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В.С. Савельев 

«Повесть временных лет». 
Источники и соотносимые тексты 

(Статья 2) 

Аннотация: Статья представляет собой продолжение исследования «“По-
весть временных лет”. Источники и соотносимые тексты (Статья 1)», опублико-
ванного в мультиязычном научном журнале «Stephanos» (2014, №1). В работе 
проводится сопоставление фрагментов «Повести временных лет» (на материале 
погодных записей 6523 (1015) – 6625 (1117) гг.; погодные записи до 6523 (1015) 
рассмотрены в первой статье) и ряда древних текстов, оцениваемых в качестве 
источников летописи или текстов, соотносимых с ней (текстов Священного Пи-
сания, литургических книг, творений святых отцов, переводных хроник). Опре-
деляются типовые отношения, существующие между ними, – заимствование 
(«чужое слово» в своем тексте) vs. сходство («общее слово» в своем тексте) – и 
устанавливаются разновидности этих отношений. В качестве «чужих слов» вы-
деляются цитаты, трансформированные цитаты (исследуются разные случаи 
трансформации цитат при включении их в текст), а также фрагменты, содержа-
щие информацию из письменных источников, в том числе и потенциальных. 
Определяя разновидности «общих слов», автор устанавливает следующую типо-
логию отношений, связывающих фрагменты текстов: сюжетное сходство (еди-
ница описания – сюжетный мотив), идеологическое сходство (единица описа-
ния – топос), фразеологическое сходство (единица описания – клише). При со-
поставлении фрагментов текстов отмечаются случаи, когда данные типовые от-
ношения образуют различные комбинации (отношения сюжетно-фразеологи-
ческого сходства, идеологическо-фразеологического сходства, сюжетно-идеоло-
гическо-фразеологического сходства). 

Ключевые слова: «Повесть временных лет», источники летописи и тексты, 
соотносимые с летописью, цитата, трансформированная цитата, информация из 
письменного источника, сюжетное сходство, идеологическое сходство, фразео-
логическое сходство, сюжетный мотив, топос, клише 

Abstract: The article is a continuation of the research «“Tale of Bygone Years”. 
Sources and correlated texts (Paper 1)» published in the multilanguage scientific jour-
nal «Stephanos» (2014, №1). The article compares the fragments of the «Tale of By-
gone Years» and a number of ancient texts, valued as sources chronicles or texts, cor-
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related with it (texts of Scripture, liturgical books, the Holy Fathers, translated chroni-
cles). Defined types of relationships that exist between them, – borrowing («foreign 
word» in their text) vs similarity («common word» in their text) – and set these kinds 
of relationships. As a «hearsay» stand citations, transformed citations (investigated 
different cases transformation quotes when you include them in the text), as well as 
fragments containing information from written sources, including potential. Determin-
ing the species «common words», the author establishes the following typology of re-
lations linking the text fragments: story similarities (the unit of description – plot mo-
tif), the ideological similarity (the unit of description – topos), phraseological similar-
ity (the unit of description – a cliché). When comparing the fragments of texts there 
are cases when the data type of the relationship form various combinations (relation-
ship plot-idiomatic similarities ideological and idiomatic similarities plot-ideological 
and idiomatic similarity). 

Key words: «The Tale of Bygone Years», chronicles the sources and texts, corre-
lated with the chronicle, quote, transformed citation information from a written source, 
story similarities, ideological similarities, phraseological similarity plot motif, topos, a 
cliché 

Данная статья представляет собой продолжение исследования «“Повесть 
временных лет”. Источники и соотносимые тексты (Статья 1)», опублико-
ванного в мультиязычном научном журнале «Stephanos» (2014, №3). В рабо-
те проводится сопоставление фрагментов «Повести временных лет» (на ма-
териале погодных записей 6523 (1015) – 6625 (1117) гг.; погодные записи до 
6523 (1015) рассмотрены в первой статье) и ряда древних текстов, оцени-
ваемых в качестве источников летописи или текстов, соотносимых с ней 
(текстов Священного Писания, литургических книг, творений святых отцов, 
переводных хроник). 

Принципы описания материала подробно изложены в предисловии пер-
вой статьи, в связи с чем считаем наеобходимым повторить только самые 
важные положения, касающиеся данного исследования. 

В статьях приводятся еще не описанные в научной литературе соответст-
вия фрагментов ПВЛ и других текстов, в которых обнаруживаются отноше-
ния заимствования (цитата, трансформированная цитата, информация из 
письменного источника, информация из предполагаемого источника) или 
сходства (сюжетное сходство, идеологическое сходство, фразеологическое 
сходство и различные комбинации перечисленных типов соответствий).  

Описания соотносимых фрагментов структурированы следующим образом: 
1. В заголовке статьи указывается тип соответствия. При этом нумерация 

рассмотренных в рамках второй статьи отрывков продолжает нумерацию 
первой статьи.  

2. Далее проводится сопоставление фрагментов или дается ссылка на ана-
логичные случаи (в том числе и на описанные в первой статье). 
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3. Приводится фрагмент текста ПВЛ по Ипатьевской летописи1. Фраг-
менты ПВЛ располагаются в хронологическом порядке. 

4. Приводится фрагмент текста или несколько фрагментов текста(-ов), с 
которыми ПВЛ соотносится2. 

5. В случае необходимости приводятся «источники источников» – тексты, 
с которыми соотносятся упомянутые выше фрагменты текстов-источников 
ПВЛ. 

При описании материала используются следующие аббревиатуры: 
ИИВ – «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, 
ПВЛ – «Повесть временных лет», 
ХИМ – «Хроника» Иоанна Малалы, 
ХГА – «Хроника» Георгия Амартола. 
109. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «весть пришла (ему), что»: всть приде му, ӻко – встьж приде, 

ӻко; всть си приде, ӻко. 
*** 

ПВЛ Борису же возвратившюс с воины, не ѡбртшю печенгъ, всть 
приде му, ӻко: «Ѡц̃ь ти оумрл̃ъ». (6523 / 1015) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 88.4 (цит. по [Истрин 1920: 529]). 

                                                
1 В качестве материала исследования используется текст ПВЛ, воспроизведенный в издании 
«Полное собрание русских летописей, изданное по Высочайшему повелению Император-
скою Археографическою Комиссиею. Том второй. Ипатьевская летопись. Издание второе» 
(СПб., 1908). В тех случаях, когда в тексте Ипатьевского списка, положенного в основу из-
дания [ПСРЛ 1908], обнаруживаются лакуны, они восстанавливаются по Хлебниковскому 
списку, сличение с которым производится в том же издании [ПСРЛ 1908]. В тех случаях, 
когда чтения Ипатьевского списка представляются ошибочными исследователям ПВЛ, за-
нимавшимся изданием текста летописи, приводятся сноски к соответствующим местам: 
приводятся чтения из Хлебниковского списка, а также списков, по которым восстанавлива-
ется Лаврентьевская летопись, – Лаврентьевского, Радзивилловского и Академического (по 
изданию [ПСРЛ 1926]). При этом в сносках всегда приводятся чтения Хлебниковского и 
Лаврентьевского списков, а в случае указания лишь на один из них отсутствие указания на 
второй свидетельствует о совпадении его чтения с чтением Ипатьевского списка. Указание 
вариативных чтений кажется нам полезным и необходимым для анализа фрагментов ПВЛ, 
объяснение которых вызывает затруднения без обращения к текстам разных списков, со-
хранивших летопись. 
В разбивке текста на слова мы в основном следовали изданию [ПСРЛ 1908], произведя при 
этом разбивку текста на предложения и использовав пунктуационные знаки, отсутствую-
щие в ПВЛ, в соответствии с современными нормами. В скобках после примера указывает-
ся год, под которым помещен цитируемый фрагмент (по принятому в ПВЛ византийскому 
летосчислению, ведомому от сотворения мира, и летосчислению от Рождества Христова). 
2 Во всех случаях при цитировании фрагмента из Священного Писания первым указывается 
чтение из Елизаветинской Библии (электронный ресурс – http://azbyka.ru/biblia/). Далее при-
водятся чтения из памятников, в большей или меньшей степени соотносимых с ПВЛ по 
времени создания. 
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д̃ Встьж приде, ӻко Семеѡнъ, кн̃зь Блъгарскыи, хощет на Грекы вое-
вати, виноу има ѡ крамол сеи: каженика имаше раба црв̃ъ ц̃ъ За-
оуцанъ, Моусикъ б им емоу. 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 88.8 (цит. по [Истрин 1920: 534]). 
црв̃и же шедшоу Воунтиѡво пристанище на ѡбновление манастыр 

протовестиариа своего Хр ¼тофора, всть си приде, ӻко Триполитнинъ 
Срацинскыми вои лодіиными на Костнтинь грqа въсходит. 

110. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) герой сильно оплакивает умершего, + (2) по-

скольку тот любил его больше всех (поскольку очень любил его)». 
Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 

лексики. 
*** 

ПВЛ (Борису же возвратившюс с воины, не ѡбртшю печенгъ, всть 
приде му, ӻко: «Ѡц̃ь ти оумрл̃ъ».) (1) И плакас по ѡц̃и велми, (2) любимъ 
бо б ѡц̃мь паче всих҃. (6523 / 1015) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 87.5 (цит. по [Истрин 1920: 524]). 
Костнтинъж, иже  Еоудокиа црв̃и Михаилоу родивыис, Леѡнъж Ва-

силиевъ сн̃ъ, конецъ житиа си приатъ. (1) егож Василіи бещисла плакас, 
(2) помногоу люб его. 

111. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 52. 

*** 
ПВЛ Ст̃ополкъ же приде нощью к Вышегороду, и ѡтаи призва Путшю и 

вышегородьскыӻ боӻрьц, и рsе имъ: «Приӻте ли мн всимъ срqцмь?» И рsе 
Путьша: «Можемь головы сво с вышегородци положити». Ѡн же рче имъ: 
«Не повдите никомуже. Шедше, оубиите брата мого Бориса». (6523 / 1015) 

112. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) злодеям становится известно, что герой был не 

убит, а ранен + (2) организатор убийства отправляет своих приспешников 
убить героя + (3) приспешник(и) организатора убийства возвращает(ют)ся к 
герою + (4) он(и) обнаруживает(ют) героя живым + (5) злодей (один из зло-
деев) пронзает грудь героя мечом + (6) злодей(и) возвращает(ют)ся к орга-
низатору убийства и похваляет(ют)ся своим злодеянием». 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 
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*** 
ПВЛ Бориса же оубивше ѡканьнии, оувртвше и в шатеръ, и вьзло-

жиша и на кола, повезоша и, ще дышющу му. (1) И оувидивьше се 
ѡканьныи Сто̃полкъ, и ӻко ще му дышющу, (2) и посла два варга при-
коньчевати го. (3) Ѡнма же пришедшима (4) и видившима, ӻко ще му 
живу сущю, (5) и динъ ю извлекъ мечь и проньзе ю3 кь срqцю. <…> И по-
ложиша тло го, принесоша и ѡтаи Вышегороду, вь црк̃ви стг̃о Василиӻ. 
(6) Ѡканьнии же оубиици придоша кь Ст̃ополку, аки «хвалу имуще, без-
аконьници». (6523 / 1015) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 86.17 (цит. по [Истрин 1920: 518]). 
(1) Асоулеѡн же к Василию рsе, ӻко «аще и роуц Михаилоу оускноухом, 

но жива его ѡставихом». (3) и възвративс (4) ѡбрте Михаила на ложи 
лежаща, и оускновен емоу роуц, и ничесомоу же достоинъ плакас и без 
м ¼лти неврное домышленіе Василиево въздыхаӻ. (5) Асоулеѡн же, 
нем ¼лтиво има срqце, нагъ мечь в перси Михаилоу всоуноувъ и разрзавъ 
чрево его [и] ноутрена, (6) и възвративс хвалш¼е к Василию, ӻко нчто 
великоу хвалоу и добр сда множство. изволиша оубо, да скор в полатоу 
црв̃оу внидоут, или добро съда моужьство. 

113. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) организатор убийства начинает думать о том, как 

бы ему убить героя + (2) организатор убийства посылает к герою (к его ма-
тери) посланника с просьбой отправиться в путь, приводя веское основание 
для совершения этого действия и тем самым стремясь ввести его в заблуж-
дение относительно своих истинных намерений + (3) герой не распознает 
обмана + (4) приспешики организатора убийства убивают героя».  

Клише «помыслил, как бы убить кого-л.»: пом҃сли в себе, рекъ: «<…>А 
ще како бы оубити Глба? – мышлше, како оубити Пенфи. 

Также фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантич-
ной лексики. 

*** 
ПВЛ (1) Сто̃полкъ же ѡканьныи пом҃сли в себе, рекъ: «Се оуже оубихъ 

Бориса. А ще како бы оубити Глба?» (2) И приимъ смысль Каиновъ, с 
лестью посла кь Глбу, гл̃ сице: «Поиди вборьз, ѡц̃ь т зоветь, нездоро-
вить бо велми». (3) Глбъ же, всдъ на конь, поиде с маломъ дружины, б 

                                                
3 Хлебн. и Лавр.: и. 
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бо послушьливъ ѡц̃ю. <…> (4) И сице му молщюс сь слезами, и внеза-
пу придоша послании  Сто̃полка на погублень Глба. И ту абь послании 
ӻша корабль Глбовъ и ѡбнажиша ѡружьӻ. И ѡтроци Глбовы оуныша. 
Ѡканьныи же Горсръ повел вборз зарзати Глба. Поваръ же 
Глбовъ, именемь Торчинъ, выньзъ ножь, зарза Глба, аки агн непо-
рочно. (6523 / 1015) 

*** 
Источник: соотн. с ХИМ кн. 2, гл. 14 (цит. по [Истрин 1994: 83, 84]). 
Агавіаж, тетка го, мти̃ Пенфеѡва, оумолши сн̃а свого, и оувща 

раздршити и. (1) иже поущенъ мышлше, како оубити Пенфи. (2) и оус-
трои во посла ко Авга оугеніи. и оумоли ю, да оубдить Пенфи, да 
цлтс съ Пенфеоусомъ и с нимъ да идеть къ Кадмоу, занеж 
ѡпечлиста и и ѡбщавшис Агавь с нима ити и оувщати свого ц̃а. 
<…> цловавшимаж¼е има, повел своимъ вомъ Диѡнисии варити предъ 
пть въ тснмъ мст и ӻти Пенфи. хотщима же има поити, прїиде 
Диѡсъ к немоу с маломъ чдъ. (3) Пенфеоусъ же не вдше льсти, и тои 
по съ собою моужь. и Агавь же с нима баше. (4) идоущима же има, напа-
доша на нь вои Диѡнисови. и абіе повел Диѡнисїи оускноути и и главоу 
го дати мтр̃и го, акы хоуливши того Диѡнисіа.  

114. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 109. 

*** 
ПВЛ В се врем пришла б всть  Передьславы кь рославу ѡ отн̃и 

смрт̃и, и посла рославъ кь Глбу, гл̃: «Не ходи! Ѡц̃ь ти оумр̃лъ, а братъ 
ти оубитъ  Сто̃пол҃ка». (6523 / 1015) 

115. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос «в определенных ситуациях лучше умереть, чем продолжать жить». 
Клише «лучше (бы) мне (им) умереть с братом (с ним), чем жить»: луче 

бы мн оумрети с братомь, нежели жити – лпл имъ с нимъ оумрети. 
негла̃ жити. 

Ср. с 51. 
*** 

ПВЛ И се слышавъ, Глбъ вьспи велми сь слезами и плачас по ѡт̃ци, паче 
же и по брат, и нача молитис со слезами, гл̃: «Оувы мн, Г¼и! Луче бы мн 
оумрети с братомь, нежели жити вь свт семь4 <…>» (6523 / 1015) 
                                                
4 Над строкою приписано новым почерком прелестнемъ. В Хлебн. и Лавр. этого слова нет. 
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*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 4 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 257]). 
ѡни же играюще порuганїе. и соудїи скончюще, и соудїи искоушающе 

въпрошающе ихъ. а быша соудили по правоу .о̃. же моужь и присuдиша 
моу пuщенїе. аще же хотть оубити ихъ. лпл имъ с нимъ оумрети. 
негла̃ жити без него. 

116. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 109. 

*** 
ПВЛ В ту же нощь приде му всть ис Кыва  сестры го Передьсла-

вы: «Ѡц̃ь ти оумерлъ, а Сто̃полкъ сдить в Кив, пославъ, оуби Бориса и 
Глба5, а ты блюдис сего повелику». (6523 / 1015) 

117. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «увидев, что его одолевают, побежал»: и ѡдолвати нача 

рославъ. Видивъ же, Сто̃полкъ побже – видивь, ӻкоже ѡдолвають 
м, и побже. 

*** 
ПВЛ И б¼ы сча зла, не б лз ѡзеромъ помогати печенгомъ, и при-

тиснуша Сто̃полчь вои кь ѡзеру, и вьступиша на ледъ6, и ѡдолвати нача 
рославъ. Видивъ же, Сто̃полкъ побже. (6524 / 1016) 

*** 
Источник: соотн. с ХИМ кн. 14, гл. 7 (цит. по [Истрин 1994: 317]). 
и мнози исчени бывше. и преполивс и видивь, ӻкоже ѡдолвають 

м, и побже 

118. ЦИТАТА 
В тексте цитаты в ПВЛ происходит замена формы множественного числа 

существительного на форму единственного «гршнаго». 
*** 

ПВЛ И собра рославъ варгъ тысщю, а прочихъ вои .м.̃ тысщь и 
поиде на Сто̃полка, нарекъ Бга̃, рекъ: «Не азъ почахъ избивать братью, но 
ѡнъ. Да будеть Бъ ̃местьникъ крови брату моӻ7, зане без вины прольӻ 
кровь Борисову и Глбову праведною. Еда и мн си же створить? Но суди 

                                                
5 Лавр.: а на Глба посла вместо и Глба. Хлебн.: и по Глба посла вместо и Глба. 
6 Хлебн.: прибавлено и обломис лqе с вои Сто̃полчи, и мнози потопоша въ водах. Лавр.: 
прибавлено и ѡбломис с ними ледъ. 
7 Лавр.: брат҃ӻ моӻ. Хлебн.: брати моеи. 
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ми, Г¼и, по правд, да скончатьс злоба гршнаго». И поиде на Сто̃полка. 
<…> И ѡдол рославъ. Сто̃полкъ же бжа в лхы. (6523 / 1015) 

*** 
Источник: Пс. VII, 9, 10. 
Елизаветинская Библия 
ѳ.̃ ГDь сyдитъ лю1демъ: суди1 ми, гDи, по прaвдэ моeй и3 по неѕл0бэ моeй на 

мS.  
҇̃. Да скончaетсz ѕл0ба грёшныхъ, и3 и3спрaвиши првdнаго, и3спытazй сердцA и3 

ўтрHбы, б9е, првdнw.  
Симоновская псалтирь (цит. по [Амфилохий 1881: 10]) 
ѳ.̃ Господь сдити имать людемъ. Сди ми, Господи, по правд моей, и 

по невинности моей, (же) во мн. 
҇̃. Да скончаетс, молю, ѕло гршныхъ: и исправиши праведнаго: а испы-

тай сердца и оутробы (Ты) Боже праведенъ (еси). 

119. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) один из героев оскорбляет своего противника + 

(2) противник не может стерпеть оскорбления + (3) противник нападает на 
оскорбителя + (4) в бою один из них побеждает». 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

Обращает на себя внимание сходство имен участников события: Пуды – в 
переводе «Иудейской войны» (в греческом тексте упоминается имя Πούδης 
«Пудений» (см. [Пичхадзе и др. 2004: 636]), Буды(й) – в летописи. Однако 
их роль в сходном коммуникативном событии противоположна: Пуды ос-
корблен своим соперником и потому вступает с ним в бой, Буды(й) прово-
цирует своего противника и тем самым заставляет того напасть.  

*** 
ПВЛ Поиде Болеславъ сь Ст̃ополкомъ на рослава с лхы. рославъ же 

множество совокупи руси, варгы, словены, поиде противу Болеславу и 
Ст̃ополку. И приде Велыню8, и сташа ѡба полъ ркы Буга. И б оу рослава 
корьмилець и вовода Будыи9. (1) И нача Буды оукарти Болеслава, гл̃: «Да 
что ти пропоремь трескою чрево тво толъсто?» Б бо великъ и тжекъ Бо-
леславъ, ӻко ни на кони не моги сдти, но бше смысленъ. (2) И рsе Боле-
славъ: «Аще вы сего оукора вы10 не жаль, азъ динъ погибну». (3) И вьсдъ 

                                                
8 Хлебн. и Лавр.: Волыню. 
9 Хлебн. и Лавр.: Буды. 
10 Хлебн. и Лавр.: вы отсутствует. 
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на конь, вьбреде в рку, а по немь вои го. (4) рослав же не оутгну исполчи-
тис, и побди Болеславъ рослава. (6526 / 1018) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 6 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 341]). 
(1) Тогда же нкто ҇оудӻнинъ <…> горды рчи и поношени поуща-

ше на римлны. и възываше на бои храбришаа  нихъ гл̃. ӻко нсть въ 
вẁа иже съ мною динмъ смть битис. и низше вс. <…> 
҇оудӻниноу ѕло хлщю . ӻко страшиви соуть. (2) нкто римлнинъ 
именемъ поуды. гноушаас велерчи го и бестqства. и понос хоудость 
го, (3) изыде на нь. (4) и инмъ всмъ ѡржимъ и роукама ѡдолваше 
м. но соqу предасть го. поткноувъ бо внезаапоу падес. и притекъ 
҇оудӻнинъ въгроузи во нь мечь 

120. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) воины потенциального противника рассредоточе-

ны по землям + (2) их убивают». 
Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 

лексики. 
*** 

ПВЛ Болеслав же б вь Кыв сд, безумныи же Ст̃ополкъ рече: «(1) 
Елико же лховъ по городомъ, (2) избиваите ӻ». Избиша лхы. (6526 / 1018) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 86.4 (цит. по [Истрин 1920: 506]). 
Блъгаром же нагнание творщемь на Фракию и на Македонію и на тыа 

страны воююще, Феѡдора, стрлца роставшимъ по градомъ, таковым на-
гнание възврати. (1) разсаномъ по земли Блъгаромъ (2) изимающе, 
счахоу и побивахоу, ӻко оубоавшимс Болгаромъ никакоже дръзноут из 
своеӻ земл исхожати. 

121. ТРАНСФОРМИРОВАННАЯ ЦИТАТА 
В ПВЛ происходит замена глагола (мьсти < да придетъ), добавляется 

глагол мьстити во второй части фрагмента, изменяется субъектная пер-
спектива высказывания (фрагмент обличительной речи Господа Иисуса 
Христа против книжников и фарисеев трансформируется в молитву, обра-
щенную к Господу, князя Ярослава). 

*** 
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ПВЛ рославъ же ста на мст, идеже оубиша Бориса, и вьздвъ руц 
на нб̃о, и рsе: «Кровь брата мого вопиеть къ тоб, Влqко! Мьсти  крови11 
правднаго сего, ӻкоже мьстилъ си  крови Авелевы, положивъ на Каин 
стнань и трсени. Тако положи на семь». (6527 / 1019) 

*** 
Источник: Мф. XXIII, 3512. 
Елизаветинская Библия 
ле̃. ћкw да пріи1детъ на вы2 всsка кр0вь првdна, проливaемаz на земли2, t 

кр0ве а4велz првdнагw до кр0ве захaріи сhна варахjина, є3г0же ўби1сте междY 
цeрковію и3 nлтарeмъ.  

Мариинское четвероевангелие (цит. по [Ягич 1883: 86]) 
ле̃. да придетъ на вы вьска кръвъ праведъна. проливаема на землѭ. 

отъ кръве авела праведънааго. до крьве захариѩ сна̃ варахиина. егоже 
оубисте междю црк̃виѭ и олтаремь. 

                                                
11 Хлебн. и Лавр.:  крове. 
12 В [Шахматов 1940: 39] указан источник начальной (Кровь брата мого вопиеть къ тоб) 
и заключительной (положивъ на Каин стнань и трсени) частей молитвы князя Яро-
слава – Быт. IV, 10-12. 
Елизаветинская Библия 
҇̃. И# речE гDь: что2 сотвори1лъ є3си2 сіE; глaсъ кр0ве брaта твоегw2 вопіeтъ ко мнЁ t земли2:  
а̃҇. и3 нн7э пр0клzтъ ты2 на земли2, ћже развeрзе ўстA сво‰ пріsти кр0вь брaта твоегw2 t руки2 
твоеS:  
в̃҇. є3гдA дёлаеши зeмлю, и3 не приложи1тъ си1лы своеS дaти тебЁ: стенS и3 трzсhйсz бyдеши на 
земли2. 
Паримейный текст (цит. по [Брандт 1894b: 141, 142]) 
҇̃. И рsе Гъ̃ Бъ:̃ «что еси створїлъ?!  гла кръве брат̃ твоего въпиетъ къ мнӻ  зем   

а̃҇ . И ннӻ̃ проклтъ ты на земи,  [и] ӻже разqвиже оуста своӻ прити кръвъ брат̃ твоего 

.  ркоу твоею   
в̃҇. Ѣко дӻлаи зем и не приложитъ силы [тво](своѥӻ) дати тебӻ  и стен и трсы с 
бдеши на земї.»  
Четий текст (цит. по [Михайлов 1900: 23, 24]) 
҇̃. и рsе Бъ ̃что сътвориль еси се. гл ẁа кръве брата твоего въпїет къ мн  земл.  
а̃҇ . и нн̃ проклтъ ты  земл, ӻже развръзе оуста сво прити кръвь брата твоего  
роук твоею. 
в̃҇. ӻко длаеши землю и не приложит силы сво дати теб. стен и трсыис боудеши 
на земли. 
Согласно А.А. Шахматову, вставка восходит к Паримейнику. 
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122. СЮЖЕТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) множество войск покрыло землю (и море) + (2) 

началась жестокая битва + (3) кровь текла как вода». 
Топос «кровь текла как вода (поток воды)»; топос реализуется в сходных 

речениях «по долинам (оврагам)13 кровь текла» и «когда вода морская с кро-
вью смешалась, явились кровавые волны»: по оудольмь кровь течаще – 
вод морсти, съ кровию смсившис, влънамъ кровавымъ ӻвлтис.  

Клише «множество воинов покрыли землю»: покрыша поле Лдьско 
ѡбои  множьства вои – множество же вои ѡбоихъ покрыша землю и море. 

*** 
ПВЛ И се му рекшю, и поидоша противу соб, и (1) покрыша поле 

Лдьско14 ѡбои  множьства вои. Б же пток҃ тогда. Вьсходщю слн̃цю. 
(2) И совокупишас ѡбои, и б¼ы сча зла, ака же не была в Руси, и за роукы 
млюще счахус. И соступиш¼а трижды, (3) ӻко по оудольмь кровь те-
чаще. (6527 / 1019) 

*** 
Источник: соотн. с ХИМ кн. 9, гл. 2 (цит. по [Истрин 1994: 231]). 
(1) множество же вои ѡбоихъ покрыша землю и море, (2) и счено бысть 

толико вои Антонивъ и Клеѡпатры въ кораблемъ счи множество же, (3) 
ӻко вод морсти, съ кровию смсившис, влънамъ кровавымъ 
ӻвлтис. 

123. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос «кровь текла как вода (поток воды)»; топос реализуется в сходных 

речениях: по оудольмь кровь течаще – кровию ӻко и рц тещи, землю 
напоиша кровии, кровь зъ забралъ течше ӻко ркы, роучьи кровью поте-
коша по градоу, кровопролити бысть акы рка, кровь же течше акы рка. 

*** 
ПВЛ И совокупишас ѡбои, и б¼ы сча зла, ака же не была в Руси, и за 

роукы млюще счахус. И соступиш¼а трижды, ӻко по оудольмь кровь 
течаще. (6527 / 1019) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 90.1 (цит. по [Истрин 1920: 543]). 
пришедшимь оубо даже и до Халкиа и соупостатома състоупившемас, 

мнози  обою страноу падош, и дло тоу мечемь быша, и толко избиени 
быша, ӻкож мстоу ѡзеро быти, кровию ӻко и рц тещи. 

                                                
13 См. значения слова долиѥ в [Срезневский 1912: 1152, 1153]. 
14 Хлебн.: Лтское. Лавр.: Летьско. 
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*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 3 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 213]). 
и бысть видти ломъ копииныи. и скрежтанїе мечно и щити ископани. 

и моужи носими землю напоиша кровии. 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 3 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 218]). 
кровь зъ забралъ течше ӻко ркы. 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 3 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 231]). 
инїи же къ зерu течхu. и оустртшес ратнїи с ними биӻхuс. ѡвы 

въ лоди хотщаа влести. ѡвы припадающаа къ немоу. и роучьи кровью 
потекоша по градоу. 

Источник: соотн. с ИИВ кн. 6 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 333]). 
и кровопролити бысть въ ѡбоихъ акы рка. 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 6 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 350]). 
оу жрътвеника събрашас множество мрътвець. кровь же течше акы 

рка. и строу кровнаа влечше стрuпїе. 

124. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО15 
Обращает на себя внимание как соответствие событий (поражение > бег-

ство > отсутствие погони), так и фразеологическое сходство в отрывках и не 
б никого же вь слдъ женущаго и и3 побёгнете ни комyже гонsщу вaсъ. 

