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Наивно, но верно: древнерусскую литературу мы изучаем, что

бы лучше ее понимать. Стремление к пониманию- это основная 

наша потребность. 

В настоя1цее время существуют три взаимосвязанных, но все

таки различающихся направления, или уровня, в изучении (по

нимании) древнерусской литературы; просто назову их, не вда

ваясь в большие пояснения: 1) источниковедческое направление, 
самое традиционное и самое востребованное поныне; 2) идео
логическое направление, зарекомендовавшее себя давно и очень 

почитаемое сейчас тоже; 3) эстетическое направление, сравни
тельно еще новое и не слишком популярное у исследователей из

за его недостаточной разработанности. 

Об эстетическом направлении (понимании эстетики памя'I'" 

ников) скажу чуrь подробнее. При чтении древнерусских лите

ратурных памятников мы обычно в первую очередь получаем 

эстетические впечатления, а рефлексируем уже более или менее 

потом, особенно тогда, когда впечатления от чтения не соотве'I'" 

ствуют нашим ожиданиям или расхожим представлениям о па

мятнике. Ожидали одно, а получили другое. Например, ожида

ли ясно выраженного патриотизма от памятника, а столкнулись 

с крайне невнятным изложением. Вот почему самое главное для 

русиста-медиевиста эстетической направленности - это изуче

ние реально проявившегося литературного творчества древне

русских авторов, то есть манеры (формальной и смысловой струк-
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туры) повествования, принятой в памятнике. Через повествова

тельную манеру гораздо тоньше раскрываются литературные 

традиции, авторские цели, идеи и представления, чем при сис

тематизации прямых высказываний автора на этот счет. Имен

но эстетическое изучение (понимание) произведений позволя

ет нам точнее всего предупредить нынешних читателей о том, 

чего следует ожидать от древнерусской литературы. 

Как все это удается связать и понять, конеч~10, с разной сте

пенью полноты, глубины и обоснованности, можно увидеть из 

предлагаемой статьи, составленной из десяти недавно написан

ных мной очерков о повествовательной манере нескольжих древ

нейших переводных памятников, а затем памятников ориги~1аль

ных - «Слова о Законе и Благодати» Илариона, «Жития Феодо

сия Печерского» Нестора, «Слова о полку Игореве», «Слова о 

погибели Русской эемJIИ» (в двух очерках - третьем и пятом), 

«Жития Александра Невского», «Задонщины» (в двух очерках -
в пятом и десятом), «Псковской второй летописи», «Хроногра

фа 1512 г.», «Степенной книги», «Повести о прихожении Стефа
на Ба тория на град Псков»•. Благодаря серии очерков становит

ся заметной эволюция принципов древнерусского литературно

го повествования, хотя обхцая картина получается еще очень 

отрывочной, тем более что нередко манера повествования не так 

уж отчетлива, а ее связи с целями, идеями и предс:rавлениями 

автора и с исторической обстановкой недостаточно ясны. 

1. Семантика перечислений в литературе 
XI - начала XII в. 

Нехоторъtе переводнъtе произведения 

В древнейших памятниках очень часто использовалось всепро

никающее и, оказывается, семантически разнообразное литера

турное средство - перечисления. Рассмотрим лишь наиболее 

интересные случаи, начиная с беглого обзора произведений пе

реводных и перечиСJrений самых архаических, составивп1их не

кий исхоДJiый фон литературных образцов для древнерусских 

авторов. 
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В так называемой хронографической «Александрии» переч

ни, по нашим наб1rюдениям, архаичнее всех: они еще сохранили 

внелитераrурные корни, как бы не оторвались от торжествен

ных хозяйственных описей и указывали только важнейшие час

ти того или иного значительного объекта. Например, описыва

лась драгоценная «дщица»: «ЗЛатомъ и сланомъ обложена, имею

щи звездъ 7 и чястныи стражь, солньце же и луну, солнце же убо 
крустално, а луна адаматина, другыи нарицаемын Зеусъ въздуш

ныи, другыи же Кронъ змиевъ, Афродить самъфирова» и т. д. 1 
-

опись называла только самое важное у знаменитой «дщицы», 

потому что всего ее состава, как оговаривалось тут же, «слово 

укааати не можеть». Так же описан далее царский дворец- толь

ко важнейnrие части его обстановки, потому что «ОТ множества 

не можемъ исказати великия доброты их» (110). 
В «Александрии» встречалось немало таких семантически ана

логичных перечислений, содержавших обозначения целого и 

лишь его важнейших частей: «звериеихъ сугь: тигры, лвове, сло

нове, буяюще своею силою» (81) - перечислены не все звери 

некоей опас1-1ой местности, а только самые сильные; или: «име

ниенаша есть аемля, древа плодоносная, светь, со1rнце, луна, звез

дъныи ликъ и вода» (85) - указа~1ы только круп1-1ейшие части 

просторного «имения» бескорыст1.JьIХ рахман; или даже без обо

значения целого: «И бяше видети везде огнь, и камение, и стре

лы, и су11иц.а испущаа» (52) - упомя~~уrы самые смертоносные 

орудия битвы, лишь подразумеваемой, но не названной в этой 

фразе, Все это элементы достаточно простого и безыскусного 

изложения. 'Гак, по крайней мере, они выглядят в переводе «Алек

сандрии». 

Совсем иное впечатление производят перечисления в «Сло

ве о царствии язык последних времен» (или «Откровении») 

Мефодия Патарского, Перевод «Слова·" Мефодия Патарского 

содержал в абсолютном большинстве даже i1e переч~1и, а парные 
сочетания родственных понятий, которыми повествователь ла

конично обозначал всю полноту состава того или иного явления. 

Например, когда говорилось о том, что мужи, одевшись в жен

ские ризы, «ПО стьгнамъ града ходяще и по торжищемъ пред вси

МU» 2, то, судя по оговорке «пред всими», парное сочетание стогн 

и торжищ подразумевало весь град полностью, со всеми его жи-
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телями. Или когда повествователь предрекал, что, очевидно, в 

города «дивии осьлии приидуг и сьрны от пустыня, и всяк род зве

риио узрят человеце» (277), то подразумевалось нашествие всех 
видов диких зверей, полностью «всяк родъ зверинъ," а не толь

ко осл1,1 и серны. Когда рассказчик пророчил, что род измаил

тян «В руце цесаря грьчьска преданъ будеть оружиемъ и примуче

ниемъ, и будеть яръмогрьчьсжъ съторицею на НИХ» (279), то соче
танием «оружие и примучение» рассказчик обозначил вообще 

весь состав насилий, который и обоб1цил понятием «ярем»; ког

да повествователь предупредил, что измаилтяне «наругатися иач

нуть и насмивати ходящиимъ по Божии заповеди уродскъ~ими и 

бjими беседами» (276), то 011.ять-таки парой глаголов «liаругатися 
и насмивати» обозначил все виды многообразных оскорбитель

ных речений, то есть «уродскых и буи их бесед» измаилтян по 

отношению к христианам. В «Слове» Мефодия Патарского со

держится огромное количество пар~1ых перечислений, демонст

рируюu~их архаический лаконизм в характеристиках явлений, 

литературную ценносгь изложения. 

Парные сочетания с их семантикой входили, навер~1ое, в са-, 

мый архаичный пласт собственно литературных средств (ер. 

«стилистическую симметрию» - особенно псалмов} 3, но глуби

на их архаичности уже колеба~tась в переводе «Слова» Мефодия. 

Система парности содержала заметные нарушения в перево

де «Слова» Мефодия Патарского. Многие пары превратились в 

формулы, которые имели гораздо более узкий смысл. Например, 

формула «человеци и скоты» уже не означала «все живое отче

ловека до скотов»; ее смысл теперь: «Все люди». Когда повество

ватель писал, что «Скончается печаль на человецехъ и на скотахъ, 

и будуть rладъ и смерть, измждають че.rrовец.е и распрашатся, акы 

персть, по всеи земле» (278), то он имел в виду только людей и 
даже забыл об условно упомянутых скотах. Если же требовалось 

обозначить все жив9е, то к формуле «ЧеJrове1.1;и и скоты» дела

лись разные прибавки: «пущенъ есть по всеи земле на человекы, 

и на скоты, и на звери ... » (275), «И будуть вси под властию: и чело
веце, и скоти, и птица жбеснъtа. .. » (276). 

Отдельные парные сочетания не содержали од~-1ородных по

нятий и семантически соотносились с и1-1ыми повествовательны

ми формами. Так, перечиСJrение «надуть въ rресехъ и во смраде» 
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(276) соотносилось с определительным словосочета1-1ием «падут 
в смрадных грехах»; перечисление «одержими будуть вси молча

ниемъ и страхомъ» (276) тяготело к причинно-следственному 
высказыванию «Одержимы будуг все молчанием из-за страха». 

В переводе «Слова» наличествовали также перечисления фак

тически единичных элементов, котор1.1е только по формальной 

привычке перечислялись парами (1-1апример, «мучителе воеводы, 

их же имена си суть: Ориивъ и Зивъ, Изееве и Салмо1-1а» - 271). 
В переводе «Слова» и в1-1ешняя пар1-1ость в перечнях местами 

начала разрушаться, и между парами стали внедряться одиноч

н1,1е элементы. Так, описывалось «Прино~uение ко святымъ: любо 

злато буди, любо сребро, любо камение честное, любо медь, любо 

железо, любо ризы, любо честнеи хлеби темъ летию будуть» 

(276) - золото с серебром и медь с железом образовывали пары, 

но в одиночку стояли камение, ризы, хлеба. Интересно, что в 

болгарском списке 1345 г. «Слова» Мефодия (а «Слово» пришло 
на Русь из Болгарии) вместо одиночного словосочетания «чест

неи хлеб и» присутствовала, возможно, первоначальная пара: «И 

брашна въсе и сънеди честнии» (221). 
Самым же распространенным в древнейший период являлся 

несколько иной смысл перечислений. Во многих переводных 

произведениях перечисления бьши довольно длинны и означа

ли не просто полноту, 1-10 исчерпаннО(.'ТЬ всех разновидностей 
или частей явления. Очень много таких перечислений в Еванге

лии. Например, Евангелие от Матфея, V, 44, по «Архангельско
му Евангелию»: «любиlМ врагы вашя: благословите кльну:~цая вы, 

добро творите ненавидящиихъ вась, молите за творящая вамъ 

напасти, из гонящая вы благословите»~ - под врагами подразуме

вались как бы все возможные виды врагов: клянущие, ненавидя

щие, творящие напасти, изгоняющие; также и в понятие «люби

ТИ» вошли как бы все проявления любви: благословлять, добро 

творить, молить за любимого. Интересно, что приписка русско

го писца XI в. в «Архангел1.ском Евангелии» содержала тот же 
вид перечисле1-1ия, претендующий 1-1а исчерпа1-1ность: «отягьченъ 

грехы бечисльныими ... помышляя сластолюбие, похоте1-1ие, сва
ры, пьянство - просто рекъше, вся злая» (390-391), - писец под

разумевал исчерпывающий список грехов, составляющих поня

тие «ВСЯ злая». 



14 Обобщающие тем:ы 

Прин1~ип характеристики явления исчерпывающим перечис

лением его разновидностей или состава бь1л провозгла~uен в апо· 

крифе о Енохе - тот объявлял: «Тогда разд реши ГоспОдь векъ 
человека ради и раздели е на времена и лета, на месяци, и дни, и 

qасы ... И се, чада моя, азъ правлемая по земли промитая испи
сахъ, и лето все складохъ и часи деньнии, и часы размерихъ, и 

исписахъ всяко семя на земли, и изровновахъ всяку меру, и преве

су праведну измерихъ и исписахъ» 5• И далее: «И видехъ адъ от

версть ... и снидохъ, и исписахъ все(.уды судимыхъ, и всевъпросы 
ихъ уведахъ» (22), «Видите, азъ вся дела всякого человека напи
сываю» (23). Так создавалос1, обстоятельное, солидное изложе
ние. 

Перечисления со значением исчерпанности всех разновидно· 

стей явления, сигнализировавшие об обстоятельности предла

гаемого повествования, были распростра1-1ены и в житиях, в част

ности в «Житии Мефодия Моравского», где, например, пояс

нялось, каким букетом качеств обладали слова и дела Мефодия: 

«ярость, тихость, милость, любъвь, страсть и тьрьпение - въсе о 

6'ЬСЯ'ЧЪС1<ъtUХо бывая» - подчерк1-1ут охват именно «всяческих» ка

честв6. Многие перечни в этом житии делали упор на «всячСс

кость» перечисляемого; например, тело усопшего Мефодия про

вожали «мужьскъ полъ и женьскъ, малии и велиции, богатии и 

убозии, свободьнии и рабы, въдовиця и сироты, страньнии и 

тоземьци, недужьнии и сьдравии- въсибывъшааго въся~tъско въсеи&> 

(198). Или беды, в которые попадал блаженн1.1й, перечислялись 
как вездесущие и всеисчерпывающие: «На въсехо же путьхъ въ 

многынапасти въпадъше от неприязни: по пустынямъ - въ разбо

иникы, и по морю- въ вълъ1-1ы ветрьны, по рекамъ- въ сьмьрт

ньны незапьны» (197). 
Перечисления со значением исчерпанности проникали всю

д'f, в том числе в повести. Оттого вставки во вторую редакцию 

«АJtександрии» отличались уже иным характером перечней, обо

значавших в отличие от первой редакции не важнейшие части 

целого, а исчерпанность его разновидностей или состава, хотя 

части перечислялись не буквально все. Так, во вторую редакцию 

«Александрии» было включено сочинение Палладия Еленополь

ского «О рахманех", где автор сооб1цал, что урахман «несть чет

вероножиць, ни оратвы, ни железъ, ни здания, ни огня, ни пло-
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да, ни вина, ни ризы, ни иного ничтоже, еже надело преК11аняет

ся или на наслаждение бывающее» (109, ер. 200-201) -этим пе· 
речнем автор как бы исчерпал все в материальной жизни. Иног

да для исчерпанности автору бьшо достаточно перечислить три 

элемента: «имамъ все- землю, воду, въздухъ» (117); а бывало, ав
тор по-с..-тарому ограничивался и двумя элементами, означавши

ми все целое: «влъковъ же и лвовъ и всехо зверин горши есте ВЫ» 

(125) - «Все зверин», а уrrомянуrо лишь два. В прочих вс..-тавках 

во второй редакции «Алекса1-1дрии» перечни также имели то же 

значение исчерпанности. 

Однако указа1-1ными видами перечислений («наполняющими» 

и «исчерпываю1цими») дело не ограничивалось. Так, «Хроника» 

Георгия Амартола более чем обильна перечислениями. Судя по 

переводу, повествователь бесконечное число раз употреблял пар

ные сочетания, традицио1-11-1ые по семантике, однако не менее 

часто использовал уже троичные сочетания, притом с обобщаю

U{ИМИ словами, которыми обозначал некие расширенные, более 

крупные явления, чем следовало из самих перечислений, что не 

свойственно только «наполняющей» семантике парных сочета

ний. I-Iапример, в перечислении «мужеубиица и тати прочая беза

:конъствующал>> 7 повествователь имел в ви;(у не только совокуп

ность разного рода разбойников, как это обозначило бы парное 

сочетание ( «мужеубиица и тати»), но всех преступников вообще, 
что и раскрывал третий, обобщающий элемент перечисления 

( «безаконьствующая» ). Так же в перечислении «На пусто~пство 
учя цесаря, на безаконие и злобия все» ( 537) расширяющий смысл 
перечисления раскрывал третий, обоб1цающий его элемент- не 

отдел1.ные нарушения, но все злое. 

Рас~пиряющий смысл троичных перечислений поясняли так

же обоб1цающие слова в окружающем контексте этих перечисле

ний. Например, описание весны: «начинаемуся еару, рекше веспе:. 

земля прозябаеть зело траву, и пажити ~tвьтуrь, и древа ражають 

плоды» (220) - не просто земное изобилие, как следовало бы из 

парных сочетаний, а больше того - весна. Или: «Начать скорбе

ти, иулютати, итужити, исъуныниемъ жития си разруши» 

(103) - не просто огорчение, но погибел1 •. Нередко обобщаю
щие слова указывали на расширенный количественный смысл 

троичных перечислений: «Пришедъшю ему в Египетъ въ сuле 
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тяжъце- на колесницах, и IIa слонех, и вои мноrыми» (200) - не 

просто войско, но «сила тяжка». Или: «имеюще с собою множе

ство много от цесарскых дружинъ, и от гридеи, и От чиновъ» 

(554) - не только отборные воины, но таких «Множество 

МНОГО». 

В переводе «Хроники» бьши также 1-1ередки уже не троичные, 

а довольно длинные перечисления, тоже с расширительным 

смыслом и соответствующими обобщающими словами. Напри· 

мер: « ... недугъ приимъ, различными страстьми разделяше: огнь 

бо силенъ бе, сварбъ же бещисльныи по всему телу и полицю, и 

въ оходъ беспрестани страсти, и на ногу струпи смердящии, ут

робе же горящи, и сраму rни1ощю черви испущаше, и къ симъ 

простодушья и злодушья растерзание всемъ удомъ его бяше, и 

скверный смрадъ из устъ его исхожаше воину ... толику имяше бо
лезнъ нестерпиму» (216) - в результате, это не просто недуг, а 

«болезнь нестерпима». I-Iаиболее частым смыслом длинных пе· 

реч1-1ей, бывало из 10-20 и более элементов, являлся смысл ко
личественный: мол, чего-то чрезвычай1-10 много; поэтому завер

шались такие перечисления словами «и про чии прочая», «много 

же множаише», «И ина мн о га и различна и бесчислена» и т. д. 

Стремлением к мас~uтабности повествования и бьши порожде

ны подобные «расширяющие» перечни. 

«Наполняющая», «исчерпывающая» и «расширяю1цая» семан

тика перечислений не всегда резко различалась и вполне ужива

ла с~, даже в границах одного и того же произведения, объединяя 

манеры литературного изощренного, обстоятельного и масштаб-

1-1ого повествования. 

Более редкой семантической особе1-1ностью (тоже не очень 

четко отсекаемой от других смыслов) отличались перечни в пе

реводном «Мучении Иронии Мегидской,,., содержавшем нема

ло традиционных парных сочетаний, однако большинство пере

числений в переводе «Мучения» являлось некими сюжетами, 

историями, перечисляемые качества неудержимо переходили в 

действия. Например: принесено к Иринии «отроча 6 лет, утра
пиво и зело исъхло, исхожаху бо ему из ноздрии чьрьвие съ гно

емъ, врежена ему слуха, 1-1емо и глухо, и отинудь вьсеми болезнь

ми одьржимо» 8 - в этой фразе перечень обозначил как бы ос

мотр отрока ~tелительницей ( «ВИдевъши же е святая ... възьмъши 
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отроча въ руце» ). Такое же движение к сюжету наблюдается, на· 
пример, в описании красоты Иринии: «JJena и прелепа видени
емь и красьна телъмь, яко чюдити ся вы:емъ человеком1, о доб

роте ея» (135)- иЗJJожение 1-1е замыкается на статическом пере
числении «доброт» царевны, но упоминает взирание на красоту 

(«цесарь же видевъ, яко доброта ея подобляаше ся лучамъ сол· 

неч1-1ыимъ»), реакцию взирающих ( «Чюдитися ... человекомъ», 
«цесарь ... възвести цесарици» о красоте дочери и пр.). 

При перечислении суrцествительных в переводе «Мучения» 

особенно был отчетлив переход к действию, сюжету. Вот, напри

мер, осуждаются язычники: « бысте лишающе нищая, а враз и Богу 

живому, слугы бесомъ, прелюбодеи, блудьници, льстьци и мно

земъблаз1-1ителе, не престающебо свсрепеете>> (139) - показатель

но, что начинается и кончается перечень приложений указа1-1ием 

именно деЙ(.'Твий, стремительно 1-1арастают греховные устремле

ния язычников, в этом заtutючается своеобразный сюжет этого 

перечня. Перечисле1-1ие существителы-1ых нередко переходило в 

преобладающее перечисление глаголов: «ты еси сьтяжание Бо

жие и причьть творению Исус Христову, ты своего отца не оста

ви, ты родителя из мьртвыихъ оживи и руку ему и цели» (144-145) -
похвала превратилась в напоми1-1а1-1ие о чудесных дея1-1иях Ири

нии, стала яв1-10 сюжетной. 

В «Мучении Иринии» даже перечисле1-1ие только одних (.)'ЩС

ствительных все равно имело сюжетный оттенок. Например: 

«Народи же видевъше безаконьныима погубление, и отрочати 

ицеление, и демону явление ... » (154) - это краткое изложе1-1ие 

предыдуrцих событий, рассказанных в житии. Или же: «Вънеза

пу же бысть въздухъ и съмятение, и бып.tа мълния и громи, ибо

язнь велика» (149) - сюжет разворачивается прямо на глазах. 

Описание составных частей некоего сооружения превраu(алось 

в строительный сюжет: «Помыслихъ". сьзьдати стьлъпъ, имущь 

покровъ 13 и двьри 13, одръ 6; окры:1ъ же стьлъпа быти стене, и 
да будут стрегущеи его; сътвориве." тряпезу злату и 3 чаше, и в 
нем же есть злато, и вьси съсуди." да будуrь злати ... ; да бу;(еть же 
и престолъ злать и подъношение; вода же КJIЮЧИ въсходящи до 3 
на десяте премость". да будуrь же и сади различьни въ дворехъ 

имуще плоды цесарьскы ... » (135-136)- столп последовател1.но 
обозревается извне, от входов и до внешней ограды, и изнуrри, 
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от обстановки и столовых приборов в помещении до фонтанов 

и насаждений во двориках. 

Сюжетны в «Мучении» многие троичные и даже парные со

четания, особенно глагол1.н1.1е: «Седающи и едущи» (136), «не 
дивиши ли ся и трепещеши» ( 141), «очищаеть ся и храниться не 
(."Ьrрешати» (155) и пр. - развитие действия налицо в каждом 

сочетании. Сюжетн1,1 троичнь1е и парные сочетания суu.~естви

тельных: «бысть биение, и плачи, и сльзr.t» (137), «въздвигни на 
мя раны и принеси мучения» (158) - действие, несомненно, раэ

вивается. Сюжетными предстают и сочетания прилагательных: 

«имя твое велико и дивьно» (138), «rорькъ и лють есть» (140), 
«Мали дине твои и въскоре конець твои» ( 156) - как бы причины 

и следствия заключены в каждой паре. 

Большие перечисления тем более сюжетны в «Мучении Ири· 

нии»; таково напоминание о сотворении мира: «Богьже ... сьтво
ри небеса, солнце и луну, звезды, яже ищьте; основа великую сте

ну земли; повеле водамъ тещи на служьбу нашю; дасть же и древа 

различьная ... ; сътворь же в1.ся четвьр1.ноrая, гады, пътица; съде
ла же человека ... ; положилъ есть". мълния на служьбу ru~одомъ 
земльнымъ; ... нарече свет день, а тьму нощь; положи годины, 
месяца, и времена, и лета» и пр. (140). 

«Сюжетные» перечисления, по-видимому, были свойстве1-1ны 

повествованию, стремившемуся к увлекательности. 

«Сюжет1Iая» семантика перечислений в переводных произве

дениях, наряду с «наполняющим», «Исчерпывающим» и «расши

ряющим» смыслами перечислений, давала возможности для вы

бора повествовательных средств и манер изложения древнейшим 

русским авторам, которые тем не менее пошли своим путем. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона 

Русский материал уже можно рассмотреть поглубже, чем пе

реводный, тем более что знаменитое «Спово о Законе и Блаrода

ТИ» Иларион, сочи1-1итель духовный, очень идеологичный, но 

при этом литературно искусный, почти сплошь составил из пе

речислений буквально в каждой фразе. 

Смысл перечислений у Илариона нередко не совсем тот, ка

кой мы привыкли ожидать от перечисле1-1ий нынешних. 'I'ак, в 
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выражении «крепокъ и силенъ Богь» 9 мы прив1.1чно и1цем цель

ный СМЬIСЛ, получающийся из сочетания двух СИНОНИМИЧНЫХ 

эпитетов, - то ли единое родовое понятие на основе видовых, 

то ли пояснение либо усиление одного понятия дру:гим. Но ни

чего этого у Илариона не было. В действительности же Иларион 

в своем «Слове» бьт склонен обозначать сходные темы, мотивы 

в виде повторяющейся мозаики слов - это одна из особенностей 

манеры его повествования. Отрывок из похвалы Богу; выражение 

из которого приведено Bl>IllJe, посвящен принятию христианства 
народами: «Къ живущимъ бо на земли человекомъ ... приде ... да ... 
познають посещение свое и Божие прихождеииеи разумеютъ, якоть 

есть ... xperuж;ou силеноБогь» (13). Обратим внимание на цепочку 
слов «живущий - земля - прийти - посещение-разуметь - креп

кий и сильный». Вот похвала уже Владимиру Крестителю, а Ила

рион повторил в ней словесный набор, аналогичный предыду

rцей похвале (курсивом выделены повторенные слова): «Сии ... 
Влодимеръ ... укрепево ... крепостию и силоюс1,вершаяся ... живущю и 
землю свою пасущу. .. придена нь посещенш: Вышняаго ... и въсиа ра-
зумовъ сердци его, яко разумети ... » (27). 

Далее в «Слове» следует е1це одна похвала Владимиру за кре

щение, и Иларион снова повторяет словесные элементы преды· 

дущих похвал за крещение же: «Славный - возмужать- крепость 

и сила - мужество - смысл - правда - разум - идольский - воз

гореть». Ср. первую похвалу Владимиру: «Сии славиыи." Влоди

меръ ... возмужаво, креrwстию и силою съвершаяся, мужъствоможе и 
сомш:лом предъспеа ... землю свою пасущу правдою, мужъствомъ, же 
и сомысломо ... и въсиа разумовъ сердци его, яко разум.ети(_уету идолъ-
скыильсти ... выгоредухом ... » (27). Ср. вторую похвалу: « •.. славrtыи ... 
премужъствепыи ... почюдимся крепости же и силе." яко тобою". 
льсти идолъскъtа избыхомъ ... друже правде, сомыслу место ... хахо ра:J
гореся въ любовь Христову, како въселися въ тя ра:Jумо".» (29). 
Повторявшиеся перечисления «крепокъ и силенъ», «крепость и 

сила» вместе с россыпью других повторяемых слов являлись у 

Илариона своего рода постоянно перебираемыми четками пове

ствовательной темы о принятии христианства. 

Указание мозаикой слов На ту или иную важную повествова

тельную тему- вот главная литературная цель Иларио1-1а. Поэто

му повторявшиеся в «Слове» перечисления, как правило, вклю-



20 Обобщающие темы 

чали в себя и не синонимичные, а продиктованн1.1е сходством 

их сюжета элементы. Ср. призывы к восхвалению с цепочками 

синонимичных или привлеченных по смежности слов «Jlросла

вить - похвалить - поклониться - подивиться - чтить» и т. п.: 

«КЪТО не прославить, къто не похва11ит1" къто не поклониться ... 
и къто не подивиться ... » (19); «да хвалимъ его убои прославля-
емь ... и поклонимся ему» (13); «ЧJУfЬ и кланяются» (27); «Похва-
лимъ ... почюдимся ... благодарие въздадимъ» (29); «Како славять ... 
како покланяются."» (33); «Възрадуися и възвеселися и похвали» 
(34) идр. 

В сходных темах Иларион большей частью повторял, так ска

зать, ключевые слова, но не обязательно перечисления, и тогда, 

например, перечислителы-1ая форма «Познают~ •... и разумеють» 
(13) в другом месте преобразовывалась в неперечислительную 
форму «разума еже познати» (24); а, например, перечисле1-1ие 
«будущему веку, жизни нетленнеи» ( 14) сжималось в словосоче
тания «вечная жизн1,» (13, 14), «будущая жизнь» (29); или, может 
быть, напротив, име1-11-10 словосочетания превращались у Илари

она в перечисления, ер.: «l'Ьсподь Богь» - но «Господь нашь и 

Богь» (25 ), «Господи и ... Боже» (29) - важно не то, какая форма 

в какую переходила, а наличие конгломерата определенных слов, 

фразеологически представлявших повествовательную тему каж

дый раз, когда данная тема затрагивалась. 

От литературной цели Илариона мы можем перейти к его 

умонастроенности. В склонности Илариона к обозначению по

вествовательных тем повторяющейся мозаикой слов отразился 

его интерес к структуре событий и явлений, к разложению их на 

составляю1цие и смежные элементы. Следствий этого немало. 

Поэтому Иларион стремился задавать «структурные» вопросы: 

«Како верова, како разгореся ... како въселися ... како възиска". 
како предася ... повеждь намъ ... Повеждь ... откуду ти припахну ... 
откуду испи ... откуду въкуси ... » (29) и т. д. Метафоры-символы в 
«Слове» тоже выразили зто стремление к членению: Христос 

не только «закалаемь бываеть», но и «дробимъ» (24); новое ве
роучение - это отделение от старой оболочки: «Ново учение -
новы мехи, новы языкы» (23), «сьвлече же ся ... и съ ризами веть
хааго человека С'ЫIОЖИ тленнаа» (27) и т. п. Но особенно анали
тичны в «Слове» длинные сопоставления или нротивопоставле-
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ниялиц и событий- последовательно по многим отдельным эпи

зодам. 

Отсюда проясняется особен1-1ость мироотношения автора 

«Слова». По сравнению с привыч1-1ыми для нас описаниями ре

альности структурные упражнения Илариона имели одно суще

ственное отличие: Иларион структурировал не свои впечатления 

от событий и явлений 1-1епосредственно, а чужие рассказы о них; 

из книжных понятий и оценок, тасуемых, как ему было надо, со· 

ставлял он свое повествование, то есть, по его же разъяснениям, 

оперировал материалом, «преизлиха насыштьшемся сладости 

книжныа» (14). Это мир книжника. 
Сугубая книжность мироотношения Илариона определила и 

его принцип изложения похвал или порицаний: многократно 

отражать, варьировать одну и ту же тему и составляю1цие ее по

нятийные элементы, принятые в книжности. Поэтому в «Слове» 

бьши часты параллелизмы, когда сказанного один раз оказыва

лось мало и вторая фраза аналитично варьировала основные 

элементы первой фразы. I-Iапример, порицания яз1.1чества содер

жали параллелизмы «идольский - бесовский», «мрак - тьма» и 

пр.: «идмъск.ыим1> мракомъ одержиме бытии бесовъск.ыим:о служе

ваниемь гыбнуrи» (13); «Тогда начать мракr. идолъск.ъ~и от нас от
ходити." тогда тма бесослугапиа пог1.1бе» (28). Еще присуrствова
ли параллелизмы «Слепой - блудящий», «слепой- ослепленный»: 

«бывшемъ намъ слепамr.и ис.-тиннааго света пе видящемъ, нъ вълсти 

идольстии блудящемЪ» (24); «слепибехомъ отбесовьскыальсти сер
дечныими очима, ocлenлeitu невидениемь» (34). 

Манере многократного дробно-догматического повторения 

пЬнятийных элементов соответствовали в «Слове» обширные 

наниз1.1вания цитат и перифразировок на одну тему - это, как 

написал Иларион, «памагаеть ми словеси» (31). Иларион даже 
привел пример одной из похвал, которую произносят «вси лю

дие», и она оказалась составленной из демо1-1стративно подчерк

нугых повторений и вариаций: «Единъ свя1ъ, единъ IЪспод1" .. 
Христос победи, Христос одоле, Христос въцарися, Христос 

прославися".» (29). 
Перечисления в «Слове о Законе и Благодати» обладали еще 

одной семантической особенноСтt.ю, тоже 1-1е11ривычной для нас 
и, вероятно, объяснимой к1-1ижным аналитизмом Илариона: член 
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перечисления, чаще всего последний, нередко логи•1ески вы;(е

лялся или усиливался повтором. Например: «Безвестьная же и 

таинаа премудрости Божии утаеиа бяаху аггелъ и человекъ, не 

яко неявима, нъ утаена» ( 15) - при перечислении двух эпитетов 

ударение сделано на втором, и фраза подтверждает это. Или еще: 

«Пусте бои пресохлеземли нашеи сущи, идольскому зною исушивrг 

ши Ю» (24) - благодаря словесному повтору усиление придано 

все-таки второму злеме1-ггу перечисле1-1ия. Иногда значимость 

последнего члена перечисления подчеркивалась сравнением: 

«всю землю обять и, ако водаморьскаа, покры Ю» (18) - «покры» 

ярче, чем «обятъ», благодаря прибавке сравнения; особенно ясно 

видно предпочтение последнему элементу в более длинном пе

речислении: «Ты правдою бе облеченъ, крепостию препояса1-1ъ, 

истиною обуть, съм1.1сломъ венчанъ и милостынею, яко гривною 

и утваръю златою, красуяся» (34) - заключающая перечень «ми

лостыня» больше всех выделена. Иногда последний элемент, ка· 

жется, означал самую сил1.ную степень соответствую1цего каче

ства: «апостольскаа труба и еуальскыи громъ» (29) - гром гром

че труб1.1; «слепыа ихъ просвети, прокаженыа очисти, сълукыа 

исправи, бесныа исцели, раслабленыа укрепи, мертвыа въскре

СИ» (21) - воскрешение мертвых и есть самое сильное чудо. 10-
раздо реже усиление ощущалось не у последнего, а у первого эле

мента, например: «многыа твоа нощныа милостъtня и дневныа 

щедроты ... къ всемь требующиимъ милости» (30) - вроде 61,1 вер
ховенство за первым элементом, за «милостыней», раз дальше 

следует словесная перекличка с ней; но это скорее случайность; 

ведь верховенство последнего элемента сразу же восстанавлива

лось при ближайшем использовании того же перечисления: «Твоа 

бо щедроты и М11Л()сmыня ••. доброприлюбныа Богомъ М11Л()стъt1ш .•• 

милостъ~нимужу ... блажени милостивuи ... » (31). 
Некоторая неравноценность членов перечисления объясня

ется, в первую очередь, нерав1-1оценностью мотивов и тем, кото

рых перечисление касалось, то ест~. опять-таки книжной ориен

тацией Иларио1-1а. Так, например, во фразе «Не въ худе бои иеве

домеземли владычьствоваша, н·ь въ Руське, яже ведома и слышима 

есть всеми четырьми конци земли» (27) больше других был вы
делен эпитет «ведом", вероятно, оттого, что имен1-10 книжный 

мотив «Ведания» являлся немаловажным для Илариона и повто-
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рялся в «Слове» по отно111ению к людям ( «ВЪ инех книгах писано 
и вами ведомо ... Ни къ жведущиимо бо пишемь» - 14; «ведущеи бо 
законъ» - 30) и по отношению к Богу («ЯКО уведятъ МЯ» - 19; «ЯКО 
же Самъ весть» - 20; «ЯКО Богь уведеся и познанъ бысть всеми кон
ци земля» -21). Примеры можно умножить. 

I·Iекотора.я усшtенность одного из членов перечисления была 

полезна для четкости похвал, помогая, по словам Илариона, сла

вить «ясно и велегласно» (28), «Съдръзновениемь и несуменно» 
(29), «Яснее и вернее» (31); а преимущественная выделе1-1ность 
именно последнего члена обоз1-1ачала завершенносгь перечисле

ния: «учиняюща иже недоконьчаная твоа наконьча» (32). Скру
пулезна.я аналитичность изложения - господствующая черта 

Илариона, мысли которого вращались в кругу книжности. 

Книжный аналитизм, вероятно, был продиктован тогдашни

ми историческими обстоятельствами и соответствовавшей им 

авторской ролью, избранной Иларионом в его «Слове». Это об

лик очень скромIIого книжника: «похвалимъ же и мы по силе 

на1пеи, малыими похвалами» (26) - за подобными словами сто· 

яло реальное смирение, а не лишь традиционное самоумаление. 

Ведь Иларион, по его признанию, не хотел писать «Jia тъщесла
вие съкланяяся» и являя пример «Славохотию» (14); да и где уж 
бьшо разглагольствовать, когда только что «бывшемь намъ, яко 

зверемь и скотомъ, не разумеющемь деснице и шюи1~е» (24). Ав· 
тор чувствовал себя «ВЪ человецехъ сихъ, новопознав1пиихъ Гос

пода» (32), сочинял он для уже появившейся, но еще не искушен
ной русской книжной элиты и о'ГГого разработал самый простой 

и доступный способ богословского изложения и книжного чте

ния - «токмо от благааго съмысла и остроумна» (30) - структур

но-растолковательный способ дробления книжного материала на 

элементы и мозаичного их повторения, Вклад древнейших рус

ских авторов в литературную архаику еще недооценен, но осо

бых фшtософических богатств он не содержит. 

«Житие Феодосия Печерского» Нестора 

Нестор писал резко иначе, нежели Иларион (имею в виду его 

перечисления). «)Китие» Феодосия Печерскоrо» содержит мно

го перечислений моральных качеств монахов. У этих перечисле-
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ний наблюдаются, по крайней мере, три семантические особен

ности. 

Первая семантическая особенность: Нестор постоянно повто· 

рял сочетания названий моральных качеств; например, вместе 

перечислял смирение и покорение: «видевъ отрока въ такомь смw. 

рении и похорении суща», «дивити ся сМtерению его и похоренuЮ», 

«Зело дивяше ся сМtерению ero и покорению•>, «бе же съмеренъ 
сердцьмь и покоривъ къ вьсемъ» и т. д. 10 Повторялас1, у него и 

пара «Смирение и послушание»: «быти вамъ." в сомерениисущемъ 

и въ послушании» (129); «сьмеренъмъ съмыслъмь и послушаниемъ» 
(96), «Мнози съведетельствують о добремь его сомерении ... и послу
шании» (102). 

