ, органи
зованных царем Алексеем, но просуществовал совсем недолго. Не исключено, что 
собственно освящения храма во имя св. Владимира так и не произошло, и после 
окончания строительства церковь посвятили Преображению.

18. Придел св. Владимира при Ильинской церкви села Ильинское Оболенского 
уезда (позднее – Малоярославецкого уезда Калужской губернии). Упомянут архи
тектором и исследователем древнерусского зодчества М. Т. Преображенским в 
кратком описании храма. Исследователь датировал церковь XVI в., а отличаю
щийся от нее по архитектуре южный Владимирский придел с трапезной и ко
локольней – XVII столетием, и назвал их строителями владельцев Ильинского – 
князей Репниных114.

Утраченный в XX в. храм села Ильинское плохо изучен. Историки архитектуры 
отмечают его большое сходство со старым собором московского Ивановского мо
настыря, относившимся к первой четверти XVI в., и предполагают, что Ильинская 
церковь была построена по его образцу примерно в это же время115. Каменный 
храм как «строенье прежних вотчинников и помещиков» упоминается в дозорной 
книге Оболенского уезда 1629/30–1631/32 гг., когда Ильинское принадлежало 
Гречениновым и князьям Долгоруковым, которые, впрочем, стали владельцами 
села лишь незадолго до составления дозорной книги. В это время церковь с при
делом св. Екатерины, очевидно, находившимся в южной апсиде (диаконнике), сто

112  Об этом здании см.: Косточкин  В. В. Саввино-Сторожевский монастырь в XVII–
XVIII вв. (по запискам современников и опубликованным архивным источникам) // 
Сообщения Института истории искусств АН СССР. М., 1958. № 12. С. 112–128; Памятники 
архитектуры Московской области... Т. 1. С. 179–180; Николаева  Т. В. Древний Звенигород. 
М., 1978.

113  Шеляпина  Н. С. Археологическое изучение памятников архитектуры начала 
XVI в. в Саввино-Сторожевском монастыре // Средневековая Русь. М., 1976. С. 303–309; 
Памятники архитектуры Московской области... Т. 1. С. 181.

114  Преображенский  М. Т. Памятники древнерусского зодчества в пределах 
Калужской губернии. Опыт исследования древнего зодчества по губерниям. СПб., 1891. 
С. 40–41. Табл. II.

115  Баталов  А. Л. К истории храмового строительства в Москве первой трети XVI века 
и проблема топографической локализации Ивановского монастыря // Древнерусское и 
поствизантийское искусство. Вторая половина XV – начало XVI века. К 500-летию росписи 
собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. М., 2005. С. 454–456; Он же. 
Ивановский монастырь // Церковная археология Москвы. Храмы и приходы Ивановской 
горки и Кулишек / под общ. ред. А. Л. Баталова. М., 2006. С. 290, 292, 294.
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яли «пусты, запустели лет с сорок»116. Видимо, Владимирский придел был устроен 
позже, при обновлении храма, возможно – уже при следующих владельцах. По ар
хитектуре он может быть датирован серединой – третьей четвертью XVII в.

19. Придел св. Владимира при церкви Симеона Столпника в Великом Устюге. Со
гласно писцовым книгам Великого Устюга 7184–7191 (1675–1683) гг., на Нижнем 
посаде близ Сухоны стояла «церковь Пречистые Богородицы Одигитрии холодная 
древяная о 5 главах с пределы, а в пределех службы святителя Филиппа митропо
лита Московского и преподобного Семиона Столпника и благоверного князя Вла
димира Киевского, нареченного во святом крещении Василия»; в зимнем храме 
находились престолы Василия Великого и Николая Чудотворца117. Сотная 1630 г. с 
писцовых книг 7131–7134 (1622/23–1625/26) гг. сообщает лишь о Симеоновском 
и Васильевском престолах в холодной и теплой церквах118. Поскольку к 1670- м – 
началу 1680- х гг. количество престолов в приходе резко увеличилось и среди них 
появилась Служба митрополита Филиппа, получившего общерусское прославле
ние после перенесения мощей из Соловецкого монастыря в Москву в 1652 г., мож
но предположить, что Князь-Владимирский придел был основан одновременно 
с Филипповским не раньше этой даты. Скорее всего, это случилось после пожара 
19 апреля 1657 г., уничтожившего оба храма Симеоновского прихода119. В январе 
следующего года инокиня Улита, мать гостя Кирила Босого, завещала 300 рублей 
«к церкве преподобному Семиону Столпнику … на церковное строенье»120 – явно 
в связи с необходимостью возведения новых церквей и их снабжения утварью. 
Очевидно, новые деревянные храмы строились и украшались в 1657 г. и в сле
дующие годы. Этим временем можно датировать и устройство придела св. Вла
димира. Любопытно, что в это время настоятелем устюжского Успенского собора 
был протопоп Владимир121, но у нас нет данных, позволяющих связать основание 
придела с этим клириком.

Князь-Владимирский престол в Устюге сохранялся и в Новое время. В 1715 г. 
храмы Симеоновского прихода вновь сгорели, и в течение нескольких десятиле

116  Писцовые книги Оболенского уезда первой трети XVII века / подгот. М. С. Валова, 
О. И. Хоруженко. М., 2014. С. 97, 106.

117  Устюг Великий. Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1883. 
С. 81–83.

118  Там же. С. 24. См. также: Описание Великого Устюга в Устюжской писцовой книге 
«письма и меры Микиты Вышеславцова да подъячего Агея Федорова 131 и 132 и 133 
и 134 году» / подгот. Ю. С. Васильев, Р. П. Биланчук, С. Е. Замараев // Бысть на Устюзе…: 
истор.-краевед. сб. Вологда, 1993. С. 202.

119  РИБ. СПб., 1908. Т. 25: Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Кн. 3. № 213. 
Стб. 283.

120  РИБ. СПб., 1890. Т. 12: Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Ч. 1: 1500–1699 гг. 
№ 73, 75. Стб. 317, 328.

121  См. его упоминания в использованных нами источниках и других документах, 
опубликованных в РИБ.
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тий (с 1725 по 1765 г.) на их месте строился новый двухэтажный храм. Придел 
св. Владимира, устроенный в 1740 г. и, видимо, повторно освященный в 1783 г., 
примыкал с севера к верхней церкви122. Кроме местного образа князя в иконоста
се, очевидно, относившегося к середине – второй половине XVIII в., в приделе на
ходилась еще одна, более древняя икона Владимира, представленного в молении 
перед Вседержителем и апостолами. На ней – судя по контексту описания, в сред
нике, а не в клеймах, – были изображены сцены беседы князя с греческим «фи
лософом», приема послов-мусульман, совета с боярами о взятии Корсуня, самого 
взятия этого города и крещения Владимира с видом Киева и Днепра123. Соблаз
нительно предположить, что это та храмовая икона Владимирского придела, о 
которой сообщают писцовые книги 7184–7191 гг., однако в них упоминается про
сто «образ князя Владимира писано на красках», без житийных сцен124. Возможно, 
икона, существовавшая в XIX в., была написана после пожара 1715 г., но воспро
изводила главную особенность более раннего храмового образа конца 1650- х – 
1660- х гг. – единоличное изображение Владимира без его сыновей.

20. Придел св. Владимира при церкви архангела Михаила в Алексине. Храм 
«Михаила архангела да в пределе великаго князя Владимира» упоминается в 
писцовых книгах Алексинского уезда 1683–1684 гг.125. К XIX в. этого престо
ла уже не было, а престол архангела Михаила, очевидно, стал приделом при 
алексинской церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи126, которая, согласно 
писцовым книгам, была перенесена к Архангельскому храму с Радобожа. Вре
мя основания церкви архангела Михаила и ее Князь-Владимирского придела 
неизвестно. Однако следует иметь в виду, что в свое время Алексин принад
лежал брату Василия III князю Андрею Ивановичу Старицкому (1490–1537) 
и его сыну Владимиру Андреевичу (1533–1569)127. Не исключено, что придел 

122  Титов  А. А. Летопись Великоустюжская. М., 1889. С. 76 (строительство храма дати
ровано 1715 г., что вряд ли верно), 86 (церковь повреждена пожаром в 1757 г.), 94 (строи-
тельство храма в 1765 г.); ПСРЛ. Т. 37. С. 125 (пожар 1757 г., уничтоживший иконостасы), 
145 (тот же пожар); Попов  А. М., прот. Церковь преподобного Симеона Столпника в 
г. Устюге // Вологодские епархиальные ведомости. 1885. № 21. Часть неофициальная. 
С. 421–435 (церковь датирована 1725–1740-ми гг., упоминается пожар 1757 г. и строи
тельство колокольни в 1765 г.); Степановский  И. К. Вологодская старина: ист.-археол. сб. 
Вологда, 1890. С. 186–189 (сведения о храме даны по статье А. М. Попова).

123  Попов  А. М., протоиерей. Церковь преподобного Симеона Столпника… С. 432.
124  Устюг Великий. Материалы для истории города… С. 82.
125  Писцовые книги Тульского края. Тула, 1915. Ч. 1: Алексинский уезд. С. 435, 437, 

484. (Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии. Кн. 1).
126  [Малицкий  П. И.] Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церков

но-приходских летописей. Тула, 1895. С. 43.
127  Алексин завещан Андрею Ивановичу в духовной грамоте Ивана III 1504 г. (ДДГ. 

С. 360). В духовной грамоте Ивана IV 1572 г. он упоминается в числе владений Андрея и 
Владимира Старицких, завещанных царевичу Ивану Ивановичу (ДДГ. С. 442).
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был посвящен патрональному святому Владимира Старицкого и появился в 
1530- е – 1560- е гг.128.

21. Придел св. Владимира при церкви Бориса и Глеба в селе Зюзино Московско-
го уезда (ныне в черте Москвы). Первый храм в Зюзине построен вскоре после 
1646 г., когда Зюзино (Скрябино, Скорятино) еще числилось сельцом, принадле
жавшим боярину Глебу Ивановичу Морозову (умер в 1662 г.)129. Посвящение де
ревянной Борисоглебской церкви, которая, судя по отказной книге 1664 г., имела 
только один престол, безусловно, было патрональным. О том, что ее строителем 
был Г. И. Морозов, прямо сообщают описные книги 1666 г., составленные после 
смерти юного Ивана Глебовича Морозова в связи с передачей села в дворцовое 
ведомство. С 1684 по 1686 г. Зюзино принадлежало боярину князю Василию Фе
доровичу Одоевскому, а после его смерти, в 1687 г., было пожаловано боярину 
князю Борису Ивановичу Прозоровскому (1661–1718). При нем храм сохранил 
свое посвящение, которое вновь обрело изначальный, патрональный характер. 
Б. И. Прозоровским была выстроена новая каменная двухэтажная церковь, в ко
торой, согласно отказной книге 1721 г., было два престола – Борисоглебский в 
верхнем этаже и Князь-Владимирский в подклете.

Существующий и сейчас храм не имеет точной даты130. Освящение верх
ней церкви относят к 1704 или 1715 г. (первая версия более правдоподоб

128  Другие Князь-Владимирские престолы, связанные с именем князя Владимира 
Андреевича Старицкого, нам не известны. Однако следует отметить, что в самой столице 
Старицкого удела, в соборе Старицкого Успенского монастыря, опись 1607 г. упоминает 
«образ князь Володимер да Ондрей Стратилат», то есть икону соименных святых само
го Владимира и его отца (Описные книги Старицкого Успенского монастыря 1607 года // 
Историческая библиотека Тверской епархии. Тверь, 1879. Т. 1. С. 21). Кроме того, мы не зна
ем посвящений приделов каменного собора Рождества Христова в Верее, сооруженного в 
1552 г., когда этот город принадлежал Владимиру Старицкому (о существовании несколь
ких приделов сообщает писцовая книга 1625 г., а документ 1729 г. свидетельствует о запу
стении приделов после литовского разорения; их новые посвящения Владимирской ико
не Богоматери и Петру и Павлу могли не совпадать с первоначальными: Холмогоров  В. И., 
Холмогоров  Г. И. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVIII вв. М., 1911. Вып. 11: 
Верейская, Дмитровская и Троицких вотчин десятины (Московского уезда). С. 5, 10).

129  Основные сведения по истории села и храма приведены в изданиях: Холмого
ров  В. И., Холмогоров  Г. И. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVIII ст. М., 
1892. Вып. 8: Пехрянская десятина (Московского уезда). С. 100–102; Сорок сороков: крат
кая иллюстрированная история всех московских храмов: в 4 Т. 3-е изд., испр. и доп. М., 
2005. Т. 4: Окраины Москвы. Инославие. № 70. С. 225–229; Памятники архитектуры Мо
сквы. Окрестности старой Москвы (юго-восточная и южная части территории от Ка
мер-Коллежского вала до нынешней границы города). М., 2007. № 667. С. 289–293; Ярос
лавцева  С. И. Девять веков юга Москвы. Между Филями и Братеевом. М., 2008. С. 583–629.

130  Утверждение о том, что каменный храм был завершен не позднее 1692 г. (Па
мятники архитектуры Москвы… С. 264 (рис. 55 а), 290), основано на недоразумении, так 
как опирается на чертеж 1692 г. со схематическим изображением зюзинской церкви, 
вероятно, обозначающим старый деревянный храм. Узнать в этом рисунке существу
ющую ярусную постройку невозможно, как невозможно и отрицать, что это условное 
обозначение каменного храма.
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на131), освящение нижней, Владимирской, – к 1688 г. или, точнее, к сентябрю 
7196/1687 г. Эта датировка заимствована из записи, находившейся в храме в 
XIX в. Ее формуляр выглядит достоверным, хотя сообщенные сведения плохо вя
жутся с надписью на закладном кресте об основании Борисоглебской церкви в 
июне 1688 г. Даже если допустить, что речь идет о верхнем храме, нижняя церковь 
вряд ли могла быть построена и украшена в тот же год, когда село пожаловали 
князю Прозоровскому. Поэтому можно предположить, что строительство церкви 
было начато князем Одоевским или что запись говорит о новом престоле, освя
щенном в деревянном храме. Отказная книга 1721 г. сообщает, что рядом с камен
ным храмом села Зюзино стояла деревянная церковь «во имя князя Владимира и 
Бориса и Глеба ветха без службы», и это, несмотря на некоторую неясность форму
лировки, может косвенно свидетельствовать о появлении Владимирского приде
ла до закладки каменного храма. В любом случае в 1684 г., при передаче села кня
зю В. Ф. Одоевскому, в деревянном храме имелся лишь Борисоглебский престол, 
о чем недвусмысленно свидетельствует отказная книга, подробно описывающая 
здание и его убранство132. Следовательно, идея устройства придела во имя князя 
Владимира возникла в середине – второй половине 1680-х гг. и принадлежала од
ному из двух князей-Рюриковичей, владевших селом Зюзино в этот период. Вла
димирский престол существовал до начала XX в.