*** 
ПВЛ И кь вечеру ѡдол рославъ, а Сто̃полкъ бжа. Бжащю же му, 

и нападе на нь бсъ, и раслабша кости го, и не можаше сдти на кони, 
и ношахуть и вь носилахъ. И принесоша и к Берестью, бгающе с нимъ. Ѡн 
же глаш̃е: «Побгнете со мною: женуть по насъ». Ѡтроци же го посылаху 
противу, гда16 кто поженеть17 по немь, – и не б никого же вь слдъ же-
нущаго, и бжаху с нимь. (6527 / 1019) 

*** 
Источник: Лев. XXVI, 17 (цит. по Елизаветинской Библии). 
з&҇ . и3 ўтвержY лицE моE на вaсъ, и3 падeте пред8 враги6 вaшими, и3 поженyтъ 

вы2 ненави1дzщіи вaсъ, и3 побёгнете ни комyже гонsщу вaсъ.  
125. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 

                                                
15 Возможные источники фрагмента ПВЛ, в котором повествуется о бегстве и смерти Свя-
тополка, подробно описаны в научной литературе (см. [Шахматов 1940: 57], [Данилевский 
2004: 301], [Ранчин 2007: 78, 79]). 
16 Хлебн. и Лавр.: еда. 
17 Хлебн. и Лавр.: женет. 
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Фрагмент ПВЛ соотносится с рядом фрагментов ХГА. При этом в ПВЛ и 
ХГА (кн. 9, гл. 40.2 и кн. 11, гл. 62.2) речь идет об ужасных обстоятельствах 
смерти грешника (топос «смерть грешника ужасна, мучительна»). 

(1) Клише «умер в мучениях»: испроврже животъ свои зл – зл ис-
проверже живот̃, дш̃ю въ зл предасть. 

(2) Обращает на себя внимание фразеологическое сходство в отрывках 
ПВЛ и ХГА (кн. 9, гл. 40.2) исходить же  неи смрадъ золъ и толикъ 
смрадъ испоущаше, ӻко же и въ гробхъ разроушеномъ мрт̃вець имти – 
от могилы Святополка исходит смрад, а от гниющего еще живого Максими-
на смердит, как от мертвеца.  

(3) Также следует обратить внимание на частое употребление эпитета 
«окаянный» по отношению к Святополку (здесь и в других фрагментах), 
Максимину (3 раза; эпитет встречается в нарративе и в речи Максимина; см. 
ХГА кн. 9, гл. 40.2) и «нечестивому Фоке» (4 раза; эпитет встречается в нар-
ративе и в речи Ираклия; см. ХГА кн. 11, гл. 62.2). 

*** 
ПВЛ Сто̃полкъ <…> не можаше стерпти на диномъ мст и 

пробже Лдьскую землю, гонимъ гнвомъ Би̃имъ, и пробже пустыню 
межи чхы и лхы, и ту (1) испроврже животъ свои зл. «Его же и по 
правд, ӻко неправдна, суду пришедшу по шестьвии сего свта приӻша 
муки сего, (3) ѡканьнаго». Сто̃полка «показываше ӻв посланаӻ пагубнаӻ 
рана, вь смрт̃ь немлт̃вно вьгна», и по смр̃ти вчно мучимъ сть и 
свзанъ. Есть же могила го в пустыни тои и до сихъ дн̃ии. (2) Исходить 
же  неи смрадъ золъ. (6527 / 1019) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 89.2 (цит. по [Истрин 1920: 541]). 
коупнож единодръжцоу бывшоу Иѡанна попаса18, Лакоаремь гл̃емыи, рек-

тором створи. тъ (1) зл испроверже живот̃ свои по см̃рти же Алеандров. 
*** 

Источник: соотн. с ХГА кн. 9, гл. 40.2 (цит. по [Истрин 1920: 329]). 
в̃ По Диоклитьӻн же и Маимьӻн ц¼ртвовавша в лта Грькомъ 

Коньстатии и Севиръ и Максиминъ и Маинтии. ибо Костнтинъ, сн̃ъ 
ѥго, Галию и Вретанию владста, Севиръ же и Маинтии Ромомь, 
Маинъ же въстокомь. то многа скверньна и злаӻ премного сдӻ и къ 
симъ гонениѥ безъм ¼лтвьно и безъчлв̃чьнаго по всемоу въстокоу на 
к ¼ртьӻны показа. тъгда мнози  доброключимыхъ моучиша, достоина 
мерзости ѥго и притъча хотщи ѥго приӻти моуц добр ѥмоу б¼ы. ими же 
                                                
18 Посла – Сп., Ув., Ч. 
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болзни крпц плоть ѥго всю гоублхоу. и оутрьнӻ ѥго тлима бывахоу 
 соущихъ оуноутрь таиныхъ мстъ великаго пламени, и плоть же ѥго 
ӻко носкъ растаӻше, (3) и съ сими ослплнъ б¼ы и слпъ ѡканьныи б¼ы. 
силн же опалѥм и ӻко на сковрад пекомъ прескверныи толма, ӻко и 
саммъ костемъ ѥго съхноутис и ищезноути облічью члв̃чьскаго ѡбраза. 
(3) потомь оканьно истлѥмъ и зл гнеӻ, (2) толикъ смрадъ испоущаше, 
ӻко же и въ гробхъ разроушеномъ мрт̃вець имти. се же въ сихъ ѥще 
дыша и из глоубины срqца въздъхноувъ, смр̃ть призываше, и къ кончин 
приближающ¼а се оувдвъ, гршныи таковаӻ вща: «(3) оувы ми 
ѡканьномоу и плача достоина, каковомь дерзновеньѥмь на к ¼ртьӻны моимь 
не¼чтивьѥмь достоиноую терплю моукоу». си съ многою болзнью рекъ, (1) 
дш̃ю въ зл предасть. 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 62.2 (цит. по [Истрин 1920: 433])19. 
в̃ Томоу же побжденоу бывшоу, Фотинъ нкыи  велможь, древле 

оумысливъ  Фокы, на подрмие си вниде напрасно съ множствомъ вои в 
полатоу и (3) ѡканнаго Фокоу без чести възведе  престола, ц¼ркоую 
ѡдеждоу съвлече, и в черноую свитицоу ѡдвъ его и веригы на шию его 
възложивь, ӻко нкоего бе[з че]сти и (3) ѡкааннаго къ Ираклию приведе. 
видв же Иракліи рsе емоу: «тако ли, (3) ѡканне, житие и строилъ еси». (3) 
ѡнъж ѡканныи члк̃ъ рsе: «ты добр имаши строити». пръвое же повел 
Иракліи роуц и ноз емоу оускноути, потом же  рамоу краати ремение. 
оуды срама рзаша и на жерди повсиша бесчисленых его ради досаженіи, 

                                                
19 В качестве источника этого фрагмента ХГА К.Г. де Боор указывает «Краткую историю со 
времени после царствования Маврикия» патриарха Константинопольского Никифора 
(«Бревиарий» патриарха Никифора; см. [Georgii Monachi Chronikon 1904b: 665]). Ср. пере-
вод соответствующего фрагмента «Бревиария», осуществленный Е.Э. Липшиц (см. [Краткая 
история патриарха Никифора 1950: 350]): 
Некто по имени Фотий, который был оскорблен Фокой, так как его жену император некогда 
обесчестил, проникнув во дворец с множеством войска, тотчас же захватил Фоку, снял с 
него императорское облачение, закутал его в черные одежды, скрутив руки, связанные за 
спиной, и на судне вручил пленника Ираклию. Ираклий, увидев его, сказал: «Так-то несча-
стный, ты правил государством». Тот же ответил: «А ты намереваешься лучше управлять?» 
И сразу же Ираклий еще на корабле приказал подвергнуть Фоку казни мечом, затем отсече-
нию членов, в том числе правой руки от плечевого сустава, и повесить их на копья, а тело 
его протащить к так называемому форуму Быка и там его предать сожжению. [Ираклий] 
приказал и Доментиола, брата Фоки, и Воноса, и Леонтия, хранителя императорской казны, 
до конца поддерживавшего Фоку, казнить. Так это и произошло. 
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ӻже створи, послди же главоу мечемъ оускноути. ѡцщеное же тло 
злоименнаго влекше гле̃мое на Волоуи тръгноу ѡгневи предаша. 

126. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА 
Фрагмент ПВЛ содержательно соотносится с фрагментом ХГА (кн. 2, 

гл. 1), однако существенно отличается формально: способ введения прямой 
речи и преобразование нарратива в прямую речь характеризует только ПВЛ. 

*** 
ПВЛ Се же Бъ ̃показа на показани кнземь рускымъ, да аще сице же 

створть, се слышавше, ту же казнь приимуть, но больши сеӻ, понеже се 
вдуще бывше, створити тако же зло братооубииство .з̃. бо мьстии 
приӻ Каинъ, оубивъ Авл, а Ламехъ .о̃., понеже бо Каинъ не вды мьщь-
ниӻ приӻти  Ба,̃ а Ламехъ вды казнь, бывшюю на прародителю г҃, 
створи оубииство. «Рече бо Ламехъ своима женама: «Мужа оубихъ вь 
вредъ мн и оуношю вь ӻзвоу мн. Тм же, – рsе, – .о̃. мьстии на мн, по-
неже, – рече, – вдаӻ створихъ се». Ламехъ оуби .в̃. брата Енохова и поӻ 
соб жен го20. (6527 / 1019) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 2 гл. 1 (цит. по [Истрин 1920: 53, 54]). 
два оубо Ламехъ писаниӻ памтоуи. Еносъ оубо  Каина, носъ же се-

го оц̃а Нои. родибос Нои  Ламеха но  того же иже  Каина, оубивъшаго 
моужа и оуношю, но  иного родьства и  тьза иже  Сифа. ѡнъ бо глт̃ь: 
моужа оубихъ въ строупъ соб и оуношю въ ӻзвоу соб. ӻко дв 
оубииств створивъ и ѡбою жен поӻтъ, лдадоу и Селоу, самъ на с 
соудъ творить. о̃ седмицею моуц достоинъ б¼ы, ӻко на Каин бо, вща, 
мьщаѥтьс з̃ краты, на Ламеха же о̃ седмицею. да что ради [болма 
м]оучит ¼ь? зане прегршениѥмь древле съгршьшаго не наказас. видиши 
ли, како, древле насъ сгршьшимъ ѥтеромъ, растить моукоу намъ, ника-
коже тако кажющемъс. ӻко же бо и Ламехъ, тако с створи ѥмоу. правед-
наго бо ноха брата в̃ оуби, врою сего ради помольшюс, да не видіть 
таковыӻ смрт̃и, и послоуша ѥго б̃ъ, и преложенъ б¼ы. 

*** 
Источник ХГА21: Быт. IV, 23-24. 
Елизаветинская Библия 

                                                
20 Хлебн. и Лавр.: ею. 
21 Указано в [Матвеенко, Щеголева 2000: 58]. 



 127

кг̃. Речe же ламeхъ свои6мъ женaмъ: ґдA и3 селлA, ўслhшите глaсъ м0й, жєны2 
ламeхwвы, внуши1те мо‰ словесA: ћкw мyжа ўби1хъ въ ћзву мнЁ и3 ю4ношу въ 
стрyпъ мнЁ:  

кд̃. ћкw седми1цею tмсти1сz t кaіна, t ламeха же сeдмьдесzтъ седми1цею.  
Паримейный текст (цит. по [Брандт 1894b: 152]) 
кг̃. Рsе же Ламехъ женама своима:  «Ада[да] и Села!  Послшаит моего 

гл ¼а, жен Ламехов, вноушит мо [мо] словеса!  Ѣко мжа бихъ въ 
врдъ мнӻ22  

к̃д. Ѣко з̃це мъстило [] с естъ  Каина,  а  Ламеха ч̃з̃це23»  
Четий текст (цит. по [Михайлов 1900: 27]) 
кг̃. рsе же Ламехъ своима женама. Адда и Селла оуслышите гл¼а мои. жены 

Ламеховы въноушите моа словеса. ӻко моужа оубихъ въ ӻзвоу себ, и 
юношоу въ строупъ мн. 

кд̃. ӻко седмицею мьститс  Каина  Ламеха же сеqмьдесть седми-
цею. 

127. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос и клише «потрудившись на славу, окончив труд, вытирают пот»: 

оутеръ пота (показавъ побду и трудъ великъ) – (скончша) съ вели-
кымъ потомъ. 

*** 
ПВЛ рославъ же, пришедъ, сде в Кыв, оутеръ пота с дружиною 

свою, показавъ побду и трудъ великъ. (6527 / 1019) 
*** 

Источник: соотн. с ИИВ кн. 5 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 317]). 
римлном же поченшимъ приспоу длати. въ .в̃҇. днь̃ м ¼ц артемиси и 

скончша съ великымъ потомъ. кѳ̃. и поставивше стнобичны съсоуды. 

128. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 81. 

*** 
ПВЛ В се же лто вьсташа вьлъсви24 в суждалцихъ, избиваху старую 

чqа по дьӻволю наоученью и бсованию, глщ̃е, ӻко: «Си держать гобино». 
(6532 / 1024) 

                                                
22 Пропущено: и юнош въ ӻзв мън Зах., Лобк., Оф., Перф., Белгр., Печ. (въ стрпъ), 
Ляп. (во столпъ вм. въ строупъ). 
23 В остальных паримейниках не девтъдестъ-седмицеѭ, а седмьдестъ-седмицеѭ. 
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129. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА 
Речь князя Ярослава в статье ПВЛ 6532 (1024) г. соотносится с фрагмен-

том статьи ПВЛ 6576 (1068) г., источником схожего перечислительного ряда 
которой также служит «Слово о ведре и казнях Божиих»25. Обращает на 
себя внимание то, что «мор» упоминается в перечислительном ряду статьи 
ПВЛ 6532 (1024) г. и «Слова о ведре и казнях Божиих» и отсутствует в ста-
тье ПВЛ 6576 (1068) г. При этом «мор» находится после «глада» (как и в 
«Слове»), но далее упоминается «ведро» (как и в статье 6576 (1068) г., где 
«ведро» располагается после «глада»; в «Слове» «ведро» находится перед 
«гладом»).  