Судя по этим и многим другим упоминаниям смире11ия, Не

стор свободно менял сочетания, например, перечислял смире

ние с кротостью или смирение с «простостью»: «имяше бо сr.мере

ние и хротостъ велику." таково ти бе тоrо мужа самерение и про

стостъ» (97). 
Однако чаще повторялись сочетания все же определенных· 

качеств - такова особенность (возможно, не rлавная) повество· 

вательной манеры Нестора, позволяющая затронуrь и ero идеи. 
Видимо, Нестор в характеристиках персонажей исходил из пред

ставления об устойчивом комплексе rлавн1.rх достоинств мона

ха: «смирение - покорение - послушание - кротость - про

стость». Из подобноrо идеалы1оrо комплекса Нестор по ходу 

изложения составлял самые разные пары, в том числе выделял 

покорение и послушание: «Възищемъ Боrа ... п(J1(;орениемъ же и по
с.лушаниемъ» (92); иногда же называл вместе несколько компонен
тов устойчивоrо комплекса: «СЪ всякыимъ с'5Мl:j>ениемъ, бяше бо 

хротохо нравом, и тихъ съмыслъмь, и просто умъмь» (86); «съве· 
детелъствують о добремь ero съмерении". и послушании, и иже къ 
вьсемъ похорение сътяжа, наипаче." видевъше кротость его ... » 

(102). 
Комплекс rлавных качеств монаха не бьш жестко ограничен 

Нестором; к устойчивому комплексу присоединялись и некото

рые другие, не столь часто повторяемые качества rероя, напри

мер, «труд»: «отець же нашь Феодосии сомерен"БМъ съмыслъмь и 

послушанимъ вься преспевааше, труд'б.Мъ и подвизаниемь» (87); 
«с'б.Мерtн"БМъсъмыслъмь, и послушаниемъи прочиими трудъtподви-
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зая СЯ» (96); «начать на трудъtпаче подвижьнеи бывати ... и дела· 
ти съ всякыимь сr.м.ерениемъ» (75); еще добавлялись, например, 
«Слезы» и «пощение»: «ВЪЗИil(емъ БоГ'd. рыданиемь, Сttъзами, поще

ние.мъ, ибъдениемь, и nQХорениемъже и послушание.мъ» (92); «Съ Сttъза
ми учааше аже ... о пощении ... и о покорении ... » ( 127); «увещавааше я 
съ вьсякыимь со.мерениемъ и съ Сttъзамиучаше вься» ( 108). В обп(ем 
же, устойчивый комплекс идеальных мона111еских качеств в лю

бой момеIIТ моr быть дополнен редко повторяемыми или бол1,· 

ше не повторяемыми качествами: «дивити ся." сМtерению ero, и 
похорению, и толику его въ уности благонравъству, и ухреплению, и 

бодрости» (80); «блажен1»и же вься си съ радостию приимаше, съ 
ММ'Чаниемъи съ сr.мереииемъ» (77) и т. д. 

Вторая особенность семантики перечислений и соответствеII

но повествовательной манеры автора: :Гlестор составлю~ боль

шинство своих перечисле1-1ий - устойчивых, полуустойчивых 

или как бы случайных, - преимуn.\ественно подбирая родствен

ные, иногда даже СИIIОнимичные категории, примерами чего 

служат и комплекс «смирение - покорение - послушание- кро

тость», и едиIIичные перечисле1-Iия: «тьрпение и съмерение» (85 ); 
«Покорение же его и повиновение» (75); «поубожи ся и съмери 
СЯ» (77) и др. Среди ЭТИХ СИНОНИМИЧНЫХ сочетаний бывали и за
имствованные (вроде цитаты из Евангелия: «Крътъкъ есмь и съме

ренъ сьрд1~ьмь» - 79, 97), однако обычно Нестор сам составлял 
свои перечисления качеств и их совокупностью, видимо, обо

ЗIIачал некое возвышенное качество, в данном случае - благо

честивое ду~uевное состояние главного героя и его учеников, ко

;rорое 01-1 эпизодически называл по-разному - «спасение души», 

«светьлыя ду111а», «доброе и чистое житие», «рвение», «доблесть» 

ипр. 

Именно r.~.кая возвы111енная манера характеристик, помимо 

характеристик благочестия монахов, распространялась у :Гlесто

ра и на прочих людей ( «ОТЪ ярости же и гнева ... имъши и за вла
сы» - 76; «елико скr,рби и печали прияша ... не мощьно исповеда
ТИ» - 86; «ругающе ся ему, укаряхут И - 77; «уч,а и утешШl» - 125; 
«сицево бодеииеи нeC/inauшno вься нощи» - 118 и пр.), на описа
ния состояния разных объектов («Одежда же его бе худа и сплата-

1ш» - 74; «бе бо и телъмь крепъка и силъuа>> - 75; «место ск:ьръбuо 
суще и mecuo и еще же и скудuо при всемь» - 88) и т. д. и т. п. Не 
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важно, речь n1ла о хоро1nем или о плохом - «ОНО» всегда возвы· 

шенно; мир исполнен благородства. 

Благородным мироощущением было пронизано все «Житие». 

Дополнительную возвып1енность герою придавали и одиночные 

эпитеты, потому что в течение изложения они тоже постоянно 

повторялись, варьировались и чередовались, образуя своего рода 

сквозное перечисление синонимов и семантически близких слов, 

эмоционально обозначавших вкупе широкое душевное или духов

ное состояние того или иного лица. Например, сам Феодосий 

сначала был определяем только единичными эпитетами - свя

той, преподобный, богонос11ый, блаженный, «доблий», боже

ственный, богословесный, Божий, богодохновенный, великий, 

просвещенный, преславный и пр.; с массой одиночных эпитетов 

нарастала и экспрессивность повествования о Феодосии; оттого 

во второй половине «)Кития» появились уже парные сочетания 

эпитетов в приложении к Феодосию - блаженный и преподоб

нъ1й, блаженный и духовный, праведнъ1й и преподобнъ1й, бла

гой и богоносный, блаженный и великий; а завершилось <<Жи

тие» даже тройственнъ1м сочетанием эпитетов в адрес «препо

добьнаго и богоносьнааго и блаженааrо отца нашего Феодосия». 

Третья особенность перечислений и повествователъ1-1ой ма

неры Нестора в «Житии»: почти все эти прямые или косвеннъ1е 

обозначения качеств-состояний были разнесены по социальным 

группам персонажей. Некотор1»е чувства-состояния Нестор от

мечал преимущественно толъко у Феодосия и монахов. Напри

мер, почти только Феодосий и мо1-1ахи испытывали или выража

ли в «Житии» веселие и радость. Еще, правда, иногда веселились 

и радовались князья, но исключительно только от общения с 

Феодосием. Точно так же лишь Феодосий и монахи чувствовали 

в «)Китии» печаль и скорбь, тужили, плакали, рыдали, лили сле

зы и точно также редкие печаль и слезы некоторых других ли~~ -
князя, боярина, вдовы и др. - обязательно были связаны с при

суrствисм Феодосия же. Од1-1ако автор «Жития» уделял внима

ние и иным лицам, кроме Феодосия и монахов, и, например, гнев 

и ярость б~.ти свойственны в «Житии» явно только персонажам 

светским - князьям, родителям будущих монахов и др.; о Феодо

сии же, напротив, было заявлено, что тот «николи же бе на

праснъ, нигневы1ивъ, нияр·ьочима» (108). Наконец, некоторым 
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чувствам в «)Китии» были подвержены буквально все - от Фео

досия до разбойников; например, все персонажи боялись, пере· 

живали страх, трепет, ужас; все персонажи чувствовали любовь, 

жалость, умиление. 

Нестор, по-видимому, действительно, делил персонажей по 

социальным типам и отгого сопровождал свое повествование 

многочисленными замечаниями о том, кому что приличествует: 

«е лепо боляромъ» (84); «Лепо бо намъ есть нарекьшемъ ся чернь
цемъ» (92); «ЯКО же е лепо КЪilЯЗЮ» (123); «ЯКО же обычаи есть 
унымъ» (74) или же что всем «подобаетьнамъ» (122), «Якожобы
чаи есть крьстия1IОМЪ» (73) и т. д. Мир благороден и социально 
строен у Нестора. Ilравда, IIесторово мироощущение нуждает

ся в дальнейшем изучении. 

Удивляет, какое неисчерпаемое и все растуu~ее разнообразие 

оригинальных манер изложе1Iия существовало уже в самый древ

Ilейший период истории литературы Руси 11
• 

2. Об «архаизирующем» повествовании 
в «Слове о полку Иrореве» 

Автор «Слова о полку Игореве» в первой же фразе своего про

изведения предупредил, что будет повествовать именно «стары

ми словесы», и ЭТО обещание сдержал («Нелепо ли ... начяти ста
рыми словесы» 12 оз1Iачало не вопрос, а утверждение: именно 
«ЛеПО» начать старыми словесами эту повесть). В приверженно

сти автора «Старым словесам» можно убедиться на примере фра

зеологических параллелей к «Слову» из других памятников. В 

данной работе ограничимся только тремя параллелями, из кото

рых литературная ориентация автора «Слова» определяется до

статочно явственно. 

«Железнъtu папорзи» 

1-Ia предположение об «архаизирующей» ориенr.~.ции «Слова» 
наводит темное место в обращении к князьям: «А ты, буи Романе 

и Мстиславле!" Суть бо у ваю железныи папорзи подъ 111еломы 

латинскими. Теми тресну земля» (52). К непонятному слову «Па
порзи» в качестве пояснения подыскиваются две основные па-
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раллели - слова «повороза» и «паперси» 13 • Первой рассмотрим 

параллель «nовороза» - из летопис1-1ой повести под 1216 г. о бит
ве новгородцев с суздальцами на реке Липице; в тексте поздней 

версии повести по «Новгородской КарамЗинской летописи» со

общается о князе Мстиславе Удалом: «бе бо у него топоръ с пово

розою 1ia руце, и сечаше темь» 14 . Слова «nапорзи» и «nовороза» 
кажутся близкими по созвучию, тем более что в «Московско-Ака

демической летописи», содержащей тот же поздний текст о Ли

пицкой битве, слово «повороза» написано еще ближе орфогра

фически к слову «папорзи»: «бе бо у него топоръ с паворозою на 

руце»•s. 

О связи слова «поворозы» с «папорзи» свидетельствуют так

же неоднократные, но до сих пор не отмеченные случаи фразео

логического сходства поздней версии повести о Липицкой би'I'" 

ве со «Словом о полку Игореве», причем большинство паралле

лей встречается в том самом отрывке повести, где упомянуты 

«Поnороз1.J». Перечислим их по ходу летописного изложения. 

1) Повесть: «А забудем, бра:тъе, домы, жены и дети» ( 122); ":Сло· 
во»: «дорога, братие, забыв чти, и живота ... и отня злата стола, и 
своя милыя хоти ... » ( 48) - совпадают слова «забыти» и «братие», 

перекликаются синонимичн1.1е слова «ДОМ1>1» и «ЖИВОТ», «жены» 

и «ХОТЬ», а, возможно, также «Честь» и «ОТНИЙ СТОЛ». 

2) Ilonecть: «А коли любо умирати»; «Слово»: «хощю главу 
свою приложити» (44) -тут, правда, лиu1ъ смысловое сходство 
выражений «любо умирати» и «хощю главу приложити». 

3) IIовестъ: «Ссед с 1'ОШ?Й •.• боси поскачиша, полезше же с х:онъ, 
тако же поидоша боси, завиваючи ноги»; «Слово»: «nоскачигорна

стаемъ." въnръжеся на бръзъ комонь и скочи с него босъtм'б 

влъкомъ ... избивая гуси и лебеди» ( 55) - совпадают слова «поско

чити» и «босыЙ» (а «бос ость» - очень редкий мотив); переклика

ются по смыслу «Ссести с коней» и «скочити с коня»; наконец, 

созвучны слова «завивати» и «избивати» (в повести первоначаль

но, вероятно, было более разум1-1ое: «боси забиваючи ноги», а 1-1е 

искаженное «завиваючи» ). 
4) Повесть: «побежени же бывше полх:ъt сшниw>; «Слово»: «бя

шеть nритрепалъ своими силънъ~ми 11Л'б1'Ъt» (50) - совпадает сло

восочетание «сильные полки», синонимичны слова «Победити» 

и «притрепати». 
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5) Повесть: «Се бо слава ею и хвала по~ъt.бе»; «Слово»: «усобица 
кияземъ на поганыя по~ъ~бе» (49) - совпадает слово «погыбе» в 

приложении к абстрактным понятиям. 

Возможные переклички со «Словом» встречаются и перед 

рассматриваемым отрывком из летописной повести. 

1) Повесть: «Одино есмы брат съ Ярославом» (116); «Слово»: 
«один о бра:тъ, одинъ светъ светлыи - ты, Игорю» ( 46 ). 

2) Повесть: «стояша за щитъt всю нощь, кликоша бо въ всех 
полцех» (120); «Слово»: «детибесови кликомополяпрегородиша, 
а храбрии русици преградиша чрълеными щитъ~» ( 47). 

3) «Повестъ: «U биш.ясъти денъ и до вечера» (120); «Слово»: «би
шася денъ, бишася другыи, треn.яго дни къ полуднию ... » ( 49). 

Какой же конкретно была связь летописной повести со «Сло

вом о полку Иrореве» и соответственно слов «повороза» и «Па· 

порзи»? Фразеологическое сходство со «Словом» отсутствовало 

в самой ранней версии повести, находящейся в «Новгородской 

первой летописи» обоих изводов, а появилось оно толъко в бо

лее поздней версии летописной повести, восходяпtей к летопис· 

ному своду начала или серединъ1 XV в. и дошедшей в несколъких 
летописях XV в. н", среди которых, кстати говоря, текст поздней 
версии повести в «l·Iовгородской Хронографической летописи» 

конца XV в. в резулътате симптоматичной описки, навеянной 
«Словом о полку Иго реве», вдруг ни к селу ни к городу упомина· 

ет даже половцев 17
• Таким образом, по крайней мере, не позднее 

начала или середины XV в. на летописную повесть о Липицкой 
битве как-то повлияло «Слово»; но, добавим, не обязател1.но само 

«Слово», а, возможно, исчезнувшая его переработка, предшество

вавшая «Задонщине». Однако так или иначе, но вывод о парал· 

лели «папорзи - повороза» ясен: слово «повороза» в поздней 

версии летописной повести действительно коррелирует со ело· 

вом «папорзи» в «С'...лове о полку Игореве» и оправдывает исправ

леilие в тексте «Слова» искаженного написания «Папорзи» на 

правильное «Паворзи» или «паворози», что бьшо пред;1оже1-lо еще 

Д. Дубенским, а затем Ю. М. Л<?тманом, правда, на основании 

палеографических соображений 18
• 

Итак, уже можно попьrrатъся осмыслить, что такое «папор

зи - паворзи». Судя по параллели из летописной повести о Ли· 

пицкой битве, «Папорза», вероятнее всего, оз1-1ачала нечто вро-
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де петли из ленты или ремня: с ремilем - поворозою на руке был 

топор у князя во время сечи 19 • Значит, некие ремни или полосы 

означми «папорзи - паворзи» и в «Слове о полку Иrореве». Од

нако см1.1сл словосочетания «железным папорзи» в «Слове» был 

уже переносный - имелись в В1:fдУ ремни особого рода или даже 

вовсе не ремни, а железные полоски или ободки, либо ряды же

лезных нагрудilиков у воинов, когда целы1ой кирасы еще не 

изготовляли. Раз «папорзями» обозначается совсем другой пред

мет - нагрудники, то, следовательно, перед нами не изобрази

тельная метафора, а иносказание, обозначение одного предме

та через другой предмет, то есть метонимия. 

Такое толкование данного словосочетания наводит на пред

положение об одной из семантических особенностей «Слова», в 

котором сочетание необычного эпитета с существительным не

редко являлось иносказанием: «Опуташа въ путины железны» 

(50), - железные путины- это не обычные путы, которыми опу· 

тывают, а что-то, напоминаю11(ее цепи или гибкую проволокуw; 

«На Немизе ... молотять чепи харалужными» (54) - ясно, что ха

ралужные цепи - это в данном случае не цепи, а мечи, которыми 

«веють душу оть тела»; «Зеле ну паполому постла» ( 48) - имеется 

в виду не только зеленая паполома- покрывало, а трава в роли 

савана и т. д. - можно умножить примеры предметных иносказа

ний в «Слове». 

После первой параллели «папорзи - паворзи» перейдем к рас

смотрению второй параллели к «папорзям», которая обнаруже

на B. l-1. I1еретцом в «Хронике» Георгия Амартола, где в одном 
из рассказов говорится, как византийский цесарь заботился о 

сохранносги «предивнаго и единокаменьнаrо столпа ... на красоту 
же ему и на лепоту медяны обручи прекова и мнози поперсьци» 21 • 

Параллель здесь та, что «папорзи» и «Поперсьди» являются сло

вами хотя и разными, но созвучilЫМИ и одновременно сход1Iыми 

по смыслу, ведь «Папорзи», «Паворзи» и «поперсьци» означали 

примерilО одно и то же: ремни или пояса, очевидно, нагрудные 

металлические22 . Недаром вслед за Ф. И. Буслаевым В. l-1. Гlеретц 
склонялся именilО к поправке «Паперси» вместо испорченного 

«папорзи» в тексте «Слова», правда, предложил «Паперси» со 

значением «латы» 2~. 
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Вторая параллель позволяет выскаэатъ еще одно, второе пред

положение о семантике авторских высказываний в «Слове о пол

ку Игореве». Кажется, не так уж и важно, какие именно из со

звучных слов первоначалъно стояли в тексте памятника, потому 

что не терминологическое, а переносное значение всей фразы 

было здесъ самым главным: «Суть бо у ваю железным папорэи 

(паворзи, паперси) подъ шеломы латинскими» иносказателъно 

означало сnлоurную закованность головы и тела воинов (а воз

можно, и коней) в железо. Этот-то мотив CKODailHOCTИ ВОИI{ОВ 

металлом и повторялся в данном месте «Слова» как несомненно 

важн1.1й: тут же упоминаются Ярослав Осмомысл Ila «зла:тrиж,ован
нем'li» престоле со «своими железнъ~ми nлъки» (52); у других кня
зей «храбрая сердца в жестоцемъ харалузе скована>> (51); иных
«опуташа въ путины железнъР> (50); половцы тоже предстают в 
виде «железнъ~ховеликихъnлъковъ» (50). 

Семантическая особенность «Слова о полку Игореве», наблю

даемая в данном случае, по-видимому, была вот какой: во фразы 

и выражения автор регулярilО вкладывал настолько расширитель

ный, переносный, иноскаэательный смысл, что в пределах тако

го смысла становилось возможным менять конкретные слова 

внутри фразы по созвучию, по родственности значений или как

либо еще, чем и 3аilималисьпозднейшие переписчики, а затем и 

исследователи «Слова», а общий смысл фразы не менялся. 

fiриведем е1це примеры словесной толерантности «Слова о 

полку Игореве». Так, двояко звучит, например, фраза: то ли «ЧТО 

мр шумить, что ми звенить давечя», то ли «ЧТО ми шумить, что 

Ми звенить далече» ( 48) - все равно выражается ощуп(ение отда
лен1Iости автора от описываемых событий. Так же двояко может 

звучать, например, обращение к ветру: то ли «бяшеть горz подъ 

облакы веяти», то ли «бяшетъ горz подъ облакы веяти» (54) - все 

равно где-то далеко вверху. Еще пример двоякости звучания: то 

ли «Меча времены чрезъ облаки», то ли «меча бремеиы чрезъ обл а

ки» (52) -и в том и в другом случае передается представление о 
чем-то затруднительном для метания, Но с силой метаемом 24 . Та
ково семантическое коварство «Слова» - плата за широкую ино

сказательность. 

Отсюда делаем еще одиii, третий, предположительный вы

вод - уже о повествовательном своеобразии «Слова о полку 
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Игореве»: связь иносказаний, трудноуловимых ны1-1е переосмыс

лений была ведущей в ходе повествования этого памятника. И 

действительно, перейдем к контексту фразы с «Папорзями». Же

лезные «nапорзи - паворзи :.._ паперси» вместе с латинскими 
шеломами обозначали закованность в металл и, следовательно, 

тяжкую железную амуницию вои1-1ов 25 и поэтому естественно свя

зывались с, казалось бы, непонятным непосредственным продол

жением повествоваilИЯ в этом месте «Слова»: «теми тресну зем

ля» (52), то есть от тяжелого вооружения треск и гром 111ел по 
всей земле21;. Подобн1.1е прямо и косвенно выраженные земель

но-звуковые мотивы (неприятные звуки над землей или от зем

ли) типичны для «Слова»: «гримлюm?> сабли ... трещатr. копна ха
ралуж1-1ыя ... среди земли Половецкыи» ( 48); «быти ее-рому велико
му .. , ЗfМ.Л.Я тутнетr.". половци идуrь» (47); «Половци неrотовами 
дорогами побеrо1uа ... кръtчатr.телеrы» ( 46 ); «микну, стукну земля ... 
вежи ся половецкии подвизашася» (55), 

Но можно сделать еще четвертый, более 1uирокий и, кажет

ся, неожиданный вывод об истоках повествователы-1ой манеры 

автора «Слова», а именно - об ориента1~ии автора «Слова» на 

прошлое повествова1-1ие XI в., но не насовремеiпiое ему повество
вание XII в. Ведь странно, что нет аналогий светскому иносказа
тельному изложению, характерному для «Слова», среди произ· 

ведений XII в., а вот в XI в., по крайней мере, одна аналогия есть, 
и какая - «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, переве

денная с греческого на Руси в середине XI в. 27 Именно в «Исто

рии» Флавия и именно в речах героев, сконструированных древ

нерусским переводчиком сочинения, встречается экспрессивная 

метонимия, причем наиболее часто в первых трех книгах «Исто

рии», 1-1асыщенных фольклорно-леrендарным материалом в от

личие от последующих к11иг, составленных очевидцем событий 28 • 

Ограничимся примерами, структурно близкими к «железным 

папорзям» «Слова о полку Иrореве» - метонимическими сочета

ниями существительных с прилагательными в «Истории» Иоси

фа Флавия: «В'Ь единъ путь смьртныи ведоntася» (путь смертн1.1й -
казнь); «повемь язычьскую злобу» (языческая злоба - заговор с 

целью убийства); «душа наша темну храми1iу оставивши» (темна 

храмина - тело); «потят будеши серпом небесным» (серп небес

ный - смерть); «отьятися от римских рук» (римские руки- власть 
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Рима); «Иссухають сълньцемъ жатвеным» (солнце жатвенное -
зной); «укрепи мышци июдеискы» (мышцы иудейские - войска 

Иудеи); «Не терпя1ци буря конное» (буря конная - натиск конни

цы) и пр. 29 

Подобную иносказательную манеру старых экспрессивных 

речей, по-видимому, взял за образе~~ автор «Слова о полку Иго

реве», но пользовался «Старыми словесы» гораздо rу1це и стара

тельнее своих предшественников: «старые словесы» были для 

него «старшими словесами», но не устаревшими. 

Повествовательная ориентация автора «Слова» на «старые -
старшие словесы» подтверждается и другими схождениями с 

«Историей» Иосифа Флавия. 'Гак, именно в сочинении Флавия 

присугствовали древние мотивы окованности войска металлом 

(«Окованы бы ша железомь» 30) и громыхаю1цего треска оземь от 

тяжести вооружения ( «падеся ниць с великым громом, запен си 
о камень с тяжкымъ оружиемь» 31 }. Иносказания в «Истории» 

Флавия также допускали замену конкретных слов без у~:церба для 

об1цего смысла метонимии (ер.: «потят будеши серпом небес

ным»; а в другом списке: «пожат будеши серпом небесным» 32). 

Наконец, немало фразеологизмов «Истории Иудейской войны» 

бьшо использовано в «Слове о полку Игореве» з.,. 

Ориентацию автора «Слова» на «старые-старшие словесы» 

можно условно назвать «архаизирующей», имея в виду само яв

ление настойчивой обраще11ности к XI в. у автора конца XII в" 
но не подразумевая при этом, будто автор «Слова» исходил из 

теоретического деления сочинителей на архаистов и новаторов. 

Причины «архаизирующего» повествования в «Слове» еще не 

ясны, требуются об1nирные исследования, в частности, продол

жение наблюдений над различными параллелями к «С'..лову», что 

мы и делаем далее. 

«Что ми звенитъ". рано' предr, зорями» 

Иногда в одной только фразе обнаруживается несколько «ар

хаизирующих» явлений благодаря параJUiелям к «С'..лову». Так, не 

замеченную исследователями параллель к фразе из «Слова о пол

ку Игореве» «что ми шумить, что ми звенитъ давечя рано предъ 

зорями?» находим в «Хронике» Iеоргия Амартола: «Кде ми сугь 
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глаrоли твоихъ трудъ? Звънятъ» ( 151) - тоже вопрос и тоже не· 

привычная для нашей современной фразеологии форма «Звьнять 

МИ», где глагол «звенети» сочетается с местоимением в датель

ном падеже, то есть предполагается, что звон адресуется опреде

ленному лицу, а не просто распространяется в пространстве 34 • 

Подобная параллель застамяет увидет~" что адресность зву

ка была нередкой в «Слове о полку Иго реве». Ср. далее о князе 

Всеславе: «Тому въ Полотске позвони ша зау1·ренюю рано святыя 

Софеи въ колоколы, а онъ въ Киеве звонъ слыша» (54) - звон 

бьvr направлен и дошел до адресата. Пение в «Слове» также было 

направлено на персонажа, а не только посвящено ему: «кому хо

тяше песнь творити» (43); «песнь пояше старому ЯрослМ'j» (44); 
«Пети было песнь ИгаревU>> (44); «тому- припевку ... рече» (54); 
«Певше песнь старъ~мо кияземо, а потомъ - молодъtмо пети» (56); 
отсюда и гусли направленно «княземъ славу рокотаху» (44). Клич 
в «Слове» временами также оказывался адресным: «Дивъ кли

четъ." велитъ послу1uати земли незнаеме» (46) - то есть «КЛИ

четь .. , зем.лu11RЗ1шемь>; «Донъ ти, княже, кличеть» (52). Свист тоже 
адресно направлен: «Овлуръ свисну ... велить к11ЯЗю разумети» 
(55) - «свисну". КНЯЗЮ». Даже, кажется, и стон направлен: «но1ць 

стонущи e.bl)I» (46). 
Также и не подразумевавшие издавания звука самые различ

ные глаголы в «Слове» сочетались с беспредложными существи

тельными в дательном падеже, обозначающими именно направ

ленность на адресата действия: «чръпахуть ми синее вино» (50; в 
переводе сейчас больше выделяется причинно-целевой смысл: 

«черпали для меня синее вино»); «Двина течетъ онъ~мо грознъtмо 

полочаном"&> ( 53; в переводе сейчас преобладает целевой смысл: 
«течет для тех грозных полочан» ); «обиде порождено» ( 4 7; сейчас 
более опосредованно: «порождено на обиду, в обиду, для обиды, 

к обиде»); «угру князю кровавыя его раны» (54; в переводе менее 
непосредстве11но, не так в упор: «угру у князя, на князе»}. И это 

далеко не все примеры «дательного направлен11ости» (а не да

тельного принадлежности) в «Слове» 3~. 

Создается странное впечатление о крайней, может быть, даже 

нарочитой в «Слове» архаичности выражений типа «ЧТО ми шу

мить, что ми звенить» и т. п. Ведь аналогии встречаем в XI в., но 
не XII в. Например, в «Слове о Законе и Благодати» митрополи-
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та Илариона середины Х1 в. находим такое же обилие непривыч

нt.rх для нас словосочетаний глаголов с беспредложными суще

ствительными в «дательном направленности». Так, глаголы, под

разумевающие звук, как правило, сочетаются у Илариона с ука

занием адресата этого звука: «Воскликнете Боrу". вся земля да ... 
поеть тобе, да поеть же имени твоему ... услыши ны, Боже» 34;; «что 

типриречемь, христолюбче ... зовемь ти, облажениче» (29-30). 
И глаголы, не связанные с издаванием звука, тоже направляли 

действие к адресату в «Слове>> Илариона: «закалаемь бесомо друг 

друга» (24; сейчас сказали бы: «закалываем для бесов, в ~rесть бе
сов»); «тому поработають» (25; сейчас переводится: «поработа
ют для него, во имя его»); «mиприпахнувоня» (29); «дивна и слав
на веемо 01'frУг'1>нии.м-о страна.м0» (33); «еиже и церковь ... създа» (33) 
и т. д. В «Молитве» Илариона, присоединенной к его «Слову», 

также постоянны аналогичные обороты с беспредложными су

ществительными в «дательном направленности»: «съгрешаемь 

mи» (35), «огрози странам'&> (38); «Троицу ... 1\арьствующу ... агге
ломо и 'ЧМQ8С1(0М'6» (39) И Пр. 37 

Сугубо предварительное и, возможно, сомнительное предпо

ложение о нарочитой ориентации «Слова о полку Игореве» на 

редкостную фразеологию XI в. нуждается в серьезном обоснова
нии соответствующими аналогиями, которые пока являются еди

ничными и отыскиваются с трудом. 'fем не менее в рассматрива

емой фраэ.е «ЧТО ми звенить ... » обнаруживается еще один архаи

ческий для конца ХП в. мотив: «рано предъ зорями». I"Iочему надо 

было указать, что действие происходит именно рано утром? Толь
ко ли потому, что в действительности так оно и было? 38 В «Слове 

о полку Игореве» упоми1-1аются и полдень, и вечер, и ночь, и пол· 

ночь, но считанные разы, а вот раннее утро упоминается очень 

часто по разным поводам и семантически в основном для того, 

чтобы показать томительную длительность события, начавше
гося или продолжающегося с утра. И в самом деле, в эпизоде «ЧТО 

ми звенить» несчастье разразилось не сразу, а назревало с утра 

первого дня до полудня третьего дня: «Что ми шумить, что ми 

звенить давечя рано предr, зорями? Игорь плъкы заворочаеть ... 
Бишася денъ, бишася другъ~и, трет.яга дни к-о полудню падо1nа стязи 
Игоревы» (48-49). Точно так же события, предшествующие по
ражению Игоря, начались рано и длились долго: «Со зарания въ 
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пятоn потопташа поrаныя плъкы половецкыя ... Другаго дни вел· 
ми рано кровавыя зори светъ поведаютъ ... Съ зараниа до вечера, 
съ вечера до соеталетятъ стрелы каленыя» (46--48). Ярославна с 
раннего утра и, по-видимому, тоже долго плачет об Игоре: «рано 

кычеть ... раноплачеть», да и сама об этом rоворит: «слала къ нему 
слезъ ... рана» (54-55) - и вот только к «nолунощи» Игорь сове~г 

шает побег. Сам побег Игоря тоже длится долго, ведь он бежит, 

избивая гусей и лебедей с утра до вечера: к «завтраку, и обеду, и 

ужине» (55); потом снова упомянуто раннее время - на рассвете 

соловьи песнями «свеmъповедають»; но только днем, когда «Солн

це светится на небесе, - Игорь-князь въ Рускои земли» и появля

ется (56). Нужно отметить, что упоминания другого времени 
сугок, например ночи, тоже служат изображению тревожной дли· 

тельности явлений в «Слове»: «Дяъго начъ мрt.кнеть» ( 46); Все
слав «во начъ влъкомъ рыскаше», пока ему не «позвониша заурен

нюю рано» (54); Святослав во сне видит долгие картины: «Си 
ночь съ вечера одевахуть мя ... Всю нощъ съ вечера босуви врани 
възграяху ... » (50). 

Единичная аналогия обозначению длительности события че

рез упоминание утра в «<'.-лове» извлекается опять-таки из «Хро· 

ники» ГеоргияАмартола. IIапример, поход Давида начался с утра 

и долго длился: « Утръни Давыдъ иде заутра стречи землю ино
племеньникъ." и пришед~nю Давыду въ землю ону в 3 день ... и с 
победою возвратившюся въ 4 де11ь» (128). Значит, с1-1ова можно 
вернуться к предположению о том, что автор «Слова о полку 

Игореве» брал редкие формы повествования, редкие даже в XI в., 
и применял их в своем произведении. Но дополнительные ана· 

логии надо еще найти. 

Об «архаизирующей» повествовательной ориентации «Сло

ва о полку Игореве», конечно, можно спорить. Однако поддерж

ку такому предположению находим в осторожных, но регулярно 

повторяемых выводах А. II. Робинсона об идейно-политической 
архаичности «Слова», в котором, по словам исследователя, 

преобладает «идеология, направленная к возрождению архаи

ческих традиций "Русской земли", утверждение идеалов, восхо

дящих к устарев111им (в эпоху феодальной раздробленности) 

традициям Киевской Руси»; и еrце: «Необычная для памятников 

русской литературы насыщенность "Слова" редкими или един-
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сrвенными в своем роде трудными для понимания символами ... 
является одним из свидетельств архаичности памятника уже для 

своего времени (XII в.)»; ,<''Слово о полку Игореве" по своему со
держанию и форме было архаичным феноменом второй поло· 
вины 80-х годов XII В.»; «высокие идеи "Слова'', как и его пре
красная поэтика, не отвечали реальным политическим требова

ниям и эстетическим нормам эпохи феодальной раздробленнос

ти ... они становились безнадежно архаичными» 39• Показательно, 
что даже Д. С. Jiихачев выдвинул предположение о том, что «Сло· 

во» «исполняется как бы двумя певцами», первый из которых

«певец-архаист», он «предлагает исполнять песнь "старыми сло

весы" ... в манере Бояна», а второй - «певец-рассказчик», «ОН 

предлагает петь по "бьшинам сего времени"»; правда, отделить 

«старые словеса» от «былин cero времени» в тексте «Слова о пол
ку Иrореве» удается все-таки с трудом: «Тема Бояна оказывается 

в известной мере более естественной и органичной для "('.Jio

вa"" 411• 

«Л одо облакъ~» 

По поводу «архаизации» в «C'..JIOВC» добавим три наблюдения 

уже не над его выражениями, а над рядом его пространственных 

мотивов. 

Наблюдение первое. У героев и символических персонажей 

«Слова», как и во всяком произведении, конечно, есть верхний 

пространственный уровень, в пределах которого они действуют, 

но уровень несколько неожиданный. Это не небо, как обычно 

бывает в памятниках. Небо вообще лишь один раз упоминается в 
«Слове», да и то в концовке, возможно, добаменной в первона· 
чальный текст позже; притом небо ·здесь служит только фоном 

для солнца: «Солнце светится на небесе - Игорь-князь в Рускои 

земли» (56). Солнце же как самостоятельное обозначение верх
ней границы действий персонажей наиболее часто упоминается 
в «Слове», и особенно деяния Игоря развертываются под солн
цем: "1Ъгда Игорь възре на светлое солнце» ( 44 ); «Игорь-князь ... 
поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше» ( 46); 
«Игорю утръпе солнцю светь» (52). Воины Игоря тоже пребы
вают под солнцем: «Светлое и тресветлое слънце". простре го

рячюю свою лучю на ... вои>> (55). 
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Сопровождение героев в походе реальным солнцем - это уни

кальная повествовательная черта «Слова о полку Игореве», по

жалуй, больше не находимая ни в памятниках XII в., ни в памя'Г-' 
никах Х1 в., в которых солн1\е упоминается ли1uь в связи с космо

логическими и фенологическими темами или при статичных 

описаниях строений и вооружений, блистающих под солнцем. 

Удается найти еще только один эпизод с солнцем, сопровождаю

щим персонажей, - в «Поучении» Владимира Мономаха самого 

концаХI в.: «да не застанеть вас солнце на постели. Та.ко бо отець 

мои деяшет блаженыи и вси добрии мужи свершении ... солнцю 
въсходящю, и узревше солнце ... » 11 Сходство «Слова» опять с древ· 

ностью." 

Наблюдение второе. Как известно, внимание автора «Слова» 

к солнцу, вероятно, было связано с реальным обстоятельством 

похода Игоря - с солнечным затмением. Но и другие повторяю

щиеся мотивы «Слова», реальные и символические, тоже были 

связаны с различными внешними обстоятельствами того похо

да по степи: обильные птичьи мотивы, особенно соколиные, со

ловьиные, галочьи и пр.; мотив бегущего волка; мотивы травы и 

единичного древа в степи; мотивы поля, холма и неведомости 

пуrиит. д. 

Если верна догадка о появлении стойких литературных моти

вов в «Слове» в зависимости от специфических реалий действи

телы-1ости, то мы, может быть, опять встречаемся с «архаизиру

ющим» повествованием в «Слове», потому что в произведениях 

XII в., кажется, не обнаруживается случаев стихийного возник
новения художественных мотивов под влиянием предметных 

особенностей реальной ситуации, затрагиваемой или подразумt."

ваемой произведением, а вот ранее хотя бы единичный случай 

указать можно. В «Сказании о Борисе и Глебе» конца XI- начала 
XII в. в сцене нападения убийц на Глеба упомянуга известная своей 
необычай1-1ой яркостью деталь, отсутствующая в других произ

ведениях о Борисе и Глебе: убийцы Глеба «обная(ены меча имуще 

въ рукахъ своихъ, бльщаща ся, акы вода» 12 • Сверкание оружия 

нередко описывается в памятниках, но необычное сравнение 

блеска мечей - «акы вода» - появилось, по-видимому, оттого, что 

мечи были обнажены над водой, на реке, когда Глеб пльш «ВЪ 

кораблици», и убийцы «Гребяаху ся къ нему» и, нагнав, «начаша 
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скакать ... вълодью его». Само по себе сравнение «акы вода» ( осо
бенно в связи с кровопролитием) - книжного происхождения43 , 
но оно было напомне1-10 автору окружающей обстановкой тех 

событий. (Правда, водянистый блеск мечей мог символизировать 

бесчестность этого оружия у злодеев.) 

Догадка об «архаичности» отдельных литературных мотивов 

в «Слове» подкрепляется третьим наблюдением над верхним 

уровнем действий различных персонажей - под облаками. Наи

более ясно этот верхний облачный уровень обозначен в самом 

начале «Слова»: «Боянъ бо вещим ... растекашется ... серымъ 
вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы» (43) - земля 

предстает как низ1пий уровень деятельности Бояна, а облака -
как высший. В последуюu~ем тексте уровни тоже противопостав

лены, хотя и не так отчетливо, друг друrу: «О, Бояне ... летаяумомъ 
подъ облакы ... рища ... чресъ поля ... » (44) - вверху облака, а вни

зу поля; «О, ветре ... мало ли ти бяшеть горе подъ облакы веяти, 
лелеючи корабли на сине море» (54) - вверху облака, а внизу 

море; «Иrорь ... потече къ лугу Доf[Ца и полете соколомъ подъ 
мьrлами» (55)- внизу луг, а вверху «мглы», то есть облака. Такое 
же противопоставление содержит фраза со следующим упоми

нанием облаков: Ярослав Осмомысл «затворивъ Дунаю ворота, 

меча бремены чрезъ облаки» (52). Выражение «Чрезъ обл.аки» 
оз1-1ачало область не столько вы1uе облаков, над облаками, сколь

ко вдоль них, а потом за ними на том же уровне; ер. аналогии: 

«рища ... чресъ поля на горы» ( 44) - вдоль и за пределы полей; 

«Занесе чресъ поля широкая» ( 44) - вдоль за широкие поля; 

«вьются голоси чрезъ море до Киева» (56) - вдоль за море. Так 

что во фразе о Ярославе Осмомысле трже присутствуют два уров

ня действий: низший - Дунай, а высший- облака; и, значит, об

лака в «Слове» постоянно составляют для персонажей верхний 

уровень развития событий, не связанный ни с небесами, ни с 

солнцем (кроме одноrо кажущегося исключения: «Чръныя тучя 

съ моря идугь, хотятъ прикрыти 4 солнца» - 4 7; однако 'I}"Гтучи -
субъект действия, идут, куда хотят, и не являются объектом 
деятельности земных героев). 