22. Надвратная церковь св. Владимира в Кизическом монастыре в Казани. 
Монастырь Девяти мучеников Кизических был основан в 1687 г. по благословению 
казанского митрополита (будущего патриарха) Адриана иеродиаконом Стефаном 
Сахаровым. В 1688 г. там освятили деревянный Введенский собор, вскоре – веро
ятно, к 1695 г. – замененный каменным. Освящение храма св. Владимира относят 
к 1690 г. по надписи на антиминсе об освящении церкви «св. равноапостольного 
царя Василия Киевского и всея России»133, хотя маловероятно, что каменная над
вратная церковь была окончена ранее монастырского собора. Не исключено, что 
антиминс, который был утрачен уже к концу XIX в., предназначался для деревян

131  Ее подтверждает подрядная запись от 1 августа 1702 г. на окраску стен и сво
дов каменной церкви Бориса и Глеба в подмосковной вотчине князя Б. И. Прозоровско
го – Борисовском (Зюзине). Правда, другая подрядная, от 22 мая 1703 г., говорит о том, 
что в том же селе планировалось изготовить 100 тысяч кирпичей, но, возможно, кирпич 
заготавливали не только для церковного, но и для хоромного строительства. См.: Част
ное строительство в Москве и Подмосковье, первая четверть XVIII в.: подрядные записи / 
сост., авт. вступ. статей, очерков и комментариев М. В. Николаева. М., 2003. Т. 1. № 184, 252. 
С. 207, 243. Т. 2. С. 233, 242 (комментарии).

132  С. И. Ярославцева, цитируя этот источник, тем не менее считает, что Владимир
ский придел существовал еще в первом деревянном храме, сооруженном Г. И. Морозовым.

133  Никанор (Каменский), еп. Кизический Казанский монастырь: исторический 
очерк его 200-летнего существования. Казань, 1891. С. 33–35. В литературе приводится 
и иная дата строительства церкви – около 1695 г. (Липаков  Е. В., Кочетов  Д. Б. Казанский 
Кизический в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы мужской монастырь // ПЭ. 
2012. Т. 29. С. 311). На чем она основана, неясно.
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ной церкви, а сохранившаяся до нашего времени каменная постройка с ярусной 
композицией относится уже к первой трети XVIII столетия. Храмовой иконой 
церкви служил образ Владимира, Бориса и Глеба134, возможно, современный осно
ванию храма. Его иконография соответствовала обычаю изображать Владимира 
вместе с сыновьями-страстотерпцами, хорошо известному по многочисленным 
памятникам XV–XVII вв. Изображения князя Владимира и Нерукотворного Образа 
были написаны на шелковой хоругви первой половины XVIII в.135.

Кроме перечисленных храмов и приделов, существуют данные о Князь-Вла
димирских престолах, чья история менее ясна. Например, Барсовский список 
Угличского летописца, якобы опираясь на писцовые книги Углича 1620 г., сооб-
щает о храме князя Владимира, стоявшем на окраине города вблизи Москов
ской дороги136. Угличский летописец – поздний памятник, созданный во второй 
половине XVIII в. в старообрядческой среде, содержит много сомнительных 
и даже фантастических известий по истории Углича. Степень достоверности 
помещенных в нем сведений о городских храмах в первой четверти XVII в. 
неясна: писцовые книги 1619/20 г. писцов Никиты Панина и Наума Петрова 
действительно существовали137, но определить, насколько точно составитель 
летописца воспроизвел их данные, не имея дела с подлинным источником, не
возможно. Согласно летописцу, в 1620 г. в Угличе насчитывалось 70 церквей, 
однако эта цифра может быть преувеличенной, так как она существенно пре
вышает данные за вторую половину XVII в., а некоторые посвящения, упомяну
тые в летописце, являются крайне редкими, если не уникальными. В результа
те бедствий Смутного времени и последующих лет количество церквей сильно 
сократилось во многих русских городах, однако существенно, что писцовые 
книги Углича 1674–1676 гг., сообщая о пустых церковных местах, ничего не 
говорят о храме св. Владимира138. В фрагментарно сохранившемся описании 
Углича, составленном не ранее 1620 г., он также не упоминается139.

В нашем распоряжении нет точных данных и о приделе св. Владимира при 
Успенском соборе в Ржеве. Каменный храм, выстроенный в 1754 или 1764 г., к 

134  Никанор (Каменский), еп. Кизический Казанский монастырь… С. 34.
135  Там же. С. 50.
136  Царе-Углический летописец. Углич, 2013. С. 207; Лиуконен  Е. А. Церкви города Уг

лича (история, архитектурные особенности, убранство). Углич, 2010. Ч. 1. С. 21.
137  Выпись из этого источника на слободу угличского Алексеевского монастыря 

учтена в указателе писцовых книг городов Европейской России: Описания городов Ев
ропейской части России XVI–XVII вв.: указатель по материалам писцовых и переписных 
книг / сост. Т. Б. Соловьёва, Л. А. Тимошина. М., 2005. С. 249.

138  Липинский  М. А. Город Углич в XVII веке. Ярославль, 1892; Выпись с писцовых 
книг писма и меры стольника Михайла Феодоровича Самарина да подъячева Михайла 
Русинова 182 и 183 и 184 (1674, 1675 и 1676) годов // Труды Ярославской губернской 
ученой архивной комиссии. Ярославль, 1892. Кн. 2, вып. 2. С. 30–412.

139  Липинский  М. А. Угличские акты XVII  века. Ярославль, 1889–1890. С. 78–85.
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концу XIX в. имел приделы святителя Арсения Тверского, князя Михаила Твер
ского, князей Бориса и Глеба и князя Владимира140. Возникновение последне
го, несомненно, связано с местным почитанием князя Владимира Ржевского 
(предположительно Владимира Мстиславича, представителя смоленской 
ветви Рюриковичей, сына торопецкого князя Мстислава Ростиславовича Хра
брого) и его супруги Агриппины, погребенных в соборе. Случаи освящения 
престолов во имя святого, тезоименного местному подвижнику, довольно 
многочисленны и объясняются традицией привязывать воспоминание мест
ных святых к дню памяти более известного и пользующегося официальным 
признанием персонажа (один из дней памяти ржевских святых совпадает с 
днем памяти Владимира Киевского141). Предполагают, что ржевский культ 
Владимира и Агриппины сложился еще в XVI в., когда город стали именовать 
Ржевой Володимеровой. Известны изображения Владимира и Агриппины, от
носившиеся к XVII–XVIII вв.142. В 1716 г. над гробницей святых была установ
лена позолоченная гробница и сень с иконостасом, а на гробницу положена 
икона с образами супругов. Устройство придела могло совпасть с этим куль
минационным моментом в истории почитания святых. С другой стороны, если 
учесть, что церковное почитание ржевских князей в 1745 г. было запрещено 
тверским архиепископом Митрофаном, устройство около 1754 г. придела во 
имя св. Владимира Киевского могло стать своего рода компромиссным актом, 
который позволял сохранить память о ржевском святом и в то же время снять 
вопрос о его почитании. В опубликованном Е. Е. Голубинским деле об освиде
тельствовании княжеских гробниц в 1745 г. Владимирский придел не упоми
нается143. О нем не сообщает и описание Ржева 1780- х гг., где говорится лишь о 
каменном Успенском и деревянном Борисоглебском соборах144. Те же два пре
стола зафиксированы источниками начала XVIII в.145. Возможно, информация о 
других приделах здесь опущена, но столь же возможно и появление Владимир
ского придела уже в XIX в.

140  Холмогоров  В., Холмогоров  Г. Материалы для истории, археологии и статистики 
церквей города Ржева и его уезда с городом Осташковым и его уездом. XVII и XVIII столе
тий. Тверь, 1894. Ржевская десятина. С. 23–24; Димитрий (Самбикин), архиеп. Тверской 
патерик. Тверь, 1901. С. 31; Добровольский И. Тверской епархиальный статистический 
сборник. Тверь, 1901. С. 459.

141  Димитрий (Самбикин), архиепископ. Тверской патерик… С. 30.
142  Об этих святых, их почитании и иконографии см.: Назаренко  А. В., Романенко  А. В., 

Майорова  Н. А., Э. П. И. Владимир и Агриппина, святые благоверные князь и княгиня 
ржевские // ПЭ. 2004. Т. 8. С. 722–724.

143  Голубинский  Е. Е. История канонизации святых в русской Церкви. М., 1903. С. 454–459.
144  Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного топо

графического и камерального по городам и уездам описания 1783–1784 г. Тверь, 1873. С. 115.
145  Холмогоров  В., Холмогоров  Г. Материалы для истории, археологии и статистики 

церквей города Ржева и его уезда... Ржевская десятина. С. 5–7.
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Поскольку фронтальный просмотр разнообразных позднесредневековых 
источников, а также региональной церковно-исторической и справочной ли
тературы фактически не возможен, приведенные нами данные о средневеко
вых Князь-Владимирских престолах не могут считаться полными. Как видно 
из этого перечня, многие из них исчезли в Новое время и не фигурируют в 
епархиальных историко-статистических и справочных изданиях XIX – начала 
XX в. Соответственно, в подобные издания могла не попасть информация и о 
других упраздненных престолах. Кроме того, хорошо заметно, что во многих 
случаях само время основания Владимирского храма или придела не может 
быть определено даже гипотетически. Не исключено, что новые сведения о 
уже выявленных или оставшихся неизвестными церквах и приделах во имя 
равноапостольного князя еще будут обнаружены в писцовых книгах, актах, 
агиографических и иных текстах, которые даже в опубликованном виде могли 
ускользнуть от нашего внимания. Тем не менее полученные результаты позво
ляют сделать некоторые выводы.

Более двух десятков Князь-Владимирских престолов XIV–XVII вв. – не 
слишком большая цифра, особенно по сравнению с почти не поддающимися 
учету храмами и приделами в честь Бориса и Глеба. Тем не менее этот пока
затель нельзя считать незначительным, учитывая то, что эти престолы, да
леко не всегда придельные, посвящены русскому святому, чье погребение до 
середины XVII в. оставалось за пределами Московского государства, а сами 
останки не были обнаружены146. На территории современных Украины и Бе
лоруссии мы вообще не встречаем Владимирских престолов147, и это говорит 
о особой важности почитания равноапостольного князя для великорусских 
земель, причем не только в эпоху единого государства, когда возникло боль
шинство престолов во имя Владимира, но и ранее, когда Владимирский храм 
появился в Новгороде.

Время появления многих Владимирских храмов не поддается определе
нию из-за отсутствия источников или устанавливается лишь приблизитель
но. Тем не менее очевидно, что многие из них точно или предположительно 
были основаны не позже XVI столетия (11 примеров из 22), а новая волна их 
основания приходится на XVII в. В Новое время целый ряд престолов исчезает, 

146  О возобновлении почитания Владимира, поиске его погребения в Киеве при ми
трополите Петре Могиле и передаче части мощей царю Михаилу Феодоровичу в 1638 г. 
см.: Назаренко  А. В. Владимир (Василий) Святославич… С. 701.

147  По отношению к этим регионам поиск Владимирских престолов не производил
ся, однако мы никогда не встречали упоминаний о них (это обстоятельство отмечено и в 
работе: Поппэ  А. Владимир Святой… С. 92). То же относится к Борисоглебским престолам: 
очевидно, большинство храмов в честь святых братьев, существовавших на украинских 
и белорусских землях до XVIII в., были основаны в домонгольское время. Отсутствие Вла
димирских церквей на юге и западе Руси косвенно свидетельствует об отсутствии офор
мившегося общерусского почитания князя до XIII в. и говорит об особой роли Новгорода и 
Москвы в его формировании.
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и большинство позднейших Князь-Владимирских церквей не имеет средневе
ковой предыстории. Фактически почитание Владимира в Российской империи 
складывается заново и развивается по особым законам.

Мотивы выбора посвящения строителями средневековых Князь-Влади
мирских храмов в значительной части случаев не могут быть реконструирова
ны. Иногда вполне очевидно, что престолы устроены заказчиками, носившими 
это имя. Это наиболее простое объяснение относится к храму, сооруженному 
на вклад князя Владимира Воротынского в Кирилло-Белозерском монасты
ре, и к приделу в Исадах Ляпуновых. В обоих случаях, включая храм в вотчине 
Ляпуновых, утративших титул потомков князей Галича Костромского, выбор 
посвящения мог указывать и на происхождение заказчиков от святого Вла
димира (то же можно сказать и о приделе в подмосковном Зюзине, принад
лежавшем князьям Одоевским и Прозоровским, и приделе в селе Ильинском 
Оболенского уезда, если он в самом деле был основан князьями Репниными). 
Гипотетически принцип патронального посвящения можно распространить 
на другие Владимирские храмы, но он явно действует не всегда. В связи с этим 
следует отметить, что некоторые потенциальные ктиторы Владимирских 
церквей, такие как двоюродный брат Ивана IV Владимир Андреевич Стариц
кий, насколько известно, не оставили после себя таких построек (исключение 
мог составлять Владимирский придел Архангельской церкви в Алексине, од
нако его связь с Владимиром Старицким сугубо гипотетична).

Остается лишь догадываться о причинах появления ранних Владимир
ских церквей в Новгороде и Москве, хотя вряд ли случайно они основываются 
в крупнейших политических и церковных центрах Руси с несовпадающими 
принципами государственного устройства. Видимо, и здесь и там по разным 
причинам ощущалась необходимость в апелляции к киевскому наследию и к 
фигуре основателя Русской церкви, который уже приобрел статус официаль
но признанного святого. Новгородский храм особенно важен, поскольку он 
демонстрирует отсутствие прямой связи между почитанием Владимира и ин
тересами происходящей от него династии или заказчика, получившего в кре
щении имя равноапостольного князя. Но и в Москве такая связь вряд ли была 
единственной причиной основания Владимирской церкви. Этот храм нахо
дился на великокняжеской земле, а его основание и строительство каменной 
церкви предположительно или определенно связаны с московскими госуда
рями, носившими имя Василий, то есть христианское имя равноапостольного 
князя. Выше уже говорилось, что московская церковь (как и существовавший 
к 1620- м гг. храм в селе Талеж) могла быть основана князем Владимиром Сер
пуховским, но это лишь предположение. В целом история храма не содержит 
фактов, которые могли бы свидетельствовать о его особой роли в процессе 
развития династического самосознания московских Рюриковичей, а позд
нее – Романовых. Примечательно, что ктиторская деятельность московских 
правителей и в XIV–XV, и в XVI–XVII вв. обходила стороной как почитание Вла
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димира, так и более древний Борисоглебский культ148 (определенное исклю
чение из этого правила составляет Владимирский храм в обстраивавшемся 
царем Алексеем Саввино-Сторожевском монастыре, однако примечательно, 
что этот престол просуществовал очень недолго). В частности, посвященных 
им престолов никогда не было в Московском Кремле, где тема княжеской и 
царской святости, по существу, была представлена лишь сравнительно позд
ними храмами Александра Невского и Черниговских чудотворцев (где храни
лись перенесенные из Чернигова мощи этих святых), а также погребением 
канонизированного в 1606 г. царевича Димитрия в Архангельском соборе149. 
Церковь в Старых Садех отчасти компенсировала эту особенность, с 1510-х гг. 
выделяясь среди московских церквей тем, что принадлежала к числу сравни
тельно редких каменных построек, но всё же не относилась к числу централь
ных столичных храмов. Таким образом, князь Владимир, который, судя по 
памятникам книжности и изобразительного искусства, был одним из основ
ных персонажей государственной и династической идеологии Московского 
царства, в сфере церковного строительства скорее воспринимался просто как 
один из русских святых, хотя и немаловажный. Многие посвященные ему пре
столы появились на территории великого княжества Московского и единого 
Русского царства, однако из этого не следует, что они связаны лишь с идеей 
династического преемства его правителей по отношению к Киеву. Придвор
ная идеология могла стимулировать почитание Владимира, но оно развива
лось не только в этой плоскости, но и на других уровнях.