*** 
ПВЛ (САПр) Слышавъ же рославъ вълъхвы ты, и приде к Суждалю, 

изьима волъхвы, расточи, а другиӻ показни, рекъ сице: «Бъ ̃наводить по 
грхомъ на кою26 землю гладомь, или моромъ, или вдромъ, или иною каз-
нью, а члв̃къ н всть ничтоже». (6532 / 1024) 

*** 
ПВЛ Наводить Бъ ̃ по гнву свому иноплеменьники на землю 

<…>Земли же согршивши котори любо, то казнить Бъ ̃ смрт̃ью, или 
гладомъ, или наведенимь поганыхъ, или вредомъ27, или гусницею, или 
инми казньми (6576 / 1068) 

*** 
Источник: «Слово о ведре и казнях Божиих» (цит. по [Шахматов 1940: 

105, 106]). 
Братие тяготоу грѣховьную отътрясоуще отъ себе, въспрянѣмъ, яко 

отъ съна тяжъка, отъ безаконии и съблазнъ нашихъ, въ нихъ же погрязно-
увъше нe можемъ възникнути, ни възрѣти на высоту небесьноую, нъ въ 
безакониихъ нашихъ хощемъ въся дьни своя живоуще исконъчати. 
И съконъчаваемъ я, лѣностию грѣховьною и ласкърдиемъ омрачивъше 
с(ь)рд(ъ)ца своя, не помышляюще казни божия, яже на ны по вься д(ъ)ни 
приходятъ за грѣхы наша.  

ведръмь, градъмь, сланою, гладъмь, моръмь, болъзньми, ратъми, на-
пастъми. Тѣми бо кажа, обращаеть ны къ себѣ богъ и казни на ны посыла-
еть врѣменьныя, разоумѣти намъ веля и тѣми ны веля вѣчьныя моукы го-

                                                                                                                                 
24 Хлебн.: влъсви. Лавр.: волъсви. 
25 В качестве источника речи Ярослава «Слово о ведре и казнях Божиих» указано в [Кизи-
лов 1978]. О связи «Слова о ведре и казнях Божиих» и статьи ПВЛ 6576 (1068) г. см. в [Су-
хомлинов 1908: 84–89], [Шахматов 1940: 104–111]. 
26 Хлебн. и Лавр.: коуюжqо. 
27 Лавр.: ведромъ. 
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незноути, аще раскаявъшеся, въспять пакы възвратимъся на правьдьное 
житие въ немьже ны богъ вьсьгда велить жити. Глаголеть бо самъ про-
рокъмь къ намъ: обратитеся къ мън вьсмь с(ь)рд(ь)цьмъ вашимь, постъмь 
и плачьмь и въпльмь; аще сие боудетъ въ насъ, то надѣжю имамъ, въсхъ 
грхъ прощени бывъше, отрадоу прияти, нъ не видимъ васъ въ ц(ь)рк(ъ)ви 
събирающася, ни възвращающася никогоже отъ зълобъ своихъ, нъ акы сви-
ния въ кал грховьн присно каляющеся и акы пьси на своя блювотины 
възвращающеся, тако прбываете. 

130. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 109. 

*** 
И рославу же сущоу в Новгород, и приде ему всть, ӻко печенз 

ѡбьемъ стоӻть Кыевъ. (6542 / 1034) 

131. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 117. 

*** 
ПВЛ И б сча зла. И ѡдна ѡдолвъ к вечеру рославь. И побгоша 

печенз раздно (6542 / 1034) 

132. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) упоминается начало правления нового князя (ца-

ря) + (2) упоминается, что при новом правителе начали свободно появляться 
благочестивые учения28, + (3) и слово Божие стало распространяться, + (4) и 
монастыри (и черноризцы) стали появляться и умножаться». 

Клише «после прежнего правителя правил новый правитель»: по семь же 
приӻ власть го рославъ – по Леѡн же ц¼ртвова Костнтинъ. Обращает 
на себя внимание порядок слов в данной конструкции: подлежащее нахо-
дится в постпозиции по отношению к сказуемому. 

Клише «при этом (правителе) начались следующие события»: при семь 
(нача вра кр ¼тьӻньскаӻ плодитис) – при том (блго̃врное чаание начт̃ 
бывати). 

Также фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантич-
ной лексики. 

*** 
ПВЛ Мьстиславъ изыиде на ловы и разболс и оумре. <…> (1) По 

семь же приӻ власть го рославъ, и б¼ы диновластець Рускои земли. 
                                                
28 Ср. «блг̃оврное чаание начт̃ бывати, и сqоу приатъ начло с дерзновениемь» с источ-
ником перевода «τὸ τῆς εὐσεβείας δόγμα εeλαβεν ἀρχὴν παρρησιάζεσϑαι» (цит. по [Georgii 
Monachi Chronikon 1904b: 766]). 
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<…> (3) И при семь нача вра кр ¼тьӻньскаӻ плодитис в Руси29 и ра-
ширт ¼и, (4) и чернорисци поча множитис, и манастыреве почаху быти. 
(6542 (1034) и 6545 (1037) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 78 (цит. по [Истрин 1920: 482]). 
о̃и (1) По Леѡн же ц¼ртвова Костнтинъ, снъ̃ его, и Ирин мти̃ его лт̃ 

з̃҇. (2) при том блго̃врное чаание начт̃ бывати, и сqоу приатъ начло с 
дерзновениемь, (3) и словоу бж̃ию расширитис, (4) и манастыремъ съ 
всею тишиною създатис. 

133. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише (метатекстовый элемент) «как мы уже говорили (прежде)»: ӻкоже 

рекохомъ – ӻкоже рекохомъ, ӻкоже прежqе рекохомъ. 
*** 

ПВЛ рославъ же сь, ӻкоже рекохомъ, любимъ б книгамъ, и многы 
списавь, положи вь црк̃в҇ сто̃и Софьи, юже созда самъ. (6545 / 1037) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 6 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 326]). 
римлне же великъ трuдъ прилюще, ѡ приношенїи пръсти и дровъ. по-

ставиша приспоу за .к.̃ и динъ дн̃ь. посекъше ӻкоже рекохѡм. преже 
ѡк ¼ртнаа веси за .к.̃ къ стоу връстъ. 

Источник: соотн. с ИИВ кн. 6 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 350, 351]). 
оудивить же с кто времнномоу крuгоу. соудъ бо и съблюд и того 

м ¼ца и того же дн̃е. ӻкоже рекѡхомъ понеже древле вавлонне пожьгоша 
тоу црк̃вь. 

Источник: соотн. с ИИВ кн. 7 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 369]). 
тако бо не ѡставиша знаменї никакож разв ӻкоже рекохомъ. сю же 

злобоу при ҇р ¼лмъ  безоумї живоущих в немъ. 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 7 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 379]). 
Титъ же кесарь мало врем пребывъ въ оурит. ӻкоже прежqе рекохомъ. 

и тоудu шqе идше по соурскымъ градомъ. 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 7 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 397]). 
того ради страха ирqѡ масадоу оустрои ӻко рекохомъ. 

134. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «было известие кому-л.»: б¼ы всть гркомъ – всть моу бысть. 

*** 

                                                
29 Приписано на правом поле. 
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ПВЛ И б¼ы всть гркомъ, ӻко избило море русь, и пославъ ц¼рь, име-
немь Мономахъ, по руси ѡлдїи .д̃҇ . (6551 / 1043) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 1 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 121]). 
аристовоулъ бо хот приложити бдоу на не. имже теща го бше. по-

сла к немоу и вел блюстис  цр̃. доумать бо оубити ю понеже всть 
моу бысть. ӻко хощеши ити за сuд аравьскаго ӻко и прежqе таиноу 
црв̃оу ӻвлши к немоу. врагоу моу сuщю: 

 
135. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
В речи князя Ярослава, обращенной к сыновьям, и той части речи царя 

Ирода I, которая адресована его сыновьям30, реализуется топос «вступая во 
власть, братья должны прежде всего оставаться братьями, помнить о своем 
родстве31 и хранить братскую любовь»32. 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ Преставис33 кнзь рускыи рославь. И ще живу сущю му, 

нарди сн̃ы своӻ, рекы34 имъ: «Се азъ хожю свта сего, а вы35, сно̃в мои, 
имите межи собою любовь, понеже вы сте братьӻ одиного ѡц̃а и динои 
мтр̃ь36. Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить 
вы противныӻ подь вы. И будете мирно живуще. Аще ли будете ненави-
стьно живуще, вь распрхъ которающес, то и сами погибнете, и землю 
ѡц̃ь своихъ и ддъ погубите, иже налзоша трудомъ великомъ. Но по-
слушаите братъ брата, пребываите мирно. Се же поручаю в себе мсто 
столъ свои старишому сн̃ви свому, брату вашему Изславу, – Кывъ. 

                                                
30 Основная часть речи адресована жителям Иерусалима. 
31 Ср. вы сте братьӻ одиного ѡца̃ и динои мтр̃ь и пръво поминающе сще̃нно стество. 
 негоже ни ѕври приӻли любовь. 
32 Безусловно, в данном случае речь идет об идеологическом сходстве речей князя Ярослава и 
царя Ирода I; никакого сходства между самими героями ПВЛ и ИИВ нет. То же самое можно 
сказать и в отношении сюжетно-фразеологического сходства, описываемого в п. 105 нашей 
первой статьи (см. [Савельев 2014: 144]): при сходстве сюжетной канвы фрагментов ПВЛ и 
ИИВ обнаруживается крайнее расхождение между идеологической их составляющей – в од-
ном случае речь идет о князе Владимире, в другом – о царе Ироде I. 
33 Хлебн. и Лавр.: великыи. 
34 Хлебн. и Лавр.: рекъ. 
35 Слова а вы приписаны на правом поле со знаком выписки. 
36 Хлебн.: единого ѡца̃ и единоа мтр̃е. Лавр.: диного ѡца̃ и мтр̃е. 
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Сего послушаите, ӻкоже послушасте мене, да ть вы будеть вь мене мсто. 
А Сто̃славоу – Черниговъ, а Всеволоду – Переӻславль, а Вчеславу – Смол-
нескь». И тако раздли городы, заповдавъ имъ не преступати предла 
братн, ни сгонити, рекь Изславу: «Аще кто хощеть ѡбидити свого 
брата, но37 ты помогаи, гоже ѡбидть». И тако нарди сн̃ы своӻ пребы-
вати в любви. (6562 / 1054) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 1 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 110, 111]). 
иродъ <…> рече, ӻко кесарь мене поставилъ г ¼на цр ¼твu. и соудию дос-

тоина. аз же смотревъ что сть, на плъѕоу кесареви и мн. си же три сн̃ы 
поставлю црь̃ми. молюс да пръво боудеть бгъ̃ свтникъ. мои прави-
тель мо. рчи. потом же и вы. старишомоу бо възрастъ подавають 
цр ¼тво. а меншима блг̃одарство. величество же цр ¼твїа доволть болшимъ. 
ихъже кесарь съвокuпи. а ц̃ь поставилъ. то и вы хранители ч¼ти пода-
вающимъ ладно и по възрастоу. иже бо меншемоу оугодити хощеть. а 
болшаго бесчествовати. то неоугодникъ боудеть. азъ же раздлю имъ 
дрuжиноу. и сердобол. иже могоуть хранити имъ коупнооуми. вмъ бо 
ӻко мтежь гнвъ ражать.  дрuжинн безuми. аще ли сами бuдоуть 
добри. и могuть хранити любовь. заповдают же не токмо сн̃омъ своимъ. 
но и воводамъ моимъ и всмъ людемъ. да имють оупованї на камени 
диного. не цр ¼тво бо подаваю сн̃омъ своимъ. но ч ¼ть цр ¼твїа. црь̃ска же ве-
селїа и слоужба же да боудеть имъ. тгости же и промысла ѡ вещехъ мо 
да боудеть аще и не хощю смотрите же вси възраста мого. и житїа и 
блг̃одарства мого. ни бо смь велми старъ. ӻко въскор чаӻтис. ни 
вдахс въ пищоу и въ питїе. имже молодїи въсхищаютс. а бгũ тако оуго-
дихъ. ӻко и на многа лта жити. аще же кто моимъ дтемъ приӻть, на 
мо раздрuшенїе. да вдасть ми втъ за с и за ѡнхъ. не завид бо азъ 
родившимс  мене скаю ч ¼ть  нихъ. но вдаа ӻко оуношамъ власть 
бывать, поутно шатанїе. аще бо кто васъ въспомнеть ӻко безо льсти 
ход прииметь ч¼ть  мене. не възмоущааи же с да моученъ боудеть. то 
мню ӻко вси мн приӻти начноуть. сирчь моимъ сн̃омъ. тмъ 
плъѕuють ѡже имъ азъ живъ. а мн ѡже ѡни диномыслени боудоуть. вы 
же сн̃ве мои блаѕии. пръво поминающе сщ̃енно стество.  негоже ни 
ѕври приӻли любовь. второ же стыдщес кесар смирившаго васъ. 

                                                
37 Лавр.: то. 
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треть же мене молщюс, идеже ми б лѕ велти. и боудете братїа 
пребываите коупно. подаваю же вамъ нын и ризы и слоужбu црь̃скоую. 
молю же с бгũ да оутвръдить мою сuдбu. аще вы динооумите. и тако 
рекъ съ любовию цлова кожqо ихъ сн̃въ своих. и распоусти люди. 

136. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА 
Соотносится с речью князя Ярослава в статье ПВЛ 6532 (1024) г. (по край-

ней мере, упоминаются «глад» и «мор»), источником схожего перечислитель-
ного ряда которой служит «Слово о ведре и казнях Божиих». См. 129. 

*** 

ПВЛ И се слышавше торци, оубоӻвьшес, пробгоша и до сего дн̃и, и 
помроша бгающе, Би̃имъ гнвомъ гоними, ѡвии  зимы, друзии же гла-
домъ, инии же моромъ и судомъ Бжиимъ. И такъ Бъ ̃избави кр ¼тьӻны  
поганыхъ. (6568 / 1060) 

137. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 73. 

*** 
ПВЛ В та же времена б¼ы дтище вьвержено вь Стомле. Сего же 

дтища выволокоша рыболов в невод, гоже позоровахомъ и до вечера, 
и пакы вывргоша и вь воду, бше бо на лиц го сице срамнии оудове, а 
иного нльз казати срама ради. (6573 / 1065) 

138. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 4. 

*** 
ПВЛ Ѡному же испившю, котопанъ же, пришедъ Кьрсуню, повда, ӻко 

в сии дн̃ь оумреть Ростиславъ, ӻкоже и б¼ы. Сегож҃ котопана побиша каме-
нимь людь корсуньстии. (6574 / 1066) 

139. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 81. 

*** 
ПВЛ Се бо не поганьски ли живемь, аще вьсрщемь38 врующе? Аще бо 

кто оусрщеть чернорисца, то вьзвращаетьс, или единець, или свинью? То 
не поганьскии ли есть се? Се бо по дьӻволю наоучению кобь сию держать, дру-
зии же кыханию39 вруеть, же бываеть на здравье голов. (6576 / 1068) 

                                                
38 Хлебн.: въ стрчю. Лавр.: оусрсти. 
39 Лавр.: закыханью. Радз., Акад.: зачиханию. 
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140. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише (метатекстовый элемент) «вернемся к излагаемому ранее»: и мы 

же на предлежаще возвратимс – а нын ѡ преqлежащомъ 
повстьствuмъ. 

