
142 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2012. № 2

УДК  271.2-9(47+57) «11»

«ГОРДЫМЪ  Бъ6 ПРОТИВИТЬС 
А СМИРЕНЫМЪ ДАЕТЬ БЛ#ГОДАТЬ»

(Первое упоминание о Боге в Киевском своде конца XII века по Ипатьевской летописи)

В. И. Панова

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 27 февраля 2012 г.
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Одной из отличительных черт князей Русской 
земли XII в. и их ближайшего окружения, по Ипать-
евской летописи (ИЛ), является молитвенное благо-
честие. Впервые в Киевском своде конца XII в. обра-
щение князей, «дружино» и «братие» к Богу встреча-
ется в статье под 6631 (1123/24) г. [1, стб. 286–288]. 
В рассказе о походе Ярослава Святополковича к 
г. Владимиру-Волынскому, который занимает 50 из 
56 строк 287 и 288 столбцов текста статьи, сообща-
ется не только о событиях «рано в недлю» вокруг 
г. Владимира : «Ярославъ Стополчичь съ Оугры и с 
Лхы и с Чехы и с Володаремъ и Василкомъ» «и 
множьство вои б с нимъ и обиступиша городъ»; 
«Андрю сущу тогда в немъ и Володимеру не 
поспвщю ис Кыева съ Мьстиславомъ сномъ сво-
имъ», но и передает душевное состояние героев 
своего повествования. Ярослав «разгордвшю 
надяс на множьство вои». «Андри же имше на-
дежю велику на Ба съ всими людми своими и на tца  
своего млтву надяшетьс». «Володимеру бо еще в 
Киев сущю сбирающю ему вои многи и молщю Ба 
w насильи и w гордости Ярославли» [2, с. 538].

История конфликта, по ИЛ, заканчивается рань-
ше, чем конфликт начинает развиваться. Будучи, 
накануне военных действий, смертельно раненным 
под стенами города «оскпомъ», т.е. алебардой, с 
копьем на верхнем конце, Ярослав «уомре» «единъ 
оу толц сил вои за великую гордость его понеже не 
имяще на Ба надежи но надяшетьс на множьство 
вои». «Володимеръ же прослави Ба w таковомъ чю-

деси Бии и w помощи его вижь что приодол гор-
дость» [2, с. 389]. 

В Лаврентьевской летописи (ЛЛ) о походе Ярос-
лава к г. Владимиру в 6631 г. сообщается в одной 
фразе: «оубьєнъ бы c Ярославець Стополчичь оу Во-
лодимер города» [3, стб. 293]. В Московском лето-
писном своде 1479 г. статья под 6631 г. по своей 
структуре и содержанию идентична статье под 6631 г. 
ИЛ. Благочестивые рассуждения, отмеченные в ИЛ, 
содержатся и в Московском своде, но они распреде-
лены по тексту здесь несколько иначе. В Московском 
своде сначала читаются слова летописца о том, что 
Владимир не успел подойти из Киева на помощь сыну 
Андрею («сбирающу ему вои и моляшеся Богу о 
насилии и гордости Ярославл») [4, с. 28]. В ИЛ эта 
фраза из пяти слов, одинаковых с аналогичными 
словами в Московском своде, дана последней. В ИЛ 
первой стоит фраза о том, что исполненный гордости 
Ярослав надеялся на множество воинов. В Московс-
ком своде об этом говорится после того, как сказано 
о приготовлениях Владимира Всеволодовича и о его 
молитве к Богу. Сразу за описанием душевного со-
стояния Ярослава у стен г. Владимира в Московском 
своде, как бы в противопоставление, сообщается о 
том, что «Андри же имяше надежу на бога, и моля-
шеться прилжно съ дружиною и с людми градскыми, 
и уповаша на молитву отца своего» [4, с. 29]. На 
предпоследнем месте в Московском своде помещена 
фраза, объясняющая причину гибели Ярослава («за 
великую его гордость, поне же не уповаше на бога, 
но надяшася на множество вои»). Заканчивается 
рассказ в Московском своде словами: «Володимеръ 
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же прослави бога о таковм чюдеси и о помощи 
его».