Аналогии «Слову», его облакам в роли самостоятельного (без 
•tеба и солнца) верхнего предела действий персонажей встреча
ются опять именно в очень ранifИХ переводных произведениях -
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в «Александрии» ( «Великъ орелъ .. , възлете на облакы», в другом 
списке - «ПОД облакы» 44 ); в «Истории Иудейской войны» Иоси

фа Флавия (римляне «акы под облаком пришедше», в другом спис

ке - «ПО облаком» 45); в «Шестодневе» Иоанна Экзарха ( «брези ... 
акы до облакъ възведени беаху ... до облакъ суще зрещиимъ», «ПС
не1ци се море и въсходещее до об;~акъ» 46); в «Хронике» IЪорrия 
Амартола ( «Видевь некоего высока ... стояща, прикасающаяся до 
облака» 47 ); а также в оригинальном древнерусском произведении 

XI в. - в «Житии Феодосия Печерскоrо» Нестора ( «въ нощи на 
поли ... виде церковь у облака сущу» 48 ). 

Позднее с мотивом облаков как мерой высоты произо1uли за

метные перемены, не свойственные «Слову о полку Игореве». 

Облаl\а стали упоминаться в саркастическом контексте, напри

мер, во «Владимира-Суздальской летописи» под 1169 г. и в «Ки
евской летописи» под 1172 г. («сего доведоtпа беси, възнесше 
мысль его до облакъ» 49); а в положительном контексте - впере

мешку с небесами, что видно даже в «Задонщине» (жаворонок и 

иные птицы то летят «под синие облакы», а то и ча1це - «ПОД 

синие небеса») 50 • Значит, кажется, есть основания вернуться к 

предположению об «архаизирующей» ориентации «Слова о пол

ку Игореве» и в этом литературном мотиве. 

Все сказанное вы1uе побуждает к дальнейшим исследованиям. 

I-Iaдo проверить масштабы «архаизирующей» ориентации «Сло

ва о полку Игореве» на гораздо большем количестве аналогий к 

нему из других памятников. Необходимо объяснить «архаизиру

юn~ую» манеру автора, который, возможно, попытался перейти 

от «трудныхъ повестии» к возвеличивающей «Песни по бьшинамъ 

сего времени». Если явление «архаизации» подтвердится, мож

но поставить вопрос о постоянстве «архаизирую1цих» «огляды

ваний на3аД» в древнерусской литературе на протяжении с XII 
по XVII в., а не только во второй половине XN- начале XV в,, в 
период так называемого Предвозрождения. В обntем, история 

древнерусского повествовательного искусства содержит немало 

неожиданностей. 
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3. Гипотеза о первоначальном виде 
«Слова о погибели Русской земли» 

к еще более загадочным и даже головоломным произведени

ям, чем «Слово о полку Игореве», принадлежит «Слово о поги

бели Русской земли», кажущееся сейчас монолитным отрывком 

не дошед1пего до 1-1ас произведения. Сейчас известны два почти 

идентичных списка одного и того же отрывка из недошедшего 

памятника: первый, более ранний, - XV в., и второй, более позд
ний, - XVI в.; оба списка одинаково дефектны и восходят к об
щему протографу, но список XV в. сохранил более древние чер
ты51. По не очень ясным упоминаниям князей в дефектном тек

сте «Слово» датируется XIII в, - то ли 1238 г" то ли временем до 
1246 г., толи и более поздними годами 52 • 

Смысл «Слова о погибели Русской земли» в дошедшем отрыв

ке также не ясен. Недоумения 1-1ачинаются уже с заголовка па

мятника. В раннем списке XV в. заголовок написан с буквенны
ми исправлениями и явными искажениями и поэтому может 

быть прочтен по-разному: «Слово о погибели Рускыя земни и о 

смерти великого князя Ярослава» или же: «Слово о погибели 

Рускыя земны по смерти великого князя Ярослава» 53 . В списке 

XVI в. такого заголовка нет вообntе. О какой «погибели Русской 
земли» идет реч1, - не ясно, потому что в обоих списках сохра

нилось только самое начало произведения, всего 2 странички. 
Причем переписаны они без понимания и внимания; текст на

столько испорчен, что, например, в списке XV в. на все 45 строк 
отрывка из памятника приходится более 20 ошибочных или пе
реправленных написаний слов, искажений фраз и словесных 

пропусков; даже имя Владимира Мономаха написано неверно: 

«Володимеру Иманаху». Естественно, что столь небольшой и 
искаже1-1ный текст с трудом поддается истолкованию и допуска

ет различные догадки о его смысле. В какой-то степени прояс

•1ить смысл «Слова» помогают аналогии его темам и мотивам 

из других древнерусских памятников, чем и занимаются иссле· 

дователи этого красивого, но маловразумительного произведе
ния. 

Понятие «погибели» в «Слове о погибели Русской земли» выз
вало особенно много истолкований 54 • В до1nед1uем отрt:.tвке па-
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мятника это слово употреблено только один раз - в заголовке, 

где «погибель Русской земли» («о погибели ... по смерти»), как 
можно понять, связана со временем после смерти великого кня

зя киевского Ярослава Владимировича Мудрого в 1054 г. Анало
гичные мотивы из других памятников подтверждают связь «По

гибели Русской земли» с определенным историческим временем 

второй половины XI в. Например, в «Повести временных лет» 
слова «поrубити», «губити», «погибать» по отношению к Русской 

земле постоянно употреблялись в летописных статьях с 1054 по 
1097 г. («погубить землю оте1,ь своихъ и дедъ своихъ», «rубять 
землю Русьскую», «погубили суrь землю Русьскую», «поrыбнеть 

земля Руская», «губимъ Русьскую землю» и т. д. 55). А затем, в XII
XIII вв., эти выражения использовались в летописях лишь в ред
чайших случаях. Так, в «Лаврентьевской летописи» под 1147г. 

сказано: «Земля наша nогыбаетъ» (299), но речь уже идет о Чер
ниговской земле, а не о всей Русской земле. 

В «Слове о полку Игореве» мотив «Погибели» тоже был свя

зан со временем после смерти Ярослава Мудрого: « •.• мииулалета 

Ярославля, были плъци Олговы, Ольга Святьславличя ... 'lЬгда 
при Олзе Гориславличи ... погибашетъ жизнь Даждь-Божа внука ... 
Тогда по Рускои зе.м.ли ретко ратаеве кикахуть,"% -1У1' затронута та 

же тема о погибании и Русской земле во второй половине XI -
начале XII в. при князе Олеге Святославовиче (умер в 1115 г.). 

Если в заголовке «Слова о погибели Русской земли» мотив 

«погибели земли» подразумевал время второй половины XI в., 
то в это время «погибель» никак не могла обозначать состоявше

еся или ожидаемое уничтожение либо исчезновение Русской 

земли. 

В контексте «Слова» и других памятников выражение «По

гибель земли» имело, скорее всего, переносное значение «разо

рение, опустоп1ение». Недаром «Слово» сразу после заголовка 

приступило хотя и к противоположной теме, но как раз того же 

хозяйственного рода, - об отсутствии разорения, об украшенно

сти и наполненности Русской земли благами. 

Аналогичные выражения о погибели или погублении Русской 

земли в других ранних памятниках отчетливей, чем в «Слове о 

погибели», обозначали «Погибель земли» как ее разорение, преж

де всего хозяйственное. Например, «Повесть временных лет» 
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довольно ясно разделила компоненты погибели на ее причину, 

затем на собственно погибель и на следствие погибели. Так, под 

1097 г. было определено: «начнет~. брать брата закалати, и погыб
нетъ земля Руская, и врази наши половци, пришедше, возмуть 

земьлю Русьскую» (253) - причиной погибели земли являются 

междоусобия князей, а следствием погибели станет пленение, 

захват земли врагом. Но в чем выражается сама погибель или 

погубление земли? На этот вопрос тоже ответила «Повесrь вре

менных лет». Под 1093 г. сообхцалось: «Погании губi~тъземлю Русь
скую; ."половци ... пустишася по земли, воююче ... опустеша села 
нatna и городи наши ... земля мучена бысть ... все тоще ныне ви
димъ» (212-216) -то есть погубление земли состоит в ее разоре· 
нии, опустошении, мучении. 

В «Слове о полку Игореве» выражение «Поrиба1петь жизнь 

Даждь·Божа внука» тоже означало разорение имущества русских 

жителей ... 7• 

«Хроника» Георгия Амартола, переведенная на Руси в XI в., 
также подтверждает, что под «погибелью» какой-либо области 

или города, например Иерусалима, понималось прежде всего его 

хозяйственное запустение, разорение, разрушение, включая, 

конечно, и убийства. Как его «Первое же по времени погыбелъеже 

и запустениемь ... градъ бошью (полностью) пусть створивъ», так 
и «2-е погъtбелъе Иерусалиму» толковалось как «мерзость запусте

нию»: губитель Иерусалима, «разоривъ сrены rра;(ныя, вес~, rрадъ 

пожьже и испроверже» и т. п. i;s Точно r.i.к же толковалось «3-ее 
бьn1ью (полное) погъ~бениеИерусалиму»: «Народы, и грады, и цар
L"rвие, еще же и страны, и воины, и домы ... разруn1ими», «Велия 
сrена разорена, и гради раскопани, и святосrь (святыня) потреб

лена» и пр. (175, 176). 
Из переведенной вХI в, же «Истории Иудейской войны» Иоси

фа Флавия достаточно привести только один пример «О погибми 
града» - он содержит пояснение, что такое «Погибель»: «Преме

нение града от светлости на пустоту, и от лепоты на многосто

нанныи образъ, и от преславнаго созданиа на разорениа и на за

жигание"59. 

Так что заголовок «Слова о погибели Рускыя земли по смерти 

великого князя Ярослава» имел в виду хозяйственное или хозяй

ственно-политическое разорение Русской земли, которое нача-
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лось или последовало со смерти Ярослава Мудрого во второй 

половине XI в. 
В «Слове» есть уirоминание еще одного неприятного процес

са и времени его бытования: «А в ты дни болезнь крестияном от 

великаго Ярослава и до Володимера, и до ныняn~няrо Ярослава, 

и до брата его Юрья князя Володимерьскаго» - некая «болезнь 

христиан» отмечена от Ярослава Мудрого до его внука Владими

ра Всеволодовича Мономаха и до Владимировых правнуков - до 

Ярослава Всеволодовича и Юрия Всеволодовича. Фраза очень 

неясна, не содержит глагола, она, может быть, не закончена, но 

на ней и обрывается дошедший отрывок «Слова» в обоих спис

ках. 

Что такое «болезнькрестияном»? Это выражение, скорее все

го, имело переносн1.rй смысл и означало горе или несчастье у 

христиан. Такое словоупотребление было характерным для древ

нейших памятников. Например, в 1.~елом ряде переводных поуч:и

тельных слов отцов церкви, переписанных в «Успенском сбор

нике» конца XII - начала XIII в., «болезнь», бесспорно, означа
ла «Печаль». Например: «отбеже от васъ болез11/ь и печаль, скорбь 

и въздыхание» щ - в данном окружении синонимов «болезнь» и 

есть печалr" скорбь и т. п. Далее: «обретоста острую сию, и пе

чальную, и болезиъную жизнь» (300. Слово Иоанна Дамаскина об 
иссохшей смоковнице) - «болезньныи» и есть печальный. Еще: 

«бе бо има печаль велика, болезни пъльна» (375. Слово Андрея 
Критского о четверодневном Лазаре) - «болезнь» и составляет 

печаль. 

Очень много раз «болезнь» в переносном смысле как печа.11ь 

упоминалась в «Повести о Варлааме и Иоасафе», переведенной 

в XI -11ачале XII в.: «съхранить себе ... чиста от rреховъ .. , трудом 
и болезиию, IVIачемъже и рыданиемъ» 61 - «болезнь» значит то же, 

что «труд» (то есть печаль), плач и пр. Еще пример: «душю бе

дою и болезнию разделяя» ( 192) - «болезнь» аналогична беде. И 

совер1nенно ясно сказано: «МОЯ болезнъ ... несть по обычаю недугь ... 
но от скорбе и печали душевныя сердп;емъ болю» ( 197) - под «бо

лезнью» подразумевается ду1nевное, сердечное болезнование, 

скорбь. В «Повести о Варлааме и Иоасафе~> даже употреблялось 

словосочетание, близкое к «Слову о погибели Русской земли». В 

«Слове о погибели»: «болезнь крестияном»; в «Повести о Варла-
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аме»: «Крестьяньское же болезнь» (122); причем в повести тут же 
поясняется суть «болезни христиан»: все житейское «печаль тво

рить ... скорбь же имать в мире семъ." Крестьянское же болезнь 
временна» - «болезнь», она же житейская печаль или скорбь у 

христиан временна, преходя1ца. 

В оригинальных древнерусских произведениях слово «бо

лезнь» тоже нередко употреблялось в переносном значении «Пе

чаль, горе», как, например, в летописной повести об убиении 

Бориса и Глеба под 1015 г. в «Повести временных лет»: «вся на
паяюща сердца, горести и болезни отrоняща, страсти злыя ицеля

юща» (135) - «болезни» отнесены к явлениям сердечным, это 

горести и страсти. 

На фоне многочисленных аналогий можно полагать, что «бо

лезнь крестияном» в «Слове о погибели» означала сердечное или 

дуtnевное беспокойство, печаль, горе христиан. 

Поводы для такой «болезни»·горя не пояснены в дошедшем 

отрывке «Слова», но сохранилась периодизация «болезни». 

Прежде всего, это время «ОТ великаго Ярослава и до Володиме

ра». Вряд ли здесь подразумевалось, что «болезнь» христиан дли

лась сплошь от начала великого княжения Ярослава Мудрого в 

1019 г. и до конца великого княжения Владимира Мономаха в 
1125 г. Ведь Ярослав Мудрый считался исключительно боголю
бивым князем, принесшим огромную пользу христианам: тогда, 

как восславила то время летопись, «радовашеся Ярославъ, видя 

множьство церкsий и люди хрестьяны», «В печали уrешаеми» 

(148-149), - не «болезнь» и печаль, а радость и угешение. Тем 
более не могла подразумеваться «болезнь» при Владимире Мо

номахе, успехи которого «Слово» восхваляло. 

Для прояснения смысла выраже.ния «ОТ великаго Ярослава и 

до Володимера» полезно обратиться к аналогиям в других памят

никах, в частности, к «Повести временных лет», где под 852 г. в 
известной хронологической выкладке по русской истории ис

пользованы практически все основные типы выражения «ОТ ... 
до".» с временным значением, Счет велся обьrчно от начала од

ного явления до начала другого явления; например: «Оть перва

го лета Святославля до перваго лета Ярополча леть 28» (17). 
Можно было вести счет от конца одного явления и до конца дру
гого явления; например: «Оть смерти Святославля до смерти 
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Ярослами леть 85». Но нередко ни начало, ни коне1.~ ямений не 
обозначались; например: «оть Адама до потопа леть 2242». В 
подобных случаях основания ДJIЯ расчета становились расплыв· 

чатыми, и подразумевались не столько начало или окончание 

связываемых явлений, сколько некий момент их полной вопло

щенности или расцвета. Так что выражение «О'ГЬ Адама до пото

па» не претендовало на точность и означало нечто вроде «ОТ 

Адама в расцвете его сил до потопа во всем ero объеме». 
Таким образом, неясное высказывание в «Слове о поmбели 

Русской земли» о времени «болезни» христиан «ОТ великаrо Яро

слава и до Володимера», вероятно, rак же неточно вело отсчет 

по неопределенным пикам деятельности этих великих князей -
примерно, от второй половины деятельности Ярослава Мудро

го и до первой половины деятельнос111 Владимира Мономаха, 

то есть с 1040-хили 1050-х rг. и по 1110-е гr. (Владимир Мономах 

стал великим князем в 1113 г.). Значит, «болезнь» продолжа11ась 
лет 60. 

Но отсюда следует, что время «поmбели» =разорения Русской 

земли и время «болезни» =горя хрис111ан в «Слове» совпадают и 

относятся ко второй половине Х1 - началу X1I в. 
Однако в «Слове о погибели Русской земли» время «болезни» 

продолжено до Мономаховых правнуков - «и до ныняшняго 

Ярослава, и до брата его Юрья князя Володимерьскаrо», Юрий 

Всеволодович княжил во Владимире с 1212 г. идо своей смерти в 
1238 г.; «нынешний» Ярослав Всеволодович умер в 1246 г. Напом
ним, что, по мнениям разных ученых, в «Слове» имелось в виду 

либо время не позже 1238 г., если владимирский князь Юрий 
Всеволодович упоминался как живой, но был поставлен после 

Ярослава, который оказался «Главнее», так как в этом году являл

ся князем киевским; или же имелось в виду время до 1246 г., раз 
Ярослав Всеволодович был назван «нынешним», то есть живым; 

наконец, могло подразумеваться время и после 1246 г., если тол
ковать определение «Нынешний» не как «Живущий ныне», а про

сто как «современный» Ярослав в отличие от «старого, прошло

го» Ярослава Мудрого. Так или иначе, но «болезнь» христиан, 

по периодизации в «Слове», распространялась на первую поло

вину XIII в. 
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Но выражение «И до ныняшняго Ярослава, и до ... Юрья» оз
начало не непрерывное продолжение «болезни» в течение XII
XIII вв., а ее ре1~идив при Ярославе и Юрии Всеволодовичах. 
Предыдущие княжения их прадеда Владимира Мономаха, их деда 

Юрия Владимировича Долгорукого и их отца Всеволода Юрье

вича Большое Гнездо «Слово» не могло считать подверженными 

«болезни», так как восхваляло этих князей. Скорее всего, в пос

ледней, оборванной фразе «Слово о погибели Русской земли» 

неявно наметило два этапа «болезни» христиан на Руси: первый 

этап - «болезнь» во второй половине XI - начале XII в.; второй 
этап лет через 100- «болезнь» в первой половине XIII в., после 
смерти Всеволода Юрьевича Большое Гнездо в 1212 г. 

Если верно предположение о времени, на которое в «Слове» 

указывали понятия «погибель» Русской земли и «болезнь» хрис

тиан, то тогда в дошедшем отрывке памятника по разнице манер 

изложения можно различить предположительно же более древ

ний и более новый пласты текста. В самом деле, «Слово» начина

ется описанием красот Русской земли, и описание это ведется в 

настоящем времени: «Многими красотами удивлена еси ... всего 
еси испольнена земля Руская». Но так можно было восхищаться 

красотами Руси только в ее благополучный период, в отсугствие 

«погибели» и «болезни». Таких благополучных периодов, по 

«Слову о погибели», было два: первый- при Ярославе Мудром, 

в первой половине XI в.; и второй период- от Владимира Моно

маха и до Всеволода Большое lНездо включительно, с начала 

XII в. по начало XIII в. В любом случае это означает, что описа· 
ние красот Русской земли появилось до формирования дon1eд

mero до нас текста «Слова о поrибми» второй четверти XIII в., 
1238-1240-х гr., и что к первоначальномутеКС'l}' и взамен его были 

добавлены более поздние вставки. 

Прежде чем уточнять датировку первоначального текста, надо 

уточнить его состав. Дальнейший рассказ в дошедn1ем тексте 

«Слова» побуждает подозревать в нем соседство раннего и позд

нейшего отрывков. Так, можно заметить, что в дошедшем тексте 

памятника присуrствуют рядом два разных перечисления во мно

гом одних и тех же народов. Перечисление народов, опасавn1их· 

ся Владимира Мономаха, составлено по принципу охвата огром

ного пространства «Крест накрест», преимущественно с юга на 
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север, с севера на юr, с востока на запад: от половцев - к литов

цам; отуrров (венгров) - к заморским «Немцам» (шведам, скан

динавам); от буртасов, черемисов, мордвы - к царьrрадскому 

(византийскому) правителю. Перечисление же на сходную тему -
«Все покорено было» русским князьям - составлено совсем по 

иному принципу движения по «окружности»: «Отселе до Угоръ, 

и до Ляховъ, до Чаховъ (чехов); от '"!ахов до Ятвязи; и от Ятnязи 

до Литвы, до Немець; от Немець до Корел1.1; от Карелы до Усrь

юга, где тамо бяху Тоимици погании, и за Дышючимъ моремъ 

(Ледовитым океаном); от моря до Болгаръ (волжских булг.~.р); 

от Болгарь до Буртасъ; от Буртасъ до Чермисъ; от Чермисъ до 

Моръдви». Непосредственное соседство в памятнике двух прин

ципиально разных этно-географических описаний - явление 

необычное и уже само по себе вызывает сомнения в их одновре

менности. Можно думать о большей древности этно-описатель

ного принципа «крест накрест», хотя уверенно уrверждать это 

нельзя из-за отсутствия ясных и близких аналогий в текстах XI
XПI вв. Разве что в «Повести временных лет» под 986 г. о выбо
ре вер Владимиром Крестителем у разных народов летописный 

рассказ развертывается, кажется, по сходному принципу «крест 

накрест»: предлагают свою веру болгары волжские - затем «Нем

цы от Рима» - затем хазары - затем греки. 

Перечисление же этнических областей или народов (но не 

географических пунктов!) по прин1.~ипу «окружности» или «По

лукруга» имеет лиtnь более поздние аналогии, не ранее конца 

XII в. Например, в «Слове о полку Игореве» читается перечень 
областей по «дуге» от Волги до Крыма: «послушати." Влъзе, и 

Поморию (азовскому), и Посулию (Сула- левый приток Днеп

ра), и Сурожу, и Корсуню (города в Крыму)» (46); также по «кру
гу» перечисляются народы: «Немци, и венедици, ту rреци, и мо

рава» (50); кстати говоря, и обращение автора к князьям, как 
отметил Д. С. Лихачев, тоже следует по географической «дуге» 

последовательно с востока на запад - от Владимира-Суздальского 

княжества до княжества Полоцкого62 • fla фоне аналогий предпо
ложение о позднейшей вставке «кругового» перечисления наро

дов в первоначальный текст «Слова о погибели Русской земли» 

кажется правдоподобным, хотя все-таки шатким. 
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Но есть еще одно свидетельство о возможной вставке этого 

«Кругового» перечня народов: оно извлекается из историческо

го содержания перечня, который завершается обобщаюn1ей фра

зой, правда, не очень складной и вразумительной в обоих спис

ках «С'...лова о погибели»: «ТО все покорено было Богомъ крести

яньскому языку поганьскыя страны: великому князю Всеволоду, 

отцю его Юрью князю Кыевьскому, деду его Володимеру Имана

ху», Из этой фразы в обоих списках «Слова» можно понять, что 

«христианскому языку» были покорены не все перечисленнr>1е 

страны, а лишь все «Поганьскыя страны»; из перечисленных же 

народов языческими или нехристианскими народами в Xl
XIII вв. оставались ятвяги, литва, «Тоимици поганим» и ряд на
родов от волжских болгар до мордвы. Именно они, как перечис

лено в дошедшем тексте, были покорены якобы трем князьям: 

великому князю владимирскому Всеволоду Юрьевичу Больu1ое 

lНездо, Юрию, деду Всеволода Владимиру Мономаху. 

И вот тут-то видна грани1tа вставки. Дело в том, что, по на

блюдениям ученых, каких-либо походов Владимира Мономаха на 

волжских болгар, на мордву или на литву вообще не зарегистри

ровано в летописях&.~; напротив же, успе1пные походы Юрия Вла

димировича и Всеволода Юрьевича отмечены, например, «Лав

рентьевской летописью» под 1120 г. (на болгар), под 1184 г. (на 
болrар), под 1186 г. (на болгар и мордву). Это значит, что новr>1й, 
«круговой» перечень народов и новые упоминания князей Все

волода Юрьевича и Юрия Владимировича в известной мере ме

ханически были присоединены к первоначальному тексту, к ста

рому упоминанию о Владимире Мономахе и о народах, его опа

савшихся. 

Есть и третье свидетельство о вставке. Обра1цает внимание 

разница в именовании князей. Для первоначального вида «Сло

ва о погибели», вероятно, была характерна лапидарная, без по

яснений, манера называния князей: «Великый князь Ярослав», 

«князь великый Володимеръ», или еще короче - «великый Яро

слав», «Великый Володимеръ», или же совсем просто - «Володи

мер». А во вставленном тексте новые князья, чтобы избежать 

пуrаницы совпадающих имен, обозначались уже иначе - с указа

нием их родства и области их правления. В результате Владимир 

Мономах стал упоминаться еще и как «дед». 
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Аналогичную старую и новую манеру в именовании князей 

можно наблюдать, например, в «Лаврентьевской летописи». 

Сначала князья именуются лапидарно, только по именам. Потом, 

в торжественных сообщениях, князья получают родословные 

характеристики, вроде такой: «умре Брячиславъ, сынъ Изяс· 

лавль, внукъ Володимерь, отець Всесламь» (151, под 1044 г.). 
Затем поямяются географические угочнения: «преставися Все

славъ, полоцкий князь» (264, под 1101 r. ); «Пресrавися Всеволодъ
ко rородецьскый князь» (293, под 1141 г.); «Всеволодъ князь кы· 
евьскый приде» (295, под 1144 r.). Позднее все эти сведения на· 
чинают объединяться при торжественном упоминании князя: 

«пресr.~.вися князь рязаньскый Игорь, сын·ь Глебовъ» (391, под 
1195 г.) и пр. Так что старое и новое, действительно, просматри
ваются в доu1едu1ем тексте «Слова о погибели», 

Представить же, каков без вставок бьш первоначальный текст 

«Слова о погибели Русской земли» в пределах до1педшего текста, 

можно только сугубо предположительно и отрывочно, но все· 

таки не так уж расплывчато. В первоначальном виде «Слово о 

погибели Русской земли», по-видимому, содержало описание кра· 

сот Русской земли (в настоящем времени), похвалу деяниям Вла

димира Мономаха (в прошедшем времени) и осуждение предше

ствовавшего Мономаху периода «болезни» христиан. Эти три 

фрагмента из дошедшего текста «Слова», по всей вероятности, 

и восходят к ero первоначальному тексту, возможно, и называв
шемуся по-другому, а не «Словом о погибели ... », 

Каких-либо внеu1них свидетельств о существовании такого 

предполагаемого сочинения нет. Но есть композиционные ана

логии подобному изложению, Например, во введении к «Пове

сти временных лет» цельный трехчастный рассказ составляют 

географическое описание об1цеприн.ятого пуrи через Русь «ИЗЪ 

варяп в греки» и описание пуrешестви.я апостола Андре.я по 

тому же пуrи (6-7). Первая часть этого рассказа - обзор раз

ных пуrей на Руси и из Руси - ведется преиму~цественно в на

стоящем времени: «Потечеть ... вътечеть". внидеть» и т. д. Пере
числение направлений движения напоминает о прин1.~ипе 

«Крест накрест»: «Днепръ бо потече из Оковьскаго леса и поте· 

четь на полъдне (на юг); а Двина истого же леса потечеть, а 

идеть на полунощье (на север) ... ; истого же леса потече Волга 
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на въстокъ ... в болгары и въ хвалисы». Вторая частьлетописно· 
го рассказа переходит к деяниям главного героя - апостола 

Андрея - на очерченном пространсrве, а ведется уже в прошлом 

времени: «училъ святый Он'ьдрей ... и проиде В'Ь устье Днепрь· 
ское ... » и пр. Третья часть рассказа касается времен, даже пред
шествовавших Андрею, когда поясняет, «како есть обычай» у 

словен, сложивn1ийся, конечно, задолго до Андрея, Этот лето

писный рассказ близок по структуре к первоначальному расска

зу «Слова о погибели l)усской земли», где от обзора красот Руси 

делался переход к деяниям Владимира Мономаха на Руси и за

тем затрагивалось время, предшествовавшее Мономаху. 

Еще одна структурная аналогия встречается в «Повеt.-rи вре

менных лет» под 1096 г. Описываются местность далеко на се
веро-востоке и неведомый народ, там пребывающий, - все в на

стоящем времени: «суть горы заидуче в луку моря". секуть гору, 

хотяще высечися ... помавають рукою."» и пр. (227). Затем изло
жение переходит к деяниям героя на этой территории - уже в 

проu1ед11.1ем времени: Апександр Македонский был здесь, «Взыде 

на всточныя страны до моря". и виде ту человекы нечистыя» 

и т. д. Затрагивается и время до Апександра Македонского; рас

сказывается о сложившихся обычаях этого народа. 

Подобные повествовательные структуры, правда, в кратком 

виде, использовались и в других памятниках. Например, в «Хож· 

дении» игумена Даниила в Палестину начала XII в. (1104-
1106 гг.). Описание местности - в настоящем времени: «И ту есть 

место на пригории»; рассказ о деяниях героя в этих местах - в 

прошедшем времени: «l{a то место притече скоро святая Бого
родица". глаголаше". иузре". исогнуся".»; заходвещеболееглу

бокое прошлое: раскрывается «пророчество Симеона, яко прежъ 

рече святей Богородици» 64 • 

Скорее всего, то была старая повествовательная традиция. 

Ведь даже в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия при

сутствовала та же структура изложения. Например, описание 

месгности у Иерихона- в настоящем времени: над городом «Сто

ить гора ... противу же еи стоит гора ... межи тема горама есть 
поле". Въ Ерихоне же есть Юiадязь".»; затем история - в про

шедшем времени: « Тъ же градъ Иt.)'СЪ, Наввинъ сыпь ... добы ко-
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пиемь".»; затем - предr>1стория: «О томь же кладязи слово есть, 

яко древле".» и т. д. (345). 
Предполагаемый первоначальный текст «Слова о погибели 

Русской земли» вполне вписывается в эту повествовательную 

традицию. Напротив же, дошедший уже со вставками текст «Сло

ва» с его, как получилось в итоге, многоступенчатым углублени

ем в историю - от географического настоящего ко Всеволоду 

Болыnое Гнездо, Юрию Долгорукому, Владимиру Мономаху, 

Ярославу Мудрому - структурно совершенно необычен и нахо

дится вне традиции. Сравнительно большая вставка, пожалуй, 

сама бьmа составлена по тра.д.иционной схеме, повторила хро

нологически трехступенчатую структуру изложения (настоя

щее - Всеволод - отец его Юрий), принятую в первоначальном 

тексте «Слова» (настоящее- Владимир Мономах-Ярослав Муд

рый) и тем самым усложнила изложение в целом - так можно 

объяснить нынешнее состояние «Слова о поrnбели», исходя из 

предположения о том, что могло существовать первоначальное 

ero ядро, или первоначальная редакция. 
Теперь вернемся к датировке. По сохранившимся фрагментам 

можно определить время: появления этого гипотетического пер

воначального текста «Слова о погибели Русской земли». Как уже 

говорилось, описывать благополучие Русской земли (это первый 

фрагмент первоначального текста) было уместно в один из двух 

периодов: или в первой половине Xl в., либо с начала XII по на
чало XIII в. Первый период, скорее всего, отпадает из-за ero ха
рактеристики в «Слове». Ведь в «Слове о погибели», в третьем 

фрагменте первоначального текста, сказано: «А в ты дни болезнь 

крестияном от великаго Ярослава и до Володимера."» Выраже

нием «В Tf:.J дни» (часто с глаголом «быти») в памятниках обычно 

обозначали далекое проIШiое. Например, в текстах «Успенского 

сборника»: «Лето въторое царствующю Декию ... Бе некто B'li ты 

дни мужь сановить ... » ( 177. Мучение святого мученика Христо
фора) - речь n1ла о да.11еком времени римского императора Де

ция. Или: «B'li ты же дни бяше начальникъ священникомъ ... пра
воверьныи обьщии отець нашь Герьманъ», «6'/i ты же днинечьсти

выи Анастасии нечьстивьно нача дерьжати священьство» (250, 
251-252. Житие мученицы Феодосии, «мучене при Констянсти
не Кавалине») - о времени византийского императора Констан-
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тина Копронима. Выражением «ВЪ ты годы» также обозначалось 

давнее прошлое. Так, в «Чтении о Борисе и Глебе» XI - начала 

XII в.: «Бысть бо, рече, к1-1язь въ тыи годъ1." именемь Влади
меръ» 65 - автор вспоминал о деятельности Владимира Крести

теля, прежде чем перейти к его детям. И вообще, выражением 

«ВЪ ты ... » во временном значении обозначалось давно прошед
п1ее время, плюсквамперфект, какие бы существительные ни упо

треблялись. Ср. в «Слове о полку Игореве»: «"fo было 8'6 ты рати 

и во тъ1 плъкы» ( 48) - поминаются войны и походы давнего XI в. 
По-видимому, и в «Слове о погибели Русской земли» выражение 

«В ты дни» (глагол «бьIТи», очевидно, подразумевался) указыва

ло на давно прошед111ие для автора времена «ОТ великаго Яро· 

слава и до Володимера» XI - начала Xll в. (если только «в ты 
дни» не позднейшая вставка). Так или иначе, но имеется повод 

для догадки о том, что предполагаемый первоначальный текст 

«Слова о погибели» мог появиться в XII - начале XIII в. 
Эту датировку подтверждают аналогии основным литератур

ным мотивам в рамках первоначального текста «С'..лова». Анало

гии обнаруживаются именно в памятниках, не переступив1пих за 

начало XIII в. Часть аналогий уже была приведена выше. Доба
вим еп~е. 

Первый фрагмент первоначального текста - описание кра

сот Русской земли - имеет сравнительно богатую аналогию с 

началом же «Шестоднева» Иоанна Экзарха, хорошо известного 

на Руси уже в XI в. «Слово»: «."украшена земля Руськая." реками 
и кладязьми ... горами". холми ... дубравоми". птицами бещисле
ными ... винограды ... - всего еси испольнена ... », «Шестоднев»: 
«небо". У1'Рашено." и земл.ясадом и дубравами". и горами ... и рекы ... 
рыбами исплоненъ1>>, «рекъt". и кладецш> (колодцы), «дубравы и". 

горъи, « птицееже бечисмеш:>> (бесчисленные) 66• Характер сходства 

элементов перечисления в обоих памятниках указывает на то, 

что 1Yf «Слово о погибели Русской зем:ли», конечно, восходило 
не непосредственно к «Шестод1-1еву», а к очень старой традиции 

описания природы, когда вкупе обычно упоминались украшен

ность, наполненность, земля, реки, колод1~ы и источники, горы, 

холмы, дубравы, сады или «винограды», пти1~ы ... Поэтому не уди
вительно, что природоописательные аналогии «Слову» обнару

живаются и в других, но тоже древних, предшествовав111их «Сло-
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ву о поrибели» произведениях, как, например, в «Слове о десяти 

деви1~ах» Иоанна Златоуста (один из его списков находится в 

«Успенском сборнике»): «тьбо ... украшенъtuликъ звездныи осно
ва ... землю напмни ... горъt, и дубравъt, хммъt, источъники ... рехъt". 
роды садовьныя» (315). Слабую аналогию к последовательности 
описания элементов ландшафта в «Слове» можно найти также в 

«Хождении» игумена Даниила: «НИ рек·ы, ни кладязя ... несть." Суть 
виноградамнози ... », «несть рехъt ... ни кладя.зя ... в горах ... » (48, 58). 

В произведениях же конца XII-XIII вв. уже не встречается 
специальных описаний природы, подобных «Слову о погибели», 

и лишь иногда почти неузнаваемые сочета1-1ия знакомых элеме1-1-

тов попадаются в отрывках на совер111енно иные темы. Напри

мер, в «Сло.ве о полку Игореве»: «Наступи на зе.мл.ю Половецкую, 

притопта ХЛбМU". взмути реки и озерt.1» ( 50). Или совсем в метафо
рическом з1-1аче1-1ии в «Моле1-1ии Даниила Заточника»: «Зане князь 

щедръ, аки река, текуща ... сквози дубравъt ... А бояринъ щедръ, аки 
кладяз слад(fl('&> 67 • Но все это в лучшем случае тол1,ко отзвуки ста

рой природоописательной традиции, к которой гораздо ближе 

оказывается «Слово о погибели Русской земли», возможно, от

того, ЧТО оно появилось еще ДО KOHI~a XII в. 
Второй фрагмент первоначального текста «Слова о погибе

ли», посвященный Владимиру Мономаху, тоже перекликается 

именно со старыми 11амятниками. Так, мотив страха всех стран, 

включая «Поганых», перед Владимиром Мономахом разрабаты

вался кроме «('..лова о погибели» только в особых летописных 

похвалах Мономаху под 1125 г. в «Лаврентьевской летописи» и 
под 1126 г. в «Ипатьевской летописи». Во111едший в похвалу Мо
номаху мотив металлических ворот, которыми отгораживаются 

или отгораживают от опасности, - в «Слове» это «угры (венг

ры) твердяху камеиъtи городы железиъtми воротъt, абы на них вели· 

кыи Володимеръ тамо не вьсехалъ» - в ХПI в., насколько нам из

вестно, не встречается, а имеет некоторую аналогию только рань

ше - в «Ипатьевской летописи» под 1201 г., где напоминается 
какая-то старая легенда, посвященная «Мономаху, погубившему 

поrаныя ... половци, изrнавшю ... за Железная врата» (716); вне 
связи с Мономахом железные врата упоминаются фразеологи

чески сходно в «Хождении» игумена Даниила: «Сделано есть око

ло градомкаменым твердо, врата же имат жtиезиаrрад-от» (96); еще 
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одна относительная аналогия, но уже с медными вратами, извле

кается из «Повести временных лет» под 1096 г., где пересказана 
древняя легенда о «нечистых народах», которые «Заклепени» 

Александром Македонским «В горах»: «И ту створи1uася враrа 

медяна и помаза1uася сунклитомъ". ни огнь можеть вжещи его, 

ни железо его приметь» (228). Так что повествование о Владими· 
ре Мономахе как первоначальное мро «Слова о погибели Рус

ской земли», пожалуй, обладает чертами древности XI-XII вв. 
Правда, не все мотивы «Слова о погибели» подтверждают его 

древность, но только из-за того, что мотивы эти не находят па

раллелей в древнейших памятниках; хотя параллели есть в не

сколько более позд~-1их произведениях. Например, высказывание 

о «Немцах» в «Слове о погибели» - «далече будучи за синимъ мо

ремъ» - соотносится со «С'..ловом о полку Иго реве», в котором 

неоднократно упоминается «Синее море» (49, 50, 51, 54); выра
жение «далече будучи» в «Слове о погибели» перекликается с 

выражением «далече залетело» в «Слове о полку Игореве» ( 47); 
а глагол «быти» в значении «находиться» неод1-1ократно употреб

ляется в «Слове о полку Игореве»: «прелетети издалеча ... Аже 
бы ты быль», «не быстьту (тут) брата», «Князю Игорю не быть» 

(в плену) и пр. (51, 53, 55). Знаменитое восклицание «Слова о 
погибели» - «О, светло светлая." земля Руськая ... всего еси ис
польнена ... " - сходствует с не менее знаменитым восклицанием 

«Слова о полку Игореве» - «О Руская земле! Уже за 1uеломянемъ 

еси!» ( 46, 4 7), а также со словосочетанием «Светь светлыи» ( 46 ). 
Однако эти параллели в «Слове о полку Игореве» настолько 

дробны в каждом случае, что заставляют предполагать не влия

ние одного произведения на другое, а общую ориентацию обо

их памятников на какую-то древнюю литературную традицию, 

но б6льшую близость к ней все-таки «Слова о погибели Русской 

земли». 