В этом смысле показательно, что некоторые Князь-Владимирские престо
лы образовывали топографические и символические комплексы с храмами 
Бориса и Глеба. По крайней мере к концу XVII в. Борисоглебский придел су
ществовал при московской Владимирской церкви, но более важны случаи 
добавления Владимирских храмов к Борисоглебским. Так, новгородская цер
ковь 1311 г. находилась в Детинце, где располагался основанный еще в XII в. 
Борисоглебский храм; еще более очевидна связь между двумя престолами в 
новгородской церкви Бориса и Глеба в Плотниках 1536–1537 гг. Построен
ная в последней трети XVI в. церковь Владимира на архиерейском дворе в 
Переяславле-Рязанском развивала традиционное для рязанских земель по

148  Одним из главных центров почитания Бориса и Глеба в Московской Руси был Бо
рисоглебский монастырь на Устье близ Ростова. В самой Москве к XVI в. существовали 
Борисоглебские храмы на посаде – на Варварке и у Арбатских ворот. В один из этих хра
мов в 1453 г. накануне праздника 24 июля ходил Василий Темный, а церковь у Арбатских 
ворот была отстроена в камне в 1527 г. Василием III (свод данных со ссылками на источ
ники см.: Баталов  А. Л., Беляев  Л. А. Сакральное пространство средневековой Москвы. М., 
2010. С. 208).

149  Единственное исключение – построенная в конце XVI – начале XVII в. церковь на 
дворе Д. И. Годунова, однако это храм, сооруженный по частному заказу (хотя речь идет о 
заказе родного дяди фактического правителя государства, а затем и царя по имени Борис).
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читание Бориса и Глеба, отразившееся в посвящении старого кафедрально
го собора. В XVII в. вслед за Борисоглебскими престолами приделы св. Вла
димира появляются в костромском селе Воронье и подмосковном Зюзине. 
Несколько иначе этот принцип сработал в Ярославле, где Владимирский 
придел при Успенском соборе мог появиться в связи с развитием почитания 
местных князей Василия и Константина, носивших характерные «царские» 
имена, одно из которых совпадало с христианским именем Владимира (к 
тому же рядом с собором, где находились гробницы Василия и Константина, 
уже к началу XVI в. существовал Борисоглебский храм150). Видимо, за этими 
фактами стоит восприятие образа Владимира как идеального святого князя 
и источника (в том числе генеалогического) русской княжеской святости, да 
и первопричины русской святости вообще.

В связи с этим следует остановиться на географии средневековых 
Князь-Владимирских престолов. Она довольно широка и в то же время не
равномерна: во многих значительных городах Московского царства – Твери, 
Торжке, Ростове, Суздале, Можайске, Коломне, Владимире, Нижнем Новгороде, 
Муроме, Калуге, Туле, Вязьме и других – храмы или приделы в честь Владими
ра не найдены. Если же обратиться к тем городам, где они присутствовали, сре
ди них обнаружатся не только княжеские столицы, такие как Ярославль, Мо
сква, Переславль-Залесский или Шуя, но и города, давно или почти никогда не 
игравшие такой роли (Новгород, Псков, Кострома, Вологда). Однако это были 
крупные города с развитой сетью приходских храмов, формирование которой 
довольно часто приводило к появлению редких посвящений, и с широким кру
гом взыскательных заказчиков. Не случайно среди выявленных построек есть 
храм на архиерейском дворе, приходские церкви, а также вотчинные храмы. 
Даже если их возникновение объясняется причинами патронального свойства, 
важно подчеркнуть, что мы имеем дело с довольно многочисленными случа
ями проявления частной инициативы, причем не всегда аристократической. 
Разумеется, у нас нет оснований говорить о широком народном почитании 
Владимира, но есть повод считать, что его культ был сравнительно востребо
ван. Об этом свидетельствуют и патрональные храмы, которые указывают на 
распространение имени Владимир, то есть опять-таки на укоренение почита
ния равноапостольного князя. Скорее всего, в нем видели духовного прароди
теля Русской земли и архетипическую фигуру, связывавшую историю Русской 
церкви с мировой историей.

150  В 1501 г. после пожара в этот храм из Успенского собора были перенесены гроб
ницы Василия и Константина (Рутман  Т. А. Храмы и святыни Ярославля… С. 169; текст 
Жития Василия и Константина: Клосс  Б. М. Святыни ярославского Успенского собора в 
житийном сборнике XVI века // Успенский собор в Ярославле. С. 188). В 1678 г. в зимнем 
храме Борисоглебского прихода появился придел Кирика и Иулитты, возможно, связан
ный с почитанием князя Владимира, но посвященный мученикам, чтобы не дублировать 
посвящение соборного Владимирского придела.
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Эта мысль помогает установить причины популярности совместных изо
бражений Владимира, Бориса и Глеба151. Иногда их появление объясняют тем, 
что первоначально, в домонгольское время, Владимир почитался не самостоя
тельно, а вместе с Борисом и Глебом152. Однако совместные образы троих князей 
известны лишь с последней трети XIV в. Сугубо гипотетически их существова
ние можно продлить до рубежа XIII–XIV столетий, но данные о подобных компо
зициях, созданных в домонгольский период, отсутствуют, хотя в целом ранняя 
борисоглебская иконография представлена большим количеством уцелевших 
памятников. Скорее всего, формирование тройной схемы стало прямым след
ствием окончательного установления почитания Владимира. Привычные фи
гуры Бориса и Глеба способствовали утверждению менее развитого владимир
ского культа, однако в целом такие композиции имели более широкие функции. 
Все три образа были равноправны и, взаимодействуя между собой, «поддержи
вали» друг друга, углубляя содержание иконографии. Образ Владимира замы
кал композицию, получившую идеальную тройную структуру, и становился ее 
смысловым источником, начальной точкой «генеалогического древа» русской 
святости, свидетельствуя о прямой причинно-следственной связи между кре
щением Руси и появлением собственных русских святых, а также соединяя их 
культ с более широкой темой святости библейских и христианских государей. 
В свою очередь, образы Бориса и Глеба выражали идею духовного возрастания 
Руси, указывая на то, что ее приобщение к истинной вере благодаря Владими
ру сразу принесло угодные Богу плоды. Оба варианта прочтения иконографии 
помещали образы Владимира и его сыновей в сложный исторический контекст, 
которого были лишены обычные парные изображения Бориса и Глеба.

Универсальный смысл композиции с княжеской триадой способствовал 
тому, что в XVI–XVII вв., а может быть, и раньше, ее использовали при создании 
храмовых икон и Борисоглебских, и Владимирских церквей (об этом говорят и 
сохранившиеся памятники, и письменные источники, в том числе цитируемые 
в этой статье). Однако широкая востребованность схемы, известной и в столич
ном, и в провинциальном искусстве, не означала, что образ Владимира всегда 
воспринимался только в этом контексте. Сформулированная в его рамках идея 
духовного первенства Владимира по отношению к русским святым могла вопло

151  См. общие работы по иконографии этих святых: Смирнова  Э. С. Борис и Глеб. 
Иконография // ПЭ. 2003. Т. 6. С. 55–60; Преображенский  А. С. Владимир (Василий) Свя
тославич. Иконография // ПЭ. 2004. Т. 8. С. 707–718; Он же. Иконография святого рав
ноапостольного князя Владимира в искусстве Нового времени // Отец Земли Русской. 
К 1000-летию блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира. М., 
2015. С. 271–305; Абраменко  Н. М. Иконография святого равноапостольного князя Вла
димира Святославича в искусстве XV–XVII вв. // Там же. С. 235–270; Она же. Образы свя
тых князей Владимира, Бориса и Глеба в русском искусстве второй половины XV–XVII ве
ков: дис. … канд. искусствоведения. М., 2013.

152  Назаренко  А. В. Владимир (Василий) Святославич… С. 702–703.
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щаться иначе, более прямолинейно. Появление Князь-Владимирских храмов и 
существование отдельного дня памяти Владимира довольно рано привело к по
явлению композиций, тем или иным способом выделявших его фигуру. Обыч
но на особый статус равноапостольного князя указывали царские атрибуты 
(прежде всего венец, противопоставленный княжеским шапкам сыновей), но 
известны и другие приемы, подчеркивавшие особое значение его образа. Так, в 
известной по воспроизведениям начала XIX в. миниатюре житийного Сборника 
1414 г. из новгородской Владимирской церкви использована тройная схема, но в 
уникальном варианте: Владимир возлагает руки на плечи склонившихся Бори
са и Глеба, а их склоненные фигуры уменьшены относительно фигуры отца153. 
На храмовой иконе вологодской Владимирской церкви Владимир, чуть более 
высокий, чем Борис и Глеб, слегка заслоняет их фигуры, а традиционный бори
соглебский цикл в клеймах заменяется сценами деяний Владимира. Наконец, 
для нескольких Князь-Владимирских церквей и приделов создаются храмовые 
иконы с единоличным образом равноапостольного князя. На иконе XVI в. из 
надвратного храма в Новгороде поясной образ Владимира дополнялся малень
кими фигурами Бориса, Глеба, Кирика и Иулитты, однако сохранились данные 
о произ ведениях, по-видимому, не имевших таких дополнений. Подобные ико
ны находились в храме подмосковного села Талеж, в Владимирских приделах 
церкви села Воронье и храма Симеона Столпника в Великом Устюге; кроме того, 
особые образы Владимира существовали в Кирилло-Белозерском монастыре и 
Успенском соборе в Ярославле, хотя в иконостасах кирилловской Владимирской 
церкви и ярославского Владимирского придела стояли иконы Владимира, Бо
риса и Глеба. К рубежу XVII–XVIII столетий относится образ Владимира (с полу
фигурой Власия Севастийского в верхнем регистре), видимо, заменивший собой 
более раннюю храмовую икону Владимирского придела новгородской церкви 
Бориса и Глеба в Плотниках.

Судя по этим данным, в русском искусстве эпохи позднего Средневековья 
сложились две традиции истолкования образа Владимира Святого. Первая из 
них соединяла его фигуру с образами Бориса и Глеба, а вторая предполагала вос
приятие этого персонажа как самостоятельного носителя идеи святости. Она 
получила меньшее распространение, однако, если обратиться от храмовых икон 
Владимирских церквей к памятникам с иными функциями, окажется, что ком
позиций, теми или иными способами выделявших образ Владимира, существует 
гораздо больше. Анализ этих произведений не входит в задачи нашей работы, 
однако в сочетании со сведениями о Князь-Владимирских храмах и их иконах 
они показывают, что почитание Владимира не сводилось к однажды найден
ным и сразу застывшим формам, но, напротив, довольно активно развивалось 
на протяжении XV–XVII вв.

153  Сведения об этом и других памятниках приведены в перечне Князь-Владимир
ских храмов. 
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С распространением христианства в Восточной Европе в конце Х–ХІ в. Киев, 
будучи ее главным цивилизационным оплотом и средоточием, не мог стоять в 
стороне от развития средневековой библейской экзегезы, христианской теоло
гии и эстетики, где иерусалимской идее отводилось почетное место. Мистиче
ская идея Иерусалима зародилась из рефлексий над текстами Ветхого Завета 
в определенной степени в продолжение иудейской апокалиптики1. Вот почему 
«Иерусалим» является особой мифологемой. Великое эсхатологическое будущее 
города предвещается в книгах Псалмов, Притчей Соломоновых и Пророков: «Но
вый Иерусалим откроет свое лоно и даст вечное спасение не только Израилю, но 
и всем народам. Иерусалим, ставший при Давиде политической и религиозной 
столицей Израиля, жилище Господа (Пс., LXXIII, 2), в конце времен станет местом 
встречи всех народов (Ис., LIV, 11; LX)»2.

Иерусалим символизировал для всех христиан место встречи человека с Бо
гом. Неслучайно же его называл Городом Бога Живого апостол Павел (Евр. 12: 22), 
который, по летописной традиции, «и нам Руси учитель есть»3.

Иерусалим – это не только и не столько город в Палестине, но и всякая веру
ющая душа; Царство Небесное – Вышний Иерусалим и, наконец, торжествующая 
Церковь. В средневековой литературе, с присущим для нее геоцентрическим ви
дением мира, Иерусалим преимущественно выступает в спиритуалистическом, 
экклезиологическом смысле. Он истолковывался как «гора мира»4 или «пуп зем

1  Starowieyski  M. Caelestis urbs Hierusalem // Jerozolima w kulturze europejskiej. 
Warszawa, 1997. S. 52–53.

2  Ле Гофф  Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. С. 283.
3  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 28.
4  Истрин  В. М. Книгы временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амар

тола в древнем славянорусском переводе: текст, исследование и словарь. Пг., 1920. Т. 1. 
С. 87; ср. с. 173, 456 (репринтное воспроизведение: Die Chronik des Georgios Hamartolos. 
München, 1972).
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ли» и таким изображался на средневековых картах мира5. Эта его двойствен
ность и вневременность предельно четко отражены в Откровении св. Иоан
на Богослова, где он предстает как образ Царства Небесного (Откр. 3: 12; 21: 
1–27). Земной, или, так сказать, плотский Иерусалим в библейской герменев
тике есть только окно в другой мир, своеобразная икона Иерусалима Вышнего, 
его обратная перспектива6. Ведь земной Иерусалим находится «в рабстве со 
своими детьми. А вышний Иерусалим – свободный, он матерь всем нам» (Гал. 4, 
24–26). Следовательно, Иерусалим изначально воспринимался в своей мисти
ческой двойственности земного и небесного, как воплощение Церкви и рая, 
как источник святости.

Рецепция христианской историософии на Руси объективно предопределяла 
формирование представлений о ее, Руси, сопричастности к событиям и явлени
ям Священной истории. Поэтому закономерно, что образ Святого Города – Иеру
салима был здесь предметом глубокой рефлексии как на эксплицитном, так и на 
имплицитном уровне.

Сообщая о военном походе князя Олега с новгородского Севера на киевский 
Юг и утверждении его с малолетним Игорем Рюриковичем в Киеве, ПВЛ под 
882 г. среди прочего сообщает: «И сѣде Олегъ княжа въ Киевѣ, и рече Олегъ: се 
буди мати градомъ руским»7. Это летописное сообщение в научной литерату
ре истолковывается обычно как объединение Руси, к тому времени вроде бы 
разделенной на новгородскую и киевскую «половины», в одно государственное 
тело с центром в Киеве. При этом вложенные летописцем в уста князя-язычника 
Олега слова: «Се буди мати градомъ русьским», давно уже ставшие хрестоматий
ными, трактуются буквально – как провозглашение новгородским узурпатором 
Киева общеруськой8 столицей.

5  Kühnel  B. The Use and Abuse of Jerusalem // The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, 
Christian and Islamic Art. 1997/98. Vol. 23. P. XXV–XXVI. 

6  Wilken  R. L. The Land Called Holy. New Haven, 1992. P. 116.
7  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 23. В других списках – «мати градомъ русьскимъ»: The Pověst’ 

vremennykh lět: An Interlinear Collation and Paradosis / ed. and collated D. Ostrowski, with 
D. J. Birndaum and H. G. Lunt. Cambridge (Mass.), 2003. P. 128. (Harvard Library of Early 
Ukrainian Literature. Texts. Vol. X, pt. 1).