*** 
ПВЛ Да сего ради казни примлемь  Ба ̃вскыӻ, нахожени ратныхъ, 

по Бжь̃ю повелению примлемь казнь грхъ ради нашихъ. И мы же на 

предлежаще возвратимс (6576 / 1068) 
*** 

Источник: соотн. с ИИВ кн. 1 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 134]). 
мноѕи же и мало чесо дл могuть и грады предаӻти. и воводы сво. но 

дӻнїе и преди спишемъ. а нын ѡ преqлежащомъ повстьствuмъ. 

141. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос «без разбирательства судить (наказывать) нельзя». 
Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 

лексики. 
Ср. со 106. 

*** 
ПВЛ И, пришедъ, Мьстиславъ исьсче кыаны, иже бху выскли Все-

слава, числомь .о̃. чади, а другыӻ исьслпиша, другыӻ без вины погубивъ, 
не испытавъ. (6577 / 1069) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 49.5 (цит. по [Истрин 1920: 384]). 
тогда же Амбросии рsе: «зане ӻрость соудб повелваѥши, напиші за-

конъ, ӻростьныӻ рчи и праздьны да створиши, и за дн̃и г̃ десты 
оубииствьныи и людьскыи да пребываѥть свданьѥ на грамот, правед-
наго же испытаѥмъ помышленьӻ». ѥго же абиѥ ц¼рь повел написати, и 
своѥю роукою оутвердивъ. 

142. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 120. 

*** 
ПВЛ И сде Изславъ на стол свомь, м ¼ца маӻ вь .в̃. днь̃. (1) И рас-

пуща лхы на покормъ. (2) И изьбиваху лхы отаи. Вьзвратитис40 Боле-
славъ вь землю свою. (6577 / 1069) 

143. СЮЖЕТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 

                                                
40 Хлебн. и Лавр.: възвратис. 
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Сюжетные мотивы «(1) волхв(ы) смущает(ют) народ своим волхвованием 
+ (2) герой спрашивает у волхва(ов) о происходящем (о том, что произойдет) 
+ (3) волхв(ы) предсказывает(ют) будущее + (4) герой обличает волхва(ов) 
во лжи + (5) герой утверждает, что произойдет прямо противоположное то-
му, что прорицается волхвом(ами) + (6) герой своим действием опровергает 
предсказание волхва(ов) + (7) волхв(ы) молит(ят) о пощаде + (8) герой (не) 
прощает волхва(ов) + (9) лживость предсказаний волхвов становится для 
всех очевидной + (10) повествователь (герой) высказывает суждение “Если 
бы волхвы знали все наперед, то не пришли бы сюда (Если бы птица знала 
будущее, то не прилетела бы сюда на свою погибель)” + (11) повествователь 
(герой) высказывает суждение “Зачем волхвы говорили, что не умрут, если 
их ожидала гибель?” + (12) повествователь (герой) высказывает суждение 
“Как волхвы (птицы) могут знать чужое будущее, если не могут предсказать 
свою собственную гибель?”». 

В суждениях 10–12 реализуется топос «волхвы не могут знать чужого бу-
дущего, поскольку даже о своем будущем ничего не знают». 

Во фрагментах ПВЛ и ХГА (кн. 2, гл. 10) реализуется также топос, кото-
рый можно свести к суждению: «Как волхв может что-то предсказывать, ес-
ли его собственная судьба в чужой власти?» – и это доказывается тем, что 
герой готов своею властью немедленно казнить волхва.  

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ В то же врем приключис прити  Сто̃слава дань млющю 

неви, сн̃у Вышатину. (1) И повдаша му блоѡзерьци, ӻко два кудес-
ника избила многы жены по Волъз и по Шьксн и пришла сть смо. 
<…> нь же вшедъ в горъдъ к блоѡзерьчемь и рsе имъ: «Аще не имете 
волъхву сею, и не иду  васъ за лт҃». Блоѡзрьци же шедше и ӻша и41, и 
приведоша ӻ к нему. <…> (5) И рsе има нь: « <…> А вама же зде мука42 
приӻти  мене, а по смрт̃и – тамо». (3) Ѡнма же рекшима: «Нама бз̃и 
повдають: не можеши нама створити ничтоже». (4) Ѡнъ же рsе има: 
«Лжють вама бз̃и ваши». (3) Ѡна же рекоста: «Нама преqстати предъ 
Сто̃славомъ, а ты намъ не можеши створити ничтоже». (6) нь же 
повл бити ӻ и поторъгати брад ю. Сима же битыма и брад потор-
ган проскпомъ, (2) рsе има нь: «Что вамъ бз̃ молвть?» (3) Ѡнма 
же рекьшима: «Стати намъ предъ Сто̃славомъ». (6) И повел нь вло-

                                                
41 Лавр.: ӻ. 
42 Хлебн. и Лавр.: мукоу. 
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жити има рубл въ оуста и привзати ко оупругамъ, и пустити ӻ предъ 
собою в лодьӻх҃43, а самъ по нихъ иде. (2) И сташа на оустьи Шекъ ¼ны, и рsе 
има нь: «Што вамъ молвть бз̃и ваши?» Ѡна же рекоста сице: «Намъ 
бз̃и молвть: не быти нама живымъ  тебе». И рече има нь: «То вамъ 
право молвть бз̃ ваши». (7) Ѡна же рекоста: «Аще насъ пустиши, много 
ти добра будеть. Аще насъ погубиши, многу печаль приимеши и зло». (8) 
Ѡнъ же рsе има: «Аще васъ пущю, то зло ми будеть  Ба.̃ Аще ли васъ 
погублю, то мьзда ми будеть  Ба»̃. И рsе нь к повозникомъ: «Ци кому 
васъ родинъ оубьнъ  сею?» Ѡни же рша: «Мн мти̃, а другому сестра, 
иному родичь». (6) Ѡнъ же рsе имъ: «Мьстите своихъ». Ѡни же поимше ӻ, 
избиша и и44 повсиша ӻ на дрв: мстьѥ приимша  Ба ̃ по правд. 
неви же идущю домовь, вь другую нощь медвдь влзъ, оугрызъ ӻ и 
снде кудеснику. И тако погубнуста45 наоученимь дьӻволимь, (12) инмь 
вдуща и гадающа, а своӻ пагубы не вдуща. (10) Аще быста вдала, то 
не бы пришла на мсто се, идже ӻтома быти. (11) Аще ли ӻта быста, то 
по что гл ¼та, ӻко: «Не оумрети нама», а ѡному мыслщю оубити ӻ? Но се 
сть бсовьско оучени46. (6579 / 1071) 

*** 
Источник: ХГА кн. 1, гл. 24 (цит. по [Истрин 1920: 46]). 
Жиды же съ собою на брань поӻтъ, в нихъже б моужъ именемь Масо-

махъ, бат̃ъ и добръ дш̃ею и стрлець добль. (1) грдоущемъ же имъ на 
Вавилоньскыи поуть, и ѥтероу, волхвоующю птою, вс ѡдержаше, (2) и 
въпраша, коѥӻ ради вины прилжьно пребывають оу него. (3) и [отвща] 
волхвъ, показаӻ на птоу: «аще не движе[ть]с пта, пребыти на томь м ̃
всмъ. аще ли [въставши] напредъ полетитъ, то всм̃ ити. ащеж̃ назадъ 
полетить, въскор възвратитис». (6) се  волхва Мосомахъ слышавъ, 
скоро лоукъ свои взтъ и оустрли птоу тоу. тмь во[лхвъ оулю]товавъ 
си и соущии въ блазни тои работници, приимъ въ роуц мертвоу птоу, 
Мосомахъ рsе: «что ради на м гнваѥтес, злобснии? (12) како бо си 
пта, своѥго с ¼пниӻ не провдоущи, вамъ ползоу проповдаше? (10) аще бо 

                                                
43 Хлебн.: в лодіи. Лавр.: лодь. Радз.: въ лодь. 
44 Хлебн. и Лавр.: и отсутствует. 
45 Хлебн.: погыбоста. Лавр.: погыбнуста. 
46 Хлебн. и Лавр.: наоученіе. 
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можаше преж вдати хотщих быти, на се мсто не бы пришла, [бощес], 
да не оустрлить ѥӻ и оуморить Мосомахъ». и се рекшю ѥмоу к нимъ, (9) 
посрамишас вси зло. 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 2, гл. 10 (цит. по [Истрин 1920: 82-84]). 
҇̃ Первѥ бо, ӻкоже вщаѥть Иѡсифъ, Аврамъ ба ̃и творца проповда 

и первѥ, съшедъ въ гоупетъ, число и звздозаконьницю гоуптны 
наоучи. тмь любимъ и преч¼тнъ бывъ, помолис ѥмоу ц¼рь, дабы ѥго слы-
шати звздословіѥ и волшвениѥ, соущю ѥмоу преискоусителемъ и 
Халдѥмъ. (1) звздословиѥ бо и волшвениѥ  Магоусѥвъ, рекше  
Перснъ, начато б¼ы. ибо Персне въ своѥи стран Магогъ наричютьс. 
звздословцемъ же и волхвомъ събравъшемъс, ц¼рь коупно съ Аврамомь 
и с болры своими сде. (2) и всм̃ оумолъкноувъшем̃, Аврамъ рsе: 
«оувдти хощю  васъ, премоудрии, аще можеть рsениѥ и волшвениѥ ко-
моу зло створити ли добро по вашеи вр». (3)  нихъ же вща ѥдинъ 
гоуптнинъ звздословець и волхвъ, рsе: «ѡ велікыхъ и ѡ истовыхъ 
намъ сказаниѥ блг̃оѥ пьщеваниѥ, ѡ оучтл̃ю, бо̃у и подобьно ѥсть ничтоже 
тоб оутаити соущаӻ в насъ неизреченьнаӻ. вс соущаӻ члв̃кы рожениѥ 
имармению работающее. невъзможно бо ѥсть члв̃коу оубьѥноу быти ли 
оумрети преже рsениӻ». (4) Аврамъж̃ рsе: «въистиноу прельшенъ б¼ы се 
изглт̃и, не вдыи, ӻко прі соудии цр изрече, ӻко на члв̃кы ѡбласть имыи». 
(5) ц¼рь негодоуӻ къ звздословцю рsе: «нын оубо аще призовоу ѥдиного  
виноватыхъ члв̃къ, и вънемъс предъ нами рsеши, живота времени имать 
или не имат̃, азъ противоу семоу створю быти, имьже ӻв ѡбличенъ 
лжемь б¼ы. ибо аще рsеши ѥмоу, ѥще врем имат̃ жизни, въскор повелю 
ѥмоу оубьѥноу быти. или не имти ѥмоу временъ прочихъ да изгле̃ши 
ѡбаче во сь ч¼а, ѡного поущю ѡсоужению, (4) тебе же ӻко лжесловца  
жизні оускноу, ибо да твоӻ смрт̃ь преприть вс нын, ӻко ниѥдиноӻ ис-
тиньныӻ рчи имат̃  звздословиӻ и поустошнословиӻ и  басньносло-
виӻ твоѥг̃». (7) си же ц¼рю рекшю, гоуптнінъ паде ниць, трепеща и 
молс, да м ¼лть оулоучит̃ тъ же и подобнии моудрьци ѥго. (9) и ц¼рь Авра-
моу блгqть ӻко оучтл̃ю въздавъ и прелесть ӻв ӻвити размышлениѥмь и 
ѡ поустошнословныхъ помоливъс, (8) прости ихъ, посмисавъс бесло-
весни (1) ихъ вр, ӻко некрпка ѥсть и люди прельшаӻ. (2) и повел црь̃ 
по наказаніи Аврамли привести ѥтера древле ѡсоужена ѡгнемь сожьженоу 
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быти, повел предъ всми испытати рожениѥ ѥго и смрт̃ь и испытавъше 
рещи ѡбразъ смрт̃и ѥго. (3) ѡнмъ же разоумно испытавъшемъ и рек-
шемъ, ӻко ѡгнемь съжьженъ оумреть, р ¼жтво ѥго наводще и им ѥго си 
извщаваѥть ӻв, но ѥще имат̃ лтъ животных̃, и не оуж̃ пришествова 
врем смрт̃и ѥго, (6) и рsе ц¼рь: «азъ сего ведоу  ѡгньныӻ смерти, повелю 
водою ѥмоу оумрети, и вамъ дломь предъпоставлю ӻв, ӻко можеть что 
любо кром рожениӻ быти». (9) и тако ѡбличивъ ихъ бъшью ѡ временехъ 
жизни прорицаниѥ по смрт̃и ѥго вта. 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 3 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 225]). 
и гла̃ста дивно сть, (12) ѡже ѡ чюжqемъ прoрчествuши. а ѡ тапате и ѡ 

свомъ плненїи како не прoрчьствовалъ си. 

144. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «приключилось кому-л. прийти куда-л.»: приключис прити неви – 

моу приключ¼и приити. 
*** 

ПВЛ В то же врем приключис прити  Сто̃слава дань млющю 
неви, сну̃ Вышатину. (6579 / 1071) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 7 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 380]). 
титъ же и ѡ томъ ихъ не послоуша. но по древнемu закоу вдасть 

҇оудѡмъ въ антиѡхїи пребывати. и тоудu поутьшествоваше къ 
гиптu. и мимоидоущю моу, приключ ¼и приити къ ҇р ¼лмоу. 

145. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 81. 

*** 
ПВЛ неви же идущю домовь, вь другую нощь медвдь влзъ, оуг-

рызъ ӻ и снде кудеснику. И тако погубнуста47 наоученимь дьӻволимь, 
инмь вдуща и гадающа, а своӻ пагубы не вдуща. (6579 / 1071) 

146. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 

Клише «ничего не знают»: не вдають ничегоже – не вдоуще ничесож. 
*** 

                                                
47 Хлебн.: погыбоста. Лавр.: погыбнуста. 
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ПВЛ Бси бо не вдають мысли чл¼вкыӻ, но влагають помыслъ вь члв̃ка, а 
таины не вдуща. Бъ̃ же динъ всть помышлениӻ чл¼вцьска, бси бо не 
вдають ничегоже, суть бо немощни и худи взоромь. (6579 / 1071) 

*** 
Источник: соотн. с ХИМ кн. 4, гл. 5 (цит. по [Истрин 1994: 106]). 
и ӻкож сть, невднимъ водими соуть, не вдоуще ничесож. 

147. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 144. 

*** 
ПВЛ В си бо времена и в с лта, приключис нкому новгородьцю 

прити в чюдь. (6579 / 1071) 

148. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 81. 