Представить в цельном виде эту литературную традицию XI
XII вв. мы пока не можем, 1-10 разрозненные отголоски ее, сход
ные с мотивами и фразеологией «Слова о погибели Русской зем

ли», можем указать, кроме «Слова о полку Игореве», и в некото

рых более поздних памятниках. Например, в торжественном 

слове Моисея Выдубицкого, помеu~енном под 1199 г. в «Ипатьев
ской летописи», восхваляется киевская «держава», которая «Не 
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токмо и в Рускых концехъ ведома, но и сущимъ в море далече» 

(713. Ср. в «Слове о nоrибели»: «далече будучи за", моремъ» ). В 
«Похвале роду рязанских князей», заключающей «Повесть о ра

зорении Рязани Батыем» в 1237 r., сказано, что рязанские кня
зья у греческих царей «дары ... многи взимаша» 68 (ер. в «Слове о 

погибели»: император «цесареrородскыи ... великыя дары посы
лаша» ко Владимиру Мономаху). Но опять-таки «Слово о погибе

ли» богаче сочетаниями древних элементов, чем эти памяп1ики. 

Все это позво11яет относить первоначальный текст «Слова о по

гибели» ко времени даже ранее конца XII в. 
Больше того, характеристика Мономаха как глав11ое содержа

ние второго отрывка первоначального текста побуждает резко 

сузить его датировку. Такая обобщающая похвала деяниям Мо

номаха могла появиться, вероятно, лишь после его смерти в 

1125 г., во второй четверти XII в., пока в Киеве правили пооче
редно его сыновья. Отсюда и первый отрывок первоначального 

текста можно также отнести ко второй четверти XII в., ибо бла
гополучие всей Русской земли допустимо было превозносить хотя 

и после смерти Владимира Мономаха, но, пожалуй, до разгрома 

Киева в 1169 r. Андреем Боголюбским. Подчеркнем, правда, что 
не обнаруживается никаких определенных следов существования 

«Слова о погибели Русской земли» в XII в., тем более в первой 
половине XII в., и предположение о первоначалы·1ом виде «Сло
ва» остается ли1пь предположением. 

В целом, мы еще яснее видим, что история «Слова о погибели 

Русской земли» свелась к погибели самого «C'.Jioвa». Первоначаль

ный текст «С',лова» второй четверти XII в. претерпел замены и 
вставки лет через 100, не ранее второй трети XIII в. 69; этот но

вый текст XIII в., в свою очередь, бьш подвергнут разрушитель
ной экзекуции, по догадкам исследователей, толи вскоре, в 1263-
1283 rr., то ли только через 200 лет, в 1450-1480-е гг" и в каче
стве строительного материала, притом с поновлениями и ис

кажениями, оказался присоединенным к «Житию Александра 

Невского» 70 , вне которого мы «Слова о погибели» и не знаем. 

Однако, как можно убедиться, при изучении повествовательной 

манеры памятника появляются некоторые основания для того, 

чтобы представить гипотетический первоначальный текст «Сло· 
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ва о погибели Русской земли» как самостоятельное произведе

fIИе - предшественник «Слова о полку Игореве». 

4. «Житие Александра Невского» 
и фразеология летописания XII в. 

Переход книжников к старательному использованию сложив

шихся фразеологических форм, к мелко-компилятивной манере 

изложения заметен на раннем примере «Жития Александра Нев

ского», fiаписанного во Владимире в 1282-1283 гг. 71 и затем все
гда идеологически очень це11имого. 

Начнем анализ не с идеологии, а с фразеологии памятника

с рассказа о знаменитом Ледовом побоище, задавшись вопросом, 

в какой манере он написан. Д. С. Лихачев обратил преиму1це

ственное внимание на «круг южнорусских памятников, литера

турная манера которых отразилась и в Житии Александра»; под

черкнул, что «житие несет в себе западнорусскую, галицкую ли

тературную традицию» 72
; и к рассказу о Ледовом побои1це при

вел параллель из южной «Галицкой летописи» и из переводной 

«Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, которую перепи

сывали в составе южнорусских же компилятивных хронографов 

домонгольского времени 73• 

Сопоставим уже найденные учеными сходные выражения (от

мечены курсивом) в описаниях разных битв разными памятни

ками. «Житие Александра Невского», рассказ о Ледовом побои

ще: «трускъ от копий лом.ления и звукъ от сечения меч наго ... и не бе 
видети леду» 74• «l"алицкая летопись» под 1240 г.: «и ту беаше види· 
ти ломt; копеинъt» 75; та же летопись под 1249 г.: «Крепко хоп1.ем же 
изломившuмся, яко от грома тресновение бысть ... от крепости уда
рения копеиного» (803). «История» Иосифа Флавия: «быстъ ви
дети лом хопийнъt и скрежетание мечное» 76• Сходство есть, но 

очень скудное между «Житием», с одной стороfIЫ, и «Галицкой 

летописью» с «Историей» Флавия, с другой стороны. С «Исто

рией» Флавия даже больше сходных элементов, чем с «Гали1uсой 

летописью». 

IIo добавим до сих пор еще не проводив1uиеся сопоставле
ния - с «Киевской летописью». Jiачнем со статьи под 1174 r. 
Точек соприкосновения при описании битв оказывается доволь-
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но много. «Житие»: «съступи1uася обои, и бъ~стъ сеча зла и трускъ 

от копийлом.леиияизвукоотсечения мечнаго ... и не бевидетиледу» 
(171). «Киевская летопись»: «смятошася обаи, и быстъ мятежь ве
ликъ, и гласе незнаеми, и тубе видитиломо кonuuuъtu и звукооружь

ныи» 77• Еще есть соответствия в тех же рассказах. «Житие»: 

«nомощию Божиею ... го11Яше>> (171). «Киевская летопись»: «Бога ... 
помти,невидимо го11Я1J&Сf>> (577). «Житие»: «И бяше множествопо
лоненых» (172). «Киевская летопись»: «И м1tоео колодникъ изьи
маша» (577). Явственные соответствия: столкнулись оба, бьu1а 
схватка, лом копий, звук, гонят Божьей помощью, много плен

ных. К «Житию» ближе рассказ из «Киевской летописи» XII в,, 
чем фраза из «Галицкой летописи» XIII в. 

Не только с одной статьей, но с r~елым рядом статей именно 

«Киевской летописи», а не «IЭ.Лицкой летописи» перекликается 

рассказ «Жития» о Ледовом побоище. Сравним «Житие» с «Ки

евской летописью» - по хронологии ее статей, начиная с 1111 г. 
«Житие»: «Князь же Александръ воздевъ руце на небо и рече: "Суди 

ми, Боже ... " ... и аступишася обои, и бысть сеча зла и трускъ от ко
пий ... яко видехполкъ Божий на възд~е при1пед1пи на помои&ъАлек
сандрови ... И дашаплещасвоя ... » (170-171). «Киевская летопись»: 
«Възведtпе очи свои на небо, призываху Бога вып~няrо и бывшю 

}Ке соступу и брани крепце ... и посла Господь Боrъ ангела в помощъ 
русьскимъ княземъ." и тресну аки rромъ ... и брань бысть люта 
межи ими и падаху обои ... половци в да ша плещи свои на бегr. ... неви
димо бьеми анrеломъ, яхо се видяху мнози человеци» (267). Ср.: 
«воздев на небо» - «Взвед1пе на небо»; «СЪСтуttишася обои» - «быв-

1uю же соступу. .. падахуобои»; «ЯКО видех» - «ЯКО се видяху»; «при

шед1uи на помощь» - «Посла ... в помощь»; «даша плеща своя» -
«вдаша плещи своя»; «трускъ» - «тресну» и пр. И еще в конце 

рассказов наблюдается сходство. «Житие»: «И возвра:тися к1-1язь 

Александръ с победою славно10". И нача слыти имя ero по всемъ 
странам:о ... и довеликоrо Риму» (172-173). «Киевская летопись»: 
«возвратишася русьстии князи въ своя си съ славою великою къ сво

имъ людемъ, и ко всимо странамодалнимъ рекуще ... и доРимапро
иде ... » (273). Характер сходства свидетельствует о том, что ав
тор «ЖИТИЯ» обильно использовал фразеологический материал 

«l{иевской летописи». 
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Но статья под 1111 r. - это все-таки еще «Повесть временных 

лет» третьей редакции, хотя и в составе Киевского летописного 

свода 1200 r. 78 

Однако если обратиться к массиву собственно «Киевской ле

тописи», то сходства «Жития» с летописью не иссякают. Вот 

«Житие» о Ледовом побоище и под 1149 r. летопись. «Житие»: 
«U поидоша противу себе ... виходящю солн?Jю и сr;ступишася обои, и 
быстъ сеча 3ЛФ> (171-172). «Киевская летопись»: «U поидоша пол

кы своими противуимъ ... поидошаполци к собе, яко солн?Jювосходя
щю, ступишасъ, и быстъ сеча зла межи ими» ( 382). Автор «Жития» 
явно использовал фразеологию и композицию киевского лето

писного повествования. 

В рассказе о Ледовом побоище из «Жития» заметны также 

некоторые элементы сходства с последующей летописной стать

ей под 1178-1179 rr. «Житие»: «Князь же Александръ вr;здево PY?Je 
на иеб0» (170); «Сего дастъ ему Богr. в py?Jeero» (171-172). «Киев
ская летопись»: «воздев'Б PY?Je на небо ... и npeдacmr. душю свою в PY?Je 
Божие» (стб. 609). «Житие»: «И возвратися к1-1язьА.лександръ с по
бедою славною» ( 172), «Киевская летопись»: «И возr;вратишася во 
свояси, приимше от Бога на поганыя победу славою и честью вели

кою» (608), Туг тоже onwrимo влияние россыпи летописных 
выражений на «Житие». 

В целом же, рассказ о Ледовом побои1це в «Житии» впитал 

очень много запомнившихся автору выражений из «Киевской 

летописи». Например, дружина в «Житии» говорит Александру 

перед битвой: «ныне приспе время нам помжити главы своя за 

ТЯ» (170). Подобная формула просто бродит по летописи: «ХО
чемъ же ... головы свое сложиmи» (427, под 1151 г.; 466-467, под 
1153 г.), «головы свояскладаемтv• (480, под 1155 г.), «3а т.яголовъt свои 
СDХЛадъtваемъ» (605, под 1177 г.). 
И иные рассказы «)J(ития», не только о Ледовом побоище, 

подтверждают ориентацию автора на «Киевскую летопись». На

пример, известная летописная повесть под 1185 r. о походе кня
зя Игоря на половцев фразеологически раздробилась по разным 

местам «Жития». «Киевская летопись»: «утеfr6с.ле3освоих ... и быстъ 
скорбь и туга люта, як.о же николи же не бъtвала ... » (645). «Жи
тие»: «угеръ слезы» (163), «бъtстъже вопль, и кричание, и туга, 
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яко же нестъ бъrла» (179). «Киевская летопись»: «уnалошасъ приезда 
ИХ'Ъ» (650). «Житие»: «nолошати ... ркуще: ... едет» (174). 

Еще одно соответствие элементов повествования. «Киевская 

летопись» под 1152 г.: «пригнаему посолоот кором ... молвить: "Се 
уже еде ... " ... Изяславъ же то слышаво ... » ( 447). «Житие»: «королъ ... 
посла слъt своя. .. глаголя:" ... сеесмь ужезде ... " ... Александръже, слъt
шаво словеса сии ... » (162). 

Многочисленные одиночные фразеологические элементы, 

повторяющиеся в «Киевской летописи», использовал автор «Жи

тия» то тут, то там. Например, «Киевская летопись»: «онемь же 

пакостящимъся» (404, под 1150 г.), «начашапакостити» (526, под 
1167 г.), «всяко пакостити» (541, под 1170 r.). Соответственно 
«Житие»: «начаша пакостити волости Александрове» (173). Так 
же многократно в «Киевской летописи» повторялись фразы о 

восходе солнца и о воздевании рук на небо, и сходные выраже

ния попали в «Житие». 

Мы далеко не исчерпали всех фактов фразеолоrическоrо вли

яния «Киевской летописи» на «Житие Александра Невского»: 

оно, быть может, было более значительным, чем галицкое влия

ние, особенно в воинских эпизодах «Жития». 

Обнаруживается еще один, уже не чисто южнорусский и при

том совсем неизученный источник «Жития» - северо-восточное 

летописание, представленное «Лаврентьевской летописью». 

Рассмотрим летопис11ые статьи в хро1-1ологическом порядке, на

чиная с «Повести временных лет», и рассказ «Жития» о Ледо

вом побоище. Под 1019 r. летопись рассказывает о бцтве: «Яро
славъ ... вr.здев'Бруцена небо, рече: " ... Брата моя1" помозетамu ... " И се 
ему рекшю, поидоша противу собе, и пакръtшаполе Летьское обои отъ 

мпожъства вой. Бе жепятокъ mогда, в'Бсходлщю СОЛН1JЮ, и сступишася 

обои, бъtстъ сеча зла ... яко по удольемь крови тещи» 79• «Житие»: «И 

поидоша противу себе, и nо'Криша озеро Чюдьское обои отмиожества 

вои ... Князь же Александръ, воздево руце па небо, и речс. " ... помозе ми, 
Господи."". Ее же тогдасубота, виходящю солнцю, и соступишася, обои, 

и бъ~стъ сеча зла." я:коже покръ~бо ся крови10» (170-171). Не трудно 
убедиться, что приведенный отрывок из «Жития» содержит го

раздо больше элементов сходства со статьей под 1019 г. «Лаврен
тьевской летописи», чем со статьями «Киевской летописи» под 

1149, 1174, 1178-1179 rг. и с «Повестью временных лет» под 
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1111 г. по «Ипатьевской летописи» (ер. выше). Та же статья под 
1019 r. есть и в «Ипатьевской летописи», но она отличается мел
кими разночтениями от статьи в «Лаврентьевской летописи», а 

«Житие» окаэывается, пожалуй, ближе к тексту лаврентьевско

му: в частности, в «Лаврент~.евской летописи» и в относящихся 

к 1-1ей списках, а также в «Житии» скаэано, что «ссrупишася обои»; 

в «Ипатьевской летописи» же и в относящихся к ней списках явно 

искажено - «СОвокупишася обои». Так что в да1-1ном отрывке 

«Житие», вероят1-10, восходило к «Повести временных лет» в се

веро-восточном летописании (или Владимирском своде) XII в. 00 

Перейдем к последующим воинским статьям «Лавре1-1тьевской 

летописи», то есть северо-восточного летописания XII в., отра· 
зившегося в рассказе о Ледовом побоиu~е в «Житии». Под 1149 r. 
«Лаврентьевскаялетопись»: «Яко солнцюзаходящю, сступишат обаи, 

и быстъсечазла» (306); «Житие»: «восходящю солнцю, и соступишат 
обои, и бъtсть сеча зла» ( 171 ). «Лаврентьевская летопись»: «похвалу 
ему дашавелику» (308); «Житие»: «подаюи&е хвалу» (172). На этот 
раз тоже мож1-10 говорить о фраэеологической зависимости «Жи

тия» от большего числа элементов владимирского летописного 

изложения, хотя и не от конкретного летописного эпизода. 

Далее сходство наблюдается между Владимирским сводом под 

1176 г. и опять-таки рассказом о Ледовом побоище в «Житии». 
«Лаврентьевская летопись»: «Богови паки помагающю ему и опра

вив1uю предо всеми человекы. Михалко ... поеха въ Володимерь с 
честью и с славою великою ... ведущимъ предъ нимъ колодникы ... 
Выидоша со крестъt противу Михалку и брату его Всеволоду игуме

нu и попове и вси людье» (357). «Житие»: «победи я помсщию Бо
жиею ... Зде же прос.лави Боrъ Александра пред всеми полкы ... и воз
вратися князь Александръ с победою с.лавною. И ... полоненых ... 
ведяхутъ. .. И яко же приближися ... игумени же и попове и весъ народ 
срето1па и предъ rрадомъ со крестЪt» (171-172). И еще соответ
ствия обнаруживаются по ходу летописного изложения. «Лаврен

тьевская летопись»: «головъt свое положимъ ... за тыс князи ... Се бо 
володимерци прос.лавлени Богомъ по всей земьли» (359). «Житие»: 
«ныне приспе время нам положити главы свт~ за ТЯ» ( 170); «И иача 
слытиимяего повсемъстранамъ» (173).Автор «Жития», видимо, 

припоминал целые блоки владимирского летописного повество

вания, а не только отдельные выражения. 
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Сравним е1це одну летописную статью с «Житием». «Лаврен· 

тьевская летопись» под 1177 г.: «узреша чюдную матерь Божъю 
Володимерьскую ... аки навоздусестоящь» (361); «Житие» о Ледо
вом побоище: «яко видех полкъ Божий па в'6Здусе» (171 ). Соответ
ствия продолжаются. «Лаврентьевскаялетопись»: «nоидошак собе 

на грунах:ь обои и похръ~ша поле Юрьевское ... поведоша колодни-
кы ... и наказалъ по достоя1-1ью рукою благовернаго князя Всеволо-
да ... » (362-363); «Житие»: «nоодошапротиву себе и покрышаозеро 
Чюдьское обои ... » (170); «полоне1-1ых ... ведяхутъ ... свободи rрадъ 
Псков от иноязычникь рукоюАлександровою» (172). Есть еще 
некоторые соответствия, но и так ясно, что автор «Жития» в 

рассказе о Ледовом побоище больше использовал фразеологию 

северо-восточных воинских рассказов, чем киевских. В частно

сти, сообщения «Жития» о том, что войска покрыли озеро, что 

иа воздухе был виден полк Божий в помощь Александру, которо

го Бог прославил перед всеми и которого встретили с крестами, -
все эти детали восходят к северо-восточным летописным воин· 

ским рассказам, а не киевским. Правда, многие соответствия 

встречаются в обеих летописях (летописцы читали друг друга), 

а единичные соответствия попадаются только в «Киевской лето· 

писи», вроде выражения «даша плеща». В целом же, рассказ о 

Ледовом побоище в «Житии» - фразеологически сборный из 

разных воинских сочинений, но за основу автор взял повество· 

ванне Владимирского свода. 

Тесную связь остального текста «Жития», уже помимо расска

за о Ледовом побоище, с северо-восточным летописанием рас· 

крывают некоторые летописные статьи, из которых особенно 

обильно автор «Жития» почерпнул довольно специфические 

выражения. Например, небольшая статья под 1125 г" содержа· 
rцая некролог Владимиру Мономаху, пользовалась особым вни· 

манием автора «Жития» - последуем за ее изложением.Летопись: 

«nрослувъ~й в победахъ, его имене трепетаху вся стран.ы, и по веемо 

землямъ изиде слухъ его» (279); «Житие»: «И нача с.л.ъ1ти имя его 
по всемъ странамЪ>> (173); «промчеся весть его» (174). Немного 
далее в летописной статье следует фраза: «Вся бо зломыслы его 

вда Бого подъ ру'Це его» (279); «Житие»: «сего дастъ ему Богов руце 
ег0>> (171-172). Последуюп~ие фразы в летописной статье: «доб
ро творя111е враrомъ своимъ, отnущаше я одарены, милостиво же 
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бяше nа'Чемеръ1» (279); «Житие»: «а и1-1ех помиловавъ, отпусти, бе 
бо милостuв'б паче меръ1» ( 169). Еще немного дальше в летописном 
тексте: «сродникома своима, к святъtма мученикома Борису и IЛебу» 

(280); «Житие»: «святая мученика Бориса и Глеб'б". сроднику своему 
князю Александру» (165). Летопись: «Жалостuв'б же бяше» (280); 
«Житие»: «Жалостно же бе, .. » (163). Затем фраза в летописной 
статье: «в 'Церковъ внидяшетъ, и слъtша пенье, и абье слезы испуща

ше, и тако молбъt." со 1:/!iЗамu воспущаше ... » (280); «Житие»; «СЛъt
шавсловеса сии ... внидев 'Церковъ ... начамолитис.я со слезшидР> (162). 
Потом следуют еще соответствия. Летопись: «Богь". исполни 

л.етаеговдоброденьстве» (280); «Житие»: «удолъжи Богьл.етему» 
(175). Редкий эпитет повторяет «Житие». Летописная статья: "У 
миме церкве» (280); «Житие»: «мшаzо Александра» (164) - этот 

эпитет гораздо раныnе был употреблен во владимирском лето

писании, чем в галицком81 • В конце летописной статьи: «укрепШJ'ОСЯ 

Божьею помощью, не жда и1-1ое помощи ни брата, ни другаrо» 

(281); «)Китие»: «нача крепитидружинусвою ... нес'бждавс.ясьмно
гою силою своею» (163). И наконец, заключительная фраза: «по
беди ... и тако воротис.я К1/ЯЗЪ Ярополкъ, хваля и славя Бога» (281); 
«Житие»: «К11ЯЗЪжеАлександръ возвратис.яс победою, хваля и Сitа

вя своего Творца» ( 168). Влияние этой летописной статьи 1125 г. 
на повествование автора «Жития» несомненно. 

Автор «Жития» был начитан и в более позднем, уже владими

ро-ростовском летописании XIII в. (оно тоже представлено «Лав
рентьевской летописью»). Вот, например, статья под 1230г.: 

Летопись: «nотрясес.яземля ... дивнаготого 'Чюдесе» (431); «Житие»: 
«ЯКО и зем.ли потрястися ... 'Чюдо дивн0» ( 179). Далее лето11ись: «Тако 
слъ~шахомоу самовидецъ» ( 432); «Житие»: «Се же слышахот самовид
'ЦФ> (171). И вот еще какое соответствие. Летопись: «Солнценача 
nогъtбати ... людем'б всем'б отчаявшимъся своего житья, мняще уже 
кончину сущю» (432); «Житие»: «зайде солн'Це ... и всилюдиеглаго
лаху: "У.iкепогы6аемъ "" (178).Автор «)Кития» в данном случае воль
но использовал фразеологию летописного рассказа мя своих 

тем, не схожих с летописными. 

Сравнительно с последующей статьей под 1237 г. в «Житии» 
заметна та же временами вольная передача летописных выраже

ний. Опять посмотрим по ходу статьи. Летопись: «ОТЬ BcmlJ1tЪHШ 

странъt» (437); «Житие»: «На Витичней стране» (173). Летопись: 
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«почаша воевати Рязаньскую .1е.м.л,ю, и пленоваху ... попленивше ... » 

(437); «Житие»: «Посла ... повоеватиземлюСуждальскую. l1о плене. 
нииже ... » (174-175).Летопись: «мо.лящюсясос.мзами» (442); «Жи· 
тие»: «Нача ммитися со слезами» (162). Летопись: «нудиша ... быти 
въ :ихъ воли и воевати с ними» ( 442); «Житие»: «нужда ... веляще с 
собою 6QUНЪствоваmи» ( 177). Летопись: «звезду светоиосну зашед· 
ШЮ>> (443); «Житие»: «зайдесолнце» (178) - оба выражения име

ют в виду умерших князей. Лето11ись: «Се бои 11,юihto бttстъ ... 8ЛО
жиша ю в гробъ к своему телу» (444); «Житие»: «Бъtстъже тогда 
чюдо дивно ... положено бысть святое тело его в раку ... да вложат 
ему ... » (179). И последнее, больше смысловое, чем фразеологи
ческое соответствие. Летопись: «ТО'ГЪ никако же у иного князя 

можаше быти за любовь его» ( 444); «Житие»: «добра господина 
не мощно оставити» (178). Судя по соответствиям, изложение в 
«Житии» могло быть навеяно этой летописной статьей не инди· 

видуально, а вкупе со всем северо-восточным летописным пове

ствованием XII-XIII вв. 
Обu(ая картина ясна: автор «Жития», во-первых, пользовал

ся не только простой россыпью привычных летописных выра

жений (владимирских, киевских, галицких), но иногда и фразео

логическим составом конкретных летописных отрывков, а в от

дельных случаях и целых рассказов; во-вторых, автор «Жития» 

использовал вперемешку фразеологию множества ИJIЫХ источ

ников (см, известные работы В. I1. Мансикки и Н. И. Серебрян
ского о «Житии»), то есть автор стремился создать солидное, 

основанное на авторитетной фразеологии повествование. 

Это стремление книжника к авторитетности его повествова

ния привело к массе фразеологических повторов в «Житии», к 

подчеркиванию в рассказах чего-то благопристойно однотипно

го. Так, с начала «Жития» из эпизода в эпизод у автора перехо

дят упоминания о силе: «сила же бе его часть от силы Самсоня." 

Възврати к граду силу ихъ". некто СИЛСН'li от Западныя страны." 

събра силу велику ... подвижеся в силетяжце". в не сuлах Боrъ ... съ 
многою си.мю своею." уведав силу ратных". подивишася силееrо". 

в велице сuле." яко же." силнии". царь CUМН'li." в сu.левелице» ( 160-
17 4) и т. д. Повторяются упомиilания и о руках: «рукыдръжаща." 
от рукы его ... имемъ его рука.ма ... воздевъ руце ... в pyyeero ... рукою 
Александровою". рукама изыма ... распростеръ fryKJ>> и пр. (165--
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170). 11овторяются упоминания о сердце ( «разгореся сердцем&>, 
«Не имея страха в серд'Ц'Ы своем», «сердца ихъ акы сердца лвомъ», 

«урвется сердце» - 162-177), но особенно часто - о слышании 

вестей персонажами и самим автором. Повторы обычны даже 

внутри небольших эпизодов; например: «святое креиJ,ение ... въ свя· 
ПИ:Мокрещении ... видети видение страшно ... слыша шюмъ страшено ... 
оrьиде от очию его ... радостilыма очима исповеда ... » (164-166). 
Однотипные эпизоды, конечно же, излагаются фразеологичес

ки однотипно: и король «nыхая духомо ра:тиъLМ» (162), и «мужи 
Л,1ександровь1 исполниtuася духом рат.иЪLМD» (170) и т. п. Все это 
подтверждает ощущение, что мы имеем дело с литературным 

творчеством82 . 
«Житие Александра Невского» позволяет предположить, что 

довольно рано, с конца XIII в. новый тип уже традиционно-ком
бинаторного, компилятивно-фразеологического словесного 

творчества пришел на смену прошлому первооткрывательскому, 

яркому архаическому творчеству. 

5. Новые мотивы 
в «Слове о погибели Русской земли" и 

«Задонщине» по спискам второй половины XV в. 

«Слово о 11огибели Русской земли» XIII в. доu~ло до нас в псков
ском сборнике последней четверти XV в., 1486-1487 гг., и в псков
ском же сборнике середины XVI в., 1547-1558 гг. 83 Мы рассмат

риваем реально дошедший текст XV в. соответстве1-1но как лите
ратурное явление уже XV в. 

Смысл повествования в списках XV в. стал несколько иным 
сравнительно с предполагаемым текстом ХIП в. Вот как, Ilапри

мер, разные народы охарактеризован1.1в«Слове»:11ри Владими

ре Мономахе «литва из болота на светь не выникываху; а угры 

твердяху каменыи городы железными вороты, абы на них вели

кии Володимеръ тамо не вьсеха.лъ; а немци радовахуся, далече 

будуче за синимъ моремъ,; 84. Конкретные детали в этой ха рак· 
теристике наверняка связаны с древнерусской литературной ар-

"" б хаикои , но кажутся олее нов1>1ми какие-то 011асливо-владель-

ческие мотивы в тексте XV в.: угры - огородились в своих ка

менных городах с железными воротами, «абы на них великыи 
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Володимеръ тамо не вьсехалъ»; литва - в своих болотах боится 

и высовываться; «НСМЦИ» - «радовахуся, далече будуче» от угро

зы захвата их земли у себя за Синим морем; греки - боятся поте

рять 11ринадлежащий им Царьград ( «Жюръ Мануилъ цесарегород
скыи оnась имея ... абы подъ нимъ великь1и князь Володимеръ 
Цесарягорода не взял»). И совсем уже хозяйственно-бытовые 

занятия указываются у остальных народов: буртасы, черемисы, 

веда и мордва- «бортьничаху»; а половцы - «дети своя ношах.у в 

колыбели». Русская земля также отличается одним главным ка

чеством -богатством материальным: «многыми красотами удив

лена еси." всего еси исполы·rена»; и части этого богатства - все 

превосходные хозяйственно или очень представительные: горо

да- бесчисленilые или великие, села - великие или дивные, «ВИ

нограды обителные» - дивные, озера - многие, горы - крутые, 

холмы - крут1.1е или высокие, дубравы - высокие или частые, 

поля - чистые или дивные, дикие звери - различные, разные 

IIТИI~l>I - бесчислен1-1ые и пр. К тому же «Великыя дары» посыла

ет 1-ra Русь царьградский правитель. 
Хозяйственно-материальные мотивы стали заметны сквозь 

привычные воиilСко-уважительные темы ( «КI1язьми грозными ... 
все покорено» и т. д.), пожалуй, именно в отредактированном или 

искажен1rом отрывке XV в., но эти мотивы, вероятно, были сла
бее или отсутствовали в «Слове» XIII в. Предполагать это позво
ляет масса искажений в тексте XV в" а они-то как раз и вносят 
хозяйственные мотивы в изложение. Самое показательное мес

то - о половцах; фраза явно искажена: «Володимеру Иманаху, 

которымъ то полово1~и дети своя ношаху в колыбели»; в произ

ведении XlII в. должно бьшо быть на самом деле: «Володимеру 
Манамаху, которымъ то половоци дети своя 11олошаху в колыбе

ли» 86. В перечне 1-1ародов - тоже какой-то сбой и пропуск, отчего 

тоймичи с притоков Северной Двины оказались землевладель

цами «и за Дышючимъ морем" 87. Особенно сильна путаница в 

распределении большинства эпитетов при перечислении благ 

Русской земли - как первоначально распределялись эпитеты, 

можно гадать до бесконечности, но теперь, в списках XV в., они 
двусмысленно могуr относиться к разным соседним существи

тельным попеременно или одновременно и тем самым усиливать 

хозяйственную добротilость объектов: «разлычными птицами 
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бещислеными», «бещислеными rороды великыми», «Великыми 

селы дивными», «дивными вин ограды обителными» и т. п. Один 

из эпитетов читается по-разilому, потому что записан 11од ТИТ" 

лом универсалы-10: «чстыми» 88 - если дубравами, то «Частыми»; 

если полями, то «Чистыми»; так дополнительно разнообразится 

богатство: «Высокими дубравоми частыми» и одновременно «Чи

стыми польми дивными». Друrой из эпитетов, возможно, был 

искажен: наверное, было - «дивиими зверьми», стало - «дивны

ми зверьми разлычн1>1ми» - опять-таки хозяйство богаче. В об

щем, по отрывку «Слова» видно, как старый романтический текст 

в результате мелких искажений и неволы·lЫХ переосмыслений в 

XV в. наполнился материально-хозяйстве1-1Ilыми мотивами. 
Аналогии подтверж.цают закономерность накоWiения новопо

явившихся хозяйственных мотивов в поздних списках «Слова» -
ведь произведение было связано с четырьмя периодами. Во-пер

вых, с XII в.: с литературой XII в. перекликается, как хорошо 
известilО, многое в отрывке «Слова», но все-таки не хозяйствен

но-материальные мотивы. Во-вторых, с ХПI в.: современная «Сло

ву» литература 11ервой половины XIII в. тоже не отличалась рас
пространением хозяйственных мотивов. В-третьих, с концом 

XIII в.: отрывок «Слова» составил вступление к «Житию Алек
сандра Невского» 1282-1283 гг.; од11ако ни в «Житии», ни в дру
гих произведениях второй половины или конца XIII в. нет похо
жих материальных мотивов тоже. В-четвертых, с XV в.: «Слово» 
было присоеди1rено к «Житию» в l 450- l 48D-e гг. 89 , и вот в это
то время обнаруживаются тематические аналогии с11иску «Сло

ва» 1486-1487 гг., так как хозяйстве1-п-1ые и имущественные мо· 
тивы стали очень заметны в литературе именно XV в. 90 

Самая близкая повествовательilая аналогия «Слову о поги
бели» - Кирилла-Белозерский список «Задонщины» 1470-
1480-х rr. 91, содержащий тоже преимущественно 1-1ачальну:rо, к 
тому же сокращенную часть произведения 92 , причем со знамена

тельным заимствоваilием, в сокращеilИИ же, одного места из 

«Сl!ова о погибели Русской земли» 93 • Хотя сама «Задонщина» кон
ца XIV - начала XV в. уже была хозяйственна своей манерой из
ложения сравнительно с аристократичным «Словом о полку Иго

реве», но список 1470-1480-х rr. еще больше добавил обыденн1.1е 
и nриземленilЫе мотивы в изложение. 
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Особенно по изображению природы в этой очень краткой 

редакции «ЗадОilЩины», составлеilной Ефросином, кирилло·бе

лозерским монахом!Н, различима nризеw1яющая направленность 

повествования у редактора конца XV в. Вот, например, облака 
трижды упоми1-1аются у Ефросина. Первое упоминание облаков: 

«Жаворонокъ птица, въ красныя дни утеха, взыди под синие 

облакьt» 9.<;; а между тем в других списках «Задонщинь1» названы 

небеса, а не облака (536, 541, 551), то есть облаков не было пер· 
воначалы·lо? Одilако в Кирилла-Белозерском списке очень начи

танного Ефросина сохраняются уникальные чтения, близкие к 

«Слову о полку Иго реве» и перво1шчальному виду «Задонщины» %; 

в том числе и упоминание синих облаков соотносится с фразой 

из плача Ярославны: «ПОДЪ облакы веяти, лелеючи корабли 1-1а 

сине море» 97; еще соответствия с плачем Ярославны: «красныя 
дни» ( «Задонщина») - «Сдьнце ... красно еси» («Слово», 55 ); «уте
ха» ( «Задонщина» )- «веселие» («Слово», 54); «жаворонокъ» («За
донщина») - «Зеrзица» («Слово», 54). Значит, в 11ервоначальном 
виде «Задонщины» присутствовали облака; а вот небеса не упо

МИIIаЮтся вообще ни в «Слове о полку Игореве» (кроме одного 

раза в конце), ни в списке Ефросина. Но к чему прилагалось сло

во «Синий» в первоначальном виде «Задонщи11ы», остается не

известным. Странное словосочетание «синие облакы», скорее 

всего, написал сам Ефросин, и какой-то смысл в этом был, раз 01-1 
потом снова 11овторил это словосочетание. 

Рассматриваемый первый 01.рывок с синими облаками посвя

п~ен началу сборов в поход, жаворонку предлагается: « ... пои сла
ву великому княз10 Дмитрею Ивановичю и брату его Володимеру 

Ондреевичю. Они бо в..1нялися какъ соколи со земли Русскыя на 

поля половецкия». В осталы·1ых списках здесь упоминается буря, 

которая сносит или заносит соколов из земли залесской в поле 

половецкое (536, 541, 551). У :Ефросина же в результате пере
осмысления им 11ервоначальноrо текста все выглядит благопо

лучно и даже приземле11110: бури нет и в помине, соколов ничто 

не уносит, они самостоятельно снялись с места ( «ВЗнялися») да и 
полетели себе, притом не в поле, а на 11оля - как бы кормиться. 

Да и какая буря, если упоминаются «красныя дни»? Так что си

ние облака у Ефросина тоже выступают признаком блаrополу-
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чия, под ними поют славу князьям; тем более что в погожий день 

низ пухлых, кучевых облаков, действительно, синеватый. 

Второе упоминание синих облаков в Кирилло·Белозерском 

списке: «Птици небесныя пасущеся то под синие оболока» (549). 
Птицы мирно пасутся у Ефросина! В других списках нет пасущих

ся птиц (537, 542, 552). Правда, продолжение фразы как будто 
указывает на тревожность обстановки: «."ворони граютъ, гали

ци свои речи говорят~" орли восклеrчють, волци грозно воютъ ... » 

Но, оказывается, напротив - эти животilые стерегут РуссК}'IО 

землю: в том числе «лисици часто брешють» (как сторожевые 

собаки); в других списках лисицы зловеще брешут на костях или 

1-1а кости (537, 541, 552; ер. также «Сказание о Мамаевом побои· 
ще», использовавшее «Задонn\ИНУ» 98

); Ефросин к тому же успо

коительно пояс1шет, чего хотят животilые: «чають победу на nо

ганыхъ, а ркучи так: "земля еси Русская ... буди и нынеча за кня
земь великим Дмитриемь Ивановичемь"». Таких 11ояснений нет 

в других списках. Так что и тут необыч1-1ые синие облака вписа

ны Ефросином в благополучную, притом приземленную карти· 

ну; где и «солнце ... светить» просто; в остальных же списках- не 

так обыденно: солнце сияет (537, 543, 553; то же в «Сказании о 
Мамаевом побоище» 99). 