8  Идя навстречу автору и по его настоянию, сохраняем в тексте написание руський. 
Заметим, однако, что речь идет об украинизме, узаконить который на русской языковой 
почве невозможно, хотя стихийные попытки такого рода и предпринимаются – особенно 
в текстах на русском языке иноязычных авторов. Морфологическая структура русского 
слова русский требует написания с двумя с, так как последнее происходит от др.-русск. 
русьскии (рус- + суффикс -ьск), что после падения редуцированного ь в безударной пози
ции неизбежно дает русский, а не что-либо иное. Писать руський вместо русский по-рус
ски столь же неправильно, как писать киевкий вместо киевский, потому что суффикс 
ък/-ьк не служил в древнерусском (как в других славянских языках) для образования 
прилагательных, производных от существительных и указывающих на принадлежность 
к какой-то общности. – Ред.
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Между тем это словосочетание древнего, книжного происхождения и несет 
в себе на самом деле мощную идеологическую нагрузку. Персонификация горо
да в образе женщины была весьма распространенным явлением в архаическом 
фольклоре многих народов мира. Мифологема «город-блудница», например, 
отождествляется с Вавилоном: «Великий Вавилон – мать блудницам и мерзо
стям земным» (Откр. 17: 5). Если Вавилон является «троном зла», то Иерусалим – 
«престол славы». В системе образов эсхатологической поэзии библейских книг 
рубежа Старого и Нового Заветов «город-мать» («город-дева») отождествляется 
с Небесным Иерусалимом. В новозаветном видении Иоанна Богослова Новый 
Иерусалим персонифицируется в образе «невесты Агнца». Олицетворение горо
да в женском образе, который выступает в роли матери и невесты Спасителя, 
воплощает, следовательно, образ Нового Иерусалима – идеальной столицы Хри
стовой Церкви и места обитания Бога.

Еще А. А. Куник, а вслед за ним А. И. Маркевич усматривали в указанном ле
тописном выражении библейский эпитет «мать градом», прилагавшийся к Ие
русалиму (Сам. 20: 19)9. Раньше мне представлялось, что словосочетание «мати 
градомъ» было заимствовано составителями ПВЛ главным образом через по
средство Хроники Георгия Амартола10. Византийский хронист, сообщая о походе 
римских военных отрядов под предводительством полководцев императора Не
рона в Иерусалим, называет его «митрополью, рекъше матери градомъ»11. Однако 
мощные текстологические параллели этому летописному фразеологизму, обна
руженные в последнее время учеными в книгах Священного Писания (Гал. 4:26), 
Житии Василия Нового и апокрифических памятниках, доказывают, что Хроника 
является отнюдь не единственным источником, откуда было заимствовано это 
выражение. Одной из наиболее ярких параллелей является фразеологизм «мати 
градом», обнаруживаемый в Житии Василия Нового, которое использовалось, 
как установлено в науке, при составлении ПВЛ. Согласно наблюдениям И. Н. Да
нилевского, в этом памятнике «мати градом» упомянуто дважды в одном и том 
же контексте. Первый фрагмент помещен в Видении Григория (ученика Василия, 
от имени которого написано Житие): «Град сии есть град Царя великого ... Град 
же сии есть Господа нашего Исуса Христа, его же Сам по соверьшении своем по 
оустроению таинства, ибо въстание Его тридневное и възнесшюся Емоу на небо 
ко Отцу и Богу, по четыридесятих же днии сего Сам Себе во имя Отца Своего оу

9  Маркевич  А. И. О летописях. Из лекций по русской историографии. Одесса, 1883. 
Вып. 1. С. 151. Соглашаясь с тем, что это словосочетание является библейской алюзи
ей, Н. И. Ефимов, напротив, усматривал в нем приурочение к городу Авелу-Беф-Мааху 
(2 Цар.  20:15–19), который был взят в осаду Иоавом, полководцем царя Давида (Ефи
мов  Н. И. Русь – Новый Израиль. Теократическая идеология священного Православия в 
допетровской Руси. Казань, 1912. С. 9).

10  Ричка  В. М. Ідея Києва – другого Єрусалима в політико-ідеологічних концепціях 
середньовічної Русі // Археологія. Київ, 1998. № 2. С. 77.

11  Истрин  В. М. Книги временные... Т. 1. С. 263.
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хитрова ... Град тои предивныи, град новыи, град христианскии, град вышнии, 
мати град, Сион град, Новый Иерусалим». И далее: «И призре Господь Бог на град 
и оутвердися дивне на месте и вся благаа его посреде его и добрее града того не 
обреташеся, занеже сии град Божии вышнии, мати градом Сион, Иерусалим»12. 
Таким образом, летописец, провозглашая Киев устами князя-язычника «матерью 
градомъ русьским», имплицитно отождествляет его с Иерусалимом.

Знаменитый парафраз старокиевского книжника, вызванный к жизни необ-
ходимостью облагочествовать святость стольного града Руси и всего христиан
ского царства, напрямую соотносится с апокрифическим пророчеством о том, 
что «будет на Руси градъ Иерусалим начальный, и в том граде будет соборная и 
апостольская церковь Софии»13. Это пророчество, связанное с ожиданиями гря
дущего воцарения Иисуса Христа в Иерусалиме, своеобразно отражает форми
рующийся символический образ Святой Руси14 с характерной для христианской 
легенды поливалентной ассоциативностью. 

Ориентация древнеруських книжников на библейскую традицию была не
отделима от рецепции византийской политической культуры с ее православ
ным пониманием исторического процесса. Христианская история продолжает и 
в то же время отменяет иудейскую. Новым Иерусалимом для всех православных 
христиан теперь стал Константинополь – столица могущественной Византий
ской империи и всего христианского сообщества.

Основанная Константином Великим в 324 г. на европейском берегу Босфора 
(на месте древнегреческого Византия) столица Византийской империи, освящен
ная 11 мая 330 г., была известна в тогдашнем мире как Новый Рим. Из многих эпи
тетов в его определение («Constantinus sedem regni Byzantium transtulit, eamque 
Constantinopolis vocavit, quae et Regia urbs et Nea Roma vocata») в славянской пись
менной традиции укоренилось название Царьград. Официальный статус Констан
тинополя как Нового Рима был закреплен соответствующими канонами Халкидон

12  Данилевский  И. Н. Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом? // Одиссей. Человек в 
истории, 1998. М., 1999. С. 140.

13  Буслаев  Ф. И. Повесть града Иерусалима // Летописи русской литературы и древ
ностей / изд. Н. Тихонравов. М., 1859. Т. 2, кн. 3, отд. 3. С. 41–42.

14  Шире о феноменологии «Святой Руси» см.: Soloviev  A. V. Holy Russia: The History 
of a Religios-Social Idea. Mouton, 1959. (= Musagetes. Contributions to the History of Slavic 
Literature and Culture / ed. by D. Čiževsky, XII); Cherniavsky M. Holy Russia: A Study in the 
History of an Idea // American Historical Review, 1958. Vol. 63. P. 617–637; Kämpfer  F. La 
«Sainte Russie» vue par l’Europe occidentale: l’image de la chretienté russe en Occident et 
la concept de «Sainte Russie» // 988–1988: Un millenaire. La christianisation de la Russie 
ancienne. Paris, 1988. P. 197–208; Averintsev  S. The Idea of Holy Russia // Russia and Europe. 
London, 1991. P. 10–23; Синицина  Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средне
вековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. С. 269–278; Дмитриев  М. В. «Святая Русь» в 
русском фольклоре XIX в. // Prospice sed respice: проблемы славяноведения и медиеви
стики: сб. науч. ст. в честь 85-летия проф. В. А. Якубского. СПб., 2009. С. 196–199; Его же: 
Парадоксы «Святой Руси»: «Святая Русь» и «русское» в культуре Московского государства 
16–17 вв. и фольклоре 18–19 вв. // Cahiers du Monde russe. 2012. Vol. 53, Nr. 2–3. С. 1–13.
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ского и Второго Константинопольского церковных соборов. В этой политической 
символике подчеркивалась имперская сущность Константинополя как столицы 
новой христианской Imperium Romanum15; его же экклезиологическое, духовно-ре
лигиозное первенство отразилось в наименовании Новым Иерусалимом.

Представление о столице Византийской империи как преемнице Иерусали
ма основывалось на важнейшей для ромейской идеологии концепции богоиз
бранности Византии – Нового Израиля. Бог пренебрег иудеями и взамен при
звал к себе греков. Он даровал им священство и царство, а также Новый Завет, 
написанный на греческом языке. Эта идея отчетливо прослеживается, напри
мер, в послании константинопольского патриарха Фотия к армянскому католи
косу Захарии (862–876). В нем, в частности, утверждается, что построенный вто
рым Давидом, то есть святым Константином, Царьград, он же Константинополь, 
является «вторым Иерусалимом»16, городом, в котором сбылось пророчество о 
непоколебимости Божьего Града: «Бог посреди его; он не поколеблется: Бог по
может ему с раннего утра» (Пс. 45:6).

Вторым Иерусалимом Фотий называет Константинополь и в своих ламен
тациях по поводу осады города «варварами с севера» в 860 г.: «Приди ко мне, 
сострадательнейший из пророков! Оплачь Иерусалим, не тот древний – столицу 
одного народа, от одного корня давшего двенадцать отраслей, но тот, что над 
всей вселенной, какую только озаряет христианский закон, господствует древ
ностью и красою, величием и блеском, богатством и обилием жителей. Оплачь 
со мной сей Иерусалим, еще не захваченный и не впавший в прах, но стоящий на 
грани захвата и потрясаемый видимым; оплачь царицу городов, не уведенную 
пока в плен, но чья надежда на спасение уже пленена»17.

Иерусалимский топос был определяющим для архитектоники городско
го пространства византийской столицы. Строитель христианского мегаполиса 
Константин Великий стремился превзойти Рим величием новой столицы. Как 
свидетельствуют материалы специальных исследований, урбанистическим 
идеалом для него был Иерусалим: кафедральный собор св. Софии топографиче
ски отвечал иерусалимскому храму, а императорский дворец – дворцу Соломона, 
и даже ипподром соответствовал иерусалимскому театру времен Христа18.

15  Mango  C. Byzantium. The Empire of New Rome. London, 1980. P. 149–230; Lilie R.- J. 
Byzanz das zweite Rom. Berlin, 2003. P. 14–20.

16  Православный Палестинский сборник. СПб., 1892. Т. 11, вып. 1, прил. ІХ. С. 232–233.
17  Кузенков  П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средне

вековых письменных источниках // ДГ, 2000 год: Проблемы источниковедения. М., 2003. 
С. 36; ср. английский перевод: Mango C. The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople // 
Dumbarton Oaks Studies. Cambridge (Mass.), 1958. Vol. 3. P. 82. 

18  Dagron G. Naissance d’un capitale. Constantinople et ses instutions de 330 à 451. Paris, 
1974. P. 402–409; Paprocki  H. Jerozalima w mysli teologicznej prawosławia // Jerozalima w 
kulturze europejskiej. S. 289; Magdalino P. Constantinople mediévale. Etudes sur l’évolution des 
structures urbaines. Paris, 1996. P. 11–12. 
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Имитация «ромейской» парадигмы translatio Hierosolymi (термин 
К. К. Акентьева) была свойственна и другим православным народам, которые 
находились в орбите византийского культурного влияния. Так, в средневеко
вой Болгарии на роль Нового Иерусалима претендовали Тырново и Преслав19, 
а в других странах Европы – Прага, Аахен и еще целый ряд городов. 

На Руси первым артикулировал подобные претензии Киева через уподо
бление последнего Царьграду и его сакральному первообразу митрополит 
Иларион. Сравнивая крестителя Руси с первым христианским властителем Ро
мейской империи – Константином, он отмечает, что, подобно ему, который «съ 
материю своею Еленою крестъ от Иерусалима принесъша по всему миру свое
му раславъша, раславьша вѣру оутвердиста, ты же (Владимир. – В. Р.) съ бабою 
твоею Ольгою принѣсъша крест от новааго Иерусалима Константина града»20. 
Константинополь и его субститут – Иерусалим символизируют для Илариона 
истоки и оплот христианской веры, откуда духовная традиция транслирует
ся в Киев, который поэтому теперь и приобретает ореол нового Святого Го
рода. Вслед за Иларионом чуть позже эту идею предельно ясно сформулирует  
Иаков Мних в своей Памяти и похвале князю Владимиру такими лапидарны
ми, но чрезвычайно выразительными словами: «Оле чюдо! Яко 2-и Иерусалим 
на земли явися Киев»21.

Уподобление Киева священному граду Иерусалиму прослеживается позд
нее во многих памятниках письменности и культуры украинского Средне
вековья. Однако необходимо заметить (и это мое принципиальное предо
стережение), что в произведениях старокиевских книжников и мыслителей 
Иерусалим предстает главным образом как субститут Константинополя – 
тогдашней столицы православного мира. Константинополь, Новый Иеруса
лим, мыслился как центр исторического христианского мира, святое Царство 
Христово, которое постоянно перемещается и продолжает свое мистическое 
существование, пока не закончится история. Такое уподобление Константи
нополя Иерусалиму в древнерусской религиозно-политической мысли было 
декларацией признания источника веры и одновременно проявлением наци
онального самосознания тогдашней церковной элиты Руси, ее суверенного 
образа мышления22. 

19  Тъпкова-Заимова  В. Търново между Ерусалим, Рим и Царьград // Търновска 
книжовна школа. София, 1985. Т. 4. С. 249–261; Горина  Л. В. Взаимодействие протобол
гарской и славянской культур (Именник болгарских ханов в составе Еллинского лето
писца) // Славяне и их сосуди: сб. тезисов 17-й конференции памяти В. Д. Королюка: 
Славяне и кочевой мир (Средние века – раннее Новое время). М., 1998. С. 27. 

20  Молдован  А. М. Слово о законе и благодати Илариона. Киев, 1984. С. 97.
21  Память и похвала Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древнейшему спи

ску / изд. А. А. Зимин // КСИС. 1963. Вып. 37. С. 74.
22  Poppe  A. Przyjęcie chrześcijaństwa na Rusi w opiniach XI wieku // Teologia i kultura 

duchowa Starej Rusi. Lublin, 1993. S. 100–101.
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Устанавливаемый средневековыми книжниками культурно-исторический 
параллелизм между Киевом и Иерусалимом не был голословной деклараци
ей, а опирался на материализованный стараниями Ярослава Мудрого, как бы 
теперь сказали, урбанистический проект. О грандиозном переустройстве го
родского пространства столицы Руси сообщает летопись под 1037 г.: «Заложи 
Ярославъ городъ великии, оу негоже града суть Златая врата, заложи же и цер
ковь святая Софья митрополью, и посемь церковь на Золотых воротѣх святыя 
Богородица Благовѣщение, посемь святого Георгия манастырь и святая Ири
ны»23. Это летописное сообщение было составлено несколько позже указанной 
даты24 и входит в похвалу строительной и христианизаторской деятельности 
Ярослава. Упомянутые в нем пять строительных объектов (деревянные и зем
ляные оборонительные укрепления с Золотыми воротами, митрополичий ка
федральный собор, надвратная церковь св. Богородицы, Георгиевский и Ири
нинский монастыри), сооруженных в течение 1036–1051 гг., объединял, как 
представляется, целенаправленный, продуманный замысел. В «политической 
теологии» христианского Средневековья идея городского устроения была не
отъемлемой частью построения христианского Царства. Город представлялся 
подобием, имитацией, «иконой» Рая, или Града Небесного, и в силу этого – во
площением вечного Града. Предназначением Ярослава было осуществить этот 
урбанистический идеал в земных формах. Не исключено, что возведенный им 
город («величьствомъ сияющь… иконами святыихъ освѣщаемь и блистающе
ся»)25 был одновременно и обетным подношением Христу, который даровал 
князю победу над печенегами в 1036 г., а вместе с ней (после смерти Мстислава 
Черниговского) сделал Ярослава «самовластьцем Русьстѣй земли».