*** 
ПВЛ Сица ти сть бсовьскаӻ сила, и лпота, и немощь. Тмь же и 

прельщають члв̃кы, велщи имъ гла̃ти видньӻ, ӻвлющес имъ 
несвршенною48 врою, ӻвлющес вь сн, инмь вь мчт, и тако во-
лъхвують наоученимь дьӻволимъ. (6579 / 1071) 

149. СЮЖЕТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 143. 
Обращает на себя внимание сходство фрагментов ПВЛ и ХГА (кн. 1, гл. 

24 и кн. 2, гл. 10), состоящее в том, что одна из главных задач героя – пере-
убедить легковерных людей, присутствующих при «поединке» с волхвом 
(волхвами). 

*** 
ПВЛ (1) И раздлишас надво: кнзь бо Глбъ и дружина го сташа 

оу  ¼ппа, а людь вси идоша за волъхва. И б¼ы мтежь великъ вельми. 
Глбъ же возма топоръ подъ скутъ и приде к волъхву (2) и рsе му: «То 
веси ли, что оутр хощеть быти, что ли до вечера?» (3) Ѡнъ же рsе: «Все 
вдаю». (2) И рsе Глбъ: «То вси ли, что ти хощеть д ¼нь быти?» (3) Ѡнъ 
же рsе: «Чюдеса велика створю». (6) Глбъ же вын топоръ и рост и и паде 
мртв̃ъ, (9) и люди разиидошас. Ѡн же погибе тломъ и дш̃ею предавс 
дьӻволу. (6579 / 1071) 

150. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 

                                                
48 Хлебн. и Лавр.: несвершенным. 
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Сюжетные мотивы «(1) мощи в (деревянной, каменной) раке выносят из 
церкви + (2) мощи переносят (везут) многие знатные люди, сопровождаемые 
клиром со свечами, кадилами(, с песнопениями и с великой честью) + (3) по 
перенесении мощей в (новую) церковь их кладут в (каменную, мраморную) 
раку». 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ Принесоша ста̃ӻ стр ¼пца Бориса и Глба. <…> (1) Вземше бо пер-

во Бориса в деревнии рак, (2) Изславъ, и Сто̃славъ, и Всеволодъ, 
вземше на плещи своӻ и понесоша, и предъ идущимъ черноризьцемь, 
свща держаще в рукахъ, и по нихъ дьӻкони с кандилы, и по семь прозву-
тери, и по нихъ п¼пи с митрополитомъ, и по нихъ с ракою49, идхуть. (3) 
И принесъше и в новую цр̃квь, верзоша раку, исполнис црк̃ви 
блг̃ооуханиӻ вон блг̃ы. Видивше се, прославиша Ба̃. И митрополита 
оужасъ ѡбииде, бше бо не твердо вруӻ к нима. И падъ ниць, прос про-
щениӻ. И цловавше мощи го, вложиша и в раку камену. (6580 / 1072) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 88 (цит. по [Истрин 1920: 527]). 
п̃и По оумртв̃іи же Василиев самодръжавномоу приатию Леѡн б¼ы 

премоудрыи и ц¼ртвова лт к̃ и е̃ и м ¼ць и̃. Стефан же, брат его, клирикъ 
сы и соункелъ, бше с Фотиемъ патриархомъ,  него оучимъ и наказаемъ. 
(2) посла оубо црь̃ воеводоу Андра въ Кресополе и инх болрскаго чиноу с 
нимъ съ клиросом и съ свщами и араматы, рекше вонми добрыми. (1) и 
изнесше из гроба Михаила, в кѷпарисн рац положиша, и на ѡдръ 
възложьше (2) и съ ч ¼тию ӻко цр̃ похваливше, въ грqа внесше, и с псньми 
(3) до црк̃ве Сты̃х А ¼плъ проводиш, послдоующе же тоу и сестрамь его, въ 
мраморноу ракоу въложиша и. 

151. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА 
О.В. Творогов пишет об этом фрагменте ПВЛ: «Исав – сын Исаака. 

В Библии (Быт. Гл. 32) рассказывается о вражде Исава с братом Иаковом, но 
лишь в апокрифе говорится, что Иаков убил Исава (См.: Порфирьев И.Я. 
Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям 
Соловецкой библиотеки. Казань, 1877. С. 259)» [Творогов 2000: 513]. 

В ХГА обнаруживается фрагмент, повествующий об этих событиях. 
*** 

                                                
49 Буквы с и ю в с ракою соскоблены, о переделано в у (с ракою переделано в раку); над 
строкой приписано несуще. 
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ПВЛ И пакы преступи заповдь Исавъ ѡц̃а свого и приӻ оубииство. 

Не добро сть преступати придла чюжаго  (6581 / 1073) 
*** 

Источник: ХГА кн. 2, гл. 14 (цит. по [Истрин 1920: 93]). 
Исакъ же и Ревека по въшествии Иӻковли, призвавъша же Иӻкова 

Исава и помольшас има коупно и закленъша има миръ имти въ себ 
братеньскоѥ собьство и любовь держати запртивъша, преставистас, 
первѥ бо Ревека, по неи же долго пребывъ Исакъ преставис, Иӻковъ же 
ѡставис первньствоуӻ въ ч ¼ти. потомь възощренъ Исавъ Амалікомь, 
сно̃мь своимь, ѥгоже добылъ  наложниц, въста на Иӻкова, брата 
своѥго, и, собравъ страны, оустремис нань и на сн̃ы ѥго на брань, ӻко 
вщаѥть Иѡсифъ50. ѡнъ, двьри затворивъ градьскыӻ, въньже въбгъ, 
съ забралъ молше брата своѥго Исава, да въспомнеть родитель своихъ 
заповдь. ѡнъ же небреже, но паче оукарше и поношаше и пртше ѥмоу 
оубіиствомь. тогда Иӻковъ, напргъ лоукъ, испоусти стрлоу и оустрли 
ѥ въ десныи съсець, и абьѥ оумре. ишедъше сн̃ве Иӻковли, приготовлени 
соуще, бьшью вс избиша. тогда свершис Исаково прорsениѥ, гла̃въшю къ 
Исавоу: аще разроушиши иго брата своѥ  выӻ своѥӻ, прегршиши 
прегршениѥ смертьноѥ. 

152. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
В наставлении преп. Феодосия Печерского великие постники уподобля-

ются небесным светилам, сияющим и по смерти51; во фрагментах «Толкова-
ния на святого Матфея евангелиста» св. Иоанна Златоуста, перевод которых 
включен в ХГА, светилам уподобляются иноки, подвизавшиеся в пустынях. 
Обращает на себя внимание упоминание преп. Антония Великого в ПВЛ и у 
св. Иоанна Златоуста. 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 

                                                
50 См. комментарий В. Матвеенко и Л. Щеголевой: «Иосиф – это Псевдо-Иосиф. В подлин-
ных сочинениях Иосифа Флавия об этих событиях не сообщается (примечание де Боора)» 
[Матвеенко, Щеголева 2000: 380]. 
51 Ср. также еще два фрагмента ПВЛ из той же погодной записи: 
ПВЛ Стефану же предержащю манастырь и блж̃но стадо, ӻже б совокупилъ Феодосии. 
Таки черноризьци, аки свтила, в Руськои земли сиӻху (6582 / 1074); 
ПВЛ Таци же бша чернорисци Федосьва манастыр, иже сиӻють и по смр̃ти, ӻко 
свтила, и молть Ба ̃за зд сущюю братью, и за приносщиӻ в манастырь, и за мирь-
скую братью. (6582 / 1074) 
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ПВЛ Федосии <…> глш̃еть бо сице, ӻко: «<…> Постомъ а ¼пли искоре-
ниша бсовьско оучени; постомъ ӻвишас ѡц̃и наши акы свтила в 
мир и сиӻють и по смрт̃и, показавше труды великыӻ и вьздьрьжаниӻ, 
ӻко сеи великии Антонии, и Евьфимии, и Сава и прочии ѡц̃и, ихже и мы по-
ревнумь, брать». (6582 / 1074) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 8, гл. 5.1 (цит. по [Истрин 1920: 243]). 
[б̃г]озрачныи же Злат̃оустець въ  Мафи истолковани ѡ мнисхъ су-

щих̃ въ юпт вща: не тако ѥсть свтло н̃бо испещреныи ликъ 
звздьныи, ӻко поустыни юпетьска, куща всюду намъ мнишьскыхъ по-
казающи, иже, ѡгнь Х¼въ приімъши, на н̃бо внезапу оустрьмиш¼а и 
теплише, рекъше скорише, инхъ [суще] къ блго̃ч ¼тью бесплътных силъ 
премудролюбьѥмь бесгршни по[до]блют ¼ь. да аще кто въ стран тои 
былъ, [видлъ], иже глю̃. аще ли кто не взидеть къ стм̃ъ кущамъ тмъ, 
да разумѥть доже [и до нын] всми оусты глю̃, иже съ а ¼плы юпетъ 
внесе, блж̃нго и великаго Антоньӻ, в кац видньи б¼жтвьныи сподобис, 
житьӻ бо̃лпнаго и ан̃гльскоѥ показа. 

*** 
Источник ХГА (кн. 8, гл. 5.1)52: св. Иоанн Златоуст «Толкование на 

святого Матфея евангелиста» (Беседа VIII. Гл. 4; цит. по [Иоанн Златоуст 
1901a: 87]). 

«Не такъ свѣтло небо, испещренное сонмомъ звѣздъ, какъ Египетская 
пустыня, являющая тамъ повсюду иноческія кущи. <…> и однако лишь 
только захотѣли, тотчасъ измѣнились, и принявъ огнь Христовъ, устреми-
лись къ небу. Прежде они были всѣхъ невоздержнѣе и склоннѣе къ гнѣву и 
сладострастію, а нынѣ уже кротостію, безстрастіемъ и прочими добро-
дѣтелями подражаютъ силамъ безтѣлеснымъ. Кто былъ въ этой странѣ, тотъ 
согласится съ тѣмъ, что я говорю. Α если кто никогда не входилъ въ тѣ ку-
щи, тотъ пусть вспомнитъ, что Египетъ произвелъ славнѣйшаго послѣ апо-
столовъ мужа, блаженнаго и великаго Антонія, ο которомъ всѣ донынѣ го-
ворятъ непрестанно, и пусть поразмыслитъ, что и онъ былъ въ той же 
странѣ, гдѣ и фараонъ». 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 8, гл. 5.1 (цит. по [Истрин 1920: 245]). 
иди убо къ с ¼тмъ симъ и наоучис  них̃ нчто блг̃о [и] просвтис. 

свтилници бо суть воистину и свтила, слава животнаго имуще и всеи 
вселени суще. оубо шествуи прилжно к нимъ, да своӻ скверны ищисти-

                                                
52 Авторство цитаты указано в [Матвеенко, Щеголева 2000: 198]. 
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ши млт̃вами ихъ и наказаньѥмь, изщено ӻв¼и прочеѥ житьӻ си и будущих̃ 
блг̃ыхъ получиши. 

*** 
Источник ХГА (кн. 8, гл. 5.1)53: св. Иоанн Златоуст «Толкование на 

святого Матфея евангелиста» (Беседа LXXII. Гл. 4; цит. по [Иоанн Злато-
уст 1901b: 734]). 

«Приди, и научись отъ нихъ чему-нибудь полезному. Это свѣтильники, 
сіяющіе по всей землѣ; стѣны, ограждающія города. Они для того удалились 
въ пустыни, чтобы научить и тебя презирать суету мірскую. Они, какъ мужи 
крѣпкіе, могутъ наслаждаться тишиною и посреди бури; а тебѣ, обуревае-
мому со всѣхъ сторонъ, нужно успокоиться и хотя немного отдохнуть отъ 
непрестаннаго прилива волнъ. Итакъ, ходи къ нимъ чаще, чтобы, очистив-
шись ихъ молитвами и наставленіями отъ непрестанно приражающихся къ 
тебѣ сквернъ, ты могъ и настоящую жизнь провести возможно лучше, и спо-
добиться будущихъ благъ, благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, чрезъ Котораго и съ Которымъ Отцу слава, держава, честь, со 
Святымъ Духомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь». 

153. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 144. 

*** 
ПВЛ В то же врем приключис Изславу прити из лховъ, и нача 

гнватис Изславъ на Антониӻ изо Всеслава. (6582 / 1074) 

154. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 21. 

*** 
ПВЛ Се же б¼ы чюдно и дивно, ӻко за дв лт҃ лежа, сии ни хлба вько-

уси, ни воды, ни  какаго брашна, ни  воща54, ни ӻзыкомъ прогла̃, но 
нмъ и глухъ лежа за .в̃. лт҃. (6582 / 1074) 

155. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 52. 

*** 
ПВЛ Всеволодъ же приде къ брату своему Изслву Кыеву55 и, 

цловавш¼а, сдоста. Всеволодъ же исповда ему все бывшеѥ. Ï рsе ему 
Изславъ: «Брате, не тужи! Видиши бо, колко с мн сключи зла? Первое 
бо, не выгнаша ли мене и имнье мое разграбиша? И паки, кую вину ство-
рилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата своӻ? И не блудих҃ ли по чюжимъ 
                                                
53 Авторство цитаты указано в [Матвеенко, Щеголева 2000: 200]. 
54 Хлебн.:  ѡвоща. Радз.: ѡвоща. 
55 Хлебн.: въ Кыевъ. 
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землмъ, имньӻ лишенъ быхъ, не створи зла ничтоже? Ï нын, брат҃, не 
тужив. Аще будеть нама причастье в Роускои земл, то ѡбма. Аще 
лишена будев, то ѡбма56. зъ сложу главу свою за т». И се рекъ, 
утши57 Всеволода и повел҃ збирати воӻ  мала до велика. (6586 / 1078) 

156. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 7. 

*** 
ПВЛ Ï рsе Ѡлегъ к Борисов: «Не ходиви противоу: не можев стати 

противу чотырем҃ кнз̃емь. Но пошлив с молбою къ строема своїма». (6586 / 
1078) 

157. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «послать с мольбою к кому-л.»: пошлив с молбою къ строема 

своїма – послаша къ немоу съ молбою. 
*** 

ПВЛ Ï рsе Ѡлегъ к Борисов: «Не ходиви противоу: не можев стати 
противу чотырем҃ кнз̃емь. Но пошлив с молбою къ строема своїма». (6586 / 
1078) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 7 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 378]). 
ѡниж ѡчютивше пришестви го. послаша къ немоу съ молбою. сътво-

рити вс ӻже повелить и не погuбить их избезuмившихс. 