Еще раэ уже другие, тревожные облака упоминает Ефросин

идугтатары, и «ИС тучи выступи кровавыя оболока» (549); в про
чих списках выступили или пролились кровавые зори (537, 542, 
552). В этом отрывке у Ефросина многое получилось более пред
метным, реальным и приземленным. Облака вместо эорь. Ветер, 

пожалуй, более обыденный: «Всташа силнии ветри» (в других 

списках ветры возвеяли). Непогода прописана более четко, пред

метно и протяженно: ветры «прилелеяша тучю велику», из тучи 

выступили кровавые облака, «а из нихъ пашють синие молньи», 

то есть из облаков извиваются молнии (в остальных с11исках нет 

изобразительной цепочки «туча - облака - молнии», но кучно: 
тучи, зори, а в зорях трепещут сильные, а не синие молнии. То 

же в «СказаilИИ о Мамаевом побоище» 100). Появилось и очеред

ное материально-владельческое объяснение у Ефросина, отсут

ству~оц(ее в списках: поганые татары хотят «вэяти всю землю 

Русскую». Jlркость и приземленность деталей сочетаются в Еф
росиновом изложении. 
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Другие темы «Задонщины» nод пером :Ефросина также при

обрели оттенок некоторой приземленности. Больше всего Еф

росин рассказывает о русских воинах, однако, тоже в основном 

приземленно 11ереосмысливая свой протограф. Военачальники 

и воины кажуrся более бравыми и основательными в списке Еф

росиilа: у них Ile только «было мужество», IlO и «желание за зем
лю РусЬСК)'Ю» ( 548; в других списках не упомянуто это несколько 
прозаическое «желание» - 541, 551 ); воины «ПОД трубами поють» 
(549; в других списках IlCT такого Ilеаристократического пения 

под трубами - 536, 542, 552); воинов призывают испытать «мечи 
свои булатныя» (549; в других списках вместо материального 
определения мечей - географическое: мечи литовские, 537, 543, 
552); князь «приимая копие в правую руку» (549; в других с11ис· 
ках князь более ры1Utрственно «ВЗем меч» -537, 542, 553; то же в 
«Сказании о Мамаевом побоище» 101 ); у воинов «Топори легкие» 

(549; столь приземленной детали нет больu1е ниrде, кроме как у 
Ефросина - ер. другие списки, 539, 543, 547, 553; ер. «Сказа· 
ние» 102

); «Хоробрыи Пересвет поскакиваеть на своемь вещемь 

сивце, ,евистомь поля перегороди» ( 550; в других списках нет та· 
кой фольклорной 11редметности э11изода: Пересвет не имеет оп· 

ределения, поскакивает на коне и без свиста, а воины кликом 

огораживают поля - 538 и 539, 543, 544, 547, 554; ер. «Сказа· 
ние» !03); IIаконец, жены боярские плачут: « ... мужеи нашихъ в жи· 
воте нету, покладоtnа rоловь1 свои ... з дивными удалци, с мужес· 
кими сыны» (550; больше нигде нет этих, пожалуй, фольклорно
бытовых дивных удальцов·мужеских сынов - ер. 539 и 540, 544, 
546, 554; ер. «Сказание» 10~). Указанные поновления в Кирилло
Белозерском списке, правда, довольно разнородны и не всеrда 

их можно толковать однозначно - ведь Ефросин без скрупулез· 

ной целена11равлен11ости переделывал свой источник, но все-таки 

хозяйственно-11риземленные мотивы он, кажется, предпочитал. 

Завершается «Задонщина» у Ефросина в более сильных жало

стно-трагических то1-1ах: вообще «Слава пониче» (550; во всех 
других списках поникло всеrо лишь «веселие» - 538, 544, 546, 
554); и при этом протограф переработан в направлении призем
ленности персонажей, даже физической, - rерои говорят о ре

альном, грубом 11адении на землю: «Лучши бы есмя сами на свои 

мечи паверzлися, нежели намъ отъ поrаныхъ положrnым пасти ... 
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Уже твоеи главе пасти на сырую землю Ila белую ковьшу ... Уже ... 
ворони ... на трупы падаючи» (550; в других списках этот мотив 
падения отсутствует или почти не заметен - 539, 543, 554; нет и 
в «Сказании» 105). Соответственно раны героев становятся тяже

лее: «раны на сердци твоемь тяжки» ( 550; в других списках упо
минаются раны на теле, великие или многие -538, 543, 544. Тяж
кие раны на сердце - не совсем бессмыслица; что-то позволило 

Ефросину так сказать; ер. в «Киевской летописи» под 1142 и 
1147 гr.: «бысть ... тяжко сердце Игореви и Святославу», «про то 
тяжко сердце имея» 100

). Далее Ефросин подчеркивает людские 

потери: «Не одна мати чада изостала, и жены болярския мужеи 

своихъ и осподаревъ оста.ли» (550; такого пояснения, 1-rужно от
метить, довольно прозаического по тону, болыnе нигде нет); не 

на что надеяться: «Нелепо стару помолодитися» (550; в осталь
ных списках, напротив, не резонно·пессимистично, а бодро: ста

рому надобно, добре или лепо помолодеть - 538, 543, 554; то же 
и в «Сказании» 107). Плачи у Ефросина сильнее: «восплакашася 

гоjжожены болярини» (550; в других списках просто плачут- 538, 
544, 546, 554); еще добавлены горестные и тревожащие звуки: 
«взопиша избиении» (550; нет в других списках такого обыден
ного упоминания); «Води возпиша, весть 11одаваша» (549; в дру
гих списках нет страшного вопля вод -538, 543, 553; нет и в «Ска
ЗаJIИИ» 108

); «Зогзици кокують» (550; нет больше нигде этой вроде 
бы лиричной, но все же приземленной детали). И обраn(ения к 

персонажам, ласково-грустные, фольклорно-бытовые в списке 

Ефросина, нигде больше не встреча1оu(иеся: «Братьеца моя ми
лая» (549), «Сестрици наши» (550). И последнее - суровость чу

жой земли у Дона, возможно, показал Ефросин и тоже призем

ленно: Дон - быстрый, то есть не легкий для переправы (пять 

раз подряд повторил Ефросин это определение, в том числе: 

«поидемь за быструю реку Донъ» - 549; в других списках не очень 
понятно: «Поедем тамо» или «поидем тамо» - 536, 542, 551); бе
рега у Дона- харалужные, то есть жесткие ( «Прошелъ еси землю 
Половецкую, пробилъ еси берези харалужныя» - 550; в других 
списках нет речи о берегах, Дон сквозь каменilые горы течет в 

землю Половецкую- 538, 544, 546, 554. И опять какое-то фразе
ологическое припоминание навело :Ефросина на выражение о 

харалужных, твердь1х берегах. Ср. в «Киевской летописи» же под 
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1180 г.: «бе бо река твердо теку1ци, бережиста», «идоша во твер
дая места и стояша ... обаполъ Дрьюти» 109); далее у Ефросина за 

Доном - сырая земля и «белая ковыла», то есть печальная об

ласть (550; в других списках у~:1омянуrа только «Ковыла», притом 
зеленая - 538, 543, 554; ер. «Сказание» 110). 

Итак, можно убедиться в том, что вольные и невольные изме

нения в списках 1480-х гг. двух ран1-1их памятников - «Слова о 

погибели Русской земли» и «Задонщины» - оказались в некото

рой степени сходными, вносящими предметность, обыденность, 

приземленность в повествование сраВilительно с первоначаль-

ным высоким пафосом этих произведений. 

Пожалуй, есть основания предположить, что именно у север

ных редакторов второй половины XV в. нужно в первую очередь 
искать сокращения IШИ переделки старых памятников, вводящие 

приземленные мотивы в исходный текСт. Вот, к примеру, в 
«Псковской второй летописи» 1486 г. кратчайшим образом и со 
вкраплением совершенно безыскусных выражений пересказыва

ется «11овгородская первая летопись», ее изложение начальной 

части «Повести временных лет», но теперь еще больu1е упрощен

ное: «А начало Рускыя земли бысть сице» - «три браты". поста

ви1nа град на rope ... и начяша владети»; поляне «много тщание 
имуще къ идолом»; племеilа ИЗГilали варягов и Ilачали «Городы 

ставити, и бысть межю ими рать, град на град»; тогда поn~ли к 

варягам «И просиша в них князеи»; «3 (три) к1-1язи, брата себе ... 
приведоша к Новугороду»; два брата умерли, «Не сътворше семе

ни, а Рюрикъ на Новегороде оживе и роди сына Игоря»; «а от 

тех даже и доныне великии князи влекутся ... и от княгыни Олгы 
псковскы расIVIодишася» и т. д. 111 - почти что бытовой рассказ. 

В эту группу приземлеilных и хозяйственных переделок вхо

дили и нелитературные, вовсе не старые сочинения, вроде боль

шого рассказа «О поездке великого князя въ Великий Новъго

родъ», первоначально полilого в «Софийской второй летописи», 

но затем превращенного в «Софийской первой летописи» толь

ко в описание подарков, которые Иваil 111 получIШ от IlОвгород
цев в 1476 и 1478 гr., - остальной материал был выброшен, зато 

сделаны заботливые уточнения по поводу подаренных вещей. Это 

видно даже на мелких примерах. Ср. «Софийскую вторую лето

пись» под 1476 г.: «декабря 15 пиръ у Казимера; даровъ - ковшъ 
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золотъ 2 rривенки, 100 корабленикъ, 2 кречета» 112 • В «Софий

ской первой летописи» же, в списке конца XV в., более rла,дко и 
уrочненно 11овествуется об этих подарках: «Того же месяца въдень 

пировалъ князь великий у посадника у Казимера: даровъ оть неrо 

великому князю ковпrь золоть весомъ 2 гривенки злата, до 100 
золотыхъ корабленых·ъ, да 2 кречета» 11 ~. 

Литературное творчество второй половины XV в. с его эсте
тизацией хозяйства уже далеко и невозвратимо yinлo от блаrо· 

родной архаики XI-XII вв. 

6. Упоминания чувств 
во «Псковской второй летописи» 

Скажем об одной из поздних летописей, отличающейся от 

предыдущих летописных памятников своеобразной манерой 

повествования, - о «Псковской второй летописи», составленной 

в 1486 г" дошедшей до нас в единственном списке конца XV в. и 
больn1ей частr,ю рассказывав1uей о военнъ1х стычках псковичей 

с соседями. ПсковскийлетописецХV в, илидажеХN-ХV вв. (так 

собирательно обозначим поколения неизвестных нам, но стили

стически родственнъtх составителей «Псковской второй летопи

си» и их пред1uественников) довольно однообразно писал о нем

цах, поляках, литовцах, да и о русских тоже. Все они как бы на 

одно лицо. Однако однообразие скра1uивалось сравнительно 

новым лейтмотивом в летописном повествовании: летописец 

явственно чаще, чем обычно в летописях, упоминал чувства и 

настроения персонажей - то подчеркивал их злобу («тогда пога

нr:.~:и, вtiЗт.яfrивсяи попухневъ лицем, прииде ... с1.креже1ца своими 
м:ноrоядьнъ1ми зубы ... » - 60, под 1480 r. IH); то описывал горе 
людей («и бысть плач, иръ~дание, ивоплъвеликъ»-26, под 1343 r.); 
то нагнетал страх («И бысть чюдо страшно: внезапу наиде туча 

страшна и грозна. и дождь силенъ, и rром страшен, и млъниа бес 
nрестани блистая, яко мнети уже всем от дождя потопленымъ 

быти, али от грому камением побиенымъ быти, или от млъниа 
сожьженъ1м» -41, под 1426 г.). 

'"--lan~e всех упоминались отрицательные чувства, и болъше все· 
го событий летописец сопроводил rневом персонажей. Крупные 
Нападеt-1ия предпринимались во гневе или ярости: «И онъ гръдыи 
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князь Витовтъ ... 8'бзмрився, прииде к Вороначю ... » ( 40, под 
1426 г. ); «князь велики и Иванъ Васильевич разеневася на Вели кии 
Новъгород ... прииде под Великии Новъгород ... » (57, под 1477 г.) 
и др. Князья у летоr1исца вообще постоянно гневались: «ПЪСКО

вичи отрекошяся князю Андрею Олгердовичю ... и про то разгне
вася велми на пскович» (26, под 1349 г.); «И псковичи ... того не 
восхотеша ... и Витовти оттоле начя гневовел:икъдръжати на пско
вич» (38, под 1421 г.). Общаться с гневливыми князьями было 
тяжко: «И биша чолом, абы вины отдал и г~wва на Псковъ не 

дръжалъ; он же съ яростию, гнева наполнився, ответь даде ... » ( 40, 
под 1424 r.); «Не пусти их к собе на очи 3дни, гжвt;держа ... » (52, 
под 1463 г.); «князьвеликии, яромоокомъвъзревъ, рече» (69, под 
14·86 r.); «С великою опалкоюотвещал» (66, под 1485 r.) и пр. Вла
сти покидали Псков неизменно во гневе: «И князь Александръ ... 
разгневався на пскович и поеха к :Гlовуrороду» (24, под 1341 г.); 
«князь Андреи и Борисъ ... скоро разгневавшеся, поехаша из гра
да."» (61, под 1480 г. ); «архиепископъ новгородьскыи Еуфимии ... 
разгневався, поеха изо Пскова» (45, под 1435 г.) и т. д. Упомина
ния гнева, как видим, были однообразны. 

Другое чувство персонажей, которое считал нужным часто и 

тоже однообразно упоминать летописец, - горе m· нападений и 
разорений: «ибевидети мНОIЪIМЪ пла:чи рыдание» (60, под 1480 г.); 
«ОТ многаго недостатка и стеснениа мноrу скорбо имеаху, пда'Ч и 

ръ~дание» (57, под 1477 г.); «И бысть ... скорб'О и печалЪ>> (25, под 
1341 г.); «и бяхутоrда псковичи в велице скорби и печали» (60, под 
1480 г.). Просьбы страдающих тоже сопровождались горестны
ми эмоциями: «А в то время npumyжIW бяше велми изборяном, и 

присла1uа гонець въ Псковъ съ многою тугою и nечалъЮ»- (25, под 
1341 г.); «И беху псковичи въ мнозе сетовании и в тузе» (61, под 
1480 r.) и т. п. 

Еще одно чувство, обязательно отмечаемое летописцем у пер

сонажей, - страх, обычно при бегстве, обычно у врагов: «Пога

нымъ вложи страх въ сердца их и обрати я на беrь» (25, под 
1341 г.); «убоявся князя великого и побеже в Литву» (51, под 
1460 г.); «Немци убоявшеся и побего1.11а» (53, под 1463 г.). Страх 
парализует действия: «И, видевше, немциустрашишася, а пскови

чи, видев1nе немець, убояшася, и не съступишяся на бои» (59, под 
1480 г.); «НС домыпшяющеся о семь, что сътворити, боящеся кия-
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зя великого» (61, под 1480 г.) и пр. Стихийные явления, как уже 
можно было убедиться, летописец также сопровождал указания· 

ми на страх, вот еще пример: «бысть туча темна и грозна ... и гром 
страшен". и от блистания млъния исполнися церковь rшамени, и 

черньцы вси падоша ниць от сотраха пламени того» ( 43, под 
1432 r.). Упоминания страха тоже однообразны. 

Однако летописец нередко варt.ировал обозначения чувств и 

эмоциональных состояний, почти всегда отрицательных у пер

сонажей: «немшостиво имеа сердце» (42, под 1426 г.); «зли быша 
наны» (24, под 1341 г.); «ВЛОЖИ бодиаволъ въсердца их ... на пско
вич велику иенавистъдръжаху» (33, под. 1407 r.). Или: «Прислаша 
своего посла ... не с поклономъ, ни с чолобитьем, ни с молением, 
но з гордъtнею» (55, под 1471 г.); «И тако, гордяся, поиде к городу 
Пскову» (59, под 1480 г.). Бегство сопровождалось не только стра· 
хом, но и стыдом: «Отбегоша немци съ многым студом и срамом'6» 

(23, под 1323 г.); бывал еще повод для стыда: «КНЯЗЬ великии изо
полелся на Ярослава, и он вся грабленая и люден со мноrымь 

студом"Dвъзврати» (56, под 1477 г.). Только в очень редких случа
яхлетописец вспоминал о положительных чувствах: персонажей: 

«Посадники възврати1uася с великою радостию» (68, под 1486 r.); 
«Князь же Ольгердъ съжаливъси и не остави мольбы и чолоби

тиа псковскаго» (24, под 1341 г.); «бысть знамение ... от иконы 
святого Николы ... и множество народа удивишася о преславномъ 
ЧЮДеСИ» (46, ПОД 1440 Г.). 

Склонность летописца к упоминаниям чувств у персонажей 

проявилась и при использовании им источников. «Псковская 

вторая летопись» была начата с пересказа отрывков из «Повес

ти временных лет», и когда псковский летописец дошел до отка

за Роrнеды стать женой Владимира Святославича, то вставил 

указание на чувство: «Володимиръ же, вt>ЗЪЯрuвся, иде ратью к 

Пол:теску и уби Рогволода и два сына его, а дщерь его Рогнеду 
поя собе жене» (10, под 980 г.); в «Повести временных лет» же 
чувства Владимира никак не упоминались в этом эпизоде: «Воло

димеръ же, собра вои многи ... поиде на Рогьволода ... и уби Рогь
волода и сына его два, идъчерь его поя жене» 115; о ярости Влади

мира в «Повести временных лет» вооб1це не говорилось ни по 

каким поводам. После «Повести временных лет» псковский ле

тописец поместил целиком «Житие Алекса~щра :Гlевского» пер-
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вой редакции и потом снова пересказал один из его эпизодов, но 

уже добавив указание на чувство, отсутствующее в «Житии»: 

«КнязьАлександръ ... клятвою изве1ца псковичемь, глаголя: "Аще 
кто и напоследи моих племенникъ прибежить кто в печали или 

так приедет к вамь пажити, а не приимете, ни почьстете его акы 

князя, то будете окаанни и наречетася вторая жидова ... "» (21, под 
1242 г.); о приезжающих в печали не говорилось ни во внелето
писном «Житии Александра Невского», ни в его полном тексте, 

вставленном во «Псковскую вторую летопись»: «И рече Алек· 

сандръ: "О невегласи псковичи, аще сего забудете и до правну

чать Александровых, и уподобитесяжидом ... "" (14). После «Жи· 
тия Александра Невского» в летописи следовма «Повесть о Дов· 

монте», в последнюю фразу которой летописец снова добавил 

упоминание о печали: «Бысть же пkчалъ и жалость вел:ика тогда 

псковичемъ» (18); эта печаль отсутствовала в ранней редакции 
«Повести о Довмонте»: «бысть же тогда жалость велика во граде 

Пскове ... » 116 Еще раз бьшадобавлена печа;1ь в «Сказание о битве 

новгородцев с сузда;1ьцами», тоже вставленное во «Псковскую 

вторую летопись», но с такой концовкой: « ••• Христе Боже нашь, 

инасизбавиотвсякыя печали, и беды, и напасти» (21, под 1169 г.); 
в первой редакции «Сказания» концовка иная: «Боrу же на1nе· 

му» 117• В об~цем, псковский летописец, то менее, то более редак

тируя тексты, добавлял при этом однообразные упоминания о 

ярости или печали. 

Летописец однажды высказался так: «А еще и иного много б1uх 

писалъ бывшиа в тое розратие печали и скорби, но за умножение 

словес и не писано оставимъ» (25, под 1341 r.). Но это значит, 
что особого пристрастия или культа чувств у летописца не было. 

И действительно, он не упражнялся в разнообразии чувств, очень 

кратко, однотипно и вовсе не повсеместно отмечал их, притом 

упоминания чувств не всегда обозначали только непо

средственное чувство, чаще - общую ситуацию. Например, «Пе

чали и скорби» обозначали несчастья вообще, в том числе мате

риальные; «разгневася» означало и политическое отношение 

ит.д. 

Чувства, в основном отрицательные, летописец упоминал для 

того, чтобы nридат1, напряженность своему повествованию об 

опасностях и несчастьях, - вот главная его литературная цель. 
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Поэтому перечисления чувств у него содержали вдобавок и пре

увеличения, обычно в виде сравнений и метафор; например: 

«Мноrу скорб·ь имеаху, плач и рыдание. И въсколебашася, аки 

пъяни» (57, под 1477 г.). Перечисления чувств нередко вIUiючали 
в себя и иные усилительные элементы, летописец пользова;1ся 

выразительными дета;1ями: «А Немецкая вся земля тогда бяше 

не въ опасе, без страха и без боязни погании живяху, пива мнози 

варяху» (62, под 1480 г.); прибегал к словесным повторам: «н.еми
лостuвIWкамениемь поби1nа ... и так о немилостивну и л:КУI]'Ю подья
ша смерть» (59, под 1480 г.). Даже одиночные упоминания чувств 
сочетались с преувеличивающими определениями и сравнения

ми: «Наиде туча дождевая страшна зело, и пада111е з дождем каме

ние, ак·ы яблака, а иное- акияuца>> (38, под 1421 г.). 
Перечисления чувств и упоминания единичных чувств служи

ли лишь одним из способов придания напряженности рассказам 

летописца. Тому же способствовали перечисления и вовсе не 

чувств, тоже с преувеличениями-сравнениями: «И напл:ънишася 

источници, и рекы, и езера, акъt весие» (31, под 1405 г.); «Привезо
ша множество ратного запаса, и хлебовъ, и пива, и вологи, акы 

на nupr; зовомw> (60, под 1480 r.) и др. Или же с усиливаю1цими 
обобщениями: «много же бед в та лета претръпеша болезньми, и 

мором, и ратми, и всех настоящих золъ ... » (28, под 1370 г.); «и 
поидоша ко Пскову новгородr~и. корела, чюдь, вожани, и тфери

чи, и москвичи, и просто рещи, съ всеи Рускои земли» (39, под 
1422 г.). Втянут был и счет в эмоциональное повествование: 
«Бысть моръ въ Пскове, яко же не быва.лъ таковъ: где бо единому 

выкопали, ту и пятеро, и десятеро положишя» (29, под 1390 г.); 
«бысть чюдо преславно: явися на небеси 3 месяца» (65, под 
1485 г.); «И в третии ряд стала река, и сварачало лед криньемь 
великым, акы хоромы» (58, под 1478 г.); «а от скоту не оставиша 
ни куряти» (62, под 1480 г.); «Множество людии, их же не мо1цно 
исчести» (59, под 1480 г.); иногда получалось что-то вроде риф
мы: «воеваша ... 5 днеи и 5 нощеи, не слазяrце с конеи» (25, под 
1343 г.). Напряжение вносили и постоянные упоминания об экс
прессивных откликах городских властей и горожан на события: 

«Млъва многа влюдех» (23, под 1330 г.); «думавше много» (24, под 
1341 г.); «многотомишася, биющечоломъ» (25, под 1341 г.); «весь 
Псков выдоша съ кресты» (37, под 1420 г.); «Иепословича и мно-
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гыя брани» (57, под 1477г.); «НС вемы, чего деля ... не вемы, о 
чемъ» (62-63, под 1482 и 1483 rг.) и т. д. и т, п. 

Все это, казалось бы, можно объяснить псковской летопис

ной традицией. Экспрессивность, даже броскость повествова

тельной манеры «Псковской второй л:етописи» (или свода 

1486 1~) точно отразила первоначальную экспрессивность, свой
ственную общему протографу псковских летописей и соответ

ственно «Псковской первой летописи» (свода 1481 г.); недаром у 
обеих летописей много дословно сходных текстов 118• Но сравни

тельно со «Псковской первой летописью» «Псковская вторая 

летопись», пожалуй, усилила экспрессию: в ней последователь

но сокращались тексты протографа 119, но зато последовательно 

же вставлялись новые, в том числе более яркие уnоминания 

чувств, как правило, отрицателr,ных. 

Чаще добавлялись упоминания злобы персонажей. Так, во 

«Псковской первой летописи» говорилось: «братия наша новrо

родци нас повергли, не помагають намъ» (18, под 1341г. 120 ); 

«Псковская вторая летописt»> добавляла: «братия наша новгород

цы не помогають намъ, и злибь1ша на ны» (24). Часто добавлялся 
гнев. В первой летописи: «КНЯЗЬ велики и не пустилъ нас к себе на 

очи три дни» (63, под 14631:); а вторая летоnись разъясняла: «Не 
пусти их к собе на очи, zнево держа ... » (52). Во второй летописи 
добавлялись целые эпизоды с гневом, вроде такого как «Витов· 

ти отголе нача z1teвo в~икодръжати на пскович» (38, под 1421 г.). 
В первой летописи нет этого эпизода (ер. 34). То же бьшо с раз
личными иными проявлениями ярости и ненависти - они упо

минались во второй летописи, но отсуrствовали в первой. На

пример, во «Псковской первой летописи» новгородцы «Пскови

чемъ не помагаше ни словомъ, ниделомъ» (30, под 1407 r.); а во 
«Псковской второй летописи» новгородцы уже «На пскович вел.и

ку ненавистъдръжаху» (33). Или в первой летописи «местер с нем
цы» просто пошел на Псков (77, под 1480 г.); но во второй лето
писи «гордясяпоиде ... хупу1цеся и скрежещюще :rубъt» (59) и т. п. 

Старательней и чаще подчеркивалась горестность событий 

во «Псковской второй летописи». Так, если в первой летописи 

сообщалось, что «псковичи много биша челомъ великому князю 

Василию, дабы имъ помогь» (29, под 1407 r.), то вторая летопис1, 
добавила: « ... абы помоглъ бедным псковичемъ в тоШ1tа времени» 
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(32). Иногда добавлялась фраза «биша чолом со С!lеЗами» (34, под 
1408 г.; ер. первую летопись, 31). 

Иногда добавлялись указания на страх, обычно во вставных 

эпизодах, отсутствую1цих во «Псковской первой летописи». На

пример, под 1425 г. обе летописи сообщали о том, что «бысть 
моръ во Пскове» (ер. 35 и 40), но вторая летопись продолжала: 
«А князь Федоса Патрикиевич того мору убоявся, поеха изо 

Пскова ... ». 

Однако в единичных случаях «Псковская вторая летопись», 

напротив, смягчала упоминания о печали и страхе, представлен

ные в «Псковской первой летописи». К примеру, первая летопись 

под 1352 г. подробно описывала мор во Пскове и говорила об 
отчаянии: «Тогда бяше многь плач зело и лютое кричание съ гор

кым рыданием ... Кто бо тогда каменосердъ человекъ и без слез 
быти ... » (22). Во второй же летописи летописец ограничился 
только ссылкой на источник об этом море: «О семъ пространне 

обряще1uи написано в Рускомъ летописци» (27). Некоторые ха
рактеристики страха так.же б~.ши сокращены во «Псковской вто

рой летописи». Так, под 1433 г. в первой летописи говорилось: 
«быст1. страх и ужас на всех людех» (41); а во второй - «быст~. 

страх на всех» ( 44). Причина всего этого - механическая: упоми

нания чувств исчезали чаще всего из-за сокращения или опуще

ния эпизодов во «Псковской второй летописи», а в целом же в 

ней благодаря вставкам была усилена экспрессивность повество

вания. 

Сравнительно со «Псковской первой летописью» летописец 

если не вставлял, то обычно делал в~.tразительнее упоминания 

чувств и состояний, дел:ая напряженней свое изложение. Напри

мер, под 1343 г. во «Псковской первой летописи» сообща;1ось, 
что при ложном известии о поражении псковичей от немцев 

«бысть въ Пскове плачь великъ и кричание» ( 12). Во «Псковской 
второй летописи» же была усилена активность самого плача: «И 

бысть плач, и ръtдаuие, и воплъ веаик&> (26). Иногда летописец де
лал чувства и состояния более масштабными. Вот, по рассказу 

первой летописи, псковичи уклонились от стычки с немцами, и 

«тогда бяхугь псковичи в сетовании мнозе и в печаJIИ» (31, под 
1407 г.). Во второй же летописи эта заключительная фраза эпи· 
зода превратилас1, в обзор отчаянного положения Пскова: «И 
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бысть псковичемь тогда многыя скорби и беды ово от литв1.t, а 

иное от немець, и от свои братья - от :Гlовагорода, ово смерти 

належащи» (34). 
Благодаря добавлениям во «Псковской второй летописи» по

явились обозначения физического напора на объекты. Напри

мер: «бысть буря велика, и сшибе кресть с церкви святыя Трои

ци, и разбися весь» (31, под 1401 г.) или: «бе тогда мразы силно 
велици, а снегь человеку в пазуху, аще у кого конь свернет з до ро

зе, инодвое али трое одва выволокуr» (62, под 1480 г.). Этих, как 
и целого ряда подобных сообщений, нет во «Псковской первой 

летописи». Мотив сдавления тоже явственней выражался во 

«Псковской второй летописи»: «на чаша прилежнее к городу лес

ти» (41, под 1426 г.), а во «Псковской первой летоnиси» нет (ер. 
36); «окова твердо железы» ( 45, под 1435 г.), а во «Псковской пер
вой летописи» без эnитета: «окова его железы» (43) и np. 

Летописец усиливал и действия персонажей для большей на~ 

пряженности своих вариантов рассказов, менял синтаксическую 

струк'I)'ру фраз и их смысл. Так, во «Псковской первой летопи

си» говорилось о крестном ходе около одной церкви, где «Поnо

ве моляхуся за град и за люди, живущая в немъ, с кресты ходя1nе, 

моляхуся Богу» ( 41, под 1433 г.). А во «Псковской второй лето
писи» уже хождение с крестами распространялось на весь град: 

«священници на.чаша, по граду съ кресты ходяще, Богу молити

СЯ» ( 43). Или в первой летописи говорилось о новгородцах, что 
«Не быша имъ Божия пособия» (53, под 1456 г.); во второй же 
летописи сообщалось гораздо энергичнее: «Новгородци же ви

дев1.11е непособиесвое» (49). Во «Псковской второй летописи» до
бавлялись усилительные эnитеты и метафоры, например: «по

ложиша въ святеи Троици честно и ве.ликолеnн0>> (26, под 1349 г. ); в 
первой же летописи без прикрас: «Положиша и во святеи Трои

IJ;И» (20). Так же без nрикрас в первой летописи: «Почаше пушка
ми бит и» (77, под 1480 r. ); но с изыском во второй летописи: «на.
чаша огненыа стрел1,1 на град пущати» (58). Из слова вырастали 
целые фрааы, - если в первой летописи: «немцы прочь побего

ша во свою землю» (76), то во второй летописи: «И никым же 
гоними, разве Божиею силою съвыше, въскоре от града побего-

111а не своими дорогами, многая своя вещи помета.вше, и так о раз~ 

блудишася по лесомъ» (58). 
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Стремление к большей напряженности и экспрессивности 

повествования, пожалуй, объясняется особенностью настроения 

псковского летописца: во второй половине 1480-х гг. появилось 

у летописца тревожное ОU(}'Щение недостаточной политической 

значительности сообщаемых псковских событий. Возможно, 

поэтому во «Псковской второй летописи» были проделаны мно· 

rочисленные сокращения уже излишне фактичного протогра

фа 121 : опущены или сокращен1.1 упоминания о совсем уж мелких 

псковских происшествиях; обобщены подробности местных це

ремоний, переговоров, речей, молитв; убраны замечания об ис

ключительности каких-либо случаев для истории только Пско

ва; кроме того, летописец постарался не слишком переводить 

внимание на ближайших врагов и соседей Пскова и сократил 

некоторые относящиеся к ним эпитеты и эпизоды. Зато летопи

сец ввел отсылки на «Русский летописец» и на далекие междуна

родные события - в земле Волынской, - хотя и не мог сказать, 

какое значение они имеют для Пскова, но опаса;rся: «Не вемы, 

что срящеть ны по СИХ» (65, под 1485 г.). 
Боялся же летописец того, «Какь бы еще нашему граду до кон

ца не погыбнугь» (61, под 1480 г.), и надеялся: «да не погыбнете 
зле до конца» (63-64, под 1684 г.). Таких высказываний нет во 
«Псковской первой летописи». «Псковская вторая летопись» 

отразила творчество летописца, жившего «в опасе» перед гряду

щим «Псковским взятием» 1510 г. - присоединением Пскова к 

Московскому государству. 

«Псковская вторая летопись» развила демонстративно в экс

прессивном направлении сложившиеся в XV в. повествователь
ные традиции. 

7. Пессимистическое умонастроение 
составителей «Хронографа 1512 г.» 

Крупнейшим древнерусским литературно·историческим па· 

мятником является «Хронограф 1512 г.», созданный, как устано
вил Б. М. Клосс, в 1516-1522 гг. 122, отличающийся отпредnJеству

юuщх переводных хронографов и в определенной мере получив

шийся цельным произведением, однотипным эмоционально и с 

единой главной идеей, которая ясно выражена в характеристи-
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ках различных стран, или «Царств», и в большой массе повторя

ющихся мотивов. 

Прежде всего рассмотрим, какова в изложении «Хронографа» 

«Римъская страна и живущии в ней латыни» 123• Античного, «Ветъ

хаrо и престараго Рима» (325) касается значительнr.tй комплекс 
расска.-зов в «Хронографе» (в основном на с. 224-267), и расска
зы эти неизменно подводят к отрицательной оценке Рима, не

смотря на, казалось бы, пестроrу их сюжетов. 

Уже с описания происхождения Рима ощутим этот неблаго

приятный оттенок в повествовании, ибо не очень приятные жи

вотные стоят у римских истоков: рассказчик называет «Вола за

блудивша», «свинию чреваrу», «ЮНьца тверда», участвуют также 

«лисица же некаалукава», «Волчица. ... отягчена имущи сосца млеч
нымъ множествомъ» и пр. (225-227). Далее отрицательный тон 
преобладает в бесконечной череде рассказов и однообразных 

повествовательных мотивов о римских правителях. Незаконных: 

правителей немало из них: «НИЧИМ же ему прилежаn~е приимъ 

царство» (227); «родися оть рабы» (227); «его же воиньство из· 
бра и вен чаша царемъ» (245 ); «суща оть прелюбодеяниа возложи 
венецъ на нь» (258). В итоге, совсем гнусны почти что все рим· 
ские правители: «сей яръ бе и гневливъ, въскоре изрицая осуже

ние, потомь же в раскаание прих:ожаше и кротость» (230); «сей 
бе сверепъ, и величавъ, и скверножителенъ, и убийственъ, и все

ми образы золъ» (240); «бе бо желая имениа, и закланиа, и кро· 
ви, и раздробляа человеки на уды, и сосецая немилостиво, и по 

всему блуденъ с женами и съ мужи» (254); «СО игреци бо веселяся 
вr,~ну, и позоричными зрении, и с женами злодетелными и мужь· 

ми пианьчивыми, и мечь имяше готовъ заклати силныя и добре 

живущая» (255) и т. д. и т. п. Зависть господствует в Риме: «Оле 
зависти! Что твориши, лютый зверю, не щадяй всякого!» (229); 
«О зависrи, зверю лютый, разбойниче, гонителю, скорпие мно

гожалная, тигру человекоснедный, былка смертная! О, доколе, 

злодею, житие смущаеши?» (297). 
Усуrубляют отрицательную характеристику Рима многочис· 

ленные описания кровопролитий, несчастий, смертей, Проро

чество о «заклании и пролитии многихъ кровей» (227) было вы· 
сказано еще в начале римской истории и постоянно подтверж· 

да;rось. Кровопролитные обширные сражения следовали, как 
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стихийные бедствия: «и множествомъ обоихъ вой покры море". 

яко воде морьстей с кровию смеситися и волнамъ кровавымъ яв-

лятися» (229); «Кровию наполни ... поля и варъварьскими мерт-
веци землю покры» (296 ); «Поля ... сотвори телесы избиеныхъ на-
стьлана» (254); «Лодиями постлавъ всю текущую реку ... и с вои 
своими погрязну ... и исполнися река всадники со оружиемъ и 
копьми» (269) и пр. Катаклизмы периодически происходWiи -
не только «гладъ великъ», но и извержения: «горы ... верх1, разсе
деся, и огнь велий изыде, яко попалити прWiежащаа страны и 

грады." изьще огнь." оть геоны» (254); а то и мор: «ветромъ нуж
нымъ износимо дыхание смрадно, яко гной мертв1>1хъ телесъ. От 

сего тяжкиа и неисп;елныя болезни, рыда11ие же, и воздыхание, 

и погибель человекомъ. И не бысть храма, иде же небе мертвеt.~;ь 

смердящь, зане же не мо1цно ихъ погребати» (259). Непрерыв
ные и тяжкие гонения на христиан, с мучениями и убийствами, 

также усиливали картину римского неблагополучия, но особен

но зловещими были почти обязательные насильственные смер

ти самих римских правителей - неисчерпаемо разнообразные 

убийства их: «Закланъ убо бысть окаянне» (229); «Кровь точа ноз
дряма своима, зело изнемогь, и, еще дышющу ему, во гробъ вло

жи его брать его» (253); «В ровъ земный и пропасть окаанне низ
риновенъ» (254); «отравленъ умре» (255); «утопе въ блате» (259); 
«одравше кожю его» (260); «мечемъ выа того отсечется» (297); а 
то «Самъ себе умори ... исшедъ кровию» (260) и мн. др.; страшные 
смертельные болезни постигали царствовавших в Риме: «бысть 

червьми изъяденъ» (240); «его языку изгнившу и червемъ кипя
щимъ» (262); «Ото утробы убо его и оть мозговъ яко пламень лють 
возгореся ... очи ему изскочиста и плоть его согни и ... оть костей 
отпаде, червеми повсюду кипящимъ» (267) и пр. Плохой конец 
неизбежен, потому что тот или иной царь «Месть Божию при

ять» (240), «Кончинуобретедостойнуживотасвоего» (255), «блуд
ства ради и нечистыхъ деяний убие11ъ бысть» (258), «достойную 
казнь приатъ своего злочестиа» (261) и т. п. В общем, Рим - пло

хой: «Оле терпению ти, Христе! .. кое зло не быстьтогда?» (260). 
Правда, отдельные римские правители изредка оказываются 

хорошими в хронографических рассказах: «добродетельный и 

кротъкый мужь и даролюбивый - раздоваяй имениа и власти, 

достоинъ по достоиньству и господству» (253); «благъ мужь и 



84 Обобщающие темы 

милостивъи ограженъмногимидаръми» (254); «мужь воиниченъ 
и победо11осенъ, терпеливъ и храбръ, в судехъ праведенъ н неук· 

лоненъ, мерило правде» (254); «сей въ книrахъ веселящеся ел
ли11ьскихъ, и всехъ премудрыхъ любляше, и многими дар ми час

то почиташе ихъ ... и всю землю исполняше нескудными дарми, 
всемъ же бе любимъ» (255) и пр. Один-два из них даже доживают 
до старости и своею смертью умирают (240, 253). И все же пре· 
обладающей мрачной картины это не меняет: как ни хорош был 

царь, «НО и сей убо изчезе оть жития» (254), «110 провосхити не

дум. смертный ... п;арствовавъ точию 3 лета» (353) или был убит 
опять-таки; и при благих правителях разражались катастрофы и 

кровопролития, ставили языческие кумиры, казнили христиан; 

«собравьше вся книги, хотя'хусожещи» (260) и т, д. Короче гово
ря, языческий Рим не мог быть хорошим. Даже когда Констан

тин Великий принял христианство и ушел из Рима, основав Кон

стантинополь, то в Риме все продолжали править плохие цари, 

и затем «Римъ дръжавы царьскиа до ко11ца лишися» (285), «пре
старый Римъ к Фругомъ приложися» (317). 