А. Н. Насонов относил статью 6631 г. Москов-
ского летописного свода 1479 г. к киевскому источ-
нику [5, с. 288]. Сравнительное изучение статей под 
6631 г. в ИЛ и в Московском своде показывает, что в 
их основании лежит один и тот же источник. Однако 
в отличие от Московского свода в ИЛ эта статья за-
метно расширена за счет дополнительных рассужде-
ний летописца о гордых и смиренных. Рассуждения 
летописца имеют назидательный характер и обраще-
ны к «дружино» и «братье». Сначала летописец на-
поминает о том, что об отношении Бога к гордым и 
смиренным «писание глть». Летописец не говорит, 
конкретно какое писание он имеет в виду, но можно 
подумать, что эта мысль была им позаимствована из 
посланий апостола Павла. В другом месте летописец 
так и пишет: «якоже Павелъ гл6ть гордымъ Бг6 проти-
витьс а смиренымъ даеть бл 6годать». По мнению 
исследователей, выражения из текстов Ветхого и 
Нового Заветов попадали в старославянский, а затем 
в древнерусский язык не непосредственно из Свя-
щенного Писания, не все книги которого были извест-
ны в переводе на славянский язык, а из практики 
богослужения [6, с. 24–25]. Именно «литургическая 
практика славянских церквей была для прихожан 
основным способом знакомства с текстом Св. Писа-
ния», – пишет А. А. Алексеев [7, с. 25]. Следует до-
бавить, что отрывки из писаний апостола Павла хо-
дили в Русской земле с самых первых времен приня-
тия христианства. Например, они есть в таких слу-
жебных книгах Церкви, как Ирмологии, Паремийни-
ке, Триоди постной и цветной. Это говорит о том, что 
фразеологические заимствования из писания Павла 
могли попасть в летописные тексты не только из 
литургической практики, но и из богослужебной 
практики в целом.

Далее летописец обращается к дружине князя и 
его «братьи», предлагая им на примере гибели Яро-
слава подумать: «прочее», т.е. впредь, «дружино и 
братье разумите по которомъ есть Бъ по гордомъ ли 
или по смиреномъ» [2, с. 520]. Он подчеркивает мысль 
о том, что «бы c велика помощь Бия бл 6говрному», 
т.е. правоверному, благочестивому, богобоязненному 
[2, с. 40], «кн 6зю Володимеру съ своими сн 6ъми за 
честьное его житье», т.е. достойное всякого почтения 
[2, с. 818], «и за смирение его», т.е. за добродетель, 
гордости противную [2, с. 622]. 

Слова летописца «оному бо младу сущю и 
гордщюс противу строеви своему и паки», т.е. с 
другой стороны [2, с. 403], «противу тьсти своему 
Мьстиславу» [1, стб. 288], следующие в ИЛ сразу за 
похвалой Владимиру и его сыновьям за их честное 
житие и смирение, безусловно, относятся к Ярославу. 
Владимир Всеволодович приходился Ярославу дядей, 

а Мстислав был его тестем. Думается, что эта фраза, 
во-первых, лишний раз подчеркивает гордость сына 
Святополка Изяславича, проявившуюся в ходе похо-
да на г. Владимир в 6631 г., как ее объясняет летопи-
сец. Во-вторых, она помогает понять реальную 
причину попытки Ярослава захватить город с помо-
щью военной силы. 