Воздвигнутые Ярославом грандиозные оборонительные сооружения, увен
чанные парадными Золотыми воротами, образовывая своеобразный «пояс 
силы», очерчивали сакральное тело Города. Библейская семиотика ворот соотно
сится с такими понятиями, как сила, власть, могущество (Ис. 24:12; Мтф. 16:18); 
«и будешь называть стены твои спасением и ворота твои – славою» (Ис. 60:18). 
Кроме того, в библейской символике «врата» очерчивали границу между двумя 
мирами – известным и неизвестным, светом и тьмой, землей и раем, добрым 
и злым, sacrum и profanum26. Золотые ворота Киева выступали символом цар
ственного града – столицы новорожденной христианской державы. Их прото
типом выступали не только Золотые ворота Константинополя, но и Иерусали
ма – те самые, которые переступил Иисус Христос и с которыми апокрифическая 

23  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 151.
24  Поппэ  А. В. Русские митрополии Константинопольской патриархии в ХІ столе

тии // ВВ. 1968. Т. 28. С. 91–92.
25  Молдован  А. М. Слово о законе и благодати... С. 98.
26  Kobielus  S. Bramy Niebiańskiej Jerozolimy w średniowiecznej egzegezie i malarstwie // 

Jerozolima w kulturze Europejskiej. S. 99–100.
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традиция связывает много других важных событий Священной истории27. Ново
му Святому городу приличествуют «свои» Золотые ворота: «в них, как предпо
лагалось, Христос войдет в Киев – как Он входил когда-то в Иерусалим – в конце 
времен и благословит стольный град и землю Русьскую»28. 

Сообщая о строительстве каменной церкви святой Богородицы Благове
щения на Золотых воротах, летописец отмечает, что тем самым Ярослав хотел 
«дать всегда радость граду тому святымъ Благовещением Господнимь и мо
литвою святыя Богородица и архангела Гаврила»29. Золотое сияние, которое 
излучали над городом купола надвратной церкви Благовещения Богородицы, 
являло собой образ пламенеющего блистания Божьей славы, поскольку золо
то в христологии является «абсолютной метафорой» света, а свет – «абсолют
ной метафорой» Бога30. В новозаветном видении Иоанна Богослова Небесный 
Иерусалим, «сходящий от Бога с неба… был чистое золото, подобен чистому 
стеклу» (Откр. 21:2–8).

Христианская метафизика света была иерархической по своей природе. Со
прягая в себе эмблематику солнца и золота, она персонифицируется, прежде 
всего, в образе Иисуса Христа как истинного праведного Царя, или «Праведного 
Солнца». Его ожидаемое пришествие и символизирует золотое свечение цер
ковных куполов стольного града богохранимого царства. В христологии солнце 
является также олицетворением, атрибутом Богородицы (Отк. 12:1). Посвящен
ный ей надвратный храм и другие богородичные церкви средневекового Киева 
символизировали целостность и нерушимость христианского города. Представ
ляется важным отметить, что и в восточнославянском фольклоре Богородица 
выступает в качестве хранительницы ворот31.

В политико-идеологических представлениях средневековой Руси Золотые 
ворота Киева рассматривались как врата ко всему древнеруському христианско
му миру. Выстроенные напротив главного входа в Софийский собор, они не мо
гут считаться оборонительным сооружением в строгом смысле слова. Своим па
радным фасадом они были обращены в противоположную от людских потоков 
и возможного подступа противника сторону. Это были главные, церемониаль-
ные ворота, используемые главным образом в целях репрезентации власти,  

27  Philipp  W. Die religiöse Begründung der altrussichen Hauptstadt // Festschrift für M. 
Vasmer zum 70. Geburtstag. Berlin, 1956. S. 376–377.

28  Данилевский  И. Н. Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом? С. 136.
29  ПСРЛ. Т. 2. Стб. 139.
30  Аверинцев  С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Ви

зантия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура: сб. ст. в 
честь В. Н. Лазарева. М., 1973. С. 46–47.

31  Потебня  А. А. Объяснения малорусских и сродных народных песен. Варшава, 1883. 
С. 104–105.
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в частности – при княжеской интронизации32. Семиотика этого обряда кроется 
в библейской мифологии («воротами сего города будут входить цари и князья, 
сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья 
их, Иудеи и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно»: Иер. 17:2; ср.: 
Иер. 17:19) и находит точки соприкосновения с adventus императоров33 в поздне
античной традиции. Явленный языком жестов и торжественной литургии, этот 
ритуал приобретения и оформления власти носил характер символического ди
алога князя с Богом и народом.

Между Золотыми воротами и Софийским собором, где в древности шла глав
ная улица Киева (было бы весьма соблазнительно уподобить ее Via Regis в Кон
стантинополе), как пропилеи были возведены два (согласно археологическим 
данным – три) храма. В летописи речь идет о монастырских храмах св. Геор гия 
и св. Ирины, освященных в честь патрональных святых заказчиков (Ярослава-
Геор гия и его супруги Ирины). Сказание об освящении церкви св. Георгия в Кие
ве – небольшая проложная статья, сохранившаяся более чем в двухстах списках 
ХIV–XVII вв., сообщает, что освящение церкви св. Георгия праздновалось на Руси 
26 ноября. Этот праздник возник не на киевской почве, а был заимствован из 
Византии как память об освящении одноименного храма в Кипарисе вблизи 
Константинополя34. Такое же двойное, «царское» положение имел и храм, соору
женный в честь св. Ирины, имя которой носила жена Ярослава Ирина-Ингигерд. 
Не исключено, что название этого храма также перекликается с названием воз
веденного Константином Великим собора, посвященного св. Ирине («Святому 
Миру») в Константинополе35. 

Обосновывая точку зрения, согласно которой собор св. Георгия находился 
справа «пред враты Софии», а храм св. Ирины – слева от нее, Г. Н. Логвин объ
яснял это тем, что в такой последовательности княжеская чета посещала бого
служения. «Такая архитектурно-художественная и идейно-символическая связь 
существовала между всеми составными частями градостроительной структуры 
Киева, начиная от общего расположения ворот, монастырских ансамблей и хра
мов, ширины улиц и до размеров храмов, главных нефов и всех куполов. Доста

32  Шире о ритуале княжеской интронизации в средневековом Киеве см.: Poppe  A. 
The Rise of Christian Russia. London, 1982. Nr. I. P. 351–352; Idem. The Enthronement of the 
Prince in Kievan Rus’ // The 17-th International Byzantine Congress. Abstracts and short 
papers. Washington, 1986. P. 272–274; Толочко  А. П. Князь в Древней Руси: власть, соб
ственность, идеология. Киев, 1992. С. 139–144; Banaszkiewicz  J. Polskie dzieje bajeczne 
mistrza Wincentego Kadłubka. Wrocław, 1998. S. 288–290, 342; Ричка  В. «Владимиръ на 
столѣ…» (Обряд інтронізації в Київській Русі) // Ruthenica. Київ, 2007. T. VІ. С. 115–133.

33  Фрейденберг  О. М. Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской мифологии) // 
Фрейденберг  О. М. Миф и литература древности. 2-е изд. М., 1998. С. 630–631.

34  Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901. Т. 2, ч. 1. С. 367.
35  Краутхаймер  Р. Три христианские столицы. Топография и политика / пер. Л. А. Бе

ляева, А. М. Беляевой; послесл. Л. А. Беляева. М.; СПб., 2000. С. 51.
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точно сравнить размеры Золотых ворот и Софийского собора. Ширина проезда 
Золотых ворот и высота свода равны ширине и высоте главного нефа Софийско
го собора (7,7 м, или четверть сакраментального греческого стофутового разме
ра)»36. Мне представляется, что примером киевским зодчим служил константи
нопольский градостроительный образец.

В центре нового города посреди огражденного каменной стеной митропо
личьего двора величественно возвышалась церковь св. Софии. Это была, говоря 
словами Илариона, «церкви дивна и славна всѣмъ округъниимъ странамъ, яко же 
ина не обрящется въ всемь полунощи земнѣмь от въстока до запада»37. Киевская 
София уподобляется им храму Соломона в Иерусалиме («акы Соломон Давыдова, 
иже дом Божий великыи святыи его Премудрости созда»), а князь Ярослав «наи
мудрейшему из царей» – царю Соломону. «Мудрость бо велика есть, – утвержда
ет старокиевский книжник, – якоже и Соломонъ хваля е глаголише: Азъ прему
дрость вселих свѣтъ и разумъ и мыслъ. азъ призвах страх Господень . мои свѣти 
. моя мудрость . мое утверженье . моя крѣпость . мною цареве царствують . а сил
нии пишють правду . мною вельможа величаются . и мучители держать землю . 
азъ любящая мя люблю (Притч., 8: 4–17) ищющи мене обрящють»38.

Воплощенный в Ярославе идеал Мудрого христианского властителя был под
сказан древнеруським книжникам библейским наследием, которое было универ
сальным источником формирования политической культуры и идеологии для 
всего средневекового мира. Библейские цари, которым уподобляются современ
ные (тому или иному средневековому автору) короли, князья или императоры, 
как бы даруют последним свою защиту. И такая их «родственная» связь сообщает 
монархии сакральную генеалогию39. Сравнивая киевского князя Ярослава Влади
мировича Мудрого с Соломоном, тогдашние киевские церковные интеллектуалы 
тем самым, как справедливо отмечает И. Н. Данилевский, подчеркивали, что Ярос
лав сделал в Киеве то же, что Соломон в Иерусалиме: построил новые крепостные 
стены с четырьмя воротами и в центре «города» – величественный храм40. 

Образ Софии – Премудрости Божией, как известно, неразрывно связан с 
идеалом соборности, централизованной христианской державы, богохранимого 
царства: «Священная держава с ее единомысленными подданными и правиль
ными устоями человеческого общежития есть еще один образ упорядоченного 

36  Логвин  Г. Н. Искусство Киева конца Х – середины ХI в. // Исторические традиции 
духовной культуры народов СССР и современность. Киев, 1987. С. 145.

37  Молдован  А. М. Слово о законе и благодати... С. 97.
38  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 151.
39  Steger  H. David rex et propheta: König David als vorbildliche Verkörperung des 

Herrschers und Dichters im Mittelalter nach Bilddarstellungen des 8.–12. Jahrhunderts. 
Nürnberg, 1961; Le Goff J. Saint Louis. Paris, 1996. P. 388–401.

40  Данилевский  И. Н. Мог ли Киев быть Новым Иерусалимом? С. 136.
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человеческого космоса, заградительной стены против хаоса»41. Эта идея декла
рирована греческой надписью середины ХI в. на алтарной арке Софии Киевской, 
заимствованной из Книги Псалмов: «Бог посреди его; он не поколеблется: Бог 
поможет ему с раннего утра» (Пс. 45:6). Адресованные Давидом Иерусалимскому 
храму, эти слова теперь как бы передариваются Софийскому собору и Киеву.

Литературными источниками киевской гномы послужили, как показал 
К. К. Акентьев, Сказание о Святой Софии (867–886 гг.) и Послание патриарха 
Фотия армянскому католикосу Захарии (862–876 гг.). Если первое из них отно
сит этот стих непосредственно к Святой Софии – Новому Храму, возведенному 
Новым Соломоном (императором Юстинианом), то второе – «ко всему городу 
Константинополю в целом как Новому Иерусалиму христианского мира, осно
ванному Новым Давидом, Константином Великим, и ставшему восприемником 
Иерусалима библейского, в котором исполнилось пророчество Давида о несо
крушимости Божиего Града»42. 

Надпись, обрамлявшая образ Матери Божией в алтарной апсиде Святой Со
фии, «относила воспроизведенные ею слова Псалма 45:6 одновременно и к са
мой Богородице как одушевленному храму Воплотившегося Логоса и прообразу 
Церкви Христовой, и к посвященному ей городу как земному подобию Небесно
го Иерусалима, и к данному церковному зданию, посвящаемому вселившейся в 
нее Премудрости и освящающему опекаемый ею город»43.

В богословской экзегезе еще со времен Ефрема Сирина (V в.) Богоматерь ос
мыслялась как центральный образ в плане божественного Спасения и воплоще
ние Небесного Иерусалима44. Неслучайно, Богоматерь, как утверждается в одной 
из новелл Киево-Печерского патерика, намеревалась «поселиться» в Киеве: «Хощу 
церковь взъградити себѣ в Руси, в Киевѣ… Прииуду же и сама видѣте церкве и в 
неи хощу жити»45. Зримой паралелью этим словам является мозаичная, в отбле
сках золотого сияния, композиция Богородицы Оранты, которая величественно 

41  Аверинцев  С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Со
фии Киевской // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской 
Руси. М., 1972. С. 36.

42  Акентьев  К. К. Мозаики Киевской Софии и Слово митрополита Илариона в визан
тийском литургическом контексте // Литургия, архитектура и искусство византийско
го мира: труды XVIII Международного конгресса византинистов (Москва, 8–15 августа 
1991) и другие материалы, посвященные памяти о. Иоанна Мейендорфа. СПб., 1995. Т. 1. 
С. 77. (Византинороссика. Труды Санкт-Петербургского общества византино-славянских 
исследований).

43  Там же. С. 87.
44  Франк-Каменецкий  И. Г. Женщина-город в библейской эсхатологии // С. Ф. Оль

денбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности, 1882–1932: сб. ст. Л., 
1934. С. 538.

45  Києво-Печерський патерик: (вступ.: текст: примітки) / изд. Д. І. Абрамович. Київ, 
1991. С. 6. (Репринтное воспроизведения издания 1931 г.). 



527

В. М. Рычка. Киев – Иерусалим на Днепре (опыт осмысления религиозно-политической идеи)

возносится в молитве над изображением сцены причастия апостолов в киевском 
кафедральном соборе. Богоматерь изображается здесь как воплощение Церкви со 
всеми дарами Святого Духа, как Слава мира. «Из ее природного естества вытекает 
Ее софийное значение как блюстительницы всего творения, Царицы неба и зем
ли. Этому соответствуют такие именования, как повелительница морей, спори
тельница хлебов, благоуханного цвета, хранительница градов и царств»46.