Далее в «Хронографе» совсем немного говорится о Риме, но 

резко отрицательно опять: «Многы ереси», «ЗJJoe учение ерети

ческое» развратили римлян, «и тако латыни все удобно приаша 

злое учение», «И в рази быша православнымъ христианомъ», и 

стали «Всяко скверно ясти и со псы изъ единехъ сосудъ» (325-
326) - с живот11ых началась и животными закончилась связная 

римская история в «Хронографе». Потом тлетворное влияние 

Рима в основном и уnоминается: «латыне ... пришедше из Рима ... 
)Три къ своей прелести приложиша, тако же и ближняа ихъ язы

ки, иуны, и пиды, и немьци, и поляне и и11ы, прилежащаак Риму, 

приложиша к своей прельсти, и Вретанийский острою.". и того 

приложиша къ своей прельсги» (368). 
Для общей повествовательной схемы «Хронографа» типично 

то, что православная Византия в 11ем представлена не в лучшем 

свете, чем языческий и католический Рим. Хорош только пер

вый христианский t.i;apь- Константин Великий, а последующие 

виза11тийские цари большей частью плохие, даже окаянные. 

Приведем только некоторые характеристики- они, в сущности, 

однообразны: один царь «бяше бо 11равы убийца, сладостолю

бивъ, свирепообразенъ, пианица, скорогневливъ, кровопийца» 
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(302); другой- «мръский ... скипетры приемлеть царствиа ... змий, 
другый Валтосаръ бестудный и ненавистный кровопийца волкъ ... 
человек чародейt.~;а, отравникъ ... въ кале валяющееся с виня, чрев
ный рабъ» (318); другой царь - «сей бе зло11равенъ и человеко

убийца, рабъ злаrу, златолюбець, лють, худословь» (327); следу
ющий - «в пищахъ и питиахъ упражняяся и ничто же достойно 

власти 11и рекь, ни сотвори» (355); другой царь - «въ пищахъ 

упражняшеся присно и плотьскыхъ трапезахъ и о женахъ радо

вашеся присно безстудныхъ и иrреливыхъ". седъ и престаръ» 

(370) и т. д. и т. п. Немало царей, если не большинство, еретики: 
«прельn~енъ, приатъ ересь» (306); «Корение храня лукавое изна
чала злочестивыа ереси учащихъ» (309); «всеми восточными цер
квами возмете» ( 315); «лукавый злодей ... изрыrаеть ядъ злыя ере
си» (316); «Наскочи на власть, мясоядецъ лютый Христовыхъ 
овець ... бысть сей иконоборець» (331); «злотворнымъ зловери
емъ недуговаше» (336) и пр. Цари постоянно сравниваются со 
свирепыми хищниками, а временами с глупыми животными: «Ке

сарьскымъ венцемъ скотьнаго украшаеть, точьнаго свинии 

умомъ• (371). 
Больших безуслов110 положителы1ых характеристик визан

тийским царям в «Хронографе» фактически нет. Хороший царь 

все равно становится плохим: «иже из11ачала являешся благочес

тивъ, по мале же изверже злый ядъ, бе бо имый сокровена въ 

сердци злая семена." ереси окаяннаго» (290); «ревнитель сый 
блаrоверию ... аще последи прельщенъ бывъ некими скверными 
и приалъ злую веру» (297); «ПО укреплении благочестиа ... приме
сивъшимся ему лукавымъ лестьчемъ и снедающимъ сердце его 

блазнъми ... царь же бе на всяко зло готовъ» (323); «дондеже бе 
еще ... младъ ... вся творяше добре, правяше красне корабль мно
rобременный скипетродержаниа. Егда же достиже ... до юноть
ства, явися сластожителенъ, яко друrий Неронъ, пианица, стра

стодушенъ, блудникъ, все издаваа имениамъ множество соиrре

цемъ своимъ ... свиньскы живый ... на горшее житие преспеваадень 
дне» (342). У хорошего царя всегда есть порок: «Позавиде убо 
добро11е11авист11икъ сатана добродетели и благочестию велика

го царя ... вверже его в сурово и безъчеловечьно кровопролитие» 
(281 ); «сей убо ... въ другихъ убо блаrоразуменъ, радостенъ, вели
кодаровитець, въ книrахъ присно упражняяся, имяше же некий 



86 Обобщающие темы 

золъ плевелъ, еже есть се: аще убо кто приносяще ему хартию, 

еже знаменати ю, он же, не смотривъ, что есть писано в ней, черъ

влеными шарьми сию назнаменаваше, и оть сего людемъ мноrа 

беда» (287); «Кротокъ, сладокъ, веселъ, окорадостенъ ... яко аще 
не бы скверною убийства осквернился» (363); примеры можно 
умножить. Редко когда у плохого или никчем11оrо царя мелькнет 

и что-то полезное: «Золъ бе и богоборець, въ царьскых:ъ же ве

tцехъ пребывая правъ и бодро строя таковая» (334); «При немъ 
же греческое вое11ачалие оскудеваше, яко при старцей немощи, 

во иныхъ же добронравенъ и изященъ бе» (375). 
Картину глубокого неблагополучия Византии, как и Рима, уси

ливают описания почти всегда насильственных смертей ее пра

вителей, и хороших, и плохих - все равно. Бывает, сообщается 

кратко, что убили царя, «изверже скверную душю» (276), «сгоре 
окаянный» (278), «пожать бысть Божиимъ судомъ» (315), одна
ко обычно «убивають его немилостивно» (362): «руце и нозе ему 
усекнуги, потом же ОТI> раму ремение кроити, таже удъ срамный 

отрезати ... потомъ и главу его отсе1ци и тело его, влекше на во
лу.и торгу, огню предати» (303 ); или: «удар и мечемъ царя, обе руце 
ему отсекъ ... мечь водрузи въ сердце". и чрево его разреза." и 
видеша внуrреt1яа его, излиана на землю» (350); или совсем не
r10•1тенно убивают: «Мt.1вшуся ему теплыми водами, единъ оть 

престоящихъ ему удари его кадию во главу, и тако умре» (310); 
«Царю плоть упокоевающу банею и утешаю1цу, мужие 11еции." 

11ападше и удавивше его, яко змиа обвившеся о выи его» (371). 
Ужасные болезни также умерщвляют царей: «ум ре." зане же чре

во ему оходомъ не исхожаше» (289); «лице убо его оскверняшеся 
скверною воденаго прохода ... егда убо хотяше воду ниспустити, 
теку пологаше на чрево, зане же вода не исхожаше, и оть сего 

обращашеся ему срамьный удъ и воду 11а лице его испущаше. И 

протягшися болезни зело нужно, в ней же и умре» (306) или так: 
«нападе скорое разрушение ... чревнымъ недуrомъ ять бывъ ... и 
бе видети страшно, яко уста его разверзошася и челюсти растор

гьнушася, яко и внугреняа видети ... и помалу исчезаеть оть жи
тиа» (340) и пр. Редко кто из царей умирает своею смертью, и 
то - в темнице, в монастыре или в ссьшке (например, «насла

дився власти 11е надолго ... по мале увяну лютыми недуги ... одевся 
в ризы чернозрачныа ... и добродетелною кончиною житие сконь-
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чаваеть» - 376); иногда - внезапно и безвременно («ПО мале же 

скончася преже времен и преже часа, ни старости прикоснуся, 

ни же видевъ класъ возраста своего зрелъ и требующь серпа» -
300); только в одном·двух случаях сравнительно благополучно за· 
вершается царствование виза11тийского правителя из длинней

шей череды цесарей ( «самъ преиде опжитиа, добре царство пра
вивъ» -283). 

Тревожный мотив в повествова11ии усиливают постоянные 

сообщения о стихийных несчастьях: «трусъ бысть страшенъ ... 
великий градъ .. , весь падеся и гробъ бысть живущимъ в немъ; 
инии же подъ землею погребошася, елици же суще живи - огнь 

изшедъ из земли и позже ихъ; тако же и ото аера огнь исходя, 

яко молниа, и обретаюtцаяся пополяше» (292-293); «моръ 
бысть ... внезапу умираху, ничто же глаголю1це. Быша же и громи 
велици и молниа ... И трусъ велий бысть по вселеней, яко всему 
миру пастися. И море изыде отъ пределъ своихъ ... и слышашеся 
скрежеп с небес и страше11ъ, и умроша, падающе друrъ на друга, 

тыся1ць десять» (295) - и так почти на каждом листе хроногра

фического повествования о византийской истории, насыщенно

го к тому же метафорическими высказываниями о трагической 

бурности жизни: «В море житейстемъ ... напрасно дохну, яко буря, 
вражда» (287); «облаю. теменъ, и буря свирепа, и волны тяжкиа 
корабль сотрясоша православна» (290); «буря востаеть". царство 
семо и о нам о и люте волнуемо» (356 ); «Паки проседошася нашест
виа варъваръскаа и пакы дохнуша вихри отовсюду и шумы воспу--

1.цаху» (380) и мн. др. В конце ко11цов Царьград захватывают тур
ки - «яко же садъ оцепенеJrЬ мразомъ зимы лю'IЪ!а и увядъ и бысrь 

в поношение и уничижение языкомъ» ( 438). 
Основное умонастроение составителей «Хронографа» из этой 

массы однообразных мотивов достаточно ясно. Из колоссалы10-

го собрания рассказов «Хронографа» следует, что жизнь в общем 

беспросветна - и в Ассирии, и в Риме, и в Византии, и в иных 

странах и землях, начиная с Адама, когда он даже еще до созда

ния Евы «успе горкимъ сномъ, сномъ - 11ачатъкомъ ниизверже

нию и всегубителныа вражды» (26). Главная причина горести 
жиз11и заключена в ее 11епостоянстве: «Но увы, увы, убо боязне

но есть ради времени преобращения и случая непостояннаго ... 
Стояти убо ДОJfЬГО ни царство, ни сила, ни честь, ни образъ, ни 
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же векъ, ни богатство въ преходящемъ семъ миру не довлеютъ ... 
l{икоя убо сила, никоя власть, никое царство подъ небеснr,1мъ 

кругомъ быти продолъжено можеть. Ни которому леть есть на 

единой всегда сто яти степени. Ничто же человекууrверже110, еже 

и время потомъ не попустить» (327). Правда, этого рассуждения 
нет в основном списке 1538 г., по которому издан «Хронограф», 
а есть оно в более позднем списке XVI в., сохранившем многие 
первоначальные чтения оригинала, уграченнr,хе в основном спис

ке 124• Но другие, аналогичные по духу выскааывания о всеобщей 

жизне11ной переменчивости попадаются и в основном списке 

вкупе с остальными списками: «Таковы ти суть твоа игры, игре

че, коло житейское!» (377); «сице самодръжестваи имениа коло, 
горе и долу превращаяся, разсыплеть» (372). Отношение к жиз
ни глубоко пессимистично в «Хронографе», потому что в ней 

движущей силой мыслятся несчастья и пороки, прежде всего сама 

царская власть: «Царствие - вина вражде и кровопролитию» 

(331); затем - все люди: «J-lo убо непороченъ никто же оть зем~ 
ленородныхъ человекъ, аще и на верхъдобродетели постип1еть» 

(361); «сице неисправлено есть земленородны:хъ житие!» (372); 
многие плохие стороны в человеке портят жизнь: «Оле, оле, доб· 

роненавистнаядуше! Увы, увы, разумъзверовидный» (317); «Оле, 
страсти властолюбиваа» (324); «оле именнолюбию» (327); «О зла
то, предеръзый предателю, о злато, другопродателю иродоубий-

1.~а» (313) и пр. Наконец, смерть меняет все постоянно и к худше
му: «О смерти, всехъ не щадящи! .. О безна, иже и добра естьства 
не милуеши, но вкупе всехъ полагаеши во гробе погребены!» 

(299); «Не щадить 11икого же адъ всеядець» (370) и т. п. 
Явственный пессимистический настрой выдают и признания 

рассказчиков в «Хронографе»: «препобежаеть мя страсть, и сму

щаеть мя плачь, и призываеть слезы изъ моею очию.,. горесть бо 

дуu1евнаа глаrолати принужаеть» (297); «азъже, избравъ ото всехъ 
сихь гаврана чернейшаrо, оть черъ1tости покюкю» (317) - речь 

идет не о воронах, а о хронографическом принципе отбора фак

тов, притом самых «черных», создающих гнетущую историчес

кую картину. 

Прочие материалы «Хронографа», посвяп~е11ные православ

ным странам - Болгарии, Сербии и России, - хотя и менее r1есси

мистичны, од11ако все-таки продолжают привычный горестный 
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лейтмотив, несмотря на различность источников, использован

ных в «Хронографе», Болгары предстают воюющими непрестан

но со всеми своими соседями и обычно терпящими поражения 

от соседей. Сербские правители - благочестивы, строят города, 

церкви и монастыри, но запустение постигает Сербское царство 

в результате нападения турок: «Внезапу вся в мерзость запусте· 

ниа быша, вся горести исполнишася, храми разоряхуся и сожи

гахуся. людие изгони ми бываху". всея земля Серпъские, еже не 

по мнозе бысть отъ безбожныхъ турокъ» ( 435). 
Россия же благополучна: «Сиа убо вся благочестиваа цар

ствиа - Греческое и Серпьское, Басанr,ское и Арба:назское, и инии 

мнози - грехъ ради нашихъ Божиимъ попущениемъ безбожнии 

турки поплениша, и вь запустение r1оложиша, и покориша подъ 

свою власть. 1"Iаша же Росиская земля Божиею милостию и мо

литвами Пречистыя Богородица и всехъ святыхъ чюдотворець 

растетъ, и младеетъ, и возвышается, - ей же, Христе милости

вый, дажь расти, и младети, и разширятися и до скончания века» 

(439-440), - эта фраза особен110 бодра по сравнению с анало

гичной уже известной исследователям фразой из болгарского 

перевода «Хроники» Константина Манассии - основного источ

ника «Хронографа» (ер. о Болгарии: «Нашъ же новыи Цариград 

доить и растить, крепится и омлажается, буди же ему идо ко11ца 

расти ... приемшу ... великаго царе бльгаром» 125 ) - тем более что 

этой фразой завершается собственно «Хронограф»; однако вов

се не так оптимистично в нем предшествующее изложение о I'уси, 

доведенное до 1451 г. и состоящее в основном из хронологичес
кого перечисления событий, в подавляющем большинстве из 

кратких сообщений о княжеских междоусобицах и татарских на

падениях, убийствах и кровопролитиях бесконечных. Даже в 

кратком хронографическом из.пожении русских событий сохра

Itяются горесТ11ые приз11ания рассказчиков: «Хощю реrци, одру

зи, повесть, иже и самехъ безсловесныхъ можеть подвинуги на 

плачь и глаголати "горе и увы"» (396); «хощу глаголати повесть 
еже не точию человекы, но и нечювьственое камение и самыа 

стихиа творить плакати» (437). После смерти Владимира Моно
махасжатое хронографические изложение чем дальше, тем чаtце 

упоминает зловещие знамения на Руси: «учинися все, яко кровь ... 
явися ино знамение велие на небеси: три солнца на востоце, а 
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четвертое- на западе» (390); «знаме11ие бысть въ солнци черно, 
а само, какъ кровъ, и мгла стояла полъ лета» ( 412); «ЯВИСЯ на не
беси знаме11ие в вечер11ее время на западе, яко ог11ь, звезда ко

пейнымъ образомъ» ( 424); «бысть знамение ... иде кровь ото ико
ны святыя Богородица» ( 425); «На 11ебеси явишася три стольпы 
огнены ... мгла стояла 6 недель, солнца не видали, и рыбы в воде 
мерли, и птица на землю падали - не видели летать» ( 431) и т. д. 
Естественно, мор регулярно отмечается: «моръ быстr •... въ граде 
осталося 10 человекъ точию» (416); «моръ бысть на люди си
ленъ ... всякое жито подъ снегь полегло, некому жати, люди по
мерли» (426); «моръ бысть великь зело на люди во всей земли 
Русской, мерли прыщемъ ... И после того мора, какъ после пото
па, толико летъ люди не почали житr»' ( 430); последний из срав
нительно подробных рассказов «Хронографа» - это описание 

болезни и смерти князя Димитрия Юрьевича Красного, как «бо

лячкя в немъ движеся» (433). Но как бы то ни было, Россия -
последняя, тревожная надежда, чrо Бог «Паки возставwп, благо· 

честие и царя православныа» (439). Отсюда вперемешку с беда
ми - сообщения о чудесах на Руси: «явишася чюдеса ото иконы 

ГJречистыя Богородица". иже и до сего дни чюдеса творить» 

(425); "У гроба чюдотворца Петра чюдо бысrь», "У гроба Петра
чюдотворца исцеление бысть» и r1p. (425, 410). 
И все же давящий пессимизм преобладает в «Хро11ографе 

1512 Г.», и реальные объяснения такому умонастроению еще пред
стоит найти. Может быть, предчувствие 11еминуемых бед от креп

нущей центральной государственной власrи повлияло на работу 

составителей «Хронографа 1512 г.»? В таком случае «Хронограф» 
продолжил тревожные политические ожидания «Повести о Дра· 

куле» и «Стефанита и Ихнилата», а также, пожалуй, Максима 

Грека и Федора Карпова. 

8. «Подтвердительная» повествовательная 
манера «Степенной книги» 

«Книга степенна царского родословия», составленная в тече

ние 1560-1563 гг. в Москве царским духовником и протопопом 
кремлевского Благовещенского собора Афанасием 126

, - явление 

титаническое в истории древнерусского литературного творче-



А. С. Демин. Из истории древнерусского литературного творчества 91 

ства, известное риторичностью своего исторического повество

вания, при этом не хаотичного, а пунктуально разработанного 

по неким четким принципам, которые особенно хорошо видны 

по последней части книги- «семнадt.~;атой степени», излагающей 

события, только что произошедшие накануне завершения памят

ника, - даже 1563 г. упоминается здесь: «Потомъ же въ лето 
7071 ... »127. «Семнадцатую степе11ь» в первую очередь и рассмот

рим. 

В семнадцатой части книги 26 глав, автор характеризует пер· 
сонажей скупо и единообразно, обычно с 11астойчивым повторе

нием прямых оценок - это одно из его главных повествователь--

11ых средств. Заголовок и первая фраза каждого отдельного рас

сказа в каждой главе- обычно самые резкие и экспрессивные, а 

дальше повторяемые автором оценки лишь подтверждают уже 

сказанное. Например, в главе 6-й о военных стычках русских с 

литовцами первую оценку литовцам содержит сам заголовок: «О 

сугуболукавственомr, мире литовскаrо краля». Эту оценку повторя

ет первая фраза вслед за заголовком: «Литовский же краль Жи

гиманть, гордостиювзимаяся, и начатьлукаваяумышляти» (631). 
А дальше уже довольно редки и слабы прямые нападки автора 

«на зачинающихъ рать»; автор лишь поддерживает первоначаль

ный отрицательный тон высказ1>1ваний о литовцах, но не более. 

В главе 18-й о борьбе с ливонскими немцами тоже крайне рез

ко первое упомина11ие о них: «Потомъ же богомерзцыи немьцы". 

самочиниемъ возгордешася» (655). Последующиео1.\енкизвучат как 
эхо первого упоминания: « ••• восколебашася ... возбеснешася ... гор
д ост нии немьцы ... богомерзции же немьцы» (656-657). Но глава 
велика, состоит из двенадцати подглавок, и вторая подглавка 

добавляет свои 01.~;енки: «Немьп;ы лъстивио ... умысливше ... злосло
весное их коварства» (656); и пятая подглавка добавляет еще: «О 
лукавстве11емьцевъ» (658). Эти оценки тоже продолжают повто
ряться в последующих подглавках: «лукавии же немьцы» (658, 
1нестая подrлавка), «Лъстuвно ... лукавство ИХЪ» (659, девятая под
главка), «О лукавстве". ливоньскаrо маистра ... лукавствено ховар
ству.я» (661, десятая подглавка), «лукавства злокозненныхъ не
мецъ» (661, одиннадцатая подглавка). Составитель текста опять
таки не нагнетал, а только сохранял общий отрицательный тон 

высказыва11ий о немцах. 
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Не только о литовцах, немцах или шведах, но, например, и о 

татарах в такой же манере повествовал автор. Вот глава 20-я о 

борьбе с крымскими татарами. Заголовок с оценкой: «О лухавном'О 

послании крымскаго царя» (662). Первая фраза повторяет оцен· 
ку: « ... о злохитромъ умирении съ лукавствием&>. Далее следуют 

повторы оценок дословно или вариации синонимичные: «Лъстu

вого коварства". безбожьнаrо царя» (662), «безбожьный царь ... 
лухавиуя ... его злокозненое пронырство» (663) - отрип;ательный то11 

автор 11е усWiивал, но соблюдал его всюду. 

Самые разные явления автор описывал, не ища новых слов, а 

довольствуясь м11огократными повторами уже высказанных оп;е

нок. Например, в главе 9-й о болr,шом московском пожаре 1547 г. 
повторялись оценки «Великий», «зельный» и пр.: «О страшьныхъ 

и суrубейшuХБпожарехъ ... попусти Богь, быти зе.rtънейшему пожару. .. 
о велицемz;пожаре ... быти великийпожаръ ... пламыже зелънагаогня, 
вели кия горы ... пламени же вели ку ... отъ зелънага огня ... великий той 
пожаръ и огненыя пламы» (635-637). И еще - повторы «МНО

ГИЙ», «Весь», «Всюду» и пр.: «разыдеся огнь на мнагияулицы, Богу 

же так о попустившу. .. всюду ... ношахуся и везде ... разливахуся и мшr 
гид ... пожигая. И выгоре все ... и вся ... испепелишася ... всевыгоре ... 
вся сия огнемъ r1отребишася ... вr.я сия безъ вести быша ... всюду па· 
лящу ... всюду вся пожигающи» (636-637). В других летописях со
верше11но по-другому, без излиш11их словесных повторов сооб

щалось об этом пожаре (см., например, прибавления к «Хроно

графу 1512 r.» 128). 
Все эти цепи многократ11ых словесных повторов в «Степен

ной книге» как особенность повествовательной манерt.r автора 

нельзя объяс11ить только так 11азываемым литераJУРНЫМ этике

том. У составителя существовала на этот счет какая-то своя цель. 

Автор с исключительной настойчивостью повторял свои оцен

ки в рассказах обычно для того, чтобы подтвердить: да, этот пер

сонаж или это событие именно такие-то. 

В сценах предсказаний и знамений это стремле11ие автора к 

подтверждению рассказываемого проявилось особенно 111ироко 

благодаря демонстративным фразеологическим повторам. На

пример, если 1-Iикола Чудотворец обеu~ает, что «християиству не 

им ать быти некоего же азлаблеиияотъ поганых:ъ», то так и получа

ется: «•Jеловеколюбивый Боn, не попусти паганъ~м-оврагомъ азло-
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бити християнъсто0» (672); если Никола предупреждает, что «nре
даето Богr, градъ сей Казань во руце» российского царя, то затем 

дословно так и происходит: «О'б руце благочестивому царю Богом о 

преданабыша» (646-647). Или в других эпизодах многие провид
цы призывают казанских татар: «Ловинуйтеся безъ лукавствия 

московскому государЮ», «t1оспешите умолит и московскаго царя» -
и далr.ше так в точности и случается: татары «православному 

царю и государю ... во всем·ь повиннъ~ себе творяху», «На чаша моли
ти» (640, 641, 648); когда предсказывают Казани: «быти на томо 
месте ... церкоам0>• - это свершается тоже дословно: «еже и быстъ 

благодатию Христовою", «11.а то,uт, месте". церкви поставлены 

быша» (641-647); пожелание: «Богь ... место сие да просветито 
благачестием0» - и результат: «ВСЯ благ-dЯ, яже даруеши нам·ь." зем

ля Казанъская н1.1не благачестиемr; просвещаема» (645 и 648) и т. д. 
Естественно, не только о Казани автор рассказывал с подтвер

ждающими фразеологическими повторами. Так, во время мос

ковского пожара некто видит в видении Богородицу, «уmаляю11&и>• 

оrон1" и тут же повествователь сообщает, что, действительно, 

«Нача гнев·ь Божий уталятися и пламы оrненыя умалятися» (637). 
Или один из персонажей заЮiинает и дословно по заЮiинанию 

то же и получает: «Самъ, Владыко, пречист1.1ми усты реюrь еси: 

" ... аще кто и смертно испиеть, не ередиm'б ихъ". И выпивъ сосудъ 
зелия, и ста ничимо же врежено ... ничимо же не вредим о силою идей
ствомъ Святаrо Духа» (665). Даже оговорка подтверждаt.-тся до
словно. Персонаж оговаривается мельком: «Бога". ради ... аще и ... 
раздроб.мто буду» - это же и случается с ним: «Кости его надробно 

разметаша ... пострада за Христа» (649-650). Наконец, не только 
в сценах предсказаний, вольных или невольных, но и в сообще

ниях, например, о разн1.1х повелениях и просьбах автор следо

вал своей заверительной манере повествования и неукоснитель

но вводил подтверждающие повторы слов и выражений. 'Гак, 

один персонаж велит др)Тому: «звони скорее», и др)ТОЙ «скоро шедъ, 

позвони» (643); или не крещен1.1й знатный татарин просит мит
рополита, «дабы умолuл'б о немъ государя царя ... милости прося 
и ... крестити бы его повель~'б. Боголюбивый же царъ моления ради 
святительска и болярска милостъ показа ему и крестити его пове

МдD» (650) - как будто сделана выписка из юридического доку-
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мента, дотошно повторяющего формулировки для точной фик

сации фактов. 

И уже совсем навязчив был автор в своем стремлении к t1од

тверждению и закреплению характеристик явлений на t1ротяже

нии больших рассказов. Он, например, на одну и ту же тему целы

ми сериями излагал знамения и предсказания- одно за другим, с 

повторяющимися толкова1-1иями (если повторить, например, 

семь прорицаний о покорении Казани, вот тогда-то, по автор

ской логике, можно «разумети есть по всему» что произойдет-

639-640). Многократно повторялос1, у автора даже отделы-1ое 
чудо или знамение: если персонаж вдруг слы1.uит загадочный ко

локольный звон, то «въ коемъждо оконьце храмины своея слы

ша так о же звонъ - тако по Бозе благонадеженъ бывъ» (646); если 
вода в сосуде, стоя1цем на лавке, чудеснь1м образом закипает, то 

и вторично сама собой закипает она и потом еще «три краты 

чюдесно кипяще» - «сие Божие милосердие» (652); привидев
шийся персонажу Никола Чудотворец «глагола ... и вторицею то 
же рече» - «О'IЪ Бога посланъ» (672). Автор обязательно подтвер
ждал богониспосланные явления многочисле1-1ными свидетеля

ми и свидетельствами: «услышася повсюду'» «мнози поведаху», 

«мнози виде», «Многимъ людемъ показуя», «МНОЗИ узреша» и т. п.; 

или же делал характерную для него ссr.тку: «t1рочее же о сихъ 

довольно писано есть во известныхъ летописаниихъ, зде же 

вкратьце явлено есть великаа Божия чюдодействия» (651) - та

ких подтверждений тоже немало. В об1цем, почти в каждом свсr 

ем рассказе автор последовательно стремился к определенности, 

подтвержденности, непоколебимости 01.хенок и характеристик 

и не любил ничего «Jiепостоятельнаго» (642), «непостояннаго» 
(637). 

ИсК11ючение, правда, есть. В маленькой главе 7-й о событиях 

Смуты вначале уважительно упоми1-1аются «блаrонадежнии боля

ре великаго князя и прочии вельможи», но далыпе, напротив, 

рассказывается как раз об их неблагонадежности и коварстве, в 

которые они «вражиимъ наветомъ ... уклонишася» (634). Это 
другой тип из.л:ожения, не подтвердительный, а саркастично·про

тивопоставительный, и проник он из письменных источников 

Смутного времени, которые здесь пересказал составитель «Сте

пе1-1ной книги». Однако всюду в осталr.ных местах автор прочно 
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придерживался подтвердительно-закреI1ител1.ной манеры изло

жения. 

Но зачем с такой чуrь ли не юридической дото111ност1.ю со

ставителю надо было подтверждать, t1оддерживать, закреплять 

те или иные мотивы в каждом своем мало-мальски риторичес

ком повествовании, хотя он ни с кем не полемизировал своими 

подтверждениями? Причина - в авторском мировоззрении. К 

подтвердительному изложению, п<r-видимому, t1ривел идеолоrи

ческий принцип, последователы-10 исповедуемый автором, счи

тавп.tим, что буквально все события, от великих до мельчайших, 

происходят «Божиимъ хотениемъ." а не человеческимъ самочи

ниемъ» (643): плохие события и дела- «попущены» Боrом, rне· 

вом Божиим, а хорошие - дарованы, уrверЖJtены, поручены, 

споспешествованы, водимы Боrом, Ero благоволением, помо
щию, засrуплением, блаrодатию, хотением, силою, милостию, 

пособием, t1ромь1слом и мн. др. - подобнь1ми авторскими заме

чаниями, разъяснениями и восклицаниями обильно заполнено 

все изложение, каждый эпизод, - «Богь ... везде сый и вся испол
няя оть неб1,1тия в бытие» (628). До «Степенной книги» повество
ватели, кажется, ниrде так часто не ссылались на Боrа. Раз «Богь 

Своею крепькою десьницею всегда и всюду наставляя» (630), то 
«крепко» надо писать о том, с усиленными подтверждениями 

соответствующих тем и мотивов. 

Верой автора в непрестанность в1.1сокоrо богоучастия в чело

веческих делах были порождены не только особая «подвердитель

ная» манера повествования в «Степенной книге», но еще и ав

торское пристрастие к различным возвышающим мотивам в ero 
исторических рассказах. Благодаря повсечасному и повсемест

ному участию Боrа в событиях мир «Степенной книrи» выше 

обыденноrо, свойства персонажей - исключител1.ные. Оrтого 

прилагательными в превосходной степени начинил составитель 

текст семнадцатой части: царь -божественнейший, святейший, 

крепчайший, самодержавнейn1ий, мужественнейший, кротчай

ший, возлюбленнейший и т. д. (666-668), «Сла;tчай111ее имя 
Иванъ» (629). Плохое, «попущенное» Богом, - тоже в превос· 
ходной степени: пожар - зелы-1ейший, сильней111ий, суrубейший 

(635); иконоборr.tы- злей111ие (656, 662) и пр. Еще чаще в тексте 
уnотреблял:ис1, прилагательные с приставкой пре-: царь - Боrом 



96 Обобщающие темы 

преславнейший, пресветлейший (666); митрополит- христопо

добно превысочайший (634); Христа ради юродивый - сугубо 

t1реукрашенный (635 ); храм во имя Богородицы - «преудивленъ» 

(651); видения - t1ре;(ивн1.1е (637); побеJ(Ы - преславные (633, 
649) и т. п. Сравнениями автор тоже повышал статус персона
жей и их деяний как боrоподдерживаемь1х: 1.харь - «яко же Да

видъ» (643), «подобно Моисею» (646), «ЯКО же ба второе солн
це» (666); царскими детьми- «яко райскими цветы крася» (652); 
АJ1ександрийский патриарх - «лице его, яко лице ангелу» (665); 
юродивый- «ЯКО бесплотенъ» (635); русские воин1.1- «ЯКО львы 

р1.1кающе» (646), «ВЪ малыхъ челнехъ, аки въ кораблехъ» (673); 
чудесное - «светь необыченъ, яко великъ t1ожаръ» (643), «звонъ." 
яко большого колокола rлас·ь" (646) и мн. др. 

К возвыu1аю1цим относятся также мотивы материал1.ного 

«изообилования» и довольства в повествовании: Москва - «ми

лосердый же Богь". всякая требования и богатства и утвари дра

гия сугуба дарова имъ ... и различная имения ихъ усуrубишася и 
всякаго блага исполниu1ася, тако же и торговая купля nреизоби

ловал0>> (638), поход- «многое воиньство всюду, яко Богомъ уго

товану, t1ищу обретаху." всякимъ благовоннымъ овощиемъ дов

ляхуся ... все бесчисленое воинr.ство не трудно доволяиu:ся. И тако 
всесильный Богь пищу и всякую потребу ... всюду готову и преи.10-
обши;ну устраяя ... всякими потребами изообuловаху» (643); митро
полит - «многимъ имениемъ изообилова его» (630); «христолю
бий же царь ... милостынею издоволиего» (665); монастырь- «бла

гочестивый самодержецъ монастырь той имениемъ же ... удовли ... 
исполни ... преисполнено украси» (652). 

Наконе1.х, к возвышающим мотивам относится всюду ощущае

мая чудесность явлений. 1'радиционный мотив света и сияния 

специально в чудесах, знамениях и видениях у автора перен1ел и 

на об1,1денную земную реальность, которая благодаря участию 

Бога не совсем обыденна: например, перед падением Казани «раз

ливаu1еся светr, надъ всем-ь градомъ, во свете же мнози столпове 

пресветли бле1цахуся» - «христианское знамение» (646); а после 
казанской победы все «ведряно и светло ... небеса - светлостъ. .. свет
лу и преславну победу нося ... и все паче солнечнаго сияния просве
щахуся» (647-64·9); у Александрийского t1атриарха, избежавшего 
отравления, «nросветис.я лице его» (665); царь «наr.rь светлейший 
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явился сси ... твое благочестие светится ... и Божиею помощию ... 
яко же ... оть солнычьнаго сияния грееми бывщ» (666-667) и т. д. 

Кроме того, удивительно беспрепятственно и «скороустреми· 

тельНО» передвижение богозащищенных персонажей у состави

теля «Степенной книги»: не только «мнози святии ... по воздуху 
ходяху» (644) или юродивого «видеп.tа его по морю ходяща, яко 
по су:ху» - «Такову благодать приять оть Бога великихъ чудодея

ний» (635-636), но и «легцыи же воеводы» (632), и обыкновен
ные воины «скороустремительно поидоша ... Богомъ подвизае
ми ... преидоша реку, яко ангеломъ носими» (658) или «Божиимъ 
хотением:ь ... не трудно, яко играюще, преидоrна» (643), «Богомъ 
подвизаеми ... яко облакомъ носими, скороустремительно на град-
ныя стены и на самый rрадъ скакаху» (646) и пр. 

В общем, всеми относител1.но скромными красотами своего 

повествования составитель выразил представление о неотступ

ном участии Бога в событиях везде и всегда. Такое дове;(енное до 

крайности пре;(ставление еще не встречалось у древнерусских 

авторов. 

Идея богоучастия постоянно смыкалась у автора «Степенной 

книги» с идеей богозащищенности. Поэтому начиналась семна

д1.хатая част~. с цитаты: «."просите ... и буде1Ъ вамъ» (628); oтroro 
человеколюбивым и милосердным автор часто называл Бога; 

повторял и более развернутые определения Бога как покровите

ля: «Иже ... отъ века и до века вся строя на пол1.зу человеческому 
роду», «иже вся на пользу с·rрояй человекомъ», «иже искони все 

на пользу строяй человеческому роду» (628, 630, 644); недаром 
автор затронул тему «невидимаго покрова Божия, всегда nребы

вающаrо на верующих БОГ)"' (645) и далее: «да будС'lЪ покровъ и 
сохранение всемъ» (669); и даже молил (вместе с персонажами): 
«Мы же непрестанно вопиемъ Ти: "О ... Боже нашь, яко же ныне, 
тако и всегда не остави насъ и не отступи О1Ъ насъ, помаrая намъ, 

и милуя, и спасая нась в·ь настоящей сей жизни и въ веки беско

неч1.ныя!"» (648); и подтверждал с надеждой: «и до ныне чудеса 
содеваются - тако нась Пречистая Богородица t1реславно избав

ляя от всяческихъ бедъ и чюдесно спасая» (638), «Пречистая 
Богородица". преславно и избавляя насъ отъ предлежащихъ 
бедъ» (637). 
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Тему божественной защищенности России и православных 

автор на разные лады повторял в рассказах семнадцатой части. 

Защищенность обретали города: например, Себеж обстреливмо 

литовское войско прямо у города, однако «Божиимъ же заступ

лениеМ'Ь и 11осещением·ь Пречистыя Богородица и чюдотворьца 

Сергия ни едино ядро пушечное и пищальное не t1рикоснулося 

ко граду, но чрезъ град·ь летаху ... инь1е же ядра предъ градомъ 
падаху» (633). Защиту получали и самые незащищенные персо
нажи, например, юродивый ходил полностью нагой и под зной

ным солнцем, и в лютый мороз- потому что «душевною же до& 

ротою неизреченно оде,янну ему ... его же ни огнь, ни мразъ не 
врежаше, Божия бо блаrодатr, rpeяuie его» (635). Буквально все 
упоминания о Боге у составителя были так или иначе связаны с 

темой заu~ищенности, помощи и поддержки, автор не отвлекал

ся от этой темы, даже когда говорил о всяческих несчастьях: 

«сими скорбьми хотя ихъ очистити IЪспод1" ово же утверждая 

Богь соверu1ено и непоколебимо царство ... » (630), «человеколю
бивый же Богь." не хотя конечьной пагубе 11редати насъ» (635); 
«Сама бо Богомати ... всего мира покр1.1вая и запщщая оть всяка
го зла» (637); «всячески по Бозе благонадежно спасение имуще» 
(652) и пр. 