При жизни киевского князя Святополка Изясла-
вича его сын Ярослав сидел во Владимире-Волынс-
ком. По ЛЛ, ИЛ и Московскому своду 1479 г., он был 
храбрым воином, ходил в походы и одерживал побе-
ды над погаными [1, стб. 273; 3, стб. 289; 4, с. 27]. В 
6620 г. он женился на дочери Мстислава, тогда нов-
городского князя, и внучке Владимира Мономаха. В 
6621 г. «по празниц» «пасхы», «разболис» и «пре-
ставис благоврныи кнзь Михаилъ зовемыи Ст 6о-
полкъ мс 6ца април въ s‡ дн 6ь» [1, стб. 275]. На киев-
ский стол сел Владимир Мономах. Сразу после своего 
вокняжения, в Переяславле он посадил сначала свое-
го сына Святослава, а затем сына Ярополка. В Смо-
ленске сел его сын Вячеслав. В 6625 г. Владимир 
перевел сына Мстислава из Новгорода в «Блъгородъ 
а Новгород сде Мьстиславичь сн 6ъ его внукъ Во-
лодимеровъ» [1, стб. 284]. Усиление власти Монома-
шичей не понравилось сыну Святополка Изяславича 
Ярославу Святополковичу и удельному князю минс-
кому Глебу Всеславичу. Владимир Всеволодович 
начал с ними борьбу. В 6625 г. Владимир Мономах с 
князьями-союзниками Давыдом Ольговичем, Воло-
дарем и Василком подошли к г. Владимиру-Волын-
скому, осадили его «и стояша дн 6ии шестьдесть и 
створи миръ с Ярославомъ». Ярослав дал обещание 
подчиняться киевскому князю, но не сдержал его. Уже 
в следующем, 6626 г., он «отсла от себе жену свою, 
дщерь Мъстиславлю, внуку Володимерю» [4, с. 28]. 
«Володимеръ же слышавъ се и совокупи воя поиде 
на нь» [4, с. 28]. Ярославу ничего не оставалось де-
лать, как бежать из Владимира за помощью «въ 
Угры». Владимир лишил Ярослава княжеского стола 
и посадил во Владимире-Волынском сначала своего 
сына Романа, а после его смерти – сына Андрея. 

Таким образом, в 6631 г. Ярослав, опираясь, по 
ИЛ, на поддержку ляхов, угров и чехов, пытался 
вернуть себе город, князем которого он был еще не-
давно. Из сказанного следует, что гордость Ярослава 
Святополковича заключалась в непослушании киев-
скому князю Владимиру Мономаху, неповиновении 
усилению его власти, а не в «насильи» «Ярославли», 
как пишет об этом летописец. Обращают на себя 
внимание обстоятельства гибели Ярослава. Вскоре 
после переговоров с князем Андреем возле стен го-
рода на него напали из-за засады некие «два Лха» и 
«пободоста и» [1, стб. 287]. 

Таким образом, рассуждения сводчика Киевского 
свода о гордых и смиренных являются восхвалением 

Гордымъ  Бъ 6 противитьс  а смиренымъ даеть бл 6годать
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Владимира Мономаха летописцем. Это оценка лето-
писцем поведения Владимира Всеволодовича и его 
сыновей в контексте событий 6631 г. вокруг г. Влади-
мира-Волынского, а также оценка поведения Яро-
слава Святополковича, выступившего против усиле-
ния власти представителей рода Владимира Всево-
лодовича. Летописец, безусловно, был близок ко 
двору Владимира и его семье. Об этом свидетельс-
твует живое обращение летописца к дружине и братьи 
с призывом подчиняться своему князю. Летописец 
умело подвел общее рассуждение Священного Писа-
ния под конкретный случай, чтобы лишний раз под-
черкнуть значение власти Владимира Всеволодовича 
– правителя Русской земли. Сравнительный анализ 
статей под 6631 г. в Московском своде 1479 г. и в ИЛ 
показывает также, что в ИЛ сохранился первоначаль-
ный вариант Киевской летописи. В Московском 
своде, составлявшемся в конце XV в., обращения к 
дружине и к братьи уже не имели смысла, ввиду от-
сутствия самих этих структур в политической иерар-
хии Русского государства. 

Заканчивается статья под 6631 г. в ИЛ словами: 
«вижьте братие коль бл6гъ Бъ6 и мл cтвъ на смиреныя и 
на праведныя призирая», т.е. любя, относясь к ним 
милостиво [2, с. 496], «и мьщая ихъ», т.е. мстя за них 
[2, с. 288], «а гордымъ Гь6 Бъ6 противитс силою своею 
а смиренымъ же даеть блгд#ть». Составитель Москов-
ского свода эту фразу так же опустил, как устарев-

шую. Он оборвал текст на фразе: «Володимеръ же 
прослави бога о таковм чюдеси и о помощи его» и 
тем самым заметно сократил свое повествование. 
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