Она мыслилась как небесная заступница Киева и всех христиан, отождест
вляясь с идеей божественной чистоты и святости. Слава ее девства выступает 
здесь метафорой непорочности и царственности, золотой славы охраняемого ею 
города47. Она для него есть Нерушимая стена, о которой поется в Каноне св. Иоси
фа Песнепевца: «радуйся, селение Бога и Слава; радуйся, высшая Святого Святых; 
радуйся, кивот, позлощенный Духом, радуйся, неистощимое сокровище жизни; 
радуйся, драгоценный венец Царей благочестивых; радуйся, досточнимая хвала 
иереев благовейных; радуйся, непоколебимый столп церкви; радуйся, неруши-
мая стена царства (выделено мной. – В. Р.), радуйся Ты, которою воздвигается 
знамения победы, радуйся ты, которою ниспровергаются враги; радуйся, враче
вание тела моего; радуйся, спасение души моей; радуйся, Невеста Неневестная»48.

Этому вторят и слова митрополита Илариона: «да еже цѣлование Архангел 
дасть Девици, будет и граду сему. К онои бо: радуися обрадована! Господь с То
бою! (Лк. 1: 28). К граду же: радуися, благовѣрныи граде! Господь с Тобою»49.

Идею небесного заступничества Богородицы отражает также помещенная в 
ПВЛ под 1096 г. молитва, приписываемая50 Владимиру Мономаху: «премудрости 
наставниче и смыслу давче, несмысленным казателю, и нищим заступниче, ... 
град Свои (Киев. – В. Р.) схрани, Дѣвице Мати чистая, иже о тебѣ вѣрно царству
еть, да тобою крѣпиться и тобѣ ся надѣеть, побѣжать вся брани, испромѣтает 
противныя, и творить послушанье»51.

В процитированном тексте угадываются знакомые древнеруським книж
никам мотивы молитвы хартофилакса константинопольской Софии Георгия, 
которой завершается его Слово на положение ризы Богородицы во Влахернах: 
«О пресвятая Владычице и нетленнаа и безсмертнаа… град Свой съхрани, и да не 
видит оубо око человеческое божественных церквей осквернениа или рабиа ти 
сего града опустения, всю же нем от коегождо языка суще ратника нечто на ны 

46  Булгаков  С. Купина неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых 
черт в православном почитании Богоматери. Париж, 1927. С. 206.

47  Аверинцев  С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры. С. 49–51.
48  «Канон Божией Матери» с «Акафистом» св. Иосифа Песнопевца // Богослужебные 

каноны на славянском и русском языках / изд. Е. Ловягиным. СПб., 1861. С. 266–267.
49  Молдован  А. М. Слово о законе и благодати... С. 97–98.
50  Матьесен  Р. Текстологические замечания о произведениях Владимира Монома

ха // ТОДРЛ. 1971. Т. 26. С. 192–201.
51  ПСРЛ. Т. 1. Стб. 255.
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мыслящи возврати от него яве покажющи, яко Твоею силою храняй град свой от 
сего держится; возови я искупи всемогущи; дай же мир оуставленый живущим 
во граде Твоем, смерти и глада си избави, Владыко, огня и труса и всего иного 
дела, могуща вредити»52.

Своеобразной вербальной иконой, прославляющей Богородицу во вре
мя литургии, был древний по своему происхождению и невероятно богатый 
софио логическими мотивами Богородичный акафист53. Под его влиянием, не в 
последнюю очередь, и возник в христианской мысли средневековой Руси образ 
киевской Оранты – Нерушимой стены. Как известно, кроме своего прямого пред
назначения, городские стены символизировали также защиту христианства, его 
оплот. Городская стена как метафора христианского Города неразрывно связана 
с образом Богородицы. Ее непорочность символизирует целостность, непри
ступность и упорядоченность городского пространства: «Если Дева Мария есть 
“стена девам”, то она же в силу особой поэтической логики есть “стена” и для 
девственного города, на чье девство посягает осаждающий его враг (поэтому же 
девственная Паллада хранила города языческой Греции, а неприступность язы
ческого Рима была так связана с девственностью весталок). Стена города есть 
его “пояс” и одновременно его “венец” (то и другое – символы целомудрия)»54. 

С течением времени христианский символ «Богородицы – Нерушимой сте
ны» трансформировался в восточнославянском фольклоре в образ плачущей 
городской стены:

А ходила та мать Пресвятая Богородица
А плакала стена мать городовая
По той ли по вере христианская:
Будет над Киев град погибелье55.
В письменной традиции, представленной, согласно наблюдениям М. Б. Плю

хановой, такими памятниками, как Слово о полку Игореве, Задонщина, Казан
ская история, этому образу отвечает мотив девичьего плача на городской сте
не56. В свою очередь, эта традиция восходит к ветхозаветным прототипам плача 
о разрушенном Иерусалиме: «стена дщери Сиона! лей ручьем слезы день и ночь, 
не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при 
начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа; про

52  Лопарев  Хр. Старое свидельство о Положении ризы Богородицы во Влахернах в 
новом истолковании применительно к нашествии русских на Византию в 860 году // ВВ. 
1895. Т. 2. С. 610–611.

53  Goltz  H. Der «Hymnos Akathistos» – eine Keimzelle russischer orthodoxer Spiritualität // 
Tausend Jahre Christеntum in Russland: Zum Millennium der Taufe der Kiever Rus’. Göttingen, 
1988. S. 773–800.

54  Аверинцев  С. С. К уяснению смысла надписи над конхой... С. 47–49.
55  Веселовский  А. Н. Южнорусские былины // СОРЯС. 1884. Т. 36, № 3. С. 266.
56  Плюханова  М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 191.
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стирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах 
всех улиц» (Плач Иеремии, 2:18–19).

Представления о Киеве – Новом Иерусалиме получили свое новое осмыс
ление в кругу украинских церковных интеллектуалов XVII – начала XVIIІ в. 
Определяющей чертой тогдашней украинской политической мифологии было 
восприятие Киевской Церкви как духовной дочери Иерусалима, что должно 
было подчеркнуть древность «руськой» веры и ее превосходство над римской57. 
В украинской народной религиозной культуре также сохранились представле
ния о Киеве как мистическом центре, откуда берет начало «восхождение» к «Ие
русалиму горнему». 

По народным поверьям, духовная связь между Киевом и Святой землей пи
талась потоком вод по подземным рекам. Одна из киевских легенд XVII в., на
пример, рассказывает о том, как один из киевских паломников, находясь на бо
гомолье в Палестине, упустил серебряную чашу в Иордан, а вернувшись в Киев, 
нашел ее в колодце церкви св. Николая на Подоле58. Эта церковь издавна называ
лась Иорданской, потому что к югу от нее из-за оврага вытекал и струился вдоль 
него ручей, который впадал в Иорданское озеро. В 1650 г. при церкви св. Нико
лая Иорданского в Киеве был устроен небольшой одноименный монастырь, 
который функционировал до 1786 г. Иорданскими назывались также урочище 
близ монастырской усадьбы, кладбище на Лысой горе над монастырем и ворота 
укреплений Подола, от которых начинался путь к Иорданскому и Кирилловско
му монастырям59. В этой местности (на улице Кирилловской, у подножия Лысой 
горы) археологическими раскопками 1832 г. К. А. Лохвицкий обнаружил остатки 
каменной постройки со строительными материалами древнерусского време
ни, отождествленной им с руинами Ильинской церкви. Дальнейшие раскопки, 
осуществленные М. К. Каргером, позволили последнему атрибутировать эту по
стройку как руины древнерусской церкви св. Николая Иорданского XI–XII вв.

В XIX в. в киевских пригородах существовал ряд микротопонимов, удосто
веряющих преемственность духовных связей христианского Киева со Святой 
землей: Иосафова долина, Елеонская гора, горы Синай и Фавор, потоки Кедрен
ский и Силуамский. Мифологический пласт городской топонимики Киева и его 
окрестностей был насыщен весьма прозрачными образами и символами, кото
рые развивали вербальные представления о Городе как своеобразной версии 
Святой земли – Иерусалиме на Днепре.

57  Шире см.: Яковенко  Н. Символ «Богохранимиго града» у пам’ятках київського кола 
(1620–1640-ві роки) // Яковенко  Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та 
ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ, 2002. С. 324–330; Ричка  В. Святий рівноапостольний князь 
Володимир в історичній пам’яті. 2-е вид. Київ, 2015. С. 146–148.

58  Похилевич  Л. Монастыри и церкви г. Киева. Киев, 1865. С. 97–99; Закревский  Н. 
Описание Киева. М., 1868. Т. 1. С. 202.

59  Попельницька  О. Миколаївський та Богословський монастирі у Києві // Київська 
Старовина, 2005, № 1. С. 29–30.
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Корсунские реликвии  
в Московской Руси:

подлинная история креста-«корсунчика»

Эта статья написана с целью еще раз обратиться к старым вопросам, свя
занным с распространением на Руси «корсунских реликвий». Первый вопрос – 
взаимоотношения отечественной историографии и «корсунских реликвий». 
Второй – археологические особенности бытования в пространстве Московской 
Руси. Третий – их роль в формировании представлений москвичей, от эпохи 
Средневековья и вплоть до современности, в сложении образа князя Владимира 
и самого события крещения Руси. Если эта роль окажется незначительной – не 
беда, любые крупицы достоверного знания предпочтительнее иллюзий и снов 
истории. Автор не претендовал на полный охват всех известных на Руси камен
ных крестиков как основного предмета исследования, но постарался дать об
щую картину пополнения коллекций в последние десятилетия. 

Излагать всю историю корсунского предания и связанных с ним древних 
предметов, а равно – историю споров о них, в статье, конечно, неуместно. Одна
ко эти споры, при всей их длительности и отчасти надоедливости, важны для 
нашего понимания истинного соотношения подлинных свидетельств крещения 
Руси и тех конструкций памяти (часто мифологичных и, возможно, именно этим 
ценных народному сознанию), которые формировали представления наших 
предшественников о церковной и государственной истории.

Историография корсунских реликвий в России бесконечно велика, их ты
сячелетнее бытование освещено и в целом ряде современных работ. Сошлюсь 
на труды много занимающейся корсунской темой Е. В. Ухановой1, в которых вни

1  Толстая  Т. В., Уханова  Е. В. «Корсунские» реликвии и крещение Руси // Христиан
ские реликвии в Московском Кремле: (каталог выставки) / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 
2000. С. 147–189; тот же текст почти без изменений: Уханова  Е. В. Имя древности. Христи
анское наследие Херсонеса и крещение Руси // Независимая газета. 15.04.2002.
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мательно прослежено зарождение традиции почитания корсунских изделий в 
домонгольский период; «конструирование» херсонесского происхождения для 
ряда реликвий Великого Новгорода; переход этих конструктов вместе с почи
таемыми святынями в Москву XV–XVI вв. и установление прочной связи между 
термином «корсунский» и такими понятиями, как «высоко ценимый», «худо
жественно совершенный и достоверный», «священный и почитаемый», «отож
дествляемый с эпохой святого князя Владимира и крещения Руси». 

В результате сегодня можно уверенно говорить о том, что подавляющее 
большинство артефактов, в прошлом соотносимых с историей похода Владими
ра на Корсунь или, по крайней мере, с церковными древностями Крыма, – исто
рически не связаны ни с тем, ни с другим. 

Тем не менее остаются группы недостаточно изученных предметов, кото
рые несут в обозначении своего типа клеймо «Корсунь», хотя их хронология да
лека от Х столетия, а география – от древнего города. Одна из таких групп – ма
ленькие каменные крестики, которые, как, впрочем, и равноконечные медные 
кресты, в литературе XIX в. получили название «корсунчиков» и отчасти сохра
няют его в музейной среде, у коллекционеров, иногда – у археологов. Само их из
готовление из камня, часто (но далеко не всегда) привозного, рождало богатую 
цепь ассоциаций и априорно заставляло исследователей трактовать такие из
делия как реликвии, если не определенно корсунские, то, по крайней мере, сви
детельствующие о паломничествах и/или получении евлогий из святых мест 
христианского Востока (византийских, святогробских и иных).

Как известно, эта точка зрения давно вызывала критику. Присмотревшись 
внимательно к истории исследований, можно выделить две линии, которые 
уходят в толщу XIX в., но, как ни странно, хорошо видны и сегодня. Одну ус
ловно назовем «византийской». Ее сторонники подчеркивают, что обычай ис
пользовать каменные крестики как реликвии в основе своей определен если не 
чисто корсунским, то хотя бы общим греческим происхождением. Это мнение 
сформулировал Н. П. Кондаков, который видел в слове «корсунчик» указание на 
место если не производства, то вывоза предметов. Его точку зрения воспроиз
вели в 1980–1990-х гг. Ф. Д. Гуревич2 и Т. В. Николаева3, а из наших современни
ков ее, просто не углубляясь в вопрос, сохраняют А. В. Бисерова и В. А. Лапшин4, 

2  Гуревич  Ф. Д. Древний Новогрудок. Посад – окольный город. Л., 1981. 
3  Николаева  Т. В., Недошивина  Н. Г. Предметы христианского культа // Древняя Русь. 

Быт и культура / отв. ред. Б. И. Колчин, Т. И. Макарова. М., 1997. С. 166–178.
4  Бисерова  А. В. Корсунские кресты древнего Владимира (по материалам археоло

гических работ в 2009 г.) // II Форум городов России: материалы научно-практической 
конференции / под ред. Е. М. Петровичевой. Владимир, 2010. С. 45–55; Лапшин  В. А. Кор
сунские кресты из раскопок в «Ветчаном городе» древнего Владимира (по материалам 
археологических работ 2009 г.) // Культурный слой. Нижний Новгород, 2012. Вып. 1.
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С. И. Милованов5, М. Е. Родина6. Все они специально предмет не изучали, поэто
му их ошибки – всего лишь оговорки. 

Более серьезна и обоснована позиция такого уважаемого историка искус
ства, как И. А. Стерлигова: в своем своде Музеев Кремля7 она просто внесла все 
каменные крестики в раздел византийских, обосновав это, во-первых, возмож
ным производством ряда изделий именно в Византии; во-вторых, докумен
тированными случаями привоза таких крестиков в качестве подарков с хри
стианского Востока в XVII и, возможно, XV–XVI вв.; в-третьих, возможностью 
их длительного хранения и передачи по наследству как реликвий. При этом 
она оговорила русское происхождение всех или почти всех металлических об
рамлений для каменных крестиков, которые, в отличие от самих крестиков, 
довольно уверенно датируются. Таким образом, Ирина Анатольевна поддер
жала, по крайней мере частично, возможность ассоциации корпуса каменных 
крестиков с Византией и их восприятия как «реликвий паломничества» (из
вестно, что такие реликвии высоко ценились и теми, кто в паломничествах 
не бывал)8. Близкую позицию занимает и хранитель византийской коллекции 
Эрмитажа, В. И. Залесская, так что стоит подчеркнуть их естественную увле
ченность византийским наследием.

Однако от эпохи Кондакова идет и другая линия. Ее приверженцы предпо
читают не использовать термин, который порождает ассоциацию с Херсоне
сом или Византией, но пишут о каменных крестиках: маленьких, полирован
ных, равноконечных и т. п. Это отнюдь не менее уважаемые ученые – среди них 
Н. П. Покровский9, Н. И. Петров10, П. С. Уварова11. Понятно, что в период после 

5  Милованов  С. И. Янтарные и каменные предметы импортного происхождения из 
раскопок городища Старая Рязань (изделия из пирофиллита, драгоценных и полудраго
ценных камней) // Восточноевропейский средневековый город в контексте этнокуль
турных, политических и поселенческих структур: сб. науч. ст. / отв. ред. Л. А. Беляев. Ря
зань, 2012. С. 77–89.