1Сперt> охватим в целом вс10 «Степенную книгу». Для ее осталь

ных частей типична та же «подтвердител1.ная» повествовател1,

ная манера, хотя все-таки в меньшей степени - из-за ВЮIЮчения 

множества разнотипнь1х больu1их источников в общее повество

вание. Но рассмотрим самое начало - вступление к «Степенной 

книге», составленное в виде пространного жития княгини Оль

ги, которое написал Сильвестр, священник Благовещенского 

собора в Кремле 129• Здесь составитель тоже все повторял один и 

тот же мотив. Например, сплошь подтверждал премудрость Оль

ги, начиная с заглавия: « ... житие ... въ премудрости пресловущия 
вели кия княгини Ольги», и далее: «премудрости и разума исполне

на» (6); затем автор и персонажи постоянно поминали «Ольгу 
премудрую» (8): «Кто не удивится сея блаженныя Ольги премудрос
ти, и мужеству, и целомудрию? ... бе момудрапаче всехъ, премудрr.r 
стию уразуме".» (11); в большинстве эпизодов персонажи удо
стоверялис1, в премудрости Ольги: «ВИдевъ ю царь ... въ беседова
нии смыслену, и разумомъ украшену, и в·ь премудрости доволr.ну ... 
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и вельми царь почюдися великомуразумуея ... глубокий в·ь премуд· 
ростиумъея ... » (13), «дивляшебосявеликияея ... тоя премудрости 
величеству» ( 16), «Имеruа ю яко едину оть премудрЪIХ'б и разумней· 

1uy" (24), «ея же в·ь нашихъ родехъ никого же не быстьмудрейши» 
(26) и т. д. 

Автор бессчетно подтверждал премудрость Ольги, потому что 

за всеми 11роявлениями этого качества всегда присутствовал Бог: 

даже когда Ольга «еще не ведущи Бога и заповеди Его не слыша, 

такову премудрость ... обрете от Бога» (8), «ОТЬ Божия промысла 
свы1.uе светомъ разума осияема» (12), а уж после кре1.цения тем 
более «ЯКО Святый Духъ вселися въ душу ея и научи ю так о мудр

ствовати» (16), «ОТЬ Него же неизреченную премудрости благо· 
датr, обрете» (25), действовала «ОТ Бога данною тн премудрос
тию» (29), так что «дивити же есть ... богодарованной премудро
сти и разуму блаженныя въ женахъ Ольги» (34), которую автор к 
тому же часто наз1.1вал «богомудрой». 

И другие качества Ольги настойчиво t1одтверждал автор, про

водя идею всепроникающей боrо;щнности. Так, много раз автор 

возвра1цался к теме мужества и 1.хеломудрия Ольги - ведь она «бо

гоизбранный сосуде целомудрия» (29); постоянно связывал с ней 
мотив света и сияния, потому что она «богосиянная русская звез

да», «Господь ... приведе ю въ познание истиннаго света» (29, 16) 
ипр. 

Множество фразеологических элементов t1ереносил состави

тель жития из эпизода в эпизод. Например, рассказ о встрече 

Ольги с Игорем авторскими выражениями и 01.~енками перекли

кался с последующими рассказами, особенно о встрече Ольги с 

Цимисхием, да и с иными эпизодами, - их почти десяток, и сло
весно они изложены резко иначе, чем в «Повести временных 

Лет». Вот заголовок рассказа; «О великомъ к1-1язе Игоре, како 

сqч:ьтася со блаженною Ольгою»; и вот конец; «И тако СQ'Чъmана 

бысть ему закономъ брака» (7-8); а вот уже о Цимисхии: «умыu1· 
ляше ко счетани10» с Ольгой (13) «НС получихъ сч.етатися» (16), 
«прельщаше ся ... о счетаниибрака» (18-19). 
Или другой мотив - «Коварство». Сначала оценка домога

тельств Игоря: Ольга «уразумевше глумления коварство» его (7); 
потом та же оценка брачной интриги Цимисхия: Ольга «уразу· 

мевши, яко ... симъ коварство,чъ nоколеблеть душу ея ... коварство 
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всячески тщащеся упразднити» (13); и снова о том же в речи 
Ольги: «О царю, несогласная тогда умышления коварства .. , ковар
ство твое упразнися» (18-19). 

Повторялись в житии обозначения еще одного мотива: Оль

га с Игорем - «Пресекая беседу неподобнаго его умышления» (7); 
то же происходит с Цимисхием, который «Составляетъ беседу 

тщетну», но Ольга возражает: «ТЬI, о царю, всуе о семь беседуеши», 

«t1рекратим·ь беседу» - «И душетленную его беседу мужествен с отсе

че» (15-16). 
Окончания рассказов также держались на повторах 01~енок -

Ольга стыдила Игоря: «сmу~ная словеса износиши», «уязвенъ бу

деши всякими студодеянии», и тогда Игорь «СО стъtдением:t;своимъ 

и съ молчаниемъ преиде» (7-8); Цимисхий тоже «СЪ студомъ въ 
чювство прииде ... студа гонзнути» и приз1-1ался: «срамъ и студr; 
11риобретох:ь СИ» (16) и «СО студомr; отъ таковыхъ умолче» (19). 
И другие рассказы были заполнены повторениями мотивов, 

как, например: «ОТЪ всякого вреда вражия избмляемся» (7), «спа
сетъ и избавит о от лукаваго» ( 17), «Божий же промыслъ вестr, 
благочестивыя отъ напасти избавляти» (22-23), «чистота бо древ
ле Иосифа избави ... Сусану ... избави ... » (25), «девьство ... воздыха
ния избавителъно» (31), «да избавитr; насъ Господ~• Богь от вся
кихъ напастей и бедъ» (38) и т. д. 

Все это множество t1овторов культивировалос1, потому, что 

автор пунктуально выступал как идеолог: побуждал «прилежно 

и скати разумъ къ Божии воле» в событиях (35) и повсеместно по 
каждому 11оводу вну1нал, что все происходит «НС отъ человечес

каго научения, но отъ вышняя премудрости» (29): «всесильный 
Богь своимъ неизреченнымъ промысломъ по чину строитъ» (35), 
«сице благодать Божия действуя древле и ныне овогда въ мужехъ, 

а овогда в женахъ» (37) и пр. 
С идеей богоучастия сочеталасr, идея боrозащи1.ценности. Со· 

ставител1, жития надеялся на Божью защиту уже и в его время. О 

зан~ите просила не только Ольга ( «t1омощи отъ Него требуя: "по
мощникъ ми буди и не остави мене, Боже"" - 13, 21), но и сам 
автор: «Молитеся безъ вреда сохранити и спасти державу. .. само
держъца царя и великого князя Ивана ... и со всеми христоимени
тыми людьми, яко". даруетъ имъ Господь везде и всегда, во вся

комъ времени и месте на вся супротивньхя". ~1обеду» и т. д. (30-
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31). Начальная часть «Степенной книги», таким образом, оказы
вается особенно сходной с последней, семнад1~атой частr,ю кни

ги той же «Подтвердительной» повествовательной манерой и 

доведенным до крайности боrоуповающим умонастроением ав

торов. 

И далее повествовательное сходство время от времени наблю

дается в оригинальн1>1х рассказах в «Степенной книге», отЮiоня

ющихся от ее летописных и и1-1ых источников. Ifапример, исто

рия о любовных домогательствах великого князя Юрия Свято

славовича Смоленского к чужой жене- к Ульянии Вяземской (в 

тринадцатой части книги) хотя и не так уж пространно изложе

на, но и не так лаконично, как, например, в «Софийской второй 

летописи» t1од 1406 r. 130, и содержит много повторяющихся оце

нок и пронизывающих текст мотивов. Ульяния об·ьявляется це-

ломудрен1-1ой, что бы с ней не случилось: «та бяше целомудрена .. . 
ея же целомудреному блаrоумию позавиде древний врагьдиаволъ .. . 
Она же ... о цело.иудрии подвизашаеся ... видя ... такову крепкодушь
ну о целомудрии ревность ... целомудреиъш княгини Ульянеи» ( 445 ); 
а князя сопровождают слова «блуд», «СТЫД» и «срам»: «уязвенъ 

бысть на ню блудиоюбранию и ... безстуд-ным5устремлениемъ ... Он·ь 
же срама исполнися ... паче приложи къ Мудному устремлению ... 
Князя же Юрья Святославича отвсюду обыде сугубъ студ5 и по

ноп.tение, сугубо же срамота и укоризна ... не моrий терпети срама 
и поношения ... ». Все это совер11.1ено под неотступным Божьим 
наблюдением и потому фразеологическими повторами пОJ(черк

нуто автором. 

Чтобt.1 понять историко-литературное место «Степенной кни

ги», совершим небольшой экскурс в предшествующие годы в об

ратном хронологическом порядке. Специфическое «Подтверди

тельное» повествование появилось е1це до «Степенной книги»; 

уже в конце 1550-х гг. оно использовалось, например, в «Житии 

Jiифонта Новгородского», которое в 1558 r. по разным источ
никам составил плодовитый аrиоrраф псковский священноинок 

Василий-Варлаам 131
• Словесно-фразеологических t1овторов очень 

много в сочинении Василия, особенно в местах, им самим напи

санных, начиная со вступления: «Благословенъ Богь Огецъ Все

держителъ ... всехъ составление содержай ... содержавная славою ... 
Содетель и содержителъ ... »; тут же параллел1.но следуют и другие 
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повторы: « Твсфец"б. .• всея твари сотвори ша. .. животворяи!,UW> ит. д. 132 

Или: «О'IЪ бЛагачестну и святу и милостиву родителю рождься ... 
токмо вем1>1, яко отъ благачестну родителю и святу рождься ... Бяху 
же благачестнии родители святаго отрока ... во благачестии живу· 
ще ... сей мужь благач.естшый и съ супругою". отроку оть такову 
родителю благачестну» и т. д. (2). 
И дальше изложение вязко тянулось повторами сюжетно зна

чимых слов: «родителие же ... моляху Бог-.~. ... чтобъ имъ t1ослалъ 
Богь плодо чревнъ1и ... И услыша Богъ чистую молитву ихъ и дш:то 
имо nлoih; чреву. .. понеже Бог не презри молитвы родителей онехъ 
и дасто UМ!> плодо -чрева .. , яко же древле Иоакима и Анну услыша 
Боrъ ... и даст?; имо плодi; 'Чреву.,. так о же и сего святаrо отрока ро· 
дителей не презре Богь моления изъ и ... дастr, UМ'б плоiТб 'Чрева>> (2). 

Но в отличие от «Степенной книги» не идеей о доскональной 

богоуправ.л:енности всего в мире было проникнуто «Подтверди

тел1.ное» повествование у Василия в «Житии llифонта», а ско

рее желанием постоянства и незыблемости, помогающих бла

гополучно переплыть «море жития сего, лютаго миродержца 

непостоянную пучину» (7). Все персонажи «Жития Нифонта» 
имеют касательство к идее постоянства в мире. I-Iапример, роди

тели Нифонта, если кормили ни1цих, то «трапезу имъ поставля

ше множицею и тако творяху." и до исхода душъt своя еже от телеси 

и паки всегда хождяху въ церковt»> (2), так и отошли «ВЪ вечнъ~й 
покой» (3) - образец постоянства. Сам Нифонт: «молитва бяше 

во устех·ь его всегдашняя» (3), «Вельми крепостию себе утвердив'б» 
(5), «душею крепкиW> (6), «и паки восприяrь ... вечное наслажде
ние» (5) - идеал постоянства. Вообще все святые - «моляrь, не

престанu0» (6), «творяrь непрестанно» (8), обра1цаются «КЪ незахо
димомусолнцу Христу» (8) - все у них постоянно. Грешникам суж

дено впасть в «муку безконечну10» (7), даже сам сатана связан «жрt
шимъ~ми узами железными во веки и на веки» (3) - отрицательный 

мир тоже пребывает в постоянстве своих черт. 

Перейдем к еще более раннему времени - концу 1540-х гг., ког

да выходец из Пскова и затем протопоп московского дворцово

го собора Ермолай (позднее в монашестве-Еразм) написал «По

веет~, о Петре и Февронии» 1$3 • «Повести о Петре и Февронии» 

тоже свойственна «Потвердителr.ная» манера t1овествования. 

Например, даже в одном небольшом эпизоде Петр трижды по-
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вторяет: «МНе же не хосневшу никамо же, вскоре пришедшу ... и ниг· 
де же ничесо же помедлив, приидох ... Приидох же паки, ничто же 
нигде паки помедлив» 134• И еще повтор: «чюжуся, како брат мой Н& 

предимепе обретеся ... и чюдяхся, как о на пред мене обретеся ... не вем, 
како ... напред мене обретеея». И много других повторов в этом же 
неболыпом эпизоде: «разуме быти пронъtръство лукаваго змия ... се 
есть, брате, пронъfръстволукавагозмUЯ» и пр. 

В других эпизодах другие персонажи тоже, можно сказать, 

прилипли к повторам: «вниде в дом ... и вниде в храмину ... внидох к 
тебе ... nрииде в домсий и в храмину мою вииде» (214). Изложение 
толчется на месте: « ... иде чрез ноги в иави зрети ... глаголя, чрез ноги 
в нави зрети. ,. иде ... чрез ногизрети к земле ... рех, яко иде чрез ноги в 
нави зретИ». 

Вся повесть переполнена повторами повсеместно и во мно· 

жестве, но на этот раз выдают они не потребность автора в бо

гозащищенности или хотя бы в стабильности мира - такое по

требуется позже, - а желание понять загадочный мир. Поэтому 

герои повести все время пытаются в чем·то разобраться и что-то 

уразуметь, о том и признаются: «Не свем и чюжуся» (213); «НС 
внят во ум глагол тех." не разуме глагол ея". глаголы странны 

некаки, и сего не вем. что глаголеши ... и ни единого слова от тебе 
разумех» (214); «не вемы ... да того ради вопроu1аем ... хотя в отве
тех искусити» (215); «ЯКО же рчет, тогда сльппим» (218) и пр. За 
надоедливым «Подтвердительным» повествованием скрывается 

постоянная сосредоточенность и вдумчивость персонажей: «В 

сердци си твердо приимши, умысли во уме своем". добру память 

при сердцы имея". в сердцы си твердо сохрани» (212); «Нача 
мыслити." бяn1е в нем мысль, яко не ведыи." искаше подобна 

времени» (212); «ВО уме своем держаше» (218); «Приим помысл» 
(219) и т, д.; даже сам автор говорит о своей вдумчивости: «тру
дихся мыслми» (223), а общий его вывод таков: «ум же началству
ет" (210), «пребывает в человецех ум, яко отец слову». Думание 
это особого рода - о будущем, герои пьггаются предусмотреть 

будущее: «Мысляше, что ... сотворити, но недоумеяn1еся» (211); «Не 
ведущебудуu~аго» (218); только у Февронии «есть прозрения дар» 
(219). 

В общем, получается, что в течение лет 15, с конца 1540-х по 
начало 1560-х гг" «Подтвердительное» повествование выражало 
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нарастающие степени озабоченности авторов, - от их напряжен

ных раздумий о ближайшем будущем (в «Повести о Петре и Фев

ронии») до поисков постоянства в этом мире («Житие Нифон

та») и, наконец, до страстного желания, чтобы Бог защищал нас 

непрерывно («Степенная книга»). Через год бьша введена оприч

нина. 

Но пойдем дальше в прошлое. В еще более ранние годы, в на

чале 1540-х гr. {наверное, и несколько раньше), «Подтвердитель

ное» повествование использовалось, как правило, сугубо в доку

ментально-юридических целях - при офи1~иальной фиксации 

хода различного рода переговоров сторон: что стороны предла

гали, о чем договорилис'ь и что выполнили. Например, в конце 

«Воскресенской летописи» 1542-1544 гг. 135, под 1514 r., поме1цен 
изобилующий фразеологическими повторами рассказ о nоходе 

Василия 111 на Смоленск. Смольняне просили, чтобы «кн.я.зъ вели
кu,й государь пожаловал'б ... бою престати повелелw •.. чтобы великий го
сударь свою отчину и дедииу пожаловалz;, опалу свою и гиевz; uмz; отдалz;, 

а очи свои велелz; uмz; видети и служити uлtz; себе велел&•. Так оно и ста

ло: «И князъ великий государьвъскоре повеле бою npecmamu ... и велихий 
государь свою от•tину и дедину пожаловалz; ... свою опалу и гиевz; отдалz; 
UМ'б, и очи свои велелz; uмz; видети, и служити uмz; себе велелz;,,, и т. д. 136 

Далее в рассказе видно, как точная, юридическая «Подтвердитель

ность» переходит в более вольную, повествователы.~ую «Подтвер-

дительность»: «боляры и воеводы и съ всеми людми ... радующеся .. . 
такожде и жены межи себе и дети обрадовашася ... и вz;зрадовашася .. . 
и бе тогда радостъ видети ... въ всемъ граде Смоленске промеже 
обоих людей радостъ и веселие» (256). 

Если прослеживать уже совсем ранние истоки «Подтвердитель

ного» повествования, то можно предполагать, что вглубь исто

рии оно не заходило, а сформировалось на основе официальных 

идеологических писаний последних десятилетий XV в. К самым 
ранним предшественникам «Подтвердительного» литературного 

повествования можно отнести, например, «Послание на Угру» 

Вассиана Рыло Ивану 111 1480 г.; кстати говоря, послание это 
включено в «Степенную книгу» (в 15-10 часть). Вассиан в своем 
послании побуждал царя быть твердым в борьбе с татарами и 

оттого беспрестанно повторял соответствующие слова: «хочу 

воспомянуrи ... на крепостъ и утвержение твоей державе», «СЛЫ-
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111аще доблести твоя и крепастъ» 137; «еже како крепкостояти», «обе

щавшую крепко стояти», «крепко вооружився» (522, 524); «мужай
ся и крепш:.я», «Господь Боrь укрепитътя», «Той же укрепит» (524); 
«ТЫ, о крепкъ~й. храбрый царю», «Твердое, и честное, и крепкое 

царство дастъ Господь Богъ в руце твои» (530, 534). Соответствен
но те, кому надлежит подражать, библейские и исторические ге

рои, тоже крепкие в призывах и цитатах Вассиана царю: «Возмо

rай о Господе, о державе и крепости ero», «Господь дасть крепостъ 
князем нашим», «князю подобает имети ... на супостаты крепостЪ>> 
(526, 528); Дмитрий Донской - «сей боголюбивый и крепъхъtй», 

его сподвижники- «ЯКО победители крепци врагом явишася» (528, 
530) и т. д. Однако в отличие от более поздних произведений 
настоятельные повторы в послании Вассиана являлись узко 

прагматичными, употребляемыми для данной конкретной по

литической темы и не отражавшими авторского мироотноше

ния широко. 

Снова вернемся в XVI в. В течение XVI в. хозяйственно-дело
вое «подтвердительное» повествование продолжало существо

вать параллельно с «Подтвердительным» литера'I)'рнЫМ повество

ванием. Например, в «Домострое» так называемой Сильвестров

ской редакции в середине XVI в. «Подтвердительное» повество
вание выражало ли1пь деловитую строгость автора. Вот хотя бы 

отрывок из главы «о столовом обиходе»: «Покласти в суды -чис

тъtе ... А столовые суды ... - всеrды бы было чШ17W ••• И столь бы 

бьrnъ чист. .. и огурцы, и лимоны, и сливы - также бы О'Чищенд ... 
и на столе бы бьrnо чисто ... А рыба ... и капуста - 01tuщeuo ... А пи
тье бы всякое - чш:то ... А ключники бы и повары ... устроилися 
-чистенко, а руки бы были мыты -чисто ... все бы было мыто и чис
mQ» и т. д. 138 Только нормативный смысл имели повторы в этой 

мелочной инструкции по ведению хозяйства. 

История «Подтвердительного» повествования показr.~:вает, 

насколько идейно изменчивым оно бьrnо при внешнем однооб

разии рассмотренной повествовательной манеры. 
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9. Литературные новации 
«Повести о прихожении Стефана Батория 

на град Псков» 

Среди литературно-исторических произведений XVI в. пред
ставляет интерес своей повествовательной манерой болыuая и, 

казалось бы, привычно напыщенно-риторичная повесть об оже

сточенной осаде Пскова в 1581 r. польско-литовским королем 
Стефаном Баторием; она бьша написана («Списана») в 1580-х rr. 
неким жителем Пскова иконописцем Василием, возможно, со

стоявшим при канцелярии воеводы И. П. Шуйского 1119• 

В тексте «Повести о приХожении литовского короля Стефа
на Батория на град Псков» обращают внимание многообразные 

по содержанию фразеологические совпадения между рассказа

ми о противниках - о персонажах русских и о персонажах 

польско-литовских. Псковичам автор, конечно, сочувствует, а 

врагов ненавидит, а между тем как-то странно о врагах пишет. 

Вполне обычно, например, когда благонамеренная радость от

мечается у положительных персонажей - псковичей, которые 

время от времени «Неизреченныя радости исполнис.я» (452), «ра
дост"б исполнишас.я» ( 462). Но явно отклоняется от древнерусской 
литературной традиции употребление тех же выражений по от

но1пению к враrу- Стефану Баторию, - он тоже «Несказанныя 

радости нашинися» ( 438). Похвалы, обычно своему русскому вой
ску, распространяются у автора повести и на войско вражеское. 

'Гак, храбрыми в повести названы и те и другие: русские «госуда

ревы воиводы и вои ... храбро мужествовап1е» ( 408); но тот же эпи
тет обращен и к польским «храбръtм паном» ( 4 72); никак не опро
вергая оценок, автор излагает речь Стефана Батория с теми же 

определениями «храбръ~хлитовских вой» (408): «Вы же ... храбрыя 
воя ... моего Полского королевства и великого княжества Литов
ского» ( 412). Еще: «Сия же християнененавистьц1.1 ... якожелател
ни елени, по Писанию,.,. июдейским советом". тщате.лне же и изряд

но к литовскому королю приходят» ( 406) - выделенные :курси

вом выражения обычно входили в рассказы о «Своих» героях, а 

тут автор имеет в виду злейu1его врага. 

Особенно удивительно в повести прIШожение сочувственных 

авторских выражений и к русским, и к их враГ'лм одинаково. На-
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пример, «Царь государь и великий князь Иван Васильевич ... вели,. 
кою кручиною объят быв» (408), но и польский «Король великую 
кручину. .. впад» ( 454) и «ПОЛЯКЪ канцлер ... в великую кручину впад» 
( 4 72). Или автор отмечает не только «Начало болез'/UМ Рус кие зем
ли» ( 408), но и что «литовские люди ... начало своим боле:пи!М пред
показоваше» (428). Псковичи горюют «С nла'Чем ... и воплем мно
гuме» ( 436), точно также и у литовцев «плач велик." и воплъммг» 
( 454). И т, д. В отдельных случаях жалостное повествование ав
тора относится к врагам, как будто это страдающие русские: «бед

нъw литовские градоемцы ... от нужи сердца с nла'Чем глаrола
ху• (464). 

Соответственно одни и те же осудительные слова относятся к 

обеим сторонам, а не только к врагам. Так, автор повести назы

вает «беззаконными» не только врагов («В беззаконной своей ере

си» - 444), но и русских («ради ума беззаконного на111еrо» - 410); 
обе стороны у автора «свирепые»: Стефан Баторий совершает 

на русских «сиирепое его иашествие» ( 408), но и русский царь устра
ивает против «Немцев» «свирепое ополчение» ( 406), «Царьское на 
них иашествие» (402). 

Объяснения надо искать вне прямолинейного обвинения ав

тора в равнодушии к своим соотечественникам или в любви к 

врагам. Можно указать три разных причины подобных, по суще

ству, идеологически нейтральных фразеологических совпадений 

в повести. Первое объяснение - из области стиля - лежит на 

поверхности: все это риторика; автор повести предпочел опи· 

сывать развитие хороп.tо известных ему событий не столько ре

ально-изобразительными, сколько искусственно-риторическими 

средствами, Предметных картин или ярких зарисовок противо

стояния русских полякам и литовцам в повести фактически нет, 

зато условных, абстрактно-риторических сцен борьбы в изложе

нии, со сравнениями, противопоставлениями и инr>1ми книжны· 

ми тропами, более чем достаточно. 

Литературный образец у~·адывается сразу: автор повести ста

рался следовать повествовательной манере официальных исто· 

рических сочинений XVI в" тяжеловесно подчеркивавших госу
дарственную величественность излагаемых событий. Поэтому и 

автор повести выступал ритором и государственником: вернопод

данно начинал повесть и все ее эпизоды обязательно с описания 
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действий и распоряжений русского царя и соответственно «Го

сударевых бояр и воевод»; упоминал и цитировал официальные 

документы; подчеркивал общегосударственную значимость 

псковских событий: «Мноrия же орды и многия земли» пошли с 

литовским королем на град Псков и тем самым «На Рускую зем

ЛIО» (420, 418), а от врагов избавил «Свою государеву вотчину 
градъ Псковъ» лично «христол1обивr:.tй царь государь и великий 

князь Иванъ Васильивичь всеа Русин» (470), 
Но есть и второе, более глубокое, уже идейное объяснение 

фразеологическим совпадениям в повести. Все же необычным 

не только для старой литературной традиции, но и для сравни

тельно нового официальноГо повествовательного стиля XVI в. 
является в повести употребление универсальных выражений оди· 

наково по отно1пению и к русским, и к их врагам, - это не только 

фразеологическая модификация официального стиля, но и не

что особенное идейно на фоне традиционного отношения к вра· 

ry. Разумеется, это не любовь; это - любознательность. Автор 

повести проявил необычно пристальное внимание к врагам, рас

сказывая о них как бы с эффектом присугствия в чужом стане. 

Если русские персонажи в повести, включая царя, как правило, 

краткоречивы, то Стефан Баторий, его «Первосоветники» и дво

ряне произносят в повести большие речи на советах и обедах, 

словно бы подслушанные автором, который тем более в курсе их 

переписки и обильно приводит тексты вражеских посланий и 

грамот друг другу и русской стороне (послание же русской сто

роны цитируется в повести лишь однажды, и то как ответ на гра

моту Стефана). Автор информирован о врагах: осведомлен о со

ставе Баториева войска, о том, как король «разряжал» полки -
поименно, по панам; знает, кто из панов потом был убит (о рус

ских таких сведений автор не сообщает). Автор, будто его услы· 

111ат, даже обраrцается лично к Стефану Баторию и к его канцле

ру с длинными саркастическими речами (авторских обраrцений 

непосредственно к русским деятелям в повести нет). Автор так 

регулярно и помногу рассказывает о врагах, что повесть расщеп

ляется фактически на два параллельных изложения - о «Своих» 

ио«чужих». 

Причина внимания к врагам заЮiючалась в расширении по

литического авторского кругозора. Несмотря ни на какие автор-
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ские проклятия и сарказм, именно противник представлял для 

автора значительный интерес. Стефан Баторий бьш интересен, 

в частности, необычно n1ирокой публичностыо своих планов 

( «розослав многогорделивое ... свое послание во многия страны 
и языки», «ВО всю вселенную прославимся» - 418). Обратили 
пусrь и неблагосклонное авторское внимание необычно любез

ные и ласковые взаимоотноn1ения короля и его подданных (ко

раль постоянно называл их «друзьями», проводил с ними «муд

родруrолюбныя советы», обращался к ним с «Милостивою лас

кою», «ЯКО к своим братом»; те отвечали «Любезно» и «сердеч

не», с искусными похвалами - 418, 434, 440 и мн. др.). Стефан 
Ба торий представлял также интерес как громогласный ценитель 

Пскова (см. высказанную королем публично характеристику го

рода: «Четвероограденъ всекаменными стенами, многославен же 

в земли той и многолюден, .. боrатеством же паче меры сего сия
ти ... великого и славнаrо града Пскова ... многолюдный же и бла
городный ... » и пр. -418). Баторий же выступал ценителем и рус
ского оружия («НИ у меня с собою нет, ни в Литве остася хотя 

едина пищаль, еже столь далече шествия пуrи кажет», то есть 

такая же дальнобойная, как русская пищаль, - 430). Литовские 
гайдуки тоже служили рупором уважительного мнения о русском 

войске («зело бои до горла крепце rоразди ... битися рус кие люди 
и изрядне горазда мудры начальныя их гетманы ... » - 464). 

Откуда взялась у автора псковской повести склонность к раз

вернутому изображению врагов, особенно их поведения? Близ

кий образец известен. Нечто похожее находим в произведении, 

которое появилось лет на 20 раньше повести о Стефане, - в «Ка

занской исrории», начиная с того, что здесь «формулы, описы

вающие действия врагов, применяются к русским, а формулы, 

предназначенные для русских, - к врагам ... Русские и враги ве
дуr себя одинаково, произносят одинаковые речи, одинаково 

описываются действия тех и других, их душевные пережива

ния» 140
• В «Казанской истории», как потом в повести о Стефане, 

автор много места уделяет повесrвованию о врагах, приводит 

Множество их речей, рассказывает об их пропшом и внутренних 

делах. Автор, несомненно, стремился именно изобразить татар -
в немалой степени потому, что 20 лет наблюдал их в Казани, по
пав в плен. 
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Однако вряд ли «Казанской историей» было всецело предоп

ределено расширение политического авторского кругозора в 

«Повести о прихожении Стефана Батория» - с вытекающей от

сюда манерой равноценного повествования как о русских, так и 

о поляках с литовцами (хотя некоторые выражения из «Казан

ской истории» автор повести о Стефане и использовал 141 ). По

весть о Стефане гораздо суше и деловитее «Казанской истории», 

автор повести в nлену не был, и поляки с литовцами были инте

ресны ему все-таки иначе, чем татары своей рыцарственностью 

автору «Казанской истории» 142• 

Широта кругозора и, так сказать, «двулаrерность» повество

вания автора «Повести о прихожении Стефана Батория» восхо

дят, пожалуй, больше к повествовательной манере «Хроногра

фа», чем «Казанской истории» и воинских повестей, Как раз для 

«Хронографа» характерны неограниченность политического 

кругозора и одинаковая подробность изложения попеременно о 

каждой из противостоящих сторон: то о язычниках, то о хрис· 

тианах или то о врагах, то о сторонниках православия; о русских 

и нерусских- и все это с их речами, диалогами, посланиями 143 • 

Ориентация на повествовательную манеру «Хронографа» и пря· 

мо проявилась в повести о Стефане - не только в обилии специ

фических сложных слов и тавтологических выражений 111, но и в 

исторических, скорее всего, взятых из «Хронографа», паралле

лях при описании событий: Стефан «превознесеся на град Псков, 

яко же древний горделивый Сенахирим, царь асирский» (далее 

следует рассказ о Сеннахириме, 420, 422); возможное вшествие 
Стефана во Псков сопоставляется со вп1ествием Александра Ма

кедонского в Рим (440): упоминается «О пленении Иерусалима 
Титом, царем римским» (правда, со ссылкой на «Писание», 470). 
Риторические укоры автора повести Стефану и кличка, данная 

ему автором (а еще и Темир-Аксаку - 446), также напоминают 
экспрессивные авторские обраr.цения к героям и указания их про

звищ в «Хронографе» - кстати, кличка Стефана в повести- «Обо

тур» ( 444) - могла соотноситься как с диалектным словом «аба

тур, оботур», обозначавшим упрямого, упорного человека, так и 

с латинским словом «оЬаtег» - почерневший, помрачневший: 

ведь король и его войско «черны образом и делы» (446), да и от 
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досады. Возможно, хронографична и частость подзаголовков по 

ходу повести. 

Независимо от того, какой конкретный «Хронограф» или 

иной источник послужил повествовательным образцом для ав

тора повести, важна эта «Хронографичность», то есть расшире

ние авторского внимания на «чужих», на врагов, на Запад, за сте

ны своего родного Пскова. Аналогий такому расширенному кру

гозору автора повести в русской литературе конца XVI в. нет. 
Автор повести, оставаясь в пределах: тради1~ионного литератур

ного творчества, уже приблизился к будущим мироописательным 

новациям XVII в. 
Однако у фразеологических повторов в повести о Стефане 

есть еще третье объяснение, вытекающее из двух предыдущих и 

самое главное- на этот раз из области художественного видения 

мира сочинителем. Фразеологические повторы (не важно- офи

циал1.но-стилистической или хронографической природы) вы

ражали представление автора повести об энергичности, истово

сти, даже исступленности всех героев во всех их делах, прежде 

всего военных. Поэтому автор одинаково называл одни и те же 

этапы или элементы именно активных воинских действий как у 

русских, так и у противника: стороны одинаково собирают воен

ный совет, потом организуют войско («царь государь ... на враги 
вооnолчаетца» - 402; немцы и литовцы «воинством на новопри
емныя государем грады воополчаютца» - 406 и т. п.); затем сход
но инструктиру1отся начальники («бояр своих и воивод государь 

царь". нахазуетих своими царскими наказаньми» - 410; «СВОИХ 
великих панов розрядивъ и нахазм литовский король Степан» -
422); далее одинаково начинается поход («Царь государь". пути 
сякасаеm» -402; «король Степан ... пути ся касает» -422); обе сто
роны устремляются друг на друга («Все воинство християнское ... 
устремишася на литовскую силу» - 448; «литовской король". на 
Рускую землю устремися» - 406); происходит столкновение как 
бы равновеликих «обеих» сил («И бе яко гром велик, и шум многь, 
и крикъ несказаненъ от множества обоиво войска и от пушечного 

звуку, и от ручного обоих войскъ стреляния и крика» - 438; «Кро
вопролитное торжество свершися обоих стран» - то есть сторон, 

448); обоюдна крепкость сражающихся («литовскому войску креп· 
кои дерзостно на стену лезущим.,, Государевы же бояре, и воиво-
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ды, и все воинские люди со всем христьянским воинством про

тиву их непрестанно и безоотступно хрепхо стояще» - 438; «Пско
вичи противу их крепко и мужественно стояху ... Литовскому во
инству крепце и напорне". стреляюще безпрестанно» - 440); не 
только крепкостью, но, например, и скоростью обладают обе 

стороны в один и тот же момент («На тех же скоръ~х литовских 

гайдуков скорогора.1д'Ы.Я псковские стрельцы ... изготовлены» - 464); 
напор равносильный («Против русских ... отстояти не моеуm» -
402, но и против польского короля «иихая же твердость отстоя
тися может- 420). И т. д. 

Весь мир, по предсrлвлениям автора, поглощен неустанной 

деятельностью. Все герои повести действуют в каждый момент с 

полной отдачей сил и чувств, Враги; «крепцевооружаютца» (400), 
«тщател.не же и изрядно". приходят» ( 406), «всяко тщание показо-
ваше» (430), «скоро и спешне» (436), «торопливейше» (452), «ПО воз· 
беtшнному своему обычию» ( 460) и т. д. и т. п. Стефан Баторий 
максимально истов: «неистовъ~йзверь» (406), «всячески сердцем ... 
надымя111еся» (416), «всячески умом розполашеся» (428), «велием 
учрежением учреди» (434), «Мало сердцу его не треснуrи» (440) 
и пр. Истово действует и русский царь: «изрядно на враги стояще» 

(400), «В воинстве крепко силна» (402), «Паки наказует всякими 
царскими наказанми и ученми» ( 414), «умилне и боrомудрене свои 
царьские грамоты пишет» ( 424), «Слезы же, яко струя, ото о чию 
испущающе» ( 404) и мн. др. Истово борется русское войско: «би· 
тися ... от всея дуu1а и сердца и от все.я крепости на враги стояти» 
( 410), «всяко тщаниеnоказоваu1е» (416), «вся-чески неослабноукреn
ляя» (422), «всем сердца на подвигъ возвари ... все телеса адаман
та уrвержая» (426), «своя дела безпрестаннотворяше» (428), «UЗ
рядне же и мужественно бью1цеся ... неослабными образы» ( 438) 
и т. п. Даже русские женщины, если молятся, то «Кричаще игла

сы ревуще, и в перси своя бьюще ... о забрала же и о помость уби
вающеся, молебне вопиюще» (442); если же им приходится учасТ"
вовать в военных действиях, то они «оставивше немощи женские 

и в мужскую крепостr, оболок1песя, и все вскоре". оружие нося· 

ще ... тщание скоростию показующе» ( 448, 450). И у каждой из 
сторон истовы «вкупе вси» ( 426), «все вкупе ... во едино сердце ... 
яко единеми усты ... и во единъ глас» ( 448) и пр. Обе стороны оди· 
наковы, симметричны в своих изматывающих усилиях. 
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Напряжение сил настолько велико, что и русским, и врагам 

время от времени требуется отдых, о котором регулярно сооб

щает автор повести: «великую ослабу приемлют» ( 404), «упокои
ватися распустИВШ}'» ( 406, 41 О), «розьежаетеся ... кони упокоевай
те» (412), «отрада ... явися» (446), «ретивыя их сердца водоюуто
леваху» ( 450), «И от великого своего труда мало некако отдохнувъ» 
(452) и т. д. Обе стороны опять похожи. 
По представлениям автора повести, мир заполнен людьми, 

энергичными до мозга костей, в том числе энергичными в ум

ственной деятельности; герои в повести умственно и душевно 

предусмотрительны, все цели они заботливо продумывают, так 

как все в этом мире требует предварительного «умышления»; 

участI[ИКИ событий постоЯI[НО что-то замышляют и просчиты

вают: «умышмниетворяше» (432), «великое умыш.лениеумышля· 
ют» (472), «всячески размъtшляюще» (454), «всяко размышляюще» 
( 468), «богомудрене ... смъ~шляху» ( 434), «nомъ~слъ~ воополчаютца» 
(406), «nомъtслi> изрыгну» (408), «разгордеся во помысле» (420), 
«всемудре разсудителънеусмотрех» ( 418) и пр. Без истового «умыш
ления» или «Помысла» ничего не делается: персонажи размыш

ляют «Всякими хитростми и мудрым умышлением» (420), «зло
умышленно же и люте лукаво» ( 432), «Всякими своими разными 
размышлении» ( 468) и т. д. 
Мир вовсе не рефлексиве1[. Предваряющие помыслы героев, 

а также их размышления вслух - распросы, совещания, речи, 

клятвы, послания, приказы - тут же переходят в дело: «розпра

шивает ... како ... укрепип1ася ... и коли1~ему и наряду и в коех мес
тех угодно стояти, и для которыя обороны коему от которого 

местабытИ» (412)-итутже «всякимстроениемщащеся» (414); 
«усоветовав - и смотрев места» ( 430); «розмышляюu~е, коими 
образы". и коею хитростию и мудростию уловим ... И тако совет 
составляют ... Паки же по совету своему ... устремления ... начина· 
ЮТ» (456). Для деловитости замыслов героев показательно, что 
слово «умышление» нередко означает в повести умствеНI[Ое уси· 

лие вместе с его материальным воплощением ~ши материальным 

разрушением: «градоемного умыпrления места искаше» (430), 
«Сие их умышление всячески разрушишася» ( 462). 