158. ЦИТАТА 
ПВЛ Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. зъ имъ противен҃ всимъ». И по-

хваливс велми, не вды, ӻко (1) «Бъ̃ гордымъ противитс, смреным же 
блгqть даеть», (2) «ї да не похвалитс силны силою своею». (6586 / 1078) 

*** 
Источник (1): 
Притч. III, 34 
Елизаветинская Библия 
л&д. ГDь гHрдымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ блгdть.  
Паримейный текст (цит. по [Брандт 1894b: 126]) 
лд̃. Гqъ гръдымъ противїтъ с,  смренымъ же даетъ блгд̃тъ - 
Паримейный текст (цит. по [Брандт 1894b: 134]) 
лд̃. Гqъ гръдымъ противитъ с  смренымъ же даетъ блг̃одтъ  

                                                
56 Хлебн. и Лавр.: ѡба. 
57 Буква у переправлена из в, и – из  (втш). Хлебн. и Лавр.: оутши. 
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или 
Иак. IV, 6 
Елизаветинская Библия 
ѕ&. Б0лшую же даeтъ блгdть: тёмже глаг0летъ: гDь гHрдымъ проти1витсz, 

смирє1ннымъ же даeтъ блгdть.  
Христинопольский Апостол сер. XII века (цит. по [Kałużniacki 1896: 78]) 
ѕ.̃ Большюю же даѥть блгодть; тмьже глѥ̃ть Соломонъ: бъ ̃гърдымъ 

противить с, съмренымъ же даѥть блг̃одть.  
или 
1 Пет. V, 5 
Елизаветинская Библия 
е.̃ Тaкоже ю4ніи повини1тесz стaрцємъ: вси1 же дрyгъ дрyгу повинyющесz, смире-

номdріе стzжи1те, занE бг7ъ гHрдымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ блгdть.  
Христинопольский Апостол сер. XII века (цит. по [Kałużniacki 1896: 86]) 
е̃. Такоже и оунии покорите с старцемъ, вси же, сами соб покарюще 

с, съмрениѥ оумоу въ лпотоу оукрасите, ӻко бъ ̃гърдымъ противить 
с, съмренымъ же даѥть блг̃дть. 

*** 
Источник (2): 
1 Цар. II, 10 
Елизаветинская Библия 
҇̃. <...> и3 да не хвaлитсz си1льный си1лою своeю, <…> 
или 
Иер. IX, 23 
Елизаветинская Библия 
к&г. Тaкw гlетъ гDь: да не хвaлитсz мyдрый мyдростію своeю, и3 да не 

хвaлитсz крёпкій крёпостію своeю, и3 да не хвaлитсz богaтый богaтствомъ 
свои1мъ: 

159. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 15058. 

*** 
ПВЛ Оубьенъ б¼ы кнз̃ь Изславъ мц̃ ѡктб҃ въ .г.̃ днь̃. Вземше же 

тло его, привезоша в лодьи и поставиша противу Городчю59. (2) И изидо-

                                                
58 В данном фрагменте ПВЛ рассказывается не о перенесении мощей, а о похоронах, однако 
черты сходства со 150 наблюдаются. 
59 Буква ч переправлена из ц. Лавр.: Городьцю. 
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ша противоу ему всь городъ Киевъ, и възложиша на сан, повезоша и с 
псньми попове и черноризици60, и понесоша въ градъ. И не б лз слыша-
ти пньӻ въ плач велиц и вопл: плакас ѡ немь весь городъ Киевъ. 
рополкъ же идше по немь, плачас съ дружиною своею: «Ѡче̃, ѡче̃ мои! 
Что еси бес печали пожил҃ на свт семь, многи напасти приемь  люди и 
 братьӻ своеӻ? Се же погибе не  брата, но за брата своего положи главу 
свою». (3) И принесъше, положиш҃ тло ег҃ въ цркв̃ сты̃ӻ Бц̃а, оуложиша и в 
раку камну и моромрну61. (6586 / 1078) 

160. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 52. 

*** 
ПВЛ Паки же брата своӻ выгнаста и, и ходи по чужеи земл, блуд. 

И сдщу ему паки на своемь стол, Всеволоду пришедшю побжену к не-
му, нарече62 ему: «Колко подьӻхъ  ваю?» 63зла за зло, но утши64 и рекъ 
ему: «Елма же ты, брате мои, показа ко мн любовь, оуведе м на столъ 
мои, нарекъ м стариши себе, се ӻзъ не помну злобы перво. Ты мн 
еси братъ, а ӻ тоб, и положю главу свою за т», еже и б¼ы. (6586 / 1078) 

161. ЦИТАТА 
ПВЛ Изславъ <…> на с переӻ печаль братню, показа любовь велику, 

свершаӻ ап̃ла, глщ̃а: «Оутшаите печалныӻ». (6586 / 1078) 
*** 

Источник: I Сол. V, 14. 
Елизаветинская Библия 
д&҇ . М0лимъ же вы2, брaтіе, вразумлsйте безчи6нныz, ўтэшaйте ма-

лод{шныz, заступaйте немощнhz, долготерпи1те ко всBмъ.  
Христинопольский Апостол сер. XII века (цит. по [Kałużniacki 1896: 214, 

215]) 
д̃҇ . Молимъ же вы, братьѥ, наказайте безоумьныӻ, оутшайте тъщи-

выӻ, оудьржите немощныӻ, тьрпльствоуйте къ всмъ. 

162. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 81. 

                                                
60 Хлебн. и Лавр.: черноризци. 
61 Хлебн. и Лавр.: мраморноу. 
62 Хлебн. и Лавр.: не рече. 
63 Лавр.: прибавлено не вдасть. 
64 Буква у переправлена из в. 
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*** 
ПВЛ рополкъ сде Володимер. Ï пересдивъ мало дн̃и, їде Звениго-

роду. И не дошедшу ему города, прободенъ б¼ы  проклтаго Нерӻдьца,  
дьӻвол наоученьӻ ї  злыхъ члв̃къ. (6595 / 1087) 

163. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «воскликнул великим гласом»: рsе великимъ гл ¼мъ – въспи г ¼лмь 

вельѥмь. 
*** 

ПВЛ Кнз̃ю же рополку лежащу на санках҃, а ѡнъ с кон саблею прободе 
ӻ мц̃а ноӻб҃ въ .кв̃. Тогда въздвигнувс рополкъ, выторгну исъ себе саб-
лю, ҇ рsе великимъ гл ¼мъ: «Ѡхъ, тот м вороже погуби!» (6595 / 1087) 

*** 
Источник: ХГА кн. 9, гл. 41.1 (цит. по [Истрин 1994: 332]). 
видвъ же ц¼рь ч ¼тьныхъ иконъ, въспи г ¼лмь вельѥмь, гл̃ 

164. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «не книжный и простой (умом, речью)»: не книженъ и оумомъ 

простъ и просторкъ – не книжникъ словомъ; вдоуще простьство ѥго, 
ӻко некнижноу ѥмоу соущю. 

Следует обратить внимание на то, что в ПВЛ приведенные характеристи-
ки митрополита Иоанна, упомянутого в статье 6598 (1090) года, оценивают-
ся отрицательно: похвала книжной мудрости, неоднократно встречающаяся 
в ПВЛ, противопоставление этого митрополита Иоанна другому митрополи-
ту Иоанну, о котором говорится, что он был «мужь хитръ книгамъ и 
оучнью65, м ¼лтвъ оубогимъ и вдовицамъ, ласкав же вскому, к бат̃у и къ 
оубогу, смиренъ же оумомъ и кротокъ, и молчаливъ, рчистъ же книгами 
стм̃и, оутшаӻ печальныӻ», и про которого, несомненно, можно было ска-
зать, что «скова не б¼ы преже в Руси, ни по нмь не боудеть такии», – все 
это свидетельствует о негативном отношении к митрополиту, о котором лю-
ди сразу после его «приведения» на Русь сказали «Се мртв̃ець пришелъ», 
что и подтвердилось через год.  

Однако в ХГА перечисленные характеристики святого Спиридона Три-
мифунтского упоминаются для обратного: святой одолел в споре премоуд-
раго ритора-арианина, который был настолько искусен в слове, что, «ӻко 
оугор не можеть никтоже ӻти, тако и того философа, и ни ѥдинемь сло-
вомь держимъ. имже мнше ӻтоу быти, и съ трепетомь крпьц 

                                                
65 Буква у переправлена из в. 
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противлшес о разоумни высот и гла̃ ӻзыкъ рчистъ». Тем самым 
Господь показал, что «не словомь ц¼рьствиѥ нб¼ноѥ б¼ы, но силою» (цит. ХГА 
по [Истрин 1920: 342]).  

*** 
ПВЛ Б же се мужь не книженъ и оумомъ простъ и просторкъ. (6598 / 

1090) 
*** 

Источник: соотн. с ХГА кн. 10, гл. 42.10 (цит. по [Истрин 1920: 342]). 
члв̃къ нкыи Кюприӻнинъ  стх̃ъ, Кюприӻнинъ же родомь и градоу 

Тримифитьскомоу ѥ¼ппъ, именемь Спиридонъ, простъ же родомь не книж-
никъ словомъ зло, прошаше времене, да дадть ѥмоу гла̃ти къ филосо-
фоу. ѡц̃и же, вдоуще простьство ѥго, ӻко некнижноу ѥмоу соущю, 
бранхоу ѥмоу, да не  гршникъ пороуганъ боудеть.  

165. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос «такого еще не бывало, и об этом важно упомянуть». 
Клише «такого еще не бывало (где-л.) (когда-л.)»: сего же не б¼ь в Руси – 

ӻко  вка не б¼ы. 
*** 

ПВЛ Сии бо Ефрмь в си лта много зданье въздвиже: въ цркв̃и стг̃о 
Михаила66, заложи же црк̃овь на воротехъ стг̃о Федора, и стг̃о Андрӻ оу 
црк̃ве оу воротъ, и городъ каменъ, и строенно банное камно, сего же не б¼ь в 
Руси. (6598 / 1090) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 90.4 (цит. по [Истрин 1920: 547]). 
ӻко же соуть бж̃иа ѡправданіа ӻко неиспытана и неислдована, 

побждени быш Греци съ всми вои, и б¼ы побгъ бошию и страшно ры-
дание с кричаниемъ, и дроугъ дроуга тъпчюще, иніи  противных 
поскаеми, и крови же пролитие, ӻко  вка не б¼ы. 

166. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 21. 

*** 
ПВЛ Предивно б¼ы чюдо оу Полотьск оу мечьт: и в нощи бывши ту-

тенъ, стонаше полунощи, ӻко члв̃ци рыщуть бси по оулици. (6600 / 1092) 

167. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 133. 

*** 
                                                
66 Лавр.: докончавъ црк̃вь стаг҃ Михаила вместо въ цркв̃и стг̃о Михаила. 
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ПВЛ Володимер же плакавс с Ростиславомъ, братомъ своїмъ, 
спртаста тло его. Собрашас еп¼пи, игумени с черноризц҇, и попове, и 
боӻре, и простии людье, вземше тло его со ѡбычними п ¼ми и положиша оу 
сто̃и Софьи, ӻкоже рекохомъ преже. (6601 / 1093) 

168. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «послал (посла) (к кому-л.), прося мира»: посла прос мира – посла 

псти к немоу, мира прос. 
ПВЛ Сто̃полкъ же, слышавъ половц, посла прос мира, и не восхотша 

половц мира ї пустиша по земл воююще. (6601 / 1093) 
*** 

Источник: соотн. с ХИМ кн. 13, гл. 2 (цит. по [Истрин 1994: 309]). 
црь̃ Прьскыи Лаоурсакыи, не слышавъ ѡ Оулиан оубьнии, страхомь 

великымь ѡдръжимь,  Персаарменьскыӻ страны посла псти к немоу, 
молс моу и мира прос. 

169. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 7. 

*** 
ПВЛ Ст̃ополкъ же нача сбирати во, хот на н. Ï рша ему мужи смыс-

лени: «Не кушаис противу имъ, ӻко мало имаши вои». Ѡн же рsе имъ: «Имю 
ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». (6601 / 1093) 

170. СЮЖЕТНОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) разумные советчики дают герою совет поступить 

определенным образом + (2) герой не хочет поступать так, как ему советуют 
разумные советчики + (3) неразумные советчики дают герою совет посту-
пить иначе + (4) герой поступает сообразно совету разумных советчиков». 

Сюжетное сходство между фрагментами ПВЛ и ИИВ имеет самый общий 
характер. 

*** 
ПВЛ Сто̃полкъ же нача сбирати во, хот на н. (1) Ï рша ему мужи 

смыслени: «Не кушаис противу имъ, ӻко мало имаши вои». (2) Ѡн же рsе 
имъ: «Имю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». (3) 
Начаша же друзии несмыслени молвити: «Поїди, кнже!» (1) Смысленыи 
же глх̃у: «Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысщь, не лихо ти есть: наша Земл 
ѡскудила есть  ратии и продажь. Но пошлис къ брату своему Володиме-
ру, да бы ти помоглъ». (4) Сто̃полкъ же послуша их҃ ї посла к Володимеру, да 
бы помоглъ ему. Володимеръ же собра вои свои и посла по Ростислава, бра-
та своег҃, до Переӻславл, вел ему помогати Сто̃полку. (6601 / 1093) 
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*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 5 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 318, 319]). 
и потомъ титъ доумаше съ гемоны гл̃. приспы имиже надӻхомс 

взти градъ истлшас. а воини ѡпечлишас. зане великъ троудъ ихъ 
въ динъ чсъ погиб. и разоумю ӻко мноѕи чаӻшас взти сего гра-
да. (2) моу же ҇ юнишїи вщаша. да пристоупимъ вскъ къ стнамъ 
накоупь. и не стерпть ҇оуди нашего пришестви. погроузть бо с на-
шими стрлами. (1) а срдъвции рша, подобать ще ины приспы 
длати въ иных мстехъ. и всю силоу приставити. и заградити ҇оудѡмъ 
выхqѡ. (1) старїи же рша, ӻко достоино ѡбрытис ѡкръстъ града. и не 
дать ҇оудѡмъ выходити. или на травоимани или на ино что. а роуками 
не сниматис. непобдимо сть чаӻни. въскоую бїмс с ними. имже 
молтс  желза смръть приӻти. аще же ѡсдемъ ѡкр ¼тъ ѡк или  када 
изъмроуть. или вдадтс. титъ же не мнше с толикыми вои не медлити. 
и битис съ чӻвшимис. и приспы немощно длать. зане ни дрво ни 
пръсть ѡстас. и ноужно б¼ы  .к.̃ къ стоу връстъ. а стрщи входы и 
ѡбьстоӻти грqа люто. зане ѡбыидоша пропасти широкы и глоубокы <…> 
(4) и рече къ гемономъ ѡбрыимыс ѡкр ¼тъ града и приспы съдлаимъ. аще 
же кто мнить дело се троудно и люто и влико и расмотрить ӻко не подаба-
ет римлном мала дела делати. и непощно члк̃омъ бес пота исправити что 
славно. токмо бго̃у. тмъ и препрвъ гемоны повел вомъ изоити на 
дланї 

171. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос «важно обращать внимание на то, совершаются ли поступки в со-

ответствии со свободным выбором человека или вынужденно». 
Клише «(с)делать что-л. вынужденно, а не по собственной воле»: не 

хотще терпимъ с нужею, и понеже неволею, се оуже волею – ноужqею 
прїидоста а не волею. 