6  Родина  М. Е. Международные связи Северо-Восточной Руси в X–XIV вв.: по материа-
лам Ростова, Суздаля, Владимира и их округи: историко-археологические очерки. Влади
мир, 2004. С. 55.

7  Стерлигова  И. А. Византийские древности. Произведения искусства IV–XV веков в 
собрании Музеев Московского Кремля: каталог. М., 2013. С. 197–198.

8  Залесская  В. Н. Византийские стеатитовые образки и кресты эпохи крестовых по
ходов в собрании Государственного Эрмитажа // Искусство христианского мира. Вып. IX. 
М., 2005. C. 29–35.

9  Покровский  Н. В. Церковно-археологический музей Санкт-Петербургской духов
ной академии, 1879–1909. СПб., 1909. С. 4–5 («каменные крестики»).

10  Петров  Н. И. Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея 
при Императорской Киевской духовной академии. Киев, 1915. Вып. IV–V. С. 24–26 («ка
менные полированные крестики»).

11  [Уварова  П. С.] Каталог собрания древностей графа А. С. Уварова. Отд. VIII–XI. М., 
1908. С. 147–148 («каменные крестики»).
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революции термина «корсунский» стремились избегать: Г. Ф. Корзухина12 ис
пользует его только в кавычках, а М. Г. Рабинович13, Т. В. Николаева (в ранних 
работах), В. И. Якубовский14 и другие его просто опускают.

Очень важно, что, посвятив диссертацию изучению церковной пластики 
Рязанской земли, молодой исследователь А. А. Остапенко, специально разо
брав вопрос о термине, остановился на самом общем понятии: «каменные кре
сты»15. Однако дальше всех от «византийской линии» отошел не он, а Г. В. Сидо
ренко16. Уже в 1990-х гг., характеризуя коллекцию В. Е. Гезе, она писала о том, 
что «каменные кресты не только изготавливались в Киеве, но и были, очевид
но, типично русскими предметами».

Вариант решения проблемы происхождения предложил А. М. Мусин, зая
вив в ряде статей, что, по крайней мере, зеленый жадеит для крестов добы
вали в новгородских владениях в Карелии и он попадал на Русь через Новго
род, а не из Херсонеса17. Позже он указал на генетическую связь этих евлогий 
с эпохой Крестовых походов, порожденной ими новой волны паломничества и 
гибридного латино-византийского искусства.

Двойственность представлений о генезисе «корсунчиков» прекрасно выра
зила всего в нескольких абзацах Е. А. Моршакова, которая, описав крест из Старо
рязанского клада в ёмкой каталожной статье18, выдвинула два, на первый взгляд, 
взаимно исключающих утверждения. Однако оба могут оказаться верными. Вот 
что она пишет: «…большинство археологических находок (таких крестов. – Л. Б.) 
связано с киевскими землями, со слоями XII–XIII вв., что заставляет предполагать 

12  Корзухина  Г. Ф. О памятниках «корсунского» дела на Руси (по материалам медного 
литья) // ВВ. 1958. Т. XIV. С. 129–137; Она же. Русские клады IX–XIII вв. М.; Л., 1954. С. 120 
(«корсунчики»; при описании клада Княжей горы 1891 г.).

13  Рабинович  М. Г. Культурный слой центральных районов Москвы // МИА. 1971. 
№ 167. С. 6–116; Шеляпина  Н. С. Археологические наблюдения в Московском Кремле в 
1963–1965 гг. // Там же. С. 121.

14  Якубовський  В. I. Давньоруський скарб з с. Городище Хмельницькой области // Ар
хеологiя. 1975. Вип. 16. С. 99 («каменные крестики»).

15  Остапенко  А. А. Христианские древности рязанской земли XI–XVI вв. (мелкая пла
стика): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2015. В качестве рецензента я имел возмож
ность познакомиться с текстом и каталогом диссертации Александра Алексеевича за
долго до защиты.

16  Сидоренко  Г. В. Скульптура, прикладное искусство X–XIV веков // Каталог со
брания Государственной Третьяковской галереи. Древнерусское искусство X – начала 
XV века. М., 1995. Т. I. № 112–165; Она же. Коллекция крестов-«корсунчиков» В. Е. Гезе – 
И. С. Остроухова в собрании Государственной Третьяковской галереи // Ставрографиче
ский сборник. Книга II: Крест в Православии / под ред. С. В. Гнутовой. М., 2003. С. 201–206.

17  Мусин  А. Е. «Камень аспиден зелен». Об одной группе древнерусских крестов из 
порфирита // РА. 2003. № 3. С. 145–155.

18  Из Оружейной палаты. Найден в 1822 г. в составе Старорязанского клада. (Музей 
«Московский Кремль», инв. ДК-566).
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существование производства подобных крестов в Киеве и датировать наиболее 
ранние из них этим временем». В следующем абзаце все же читаем: «Интересно, 
что столь ранних “корсунских” крестов сохранилось не так много. Основная их 
масса датируется XVI–XVII вв., что доказывают и письменные источники: в со
хранившихся церковных и монастырских описях упоминания подобных “крестов 
аспидных” особенно часты с последней четверти XVI в.».

Такова сегодняшняя историографическая ситуация. Взглянем теперь на 
общую археологическую картину – хотя бы в первом приближении. 

Наиболее крупные коллекции, на которые обычно ссылаются, – это кре
стики коллекции Третьяковской галереи (54 артефакта из собрания В. Е. Гезе, 
затем И. С. Остроухова). Они не имеют точной даты и места находки, но прове
денное Г. В. Сидоренко исследование связало их с городищем древнего Родня, 
Княжей горой, и с Вышгородом, а, следовательно, с домонгольским периодом, 
вероятнее всего – с XII–XIII вв. Примерно втрое больше (около 135 крестиков 
из камня разных пород, плюс 14 янтарных, которые до известной степени 
можно отождествлять с каменными) собрано в каталог находок на террито
рии Рязанского княжества, подготовленный А. А. Остапенко. Значительная их 
часть происходит с городища Старая Рязань, но есть они и на  совсем неболь
ших городищах, и даже на селищах.

Обычно предполагается, что обширный и обозначившийся еще в XIX в. в 
Приднепровье пласт находок выпал в слои в основном в XII – первой половине 
XIII в. и достаточно типичен для кладов «зимы монгольского нашествия», в 
частности в Старой Рязани. Но более ранние находки не исключаются, а от
дельные предметы явно сохранялись в обращении до XIV столетия. 

Обратившись к собравшимся на данный момент археологическим кол
лекциям, мы обнаружим, во-первых, присутствие каменных крестиков в зна
чительных количествах в любом изученном древнерусском городе, большом 
и малом. Так, коллекция, собранная С. Захаровым в Белоозере, насчитывает 
34 экземпляра19; в Твери общее число находок неизвестно, но один раскоп 
(правда, большой) дал 14 крестиков (в том числе из кремня)20. Датирующи
еся в основном XII–XIII вв. крестики есть в Новгороде21, Новогрудке (в слое 

19  Захаров  С. Д. Древнерусский город Белоозеро. М., 2004. Рис. 341. Следует обратить 
внимание и на подражающие формам каменных крестов их дешевые заменители – кре
сты из глины, часто поливные. См. там же, рис. 344.

20  Лапшин  В. А. Тверь в XIII–XIV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). СПб., 
2009. С. 346, рис. 96, 8–20. Среди находок 2015 г. на Затьмацком посаде Твери, наряду 
с восточными монетами, свинцовой пломбой и металлическими крестами, был обна
ружен крупный (высота 7 см) крест XIV в. из яшмы светло-зеленоватого цвета. См. со
общение Р. Оруджева (Государственная академия славянской культуры). URL: http://
www.kp.ru/daily/26466/3336658 (дата обращения: 20.02.2016).

21  Седова  М. В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). М., 1981. С. 49–
55, рис. 16–17. На Неревском раскопе, например, присутствие каменного порфиритового 
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XII в.)22, Изяславле (слой XIII в.)23, Владимире-на-Клязьме (см. ниже). Малень
кий, но тщательно исследуемый Ростиславль Рязанский насчитывает уже 
пять каменных крестов24. Они недавно стали встречаться и на сельских посе
лениях (бассейн реки Шексны25), хотя в целом эти артефакты, конечно, свой
ственны скорее городам.

Интересна для нас, конечно, ситуация в Москве. До недавнего времени ка
менные крестики здесь упоминали только в связи с «кладом» Благовещенско
го собора, в составе которого были обнаружены два крестика с обрамлением 
на концах ветвей26. К настоящему времени нужно добавить к ним, во-первых, 
крестик из жадеита, найденный Н. А. Кренке на прекрасно изученном и опу
бликованном объекте  Романов двор27. Во-вторых, два крестика из материалов 
многолетних раскопок в древнейшем девичьем монастыре Москвы, Алексеев
ском Зачатьевском, восходящем к XIV в.28. По крайней мере еще один крестик 

креста возможно уже в конце XI в. (полированный обломок порфирита), но затем сле
дует пробел, два каменных крестика-реликвария и один янтарный появляются вновь 
только в середине XIII в. (до 1250 г.), а дальше идут сплошь янтарные (три – в первой 
половине XIV в., четыре – в первой половине XV в. и еще четыре – в середине этого века) 
(Мусин  А. Е. Усадьба «И» Неревского раскопа. Опыт комплексной характеристики хри
стианских древностей // НАЧ-2. 2004. С. 137–151, табл. 2 и 3).

22  Гуревич  Ф. Д. Древний Новогрудок. Посад – окольный город. Л., 1981. С. 114–115, 
рис. 91/1

23  Миролюбов  М. А. Древнерусский город Изяславль: каталог выставки. Л., 1983. 
С. 9–10, 50–5, № 237.

24  Коваль В. Ю. Культовые памятники Ростиславля Рязанского в контексте христиан
ских древностей Рязанской земли // РА. 2015. № 4. С. 185–195, рис. 3.

25  Кудряшов  А. В. Произведения прикладного искусства из камня, кости и дерева 
средневековых памятников бассейна Шексны // Города и веси средневековой Руси: архе
ология, история, культура: к 60-летию акад. Н. А. Макарова. М.; Вологда, 2015. С. 390–397, 
рис. 1.4–1.5.

26  Стерлигова  И. А. Византийские древности... 2013. № 57 и 58, там же библиография.
27  Кренке  Н. А. [автор-составитель]. Археология Романова двора: предыстория и 

история центра Москвы. М., 2009. Рис. 76–18.
28  Аналитически они до сих пор не публиковались, общую информацию о работах см.: 

Беляев  Л. А., Кренке  Н. А. Раскопки в Зачатьевском монастыре в Москве // АО 2003 года. 
М., 2004. С. 149–152; Беляев Л. А., Глазунова  О. Н., Ёлкина  И. И., Кренке  Н. А., Лазукин  А. В. 
Раскопки в Зачатьевском монастыре Москвы // АО 2004 года. М., 2005. С. 98–100; Беля
ев  Л. А., Глазунова  О. Н., Ёлкина  И. И., Лазукин  А. В. Раскопки в Зачатьевском монастыре 
Москвы // АО 2005 года. М., 2006. С. 110–114; Они же. Охранные исследования в Зачать
евском монастыре // АО 2006 года. М., 2009. С. 139–140; Беляев  Л. А., Ёлкина  И. И., Лазу
кин  А. В. Раскопки в Зачатьевском монастыре // АО 2007 года. М., 2010. С. 89–90; Беля
ев  Л. А., Ёлкина  И. И., Лазукин  А. В., Шуляев  С. Г. Работы в Зачатьевском Алексеевском 
монастыре (Москва) // АО 2010–2013 годы. М., 2015. С. 135. Тематические публикации: 
Беляев  Л. А., Ёлкина  И. И. Открытие каменной трапезной XVI века в Зачатьевском Алек
сеевском монастыре // Образ христианского храма: сб. ст. по древнерусскому искусству 
к 60-летию А. Л. Баталова. М., 2015. С. 416–452; Беляев  Л. А. Архитектура, археология и Цер
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известен в раскопках Кремля и еще один – в Зарядье29. Таким образом, слой 
Москвы дал уже шесть каменных полированных крестиков. Это не мало – ведь, 
хотя в Москве вскрыты чрезвычайно обширные площади, на них найдены да
леко не все крестики30. Три креста, взятые непосредственно из слоев Москвы, 
по материалу отнюдь не центральнорусского происхождения. К тому же они 
не могут быть датированы стратиграфически, так как найдены вне слоя. В 
Зачатьевском монастыре слой не старше XIV в., нижней датой их отложения 
можно считать вторую половину – конец столетия. Для крестика с Романова 
двора этот порог ниже – вплоть до XII в. (поскольку на памятнике есть остат
ки поселения этого времени), хотя можно предполагать, что предмет попал в 
слой гораздо позже, например, в XVI в., когда на месте Романова двора стоял 
Опричный дворец Ивана Грозного.

Уже из приведенного обзора очевидно, что количество каменных крести
ков в слоях древнерусских городов значительно: это даже не десятки, а, видимо, 

ковь: опыт работ в Зачатьевском монастыре // Реставрация и исследование памятников 
культуры. М.; СПб., 2013. Вып. 6. С. 202–209; Он же. О создании сакрального пространства: 
опыт работ в Московском Зачатьевском монастыре // Пространственные иконы. Тексту
альное и перформативное / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2009. С. 179–183; Беляев  Л. А., Гай
дуков  П. Г. Средневековые монеты из раскопок в Зачатьевском монастыре в 2005 году // 
Проблемы спасательной археологии, 2006. М., 2006. С. 40–41; Беляев  Л. А. Архитектур
но-археологический памятник как предмет охраны и проблемы формирования локаль
ных музеев: опыт работы в Московском ставропигиальном женском Зачатьевском мона
стыре // Там же. С. 23–28; Беляев  Л. А., Кренке  Н. А. Монастырский некрополь XVI–XVII вв. 
Плиты из Зачатьевского монастыря // Русское средневековое надгробие: материалы к 
своду. М., 2006. Вып. 1. С. 44–50; Глазунова  О. Н. Комплексы керамики из жилых постро
ек 2-й пол. XV–XVI в. Зачатьевского монастыря (г. Москва) // РА. 2008. № 2. С. 128–141; 
Ёлкина  И. И. Храм конца XVI в. в Алексеевском Зачатьевском монастыре; результаты ис
следований 2003–2005 гг. // Московская Русь: проблемы археологии и истории архитек
туры. М., 2008. С. 394–404; Она же. Волосники XVI–XVII вв. из погребений Зачатьевского 
монастыря в Москве // РА. 2008. № 2. С. 142–149; Беляев  Л. А. В Зачатьевском монастыре: 
опыт инвенции древностей в церковную среду // Московское наследие. М., 2009, № 11. 
С. 28–30. Обзоры результатов: Беляев  Л. А. Зачатьевский женский ставропигиальный мо
настырь в Москве // Комплексные археологические исследования при строительстве, 
реконструкции, реставрации, землеустройстве, земляных, мелиоративных и хозяйствен
ных работах. М., 2015. С. 38–39; Беляев  Л. А. Из глубины веков // Наука в России. М., 2010. 
№ 6 (ноябрь–декабрь). С. 58–67; Беляев  Л. А., Баталов  А. Л., игумения Юлиания (Каледа). 
Зачатия праведной Анной пресвятой Богородицы женский монастырь // ПЭ. 2008. Т. 19. 
С. 715–728; Беляев  Л. А. Зачатьевский (Алексеевский) монастырь в Москве // Институт 
археологии Российской академии наук. М., 2007. С. 108–111; Зачатьевский Алексеевский 
женский монастырь в Москве / сост. А. М. Беляева. М., 2013. 