В повести разворачивается борьба деятельных «умышлений»: 

«кий домыслъ таковъ будет в руских во Пскове воивод или вся· 
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ких хитрецов1" иже домыслитца против твоего [Батория] вели

кого разума и твоих великих rетмановъ мудроум:ышленного ума?» 

(420); «Королевские его первосоветников умышление ... доведы
ва111еся итако противуумышлений их готовящюся» ( 458); «изряд
не горазда мудры начальныя их [русских] гетманы противу вся· 

ких наших [литовских 1 замышлениЙ» ( 464); «благоразумный ра
зум въ государевыхделех против ... всех королевских умы11.иениЙ» 
(474). 

Самому сильному уничижению в повести подвергается герой 

за несоответствие «умышления» и дела: «Что же твоего ума, 

польский кралю? Что же твоего еще безбожного совету, князь 

великий литовский? Что же твоего $!МЫеду, Степане? Яко ветра 

гониши ... » (468); «затеял еси выше думы дело» (474). И сам ко
роль пеняет своим помощникам за недостаток проницательно

сти и старательности: «Кто ли водители мои, иже на Псковъ ве

дяху мя, иже глаголах.у, яко во Пскове болшого наряду нет ... Что 
же се вижу и слышу?» (430). 

В общем, можем сделать вывод: все люди у автора оказывают

ся схожи, потому что во главу всего автор повести ставит энер

гию людей и их энергичное «умышление», «замышление», «ПО· 

мысл», умение интенсивно «размышлять», - так следует из его 

повествования о «СВОИХ» и о «чужих». Однажды автор даже тео

ретически высказался на этот счет: «Понеже не множеством вла

делец изправляютца начинании, но добрьtм советом» (434), то 
есть тем же активным «умышлением». Однако предсr.1.вление об 

энергичности людского мира eu~e не стало полнокровным у ав

тора и не выразилось разнообразно, как это произошло в лите

ратуре значительно позже. 

В конце же XVI в. тему обязательной истовости деяний пер
сонажей и интенсивности «разума -умышления», пожалуй, боль

ше никто и не затрагивал. Раньше, в 1540-е гг" родстве1Jнойтемы 

трезвого «разума» касались Иван Пересветов и Ермолай-Еразм. 

Затем события Смуrы обогнали разум. И только к 1620-м гr. во

прос о проницательном «разуме» был поднят вновь (появилась 

даже «Повесть о разуме человеческом»); а в 1660-1670-е гг. «ра

зум» объединился с темой деятельной «Живости» человека, воз

никло ясное представление об энергич1[ости мира. «Повесть о 

прихожении Стефана Батория» в литературном отношении, оче-
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видно, 3анимает промежуточное место, - продолжая старое, она 

предвосхитила новое; зто не только одна из вершин компилятив· 

но-комбинаторноrо литературного творчества XVI в., но и пред· 
теча новаторского литературI[ОГО творчества XVII в. 

10. Фразеологическое влияние «Задонщины» 
на сборник середины XVII в. 

Зададим такой вопрос; как в XVII в. книжники относились к 
почтеIП·[ОЙ «Задон1цине», памятнику XIV-XV вв., в котором от· 
разилось «Слово о полку Иrореве»? В качестве примера внима· 

тельно просмотрим один сборник повестей, который содержит 

и «Задонu~ину» нs. Любопытной (и до сих пор не замеченной ис· 

следователями) особенностью сборника, писанного одним по

черком середины XVII в" является повторение сходных фраз и 
выражеI[ИЙ в «Задонu~ине» и в окружающих ее повестях. Отчас· 

ти такие повторения можно объяснить тем, что переписчику 

нравилось возвращаться к одним и тем же штампам вои1[ских 

повестей. Сlапример, выражение «сечь бе3 милости» писец по· 

вторял в различных повестях; в «Задонщине»: «И нача их ... сечи 
ropa3HO без милости» (188 об.); в «Повести о Давиде и Соломо-
не» перед «Задонщиной»: « ... секите ... милости не кажите» (158 
об., 163 об.); в «Повести оДракуле»: « ... нача их.без милости сечи» 
(275 об.). То, что редактор или писец данноrо сборника любил 
вставлять воинские формулы, подтверж,цается не менеелюбопы'Г" 

ной деталью: во всех прочих списках «Задонщины» нет выраже

ния «Сечь бе3 МИЛОСТИ». 

С текстологической точки зреI[ИЯ, очевидI[О, нельзя доверять 

древности текста «ЗадонщиI[Ы» в сборнике Ундольского № 632, 
хотя слой возможных переделок и добавлений XVII в. еще пред· 
стоит выяснить из перекрестных сопоставлений «Задонщины» 

и повестей. С точки зрения же стилиСП:Iческой знаменателен сам 

факт сходства фра3: независимо от того, добавлял: или нет что

либо писец в «Задонщину», он преж,це всего ценил в f'[еЙ отд ель· 

ные формулы и выражения, в то время как t~ельный смысл па· 
мятника для писt~а не был достаточно вра3умительным Нб. 
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Сiаше предположение о подходе книжника середины XVII в. 
к «Задонщине» как к своеrо рода вместилищу эффектных фор· 

мул и выражений укрепляется, если присмотреться к сходным 

фразам в «Задонu~Иf'[С» данного сборника и в окружающих ее 

повестях того же сборника. Оказывается, что в подавляющем 

болыnинстве выражения эти взяты именно из «Задон1цины» и 

перенесены в окружающие повести. fle отвлекаясь специальным 
кодиколоrическим разбором ( е1це I[адО выяснить степень ори· 
гинальности сбор1[ика Ундольского), приведу некоторые приме

ры в порядке следования повестей в сборнике, исходя из пред· 

положения об уникальности окружения («КОНВОЯ») «Задоищины» 

в этой рукописи. 

Сборник Ундольского No 632 начинается с «Повести о взятии 
Царьrрада турками», далеко отстояu~ей от «Задонщины» в сбор

нике, но тем не менее уже как будто имеющей вкрапления И3 «За· 

донщины» по списку У1iдольского же. Чудн6 на3ывается в «Пове

сти» ви3антийский царь - по имени и отчеству. В этом списке 

«Повести» мы встречаемся «С православным царем Костянтином 

Ивановичем» (1 О). Сразу вспоминается аналогичное именование 
героев «Задонщины», среди которых главный герой тоже «Ива· 

нович», - великий кня3ь Дмитрий Иванович. В том, что «Иван о· 

вич» навеян «Задоип~иной», окончательно уверяемся из конеч· 

ной части «Повести»: "Так о страда благоверный царь Костянтин 

Ивановичь за Божия церкви и за православную веру християнь· 

скую» (65 об.). Это же рефрен из «Задонщины», сходный в своем 
последнем повторении в «Задонщине» с приведенной выше ци· 

татой: «И рече князь великии Дмитреи Ивановичь: " ... положи· 
ли есте rоловы своя за святыя церькви, за 3емлю за Рускую и 3а 

веру крестьяньскую"» (193-193 об.). 
Еще одно выражение в списке «Повести»: « ... и страшно и гроз· 

нослышати ... и падаху с высоты ... древеса» (27 об.-28). Ср. в «За· 
донщине»: « ... грозно и жалостно слышати ... а древеса туrою к 
земли приклонишася» (184). Здесь совпадают не только сами 
словосочетания, но и сходствуют соседствую1цие упомина11ия о 

«древесах». По всей вероятности, уже начи11ая сборник, при пе

реписке «Повести» писец (или его предшественник) то .уг, то 

там использовал фразы из «Задон1цины». 
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В трех последующих повестях заметных заимствований из 

«Задонщины» нет, но кое-что, обычно в концовках повестей, все

таки напоминает об этом произведении. tiапример, «Повесть о 

rригории, папе Римском» неожидаIПiО зака1[чивается следующим 

обращением к «братии»: «Се же бысть нам, братие, на ползу всем 

слышащим» (99). Конечно, необходимо знать историю текста 
повести, прежде чем считать слово «братие» занесенным из «За· 

донщины». Но на перенос очеI[Ь похоже; нигде больше в сбор ни· 

ке «братия» ие присуrствуют. В следующей за «Повестью о Гри· 

гории» «Повести о Дмитрии Басарге и сыне его» концовка опять 

заставляет припомнить «Задонщину». !'Срой назван по отчеству: 

« ... вси кликнуша от млада и до велика: "МI[ОГО лет государю f'[a· 
шему, новому t~арю, Богом венчанному Дмитреевичю! .. "» (118). 
Интересно, что этого царя «Дмитреевича», то бишь малолетне

го сына купца Дмитрия Басарги, только что величал его отец 

редким эпитетом, взятым из «Задонщины»: « ... чадо мое поломян· 
НОС» (105). Ср. «Задонщину»: «ПОЛОМЯнные ВССТИ» (185). А СЬП·[ 
Басарги все призывал, «Чтобы ся вам, крестьянам, поганой не 

смеялся» (111, 112, 113 об.). Ср., как в «Задонщине» Дмитрий 
Иванович говорит: « ... ни да посмеют ми ся враги моя мне» 
(187 об.). Так что, хоть и слабое, влияние «Задонщины» чувству· 
ется в данной части сборника, 

Чем ближе в сборнике к «Задонщине», тем больше выраже· 

ний из нее проникает в окружающие повести. «Повесть об Аки· 

ре Премудром» и «Повесть о царе Давиде и сыне его Соломоне» 

в сборнике примыкают к «Задонщине» и явно оказываются в 

сфере ее фразеологического влияния, Укажу лишь на самые круп· 

ные соответствия. В «Повести об Аки ре» читаем необычный для 

повести отрывок «воинского» содержания: "··· повеле отроком 
своим седлать коней быстрых и приrотовити пардуrов борзых и 

повеле отроком своим на себя воскладовать златокованныя дос· 

пехи, и потом скоро поиде ... » (125, то же 136). Подобная схема 
изложения - «седлать коней - иметь доспехи - выезжать» -
встречается в «Задонщине»: «".громят удалцы руские злачены· 

ми доспехи." Седлаи, брате Андреи, своидоброи конь ... выедем» 
(177). Причем, сочетание «КОНИ - доспехи» в «Задонщине по
вторяется не раз: «".а под собою имеем добрые кони, а на собе 

злачеI[ЫИ доспехи» (180-180 об.), «Поскакивает на своем добре 
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коне, а злаченым доспехом посвельчивает» (183). «Златокован
ные доспехи» в этом месте «Повести об Акире» (еще однажды -
«златокованные» пояса- 129) находят аналогию в часто упоми
наемых «3Лачень1х доспехах» «Задонщины», а также в - «окова

ные рати» (177, 180, 190 об.). Редактор «Повести об Акире», не
сомненно, пересказывал здесь выражения из «Задонщины». Еще 

о пересказе фраз из «Задонщины» свидетельствуют, возможно, 

выражение в «Повести» - « ... возверзи на IЬсподапечаль свою» и 

концовка: «Слава совершителю Богу. Акиру премудрому похвала 

и слава добрая во веки, и дослужился чести п0>прежнему ... » (142). 
Ср. в «Задонщине»: « ... возверзем печаль на восточную страну в 

Симов жребии и воздадим ... великому князю Дмитрею Иванови
ч10 похвалу ... » (171-171 об.); «Похвала», «слава» и «Честь» в «За
донщине» поминаются неодноКратно; последние слова «Задон
щины» по списку Ундольского: « ... а чести есми, брате, добыли и 
славного имени. Богу нашему слава» ( 193 об.), Использование 
элементов «Задонщины» в «Повести об Акире» в рассматривае

мом сборнике представляется очень вероятным. 

В «Повести о Давиде и Соломоне» также немало возможных 

вставок из «ЗадоI[ЩИНЫ». riапример, в «Повести» Соломон ве

лит: « ... в кой час труба вострубит, и вы седлайте добрых коней» 
( 168-168 об.). В «Задонщине» же Дмитрий Ольгердович распо
ряжается, когда «трубы трубят»: « ... стук стучит, а rром гремит ... 
седлаи, брате Андреи, свои доброи конь» (176об.-177). Сход

ство фраз налицо и, судя по приведенному и по последующим 

примерам, оно идет именно от «ЗадОI[ЩИНЫ» к «Повести». Вот 

фраза из «Повести»: «."и узрил ясных соколов и белых кречат, 

то ти своих силных воевод» (163 об.). Здесь использованы из 
«Задонщины» не только сравнение, но и характернейtnий обо

рот «ТО ти»: «".соколы и кречаты за Дон борзо перелетели". то 

ти наехали руские князи» (180 об.-181). Слова Соломона- «в 

животе меня не будет» (158 об.-159) - восходят к плачу жен в 

«Задонщиие» о мужьях, которых «в животе нету» (185). Соломон 
обращается к войску: « ... простите меня и благословите. - А сам 

царь Соломон пошел во царьство."» (159). И это место в «Пове· 
СТИ» пересказывает «ЗадоJiiцину», когда Дмитрий Иванович го

ворит войску: «".простите мя, братия, и благословите в сем веце 

и в будущем. И поидем ... во свою Залескую землю» (193 об.). Даже 
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отрывок из «Повести», который я уже цитировал, возводя к фор

муле воинских повестей, все-таки ближе всего оказывается к «За

донщине», помещенной в данном же сборнике. В «Повести»: 

« ... секите и топчите, живота не давайте, милости не кажите, по· 

воротите свирлу к земли» (163 об., ер. 158 об.). В «Задонщине»: 
« .•• вспять поворотили, и нача их бусорманов бити и сечи гораз

но без милости» (188 об.). То есть только в этих двух произведе
ниях находим индивидуальное сочетание «сеч1. без милости -
поворотити», сочетание, вернее всего, появившееся в «Повес

ти» под воздействием «Задонщины». fle буду перечислять более 
мелких и менее ЯСI[ЫХ случаев пересказа редактором сборника 

фраз из «Задонщины» в «Повести о Давиде и Соломоне». При

страстие редактора к своего рода «Обкатке» фраз и выражений, 

запомнившихся из «Задонu~ины», кажется почти несомненным. 

После «Задонщины» в сборнике степень ее фразеологическо

го воздействия на тексты падает. В начале «Повести о Темир-Ак· 

саке», переписанной в сборнике непосредственно за «Задонщи

ной», еще можно найти несколько случаев возможного исполь

зования фразовых схем «Задонщины». Самое интересное совпа· 

дение таково. В «Повести» великий князь Василий Дмитриевич 

«Пойде с Москвы к Коломне ... ста f'[a брезе у реки Оки» (200 об.). 
В «Задонщине»: « ... на Москве кони ржут ... в трубы трубят на Ко
ломне ... стоят стязи у Дунаю великого на брезе» (173 об.-174). 
Повторяется схема: Москва - Колом1[а - «На брезе». Не воздей

ствие ли тут «Задонщины» на «Повесть»? Тем более, что рассуж

дение о Темир-Аксаке, который «Хотел взяти Рускую землю ... и 
проиде всю орду свою земли татарские», и сопоставление Теми· 

рас Батыем (200-200 об.) весьма напоминают слова «Задонщи· 
НЫ» о т-.1.тарах, которые «хотят пройти воюючи всю Рускую зем· 

ЛЮ» (178) и такое же сопоставление Мамая с Батыем (190 об.-
191 ). 

В последних повестях сборника следы влияния «Задонщины» 

единичны. 1ак, в «Сказании о Вавилонском царстве» попадается 

уже отмечеI[НЫЙ нами эпитет «златокованный»: « ... и убрався царь 

во свои златокованиыи царьскии воииьскии брони» (221-221 об., 
еще 226). В «Повести об Азовском взятии» часто употребляется 
формула «ПОД меч клонити», возможно, взятая из «Задонщины». 

Ср. в «Повести»: « ... православное християньство под мечь кло-
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ниша» (234, 241, 244, 245 об., 248, 253); в «Задонщине»: татары 
«главы своя подклониша под мечи руские» (190). С «ЗадоJiЩИ
ной», быть может, перекликается и концовка «Повести»: « ••. сия 

написахом впред на память ... и в похвалу ... » (255); ер. в «Задон· 
щине»: « ... списах жалость и похвалу» (171). Сiаконец, два места, 
сход11ь1е с «За;~онщиной», обнаруживаются в «Повесm о двенад

цати снах t(аря Мамера», завершаюn(ей сборник. Первый со11 

Мамера толкуется как зловещее предзнаменование: « •.• и проли· 

ется кров человеческая» (302 об.); ер. сходное предзнаменование 
в «Задонщине»: « ... пасти трупу человеческому ... пролитися крО" 
ВИ» (177 об.). В шестом сне Мамера появляются «Крегчущие» зу· 
бами персонажи: «".а иные зубы своими крехчют» (308); ер. та· 
тары в «Задонщине»: « ... скрегчю1це зубами своими» (189). 

Конечно, не все факты фразеологического сходства «Задон· 

IЦИНЫ» и повестей в сборнике Ундольского правомерно толко· 

вать как влияние непосредственно «Задон1цииы» 1ta окружающие 
тексты: например, выражение «зубы скрегчюще» употреблялось 

в «Паренесисе» Ефрема Сирина, в «О~:ове о трех миисех» и дру· 

гих памятниках и могло быть использовано «Повестью о двена· 

дцати снах Мамера» и «Задонщиной» независимо друг от друга. 

Однако в целом можно не сомневаться в воздействии «Задо1~щи· 

иы» на списки повестей в рассмотренном сборнике; а отсюда 

можно думать, что редактор, он же и писец сборника (или его 

протографа), в особенности ценил в «Задонщине» отделыiые 

фразы и выражения и эти запавшие в память фразеологические 

«Кирпичики» разносил н пересказывал по текстам своего сбор

ника, притом в разные повести вносил разное; а чем ближе к «За· 

дОJiIЦИНе», тем гуще. Наверное, так было интерес11ее читать по

вести. 

Формально-фразеологический подход книжника к переписы· 

ваемым текстам (ради яркости повествования) заметен и на при· 

мере других повестей сборника, таким образом, взаимодейство· 

вавших друг с другом. «Задоищина», в свою очередь, также 1te 
избежала их обратного влияния. Напомню о странном и до сих 

пор недостаточно объясие1п·tом месте в тексте «ЗадоНJ.ЦИiiЫ» по 

сборнику Ундольского: « ••• Руская земля, то первое еси как за ца· 

рем за Соломоном побывала» (178 об.). При чем тут царь Соло· 
мои? Упомина1~ие о Соломоне проникло, вероятно, из примыка· 



А. С Демин. Из исrориидревиерусскоrолитературиоготворчесrва 121 

юu~их к «Задонщине» в данном сборнике и часто поминающих 

Соломона «Повесrn о царе Давиде и CЫJie ero Соломоне» и двух 
статей о Соломоне. Или еще одно индивидуальное чтение «За· 

донu~ины» в сбор1iике Ундольского: « ... Уподобился еси милому 
младенцу у матери своеи» (191 об.). Вероятно, имеется в виду 
великий князь Дмитрий Иванович (в рукописи написано под 

титлом - «млдцу" - и может быть прочитано и как «молодцу»). 

Этой фразой «Задон1ци11а» связывается с предшествующими ей 

в сборнике повестями, почти все из которых рассказывают о 

«детищах» - молодцах, добившихся высшей чести после тяжких 

несчастий. Прочитанное, вероятно, имело болы11ую власть над 

редактором сборника и отзывалось иногда в неожиданных мес· 

тах. flедаром в «Задонщине», притом только в сборнике Ундоль· 

ского, писец пояснил, что он «Восписах ... прочее от кних приво· 
дя" ( 171 ), то есть, как можно понять, что-то «приводил» из других 
сочинений 147• Книжник середины XVII в. для увлекательности 
изложения растаскивал «Задонщину» на «Кирпичики», одновре· 

менно вставляя иные «Кирпичики» и в нее. Да и в пределах «За· 

донщи11ы» по списку Ундольского сильно чувствуются повторы 

и пересказ одних и тех же броских выражений. Таков дробяще

фразеологический подход книжника к древJiему памятнику, сво

его рода занимательная практическая филология - изощренное 

проявление традиционного компилятивного литературного 

творчества, заходящего далеко в XVII в. 148 

Если в самом обJ.цем виде 11а рассмотрен11ом нами ограничен· 

ном материале попытаться наметить линию развития манер по

вествования и умонастроений древнерусских писателей с XI по 
XVII в., то предварительная и, ко11ечно, очень бедная схема по· 
лучается такой: от благородного, возвышен11оrо, величественно· 

го изложения в XI-XII вв. - к нудноватому, «б1орократичному» и 

«хозяйственному» изложению начиная с XIII в., затем - к тре

вожному изложению с конца XV в. и в течение XVI в. и, нако· 
неt~, - к энергичному и развлекательному изложению XVII в. Так 
что для верного понимания разные памятники надо читать с раз· 

ным настроением - вот практическое использование результа

тов изучения древнерусского литературного творчества 149• 
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погибели Русской земли». М.; Л" 1965. С. 21-44. 

52 Обзор датировок и уточненнуюдатиро11ку см.: Горский Л. А Пробле
мы изучения «Слова о погибели Русской земли»: (К 750-летию со времени 

написания) //ТОДРЛ. Т. 43. Л., 1990. С. 19, 23--33. 
53 См. снимок рукописи: Лопарее Х. Слово о погибели Руския земли: 

Вновь найденный памятник литературы XIII века. СПб., 1892. С. 25-27. 
Далее текст «Слова» цитируется по изданию: Бегунов Ю. К. Памятник рус

ской литературы ... С. 154--155. 
:>1 Обзор точек зрения на понятие «Поrибел1»• иуrочнение его смысла 

см.: Горский А. А. Проблемы изучения ... С. 20-23;Беrунав Ю. К. Памятник 
русской литературы ... С. 114-117. 

ы• ЛетописьпоЛаврентиевскомусписку. С. 157, 212, 220, 221, 247, 253, 
254. Далее страницы указываются в скобках. 

;о Слово о полку Иго реве. С. 48. Далее страницы приводятся в скобках. 
57 Адрианова-Перет-ц В. П. «Слово о полку Иrореве» ... С. 107, 104. 
"~ ИстринВ. М. Книrы временьныя ... С. 199, 202. Далее страницы ука

зываются в скобках. Благодарю В. А. Матвеенко за указание словоупо

требления в этом памятнике. 

"'
1 МещеfJСКий Н. А. Ужаз. соч. С. 444. Далее страницы указываются в скоб-

ках. 

60 Повесть Поливия о скончании живота Епифана Кипрского // Успен
ский сборник XII-XIII вв. С. 278. Далее страницы указываются в скобках. 

61 Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской перевод
ной литературыХI-ХII вв. /Изд. nодгот. И. Н. Лебедева.Л., 1985. С. 155. 
Далее страницы приводятся в скобках. 

62 Лuх(J;'Ш!Д. С. «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный 

очерк. М., 1976. С. 67. В «Ипатьевскойлетописи» под 1111 г, встречается 
самое раннее перечисление стран как будто бы по дуге: «КО всимъ стра

намъдалнимъ рекуще: къ грекомъ, И)Тромъ, иляхомъ, и чехомъ, дондеже 

идоРимапроиде» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 273). f1оестьсомнения враннемпр<r 
и схождении этой летописной статьи и данного перечисления: предпола

гаются «здесь безусловные следы редакторской работы середины или вто

рой половины XIII в.» (Никитин. А. Л. Основания русской истории: Ми
фологемы и факты. М" 2001. С. 71). Столбцы цитированного издания 
«Ипатьевской летописи» далее указываются в скобках. 

r>!!См.: Беrун.овЮ. К. Памятникрусскойлитературы ... С. 118-119. 
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м ПЛДР: XII век! Текст памятника подгот. Г. М. Прохоров. М., 1980. 
С. 38. Далее страницы указываются в скобках. 

6" Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. С. 4. 
66 Шесrоднев, состав.,.;енный Иоанном ексархом Болгарским. Л. 1, 3, 5, 

5об. 
67 ПJЩР: XII век/Текст памятника подrот. Д. С. Лихачев. С. 392. 
68 ПЛДР: XIII век/Текст памятника подrот. Д. С. Лихачев. С. 200. 
69 В частности, в первоначальный текст, изъеденный заменами и встав

ками, бьшо вставлено и именование «ЖЮръ Мануилъ цесареrородскыи», 

который якобы опасался Владимира Мономаха. На самом же деле, rак 

странно названнь1й византийский император Мануил Комнин правил го

раздо позже Владимира Мономаха, в 1143-1180 rr., и к Владимиру Моно
маху не имел отноu~ения (см.: Лопарев Х. Слово о погибели ... С. 13-15). 
!Iаверняка в «Слове» имелся в виду «Кwрt;Мануилъ». В рукописи XV в. в 
слове «ЖЮръ» буква «Ж» написана неуверенно, выглядит очередной опис

кой писца и может быть прочтена как «iK» (то есть; «И и кюръ» ). В рукопи
си XVI в. это место совсем искажено: «И иже Рамануилъ царьгородский" 
(см.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы ... С. 156). О вставке упо
минания Мануила как будто свидетельствуют аналогии из других памяТ+ 

ни ков. Слово «Кюръ» ( «КЮр, кир» - господин) в летописных текстах ста

л о употребляться, кажется, лиn1ьс началаХПI в. (в «Лаврентьевскойлето

писи» -под 1207-1208, 1217 гr:; в «Ипатьевскойлетописи»-под 1237 r.). 
Византийский император в «С',лове» назван по главному городу страны «Це

сарегородскы:и», а не как обычно- «греческий», и это оnять ведет кXIII в. 

Ср. именование иностранных правителей в "Ипатьевскойлетописи»: «Це

сарь великыи Филипь Рим:ьскъtи» (723. Под 1207 г.); «ИродъЕрусалим:wкыи 
иНеронъРи.мuкъ~u» (869.Под 1269 г.). 

70 См.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы ... С. 81 ·-·83. 
11 rамже.С.бl. 
72 Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. Л., 1989. 

с. 210, 220. 
13 Там же. С. 208, 214. 
74 «Житие Александра Невского» // Бегуно8 Ю. К. Памятник русской 

литературы ... С. ] 71. Далее страницы приводятся в скобках. 
15 «Галицкая летопись»// ПСРЛ. Т. 2. Стб. 785. Да.лее столбцы приво

дятся: в скобках. Орфография древнерусских текстов здесь и да.лее переда· 
ется суnрощениями. 

70 МещtрС1СUй ll. А. История Иудейской войны". С. 300. 
77 «Киевская летопись»// ПСР Л. Т. 2. Стб. 576. Далее столбцы указыва

ются в скобках. 
78 См.: Лихачева О. П. Летопись Ипатьевская //Словарь книжников и 

книжности Древней Руси. Вып. 1. Л., 1987. С. 237. 
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79 Летопись поЛаврентиевскому списку. С. 140-141. Далее страницы 
приводятся в скобках. 

811 См. схему происхождения «Лаврентьевской летописи»; Лурье Я. G'. 
Общерусские летописи XIV-XV вв. Л" 1976. С. 58. 

~ 1 ЛихачевД. (;_Исследования по древнерусской литературе. С. 213. 
~2 Ср.:Демин А. (;.О художественности древнерусской литературы. М., 

1998. с. 278-285. 
83 Датировку произведения и сборников см.: Бегунов Ю. К. Памятник 

русской литературы ... С. 122, 81, 204; Дмитриев Л. А. Слово о погибели 
Русской земли// Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. 
С. 433. Фотографию рукописи см.: Лопарю Х Слово о погибели ... С. 25-
27. 

R4 «Слово о погибели Русской земли» 11 БегуWJв /О. К. Памятник русской 
литературы ... С. 154-155.Далее страницы указываются в скобках. Орфо
rрафия передается с упрощениями. 

85 Ср.: Горский А. А. Проблемы изучения «Слова о погибели Руския зем-
ли». С. 18-38. 

86 См.: Бегуиов Ю. К. Памятник русской литературы." С. 30-31, 183. 
н7 См.: Там же. С. 35. 
f!!I См.: Там же. С. 24, 182. 
8\' См.: Там же. С. 81. 
w См.: Демин А. С. О художественности". С. 242-241. 
91 Из последних атрибуций см.: Кшан М. Д., Пон.ырко Н В., Рожде

стееиская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // 
ТОДРЛ. Т. 35. Л., 1980. С. 106; КлоссБ. М. Краткая редакция «Задонщи
НЫ» по Кирию10-Белозерскому списку// Памятники Кулико11скоrо цикла. 
СПб., 1998. С. 88. 

9'l См.: Дмитриева?. П. Взаимоотношения списков «Задонщины» и 

текст «Сло11а о полку Иго реве» //«Слово о полку Иrореве» и памятники 

Куликовского цикла. С. 199-263. 
93 См.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы". С. 135-137. 
91 См.: Лурье Я. С. Литературная и культурно-nросветительнаядеятель· 

ностьЕфросинавконцеХVв.//ТОДРЛ. Т.17.М.;Л., 1961. С. 164-165. 
u:. «Задонщина» //«Слово о полку Иго реве» и памятники Куликовского 

цикла. С. 548. Далее страницы указываются в скобках. 
% См.: Дмитриева?. П. Взаимоотношение списков «Задонщины» ... 

с. 262-263. 
97 Слово о полку Иrореве. С. 54. Далее страницы указываются в ско& 

=· 
98 См.: Дмитриев Л. А. Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамае

вом побоище» как показателипоисториитекстаЭПIХпроизведе1шй// «Сло

во о полку Иго реве» и памятники Куликовского цикла. С. 407. 
1111 ДмитрuевЛ. А. Вставки ... С. 396. 
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ню Там же. С. 412, 414. 
~щ Дмиmрие8а Р. П. Взаимоотношение ... С. 260; Дмитрuев Л. А. Всrав-

ки ... С.397. 
iw ДмитршваР. П. Взаимоотношение ... С. 228-229, 261. 
!Q~ Там же. С. 263. 
!04 ДмитршиЛ. А. Вставки ... С. 427-430. 
10.;тамже, С. 407, 410. 
106 ПСРЛ. Т. 2. (}гб. 310, 341. 
1u1 Дмитрие8Л. А. Вставки ... С. 417. 
iuм ДмитрuеваР В. Взаимоотношение ... С. 226, 230. 
!0<J ПСРЛ. Т. 2. Стб. 618, 620--621. 
iio Дмитрие8Л. А. Вставки ... С. 410. 
111 «Псковская вторая летопись» //Псковские летописи/ Изд. подrот. 

А. Н. Насонов. Вып. 2. М., 1955. С. 9-10. 
112 «Софийская вторая летопись»// ПСР Л. Т. 6. СПб., 1853. С. 204. 
11·1 «Софийская первая летопись» //ПСРЛ. Т. 6. С. 16. 
114 Псковские летописи. Вып. 2. Страницы указываются в скобках. 
115 Летопись по Лаврентиевскомусписку. С. 74. 
116 Охотникма В. И. Повесть о Довмонте: Исследование и тексты. Л., 

1985. с. 193. 
117 ПJЩР: XIV -серединаХV века/ Текст памятника подrот. Л. А Дмит

риев. С. 452. 
1 ~м См. стемму списков: Псковские летописи/ Изд. подrот. А. Н. Насо-

нов. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. LXIП. 
119 См.: Псковские летописи. Вып. 1. С. XCIV. 
iw Гlсковскиелетописи. Вып. 1. Страницы указываются в скобках. 
121 Ср. беглые замечания об этом А. Н. Насонова и В. П. Адриановой

Перетц в кн.: Псковские летописи. Вып. 1. С. XLIV; История русской ли
тера1tры. М.;Л., 1946. Т. 2, ч. 1. С. 395. 

122 См.: Клосс Б. М. Никоновский свод и русские летописи XVI
XVII веков. М" 1980. С. 157-169. См. также: Творою8 О. В. Хронограф рус
ский //Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. Л" 
1989. С. 500-50 l. Хотя А. Д. Седельниковым и Б. М. Классом было вьщ
винуrо предположение о Досифее Топоркове как составителе «Хроногра

фа 1512 r.», мы все-таки говорим более осторожно и неопределенно- о 

составителе его вообще, отличительной чертой которого явилась «Heyrcr 

мимосrь в разыскании источников илитерач-рное мастерство, позволив

шее создать на их основе повествование безупречной композиции и - на

сколько это оказалось возможным - даже единого стиля» ( Творогов О. В. 
Древнерусскиехронографы.Л., 1975.С.187). 

12~ «Хронограф 1512 г.» // ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 224. Далее страницы 
указываются в скобках. Орфография передается с упрощениями. 

174 См. предисловие С. П. Розанова к изданию: ПСР Л. Т. 22, ч. 1. С. l·-ll. 
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1 ~> Среднеболгарский перевод «ХрониЮI l(онстантина Манассии в ела· 

вянских лшературах / Текст памятника подгот. М. А. Салмина. София, 
1988. с. 152. 

126 См.: П(J!(рооский Н. Н. Афанасий// Словарь книжников и книжности 

Древней Руси. Вып. 2, ч. 1. Л" 1988. С. 74-75. 
127 ПСРЛ. СПб., 1913. Т. 21, ч. 2. С. 662.Далеестраницыухазываютсяв 

скобках. Орфография передается с упрощениями. 
128 ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 526-527. 
129 См.: Булан ин Д. М., Колосое В. В. Сильвестр// Словарь книжников и 

книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. Л., 1989. С. 323-333. 
1 3{1ПСРЛ. Т. 6. С. 133-134. 
1
$

1 См.: ДмитршваР. П. Василий// Словарь книжников и книжности 

Древней Руси. Вып. 2, ч. 1. С. 114. 
1
·
12 Памятники старинной русской литературы. Вып. 4. СПб., 1862. С. 1. 

Далее страницыужазываются в скобках. 

и.1 См.: Дмитршва Р. П. Ермолай·Еразм //Словарь книжников и книж

ности Древней Руси. Вып. 2, ч. 1. С. 220-225. 
134 ПовестьоПетреиФевронии/Изд. подгот. Р. П.Дмитриева.Л., 1979. 

<:. 213. Далее страницы указываются в скобках. 
1 ~" О ней см.: Левина С. А. Летопись Воскресенская// Словарь книжни· 

ков и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. С. 39-42. 
1У>ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1859. С. 255. 
131 ПJЩР: Вторая половинаХV века/Текст памятника подrот. Е. И. Ва

неева. М., 1982. С. 522, 536. Далее страницы указываются в скобках. 
1:18 ПЛДР: СерединаХVI века/Текст памятника nодrот. В. В. Колесов. 

М., 1985. С. 138. 
139 См.: Охотникооа В. И. Повесть о nрихожении Стефана Ба тория на 

rрадПсков//ПJЩР: Вторая половинаХVI века. М" 1986. С. 617-618, 620, 
625; орлое А. С. Повесть о прихожении СтефанаБатория на град Псков// 
История русской литературы в десяти томах. Т. 2, ч. 1. С. 523-527; По
весть о прихожении Стефана Батория на град Псков / Изд. подrот. 
В. И. Малыn1ев. М.; Л" 1952. С. 24, 27. Однако есть также указания на дру
гого автора повести - иеромонаха Псковского Елеазарова монастыря Се

рапиона: Кл.ЮЧ&ский В. О. Древнерусские жития святых как исrорический 

источник. М., 1871. С. 315-316. ОrрывкиизОсновнойредакцииповести 
далее цитируются по изданию: ПJЩР: Вторая половинаХVI века/Текст 

памятника и перевод подrот. В. И. Охотникова. Страницыуказь1ваются в 

скобках. Ср.: «Надэтническое сознание в средние века» (Лихачев Д С. За

метки и наблюдения: Иззаnисныхкнижекразныхлет. Л., 1989. С. 183). 
1411 ЛихачевД. С Избранные работы: В3т. Т. 1. С. 365. 
141 См.: орлов А. С. Повесть о прихожении Стефана Батория на rрад 

Псков. С. 526-527. 
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н2 О рыцарственном этикете в «Казанской истории» см.: Лихачев Д. С. 

Избранные работы ... Т. 1. С. 368-369. Со ссылкой на наблюдения Э. Ки
нана. 

i-13 Ср.: «автор Повести знал по,;ьские грамоты, был знаком со специ

альной польской терминологией» (орлов А. С О некоторых особенностях 
стиля великорусской исторической беллетристики XVI-XVII вв. 11 
ИОРЯС. СПб., 1908. Кн. 4. С. 362). 

IФ! О хранографической искусственности: языка повести см.: ор,wв А. С 

Повесть о прихоженIШ ... С. 526. 
14.> РГБ, собрание Ундольского, № 632. Полное описание сборника см.: 

орлов А. С. Исторические и поэтические повести об Азове: (взятие 1637 г. 
и осадное сидение 1641 r.): Тексты. М" 1906. С. 12-13. «Задонщина» и 
другие произведения цитируются непосредственно по этому сборнику, 

листы указываются в скобках, орфография рукописи передается с упро

щениями. 

нr, Характерна здесь описка, так сказать, воинскоrосодержания: певец 

воскладывал персты не на струны, а на cmpynъt: "".воскладоu1а горазныя 

своя персты на живыя струпы» ( 172). 
147 Под «книгами» могли пониматься сочинения, произведения. См.: 

Теарое08 О. В. О композиции вступления к «Задонщине» //«Слово о полку 

Иго реве» и памятники Куликовского цикла. С. 531. 
нв О проявлениях подобного подхода в XVI-XVII вв. см.: Дмиmри· 

ев Л. А. Реминисценция «Слова о полку :Йгореве» в памятнике новгород
ской литературы/1 Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становле

ние. Традиции. М., 1976. С. 50-54;Демин.А. С «Слово о полку Игореве» и 
предисловие к «Хронографу» 1641 r. //«Слово о полку Иrореве». Памят
ники литературы и искусства Xl-XII вв. М., 1978. С. 87-94; Рождествеи· 
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