29  Рабинович  М. Г. Культурный слой центральных районов Москвы. Рис. 18.7; Бе
ленькая  Д. А. История заселения территории Китай-города (Москва), конец XII – начало 
XVI в.: дис. ... канд. ист. наук. М., 1972 // Архив ИА РАН. Ф. Р-2, № 2108. Л.20, табл. III № 1; 
табл.VI, Д. 

30  Применяемая методика охранных работ не позволяет извлекать весь материал из 
слоя – массив находок образуют металл, собираемый с помощью детектора, и крупные 
изделия из керамики и белого камня.
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Рис. 1. Крестик из раскопок  
Зачатьевского монастыря.  

Мрамор, металлическая  
крестообразная накладка. XIV  в.(?) 

Рис. 2. Крестик из раскопок  
Зачатьевского монастыря:  

мраморная основа  
и металлическая накладка

Рис. 4. Крестик шиферный  
из раскопок в Зарядье  
(по: Беленькая, 1972) 

Рис. 3. Крестик из раскопок  
Зачатьевского монастыря.  

Красный камень 
(пирофилитовый сланец(?)), глухая 

металлическая обойма. XVI в.(?)

0 3 cм

0 3 cм 0 3 cм
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сотни предметов. Это допускает статистический подход к их исследованию, а 
также сравнение с находками в тех городах, откуда они, предположительно, 
поступали. Таким источником не может быть сам Херсонес – за 200 лет раско
пок этого огромного города в коллекцию поступили единичные и довольно 
разнохарактерные крестики. Мне известны 4 экземпляра; возможно, что на 
деле их несколько больше, но массового производства или торговли такими 
изделиями здесь явно не было.

Не предлагает обширных коллекций каменных крестиков, сколько мож
но судить, и Сиро-Палестинский регион, то есть Святая земля, главное место 
паломничества христиан. Во всяком случае, в собрании Музея Израиля, где 
византийские христианские древности занимают значительное место, они от
сутствуют. Возможно, потому, что до VII в., времени гибели ближневосточных 
провинций Империи под натиском ислама, сама традиция изготовления таких 
крестиков не существовала. Что касается их производства в средневековый 
период как паломнических евлогий, то оно известно не ранее латинского пе
риода (XII–XIII вв.), причем местные мастерские производили крестики иной, 
очень развитой и устойчивой формы, отдаленно связанной с будущим «иеруса
лимским крестом». Причем их делали из стеатита31, а не из мрамора или иных 
поделочных камней.

Насколько было развито производство каменных крестиков из мрамора, 
порфира и подобных пород в Анатолии, европейской Византии и на Балканах, 
а также дальше на Западе – можно только гадать. Предложенный В. Залесской 
краткий обзор их в собрании Государственного Эрмитажа отнюдь не свиде
тельствует об их массовости. Тем паче, что каменные крестики представлены 
в обзоре как единая общность, хотя среди них явно выделяются три группы: 
стеатитовые паломнические XII–XIII вв. с цилиндрическими ветвями; также 
паломнические (?), но с расширенными плоскими ветвями и циркульным ор
наментом (те и другие совершенно не похожи на мраморные полированные); 
наконец, собственно полированные, рассчитанные не на украшение резьбой, 
а на оправу. Важно, что при суммарной оценке эпохи функционирования ка
менных крестиков В. Залесская пришла, представляется, к верному выводу: 
первый пик их популярности приходится на XII–XIII вв. и стоит в связи  с Кре
стовыми походами. Однако массовые находки «корсунчиков» фиксируются 
до сих пор только в древнерусских городах. Что стоит за этим? Слабая разра
ботка средневизантийских материалов на Балканах и в Константинополе, от
сутствие сводок по Западной Европе или реальная редкость этих изделий вне 
Руси? Предстоит разобраться в будущем.

31  Он как раз был открыт в Сирии. См.: Мусин  А. Е. Археология «личного благоче
стия» в христианской традиции Востока и Запада // Христианская иконография Востока 
и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии. Памяти Т. Чу
ковой. СПб., 2006. С. 163–222.
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Зато связь христианского населения Руси и каменных равноконечных кре
стиков не вызывает сомнения хотя бы потому, что они сопровождают инвен
тари русских участков поселений Золотой Орды XIII–XIV вв. Кем бы ни были их 
владельцы (рабами, представителями епархии, ремесленниками, торговцами 
или воинами), они оставили достаточно много предметов христианского куль
та, среди которых – каменные крестики, количество которых постепенно при
бывает в слоях Болгара, на селищах Средней Волги и в районе Волгограда (два 
каменных крестика). Всего их известно уже не менее дюжины (в основном слан
цевые, но и один шиферный, в слое начала XIV в.)32. 

Добавим, что на Руси есть следы изготовления каменных крестиков (Нов
город, Владимир-на-Клязьме), в том числе из привозных материалов33. В других 
странах, насколько известно, они пока не отмечены. Более того, недавно появи
лись наблюдения, доказывающие выработку крестиков на Руси не по заказам, а 
для продажи на рынке. Очередной клад Старой Рязани содержал крестики раз
ных стадий предпродажной подготовки – от чистых камней до полностью об
рамленных изделий. Это полностью опровергает саму возможность восприятия 
в древности всех вообще каменных крестиков как паломнических евлогий.

Другое дело, что и на Руси, и в Византии известны близкие по форме крести
ки, действительно несущие реликвии, – для них подготовлены маленькие пена
лы в ветвях крестов. Такие кресты (кстати, в основном стеатитовые) известны 
в Новгороде и Пскове XII–XIII вв.34, а также в Белоозере35. Вполне возможно, что 
именно они обеспечили популярность каменных крестов, которые в массовом 
варианте никаких реликвий в себе не заключали.

Археология ставит под сомнение реликварный характер «корсунчиков» и 
по другой причине: в случаях, когда можно восстановить характер их ношения, 
обнаруживается включенность в убор наряду с украшениями, причем в одном 
и том же ожерелье бывает более одного крестика. Понятно, что в этих случаях 
речь должна идти только о наперсных крестах – ранние работы Т. В. Николаевой 
так их и определяют. Очевидно, важно было демонстрировать сам камень, по
этому его оковка в домонгольском уборе никогда не закрывала средокрестья, 
оставляя видимой цветную полированную поверхность мрамора, жадеита или 
стеатита. Такой вариант был основным. Однако, когда М. Г. Рабинович опреде

32  Полубояринова  М. Д. Русь и Волжская Болгария в X–XV веках. М., 1993. С. 14–15, 
68–69, 77–85, 94–95, рис. 1 и рис. 29.6, 29.7; Она же. Некоторые новые находки русских 
вещей на территории Золотой Орды // НАЧ-2. 2004. С. 40–45, илл. 1.2 и 2.4. 

33  Во Владимире, в постройке XV в., было собрано несколько десятков поделочного 
сланца и среди них – явная заготовка под крестик и обломок готового крестика (Седо
ва  М. В. Новгородские выведенцы в городах Владимире и Суздале // НАЧ-2. 2004. С. 125, 
рис. 1.2 и 1.3).

34  Мусин  А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова: историко-археологиче
ское исследование. СПб., 2010. Рис. 59–61.

35  Захаров  С. Д. Древнерусский город Белоозеро. М., 2004. Рис. 341, 30.
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лил каменный крестик с Зарядья как тельник, он также не ошибся – в экзем
плярах попроще (или утративших оковку) просверлено боковое отверстие для 
шнурка, позволявшее носить каменный крест в качестве нательного.

То, что нам известно о каменных полированных крестиках XII–XIII вв., по
зволяет помещать их выше литых бронзовых крестиков по статусу владения: 
сравнительно многочисленные, они встречаются гораздо реже медных; их укра
шают дорогие (обычно серебряные или золоченые) оковки; их носят в составе 
оплечий из драгоценных металлов.

Судя по материалам Москвы и других городов, крестики переживают мон
гольский разгром и, хотя становятся реже, сохраняют популярность. Это позво
ляет им пережить в московский период истинное возрождение. Мы не можем 
пока сказать, сохраняется ли их местное производство (по-видимому, частично 
сохраняется) и поступление камня (готовых изделий?) с христианского Востока 
или все каменные кресты XIV–XVI вв. – просто унаследованные сокровища. Ре
шить этот вопрос – дело будущего, однако сейчас представляется, что во втором 
периоде популярности крестиков мы наблюдаем работу «механизма культурно
го присвоения», адаптации вещи или мотива в среду Московского царства, ак
тивно осваивавшую и другие типы предметов. 

Во втором периоде жизни крестиков, московском, все стало по-новому. 
Вполне возможно, что именно теперь их начали воспринимать как реликвии, ве
дущие происхождение из навсегда утраченной Византии, а возможно – из самой 
Корсуни. В том, что добытый крест – это реликвия, убеждал предполагаемый 
привоз камня издалека. Владелец подчеркивал его ценность, тратя на украше
ние камня значительные средства. Об этом говорит сама разница оправ: домон
гольская мода предполагает, что оковки охватят только края ветвей; на крестах 
XVI–XVII вв. края оковок соединены цепочками, а в центр часто помещено ли
тое металлическое Распятие, закрывающее сам камень. Такой подход отличает 
и простые, сравнительно дешевые оправы: крест красного камня из Зачатьев
ского монастыря уложен в своеобразный ковчег, оставляющий открытым лице
вую поверхность, но полностью закрывающий оборот и края. Мраморный крест 
(оттуда же) имеет наложенную на лицевую сторону пластину с изображением 
креста, которую по краям ветвей когда-то охватывали обоймицы.

Видели или нет москвичи в каменных крестах корсунские реликвии, до кон
ца непонятно. Во всяком случае, распространенное мнение, что «корсунчиками» 
называются именно каменные равноконечные крестики, неверно: в специаль
ной литературе с XIX в. и до современности этим словом обозначены равноко
нечные кресты близкого размера, каменные или бронзовые. Момент введения 
слова до конца не изучен, но вряд ли оно восходит к древнерусской традиции: 
ни один из словарей древнерусского языка слова «корсунчик» не знает. Откуда 
же оно взялось? Чтобы закончить сюжет, попытаемся в этом разобраться.

Итак, термин «корсунчик» фиксируется у антиквариев, ранних археологов, 
историков искусства. Г. В. Сидоренко полагала, что его ввел киевский археолог 
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Н. Ф. Беляшевский (1890); Остапенко нашел тот же термин в конце 1880-х гг. у 
киевского нумизмата и антиквария Н. Леопардова; в опосредованном виде его 
использовали затем византинисты (Кондаков и другие).

Но в устной речи слово «корсунчик» применялось и ранее. Его корни об
наруживает примерно в середине XIX в. всё та же киевская среда. В известной 
ранней повести «Печерские антики (Отрывки из юношеских воспоминаний)» 
Н. С. Лесков, рассказывая о подготовке старообрядцев к приезду старца Мала
хии (Малафея Пимыча) в Киев на открытие нового (Цепного) моста в чаянии 
примирения Церквей, описывает снятый для него будущий дом: «Хатина имела 
три окна, и все они в ряд выходили на упомянутую навозную кучу, или, лучше 
сказать, навозный холм. При хате имелись дощатые сени, над дверями которых 
новые наемщики тотчас же по водворении водрузили небольшой медный литой 
крест из тех, что называют “корсунчиками”... Молитвенная хата, занятая под 
старца Малафея, до настоящего найма имела другие назначения…, а теперь, на
конец, в ней поселился святой муж и учредилась “моленна”, в знак чего над при
толками ее дощатых сеней и утвержден был медный “корсунчик”»36.

Этот текст впервые был создан в 1882 г. и напечатан в 188337, но повествует 
он о событиях 1852 г. Следовательно, к концу царствования Николая I термин 
«корсунчик» уже был в ходу применительно, по меньшей мере, к бронзовым 
крестам. Вероятно, его можно обнаружить и у писателей-«этнографов» (Макси
мова, Мельникова-Печерского и других), освещавших жизнь староверов. Этих 
первых знатоков и собирателей святыни, вероятно, привлекал нетленный ма
териал, древняя равноконечная форма и возможность связать реликвию с исто
рией крещения Руси. Коммерческий интерес торговцев-антиквариев только 
соединился с религиозной и культурно-исторической потребностью русского 
общества, с его тягой к почве и историческим корням.

Вероятно, термин появился в тот период, когда старообрядцы всерьез заин
тересовались иконографией и палеографией, то есть не ранее конца XVIII сто
летия. Необходимо доследовать его происхождение, но эту работу хотелось бы 
передать из археологического раздела в историко-культурный или филологи
ческий38.

Подведем итоги. Они неожиданно многочисленны. Можно считать доказан
ным, что (1) каменные крестики – единственный массово распространенный 
тип почитаемых предметов, который в XIX в. связали с Корсунью, историей похо
да Владимира и крещением Руси; (2) они широко распространились в XII–XIII вв. 
в городах Новгородской, Приднепровской, а затем и Северо-Восточной Руси; (3) 

36  Лесков  Н. С. Печерские антики (Отрывки из юношеских воспоминаний) // Ле
сков  Н. С. Собрание сочинений в 11 томах. М., 1958. Т. 7. С. 168. 

37  Киевская старина, 1883. Т. V, № 2, 3 и 4.
38  В частности, Елена Владимировна Кравец указала мне на морфологическую бли

зость слова «корсунчик» к полонизмам, многочисленным в речи киевлян.



в Херсонесе они немногочисленны, а в Святой земле практически неизвестны, 
за исключением особого типа стеатитов; (4) об их распространении в остальной 
Византии и в Западной Европе известно крайне недостаточно; (5) они выраба
тывались на месте, в русских городах, для продажи, из местного и привозного 
сырья; (6) это городские, статусные и довольно дорогие изделия, служившие 
символами благочестия и апотропеями; (7) их носили как подвесное украшение 
и знак конфессии, в составе ожерелья или «барм», гораздо реже под одеждой как 
тельник; (8) в домонгольский период с Корсунью и историей крещения Руси они 
не связывались, а также не воспринимались как знак совершенного паломниче
ства или паломническая реликвия; (9) многие каменные крестики (или их изго
товители) пережили монгольское нашествие, сохраняясь и наследуясь вплоть 
до XIV в. (иногда позже?), тем самым превращаясь в «реликвии прошлого», 
намоленные и памятные; (10) в XVI–XVII вв. крестики популярны в основном 
в придворной и монастырской среде, их украшают более сложным и дорогим 
образом; в это время они обретают характер реликвий святых мест, но вряд ли 
связываются происхождением с Корсунью; (11) в XVIII(?) – XIX вв. эти изделия 
начинают возводить, наряду с древними бронзовыми крестами, непосредствен
но к Корсуни и (возможно, в среде старообрядцев) называть «корсунчиками», 
что фиксирует художественная и антикварно-археологическая литература Ки
ева с 1880-х гг.
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