*** 
ПВЛ Ѡ неизреченьному члв̃колюбью! коже видити ны неволею к соб 

ѡбращающас67. Тмами любовь, ӻже к намъ! Понеже хотще оуклони-
тис  заповид68 его. Се оуже не хотще терпимъ с нужею, и понеже нево-
лею, се оуже волею. Кд бо б тогда оумиленье в насъ? Нын же вс полна 

                                                
67 Хлебн. и Лавр.: ѡбрщающас. 
68 Хлебн. и Лавр.:  заповдеи. 
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суть слезъ. Кд б в насъ оуздыханье? Нн̃ же плачь по всимъ оулицамъ 
оумножис їзбьеныхъ ради, иже избиша безаконни. (6601 / 1093) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 6 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 347]). 
титъ же мнше ӻко лестїю прїидоша. и слышавъ жестосерди 

҇оудиско. повел оубити гл̃. ӻко ноужqею прїидоста а не волею. и ни ста 
достоина сп¼нїю. зане прискочиста, видща запалмо ѡчь̃ство. 

172. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 125. 

*** 
ПВЛ И тако зл испроверже животъ свои Итларь со дружиною своею в 

недлю Сыропустную, въ .а̃. ч ¼а дни̃. (6603 / 1095) 

173. ТРАНСФОРМИРОВАННАЯ ЦИТАТА 
Происходит трансформация стиха (2): меняется субъектная перспектива 

(объект пропозиции становится субъектом речи и субъектом пропозиции: 
(избавитъ)  гршникъ >  насъ) и формы глаголов (пом0жетъ и3 и3збaвитъ 
> да поможеть и избавить). 

*** 
ПВЛ Бъ ̃же терпше, и еще бо не скончалис бху грси ихъ и безаконье 

ихъ. Тмже и гла̃ху: «(1) Гд есть Бъ ̃ихъ? (2) Да поможеть имъ и изба-
вить ӻ  насъ!» – и ина словеса хулнаӻ гла̃ху на сты̃ӻ иконы, насмихаю-
щес, не вдуще, ӻко Бъ ̃ казнить рабы своӻ напастьми и ратьми, да 
ӻвт ¼ь, ӻко злато, искушено оу горьнил: хрестьӻномъ бо многими 
скорбьми ї печальми внити въ ц¼ртво нб¼ное, а симъ поганымъ ругателемъ 
на семь свт пр҇емшемъ веселье и пространество, а на ѡномъ свт при-
имуть муку съ дьӻвъломъ и ѡгнь вчныи. (6604 / 1096) 

*** 
Источник (1)69 
Пс. CXIII, 10 
Елизаветинская Библия 
i&. да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бг7ъ и4хъ;  
Симоновская псалтирь (цит. по [Амфилохий 1881: 203]) 
҇̃. Почто глаголати народамъ (ӻзыческимъ): гд есть Богъ ихъ; 

                                                
69 В [Ostrowski 2006: 40] в качестве источника (1) указан другой псалом – Пс. LXXVIII, 10: 
&҇. Да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бг7ъ и4хъ; <…> (Елизаветинская Библия); 

҇̃. Почто глаголютъ народы (зыческї): гд есть Богъ ихъ; <…> (Симоновская псалтирь; 
цит. по [Амфилохий 1881: 142]). 
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или 
Иоиль. II, 17 (цит. по Елизаветинской Библии) 
з&i. МеждY степeньми жeртвенника восплaчутсz жерцы2 служaщіи гDу и3 рекyтъ: 

пощади2, гDи, лю1ди тво‰ и3 не дaждь достоsніz твоегw2 на ўкори1зну, да не 
њбладaютъ и4ми kзhцы, да не рекyтъ во kзhцэхъ: гдЁ є4сть бг7ъ и4хъ;  

*** 
Источник (2) 
Пс. XXXVI, 40 
Елизаветинская Библия 
лѳ̃. Сп7сeніе же првdныхъ t гDа, и3 защи1титель и4хъ є4сть во врeмz ск0рби: 
м̃. и3 пом0жетъ и5мъ гDь и3 и3збaвитъ и5хъ, и3 и4зметъ и5хъ t грBшникъ и3 

сп7сeтъ и5хъ, ћкw ўповaша на него2.  
Симоновская псалтирь (цит. по [Амфилохий 1881: 63]) 
лѳ̃. А спасенїе праведныхъ  Господа: (нъ) крпость ихъ во врем 

скорби. 
м.̃ И поможетъ имъ Господь, и избавитъ ихъ  гршникъ, и спасетъ 

ихъ: ӻкѡ оуповаша на Него. 

174. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
(1) – см. 140. 
(2) – см. 133. 
Также обращает на себя внимание сходство двух клише, употребленных в 

ПВЛ и ХГА (кн. 6, гл. 104). 
*** 

ПВЛ (1) Но мы на прежерченое оуворотимьс, (2) ӻкоже бхомъ гли̃ 
перве. (6604 / 1096)  

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 6 гл. 104 (см. [Истрин 1920: 198]). 
а-̃го же послдьствиӻ, (2) ѥже глх̃омъ, (1) пакы приимемъс. 

175. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 134. 

*** 
ПВЛ Б ¼ы же всть Изславу70, ӻко Ѡлегъ идеть к Мурому. (6604 / 1096) 

176. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 21. 

*** 

                                                
70 Слова б¼ы же всть Изславу отсутствуют в рукописи, воспроизводятся по Хлебн. и Лавр. 
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ПВЛ И посла к нему Мьстиславъ посолъ свои из Новагорода, гл̃: «Иди 
ѡпть Мурому, а в чюжеи волост не сди. И азъ пошлю молитьс съ 
дружиною своею къ ѡц̃ю моему и смирю с71 с нимь. Аще и брата моего 
убилъ72 еси, то есть недивно: в ратехъ бо ц¼ри и мужи погыбають». 

177. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 109. 

*** 
Прииде же всть к Олгови, ӻко сторожеве его изоиман, поиде к Росто-

ву. (6604 / 1096) 

178. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 168. 

*** 
ПВЛ Ѡлегъ же побже к Мурому, а Мьстиславъ поиде к Суждалю и, 

сд ту, посылаше к Ольгови, мира прос (6604 / 1096) 

179. СЮЖЕТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) противник (послы противника) приходи(я)т к ге-

рою + (2) противник (послы противника) предлагае(ю)т установить мирные 
отношения + (3) это предложение является обманным + (4) герой не распо-
знает обмана противника + (5) герой совершает действие, которое не совер-
шил бы, если бы знал, что противник обманул его + (6) действие героя при-
водит к критическому для него положению дел + (7) Господь, избавляя бла-
гочестивых людей, помогает герою + (8) складывается благоприятная для 
героя ситуация». 

Топос «Господь избавляет благочестивых людей от обмана»: Бъ ̃ всть 
избавити члв̃кы блг̃очтивыӻ своӻ ѡто льсти – приобртаниемь 
члк̃олюбивомоу бго̃у, сп̃сающоу правыа срqцмъ. 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ (1) Ѡлегъ же посла к нему, (2) хот мира (3) лестью. (4) Мьстислав 

же, емь вры льсти и (5) распусти дружину по селомъ. (6) И наста Федоро-
ва недл .а.̃ поста, и присп Федорова субота. Мьстиславу сдщю на 
ѡбд, и прииде ему всть, ӻко Ѡлегъ на Клзьм, близь бо б пришелъ 
без всти. (4) Мьстиславъ бо емъ ему вру, (5) не постави сторожовъ. (7) 
Но Бъ ̃ всть избавити члв̃кы блг̃очтивыӻ своӻ ѡто льсти. (8) Ѡлегъ же 

                                                
71 Хлебн. и Лавр.: т. 
72 Буква у переправлена из в. 
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оустановис на Клзьм, мн, ӻко вбоӻс его Мьстиславъ и побгнеть. 
Къ Мьстиславу собрас дружина въ тъ днь̃ и въ другии – новгородц, и 
ростовц, ї блозерьци. Мьстиславъ же ста предъ городомъ, исполъчивъ 
дружину. (6604 / 1096) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 63.1 (цит. по [Истрин 1920: 433]). 
а̃ (1) Потом же Пръскыи црь̃ Хоздрои посла на Грекы воеводу Саитена 

рекомыи съ многою силою, всю въсточноую страноу погоуби. придеж и къ 
Костнтиноу градоу, много врм в Халкидон сд. (2) тъ, Иракліӻ и 
съвты мирными призвавь его, на мирь бесдова. (3) съблазненым же его 
злымь словесемь (4) вроу имь, (5) црь̃ съ неч ¼тивымъ тмь посла с[л]ы къ 
Хоздроеви мира творит̃  велмож о̃, (6) иже Саить поими  Халкидона, 
Гречьскоу власть прошqе, безь чьсти коупно и свзникы веде их. 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 63.2 (цит. по [Истрин 1920: 434])73. 
(1) тогда и Ѡбри придоша къ црв̃и (2) мира просить (3) с лестию. (4) их 

прооуготование приӻтъ въ Ираклии сътвори сломъ, (5) ту покоӻшеть а. 
(3) си же, злое въ срqци своемь имоуще, къ своимъ сродникомъ послаша 
всть: «скоро грдите. се бо црь̃ богат̃ оу н¼а есть». (6) ѡнем же сврпом 
бсом никакож ѡслабивше, на земли тоу придоша. (7) приобртаниемь 
члк̃олюбивомоу бго̃у, сп̃сающоу правыа срqцмъ, (8) ѡдва въ Оузантию 
възвративс црь̃ приде. (6) ѡни же, гнавше по немъ далече и (8) не 
състигше, (6) все богатство его взша и, на Фракисъ нагнавше, плниш 
моужь и женъ тысщь о̃ и тако възвратиш¼ въ своӻси.  

180. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 109. 

*** 
ПВЛ Мьстиславу сдщю на ѡбд, и прииде ему всть, ӻко Ѡлегъ 

на Клзьм, близь бо б пришелъ без всти. (6604 / 1096) 

181. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 109. 

*** 

                                                
73 Характерно, что именно это сообщение ХГА перекликается с известием ПВЛ об обрах в 
начальной части летописи: В си же времена быша и ѡбре, иже воваша на ц ¼р Ираклиӻ и 
мало го не ӻша (указано в [Шахматов 1940: 45]). 
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ПВЛ И прииде Мьстиславу всть, ӻко: «Послалъ ти ѡц̃ь Вчьслава 
брата с половьци». (6604 / 1096) 

182. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 157. 

*** 
ПВЛ И посла къ Лгови74, гл̃: «Не бгаи никаможе, но послис ко братьи 

своеи с молбою не лишать тебе Русьскои земли. А ӻзъ послю къ ѡц̃ю мо-
литс ѡ тоб». (6604 / 1096) 

183. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы ПВЛ «(ПВЛ 1) “некоторые мужи” по дьявольскому 

наущению задумали зло + (ПВЛ 2) “некоторые мужи” клевещут князю Да-
выду на князя Василька, обвиняя последнего в заговоре + (ПВЛ 3) князь Да-
выд верит ложному обвинению + (ПВЛ 4) князь Давыд обвиняет князя Ва-
силька перед князем Святополком + (ПВЛ 5) князь Святополк сомневается в 
истинности слов князя Давыда + (ПВЛ 6) князь Святополк призывает Бога в 
свидетели правдивости или лживости слов князя Давыда + (ПВЛ 7) князь 
Святополк, испытав страх за свою жизнь и жизнь брата, решает поверить 
князю Давыду + (ПВЛ 8) летописец констатирует, что князь Давыд обманул 
князя Святополка + (ПВЛ 9) князь Святополк и князь Давыд начинают зло-
умышлять на князя Василька». 

Сюжетные мотивы ХГА «(ХГА 1) между паракимоменом Василием (бу-
дущим императором Василием I Македонянином) и кесарем Вардой возни-
кает конфликт + (ХГА 2) Василий клевещет императору Михаилу III на 
Варду, обвиняя последнего в заговоре + (ХГА 3) император Михаил III не 
верит словам Василия + (ХГА 4) стремясь убедить императора, Василий за-
ключает дружеский союз с логофетом Симватием75 + (ХГА 5) Василий все-
ляет в логофета надежду на то, что, устранив Варду, при поддержке Василия 
он сам станет кесарем + (ХГА 6) Симватий верит Василию + (ХГА 7) Сим-
ватий клевещет императору Михаилу III на Варду, обвиняя последнего в за-
говоре + (ХГА 8) император Михаил III верит словам Василия и нашедшим 
подтверждение обвинениям Василия + (ХГА 9) император Михаил III начи-
нает злоумышлять на Варду». 

Наблюдается следующее сходство между сюжетными мотивами ПВЛ и 
ХГА: «некоторые мужи» и Василий обманывают князя Давыда и логофета 
Симватия, которые, поверив лжи, в свою очередь вводят в заблуждение кня-
зя Святополка и императора Михаила III. Последние испытывают сомнения 
в истинности обвинения князя Василька и кесаря Варды, но в конечном сче-
те уверяются в их виновности и начинают злоумышлять на них.  

                                                
74 Хлебн. и Лавр.: къ Ѡлгови. 
75 Симватий – логофет дрома, зять Варды по дочери (см. [Продолжатель Феофана 1992: 88, 102]). 
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Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ И прииде Сто̃полкъ Кыеву съ Давыдомъ, и рад быша людье вси. 

Токмо дьӻволъ печаленъ бше ѡ любви си. (ПВЛ 1) И влз сотона оу 
сердьце нкоторымъ мужемъ, (ПВЛ 2) и начаша глт̃и къ Дв̃дви Игореви-
чю, рекуще сице, ӻко: «Володимеръ сложилъс есть с Василкомъ на 
Сто̃полка и на т». (ПВЛ 3) Давыдъ же, имъ вры лживымъ словесемь, 
(ПВЛ 4) нача молвити на Василка, гл̃ сице: «Кто есть оубилъ брата твое-
го рополка, а нын мыслить на т и на м и сложилъс есть с Володиме-
ромъ? Да промышли си ѡ своеи голов!» (ПВЛ 5) Стополкъ же смтес 
оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не вид76». (ПВЛ 6) Ï рsе 
Сто̃полкъ Двдв̃и: «Да еще право молвиши, да Бъ ̃ти буд҇ послухъ. Аще ли 
завистью молвиши, да Бъ ̃будеть за тмъ». (ПВЛ 7) Сто̃полкъ же съжали 
си по брат своемь и ѡ соб, нача помышлти, еда се право будеть? И ӻ 
вру Давыдови, (ПВЛ 8) и перельсти Давыдъ Сто̃полка, (ПВЛ 9) ї начаста 
думати ѡ Василц. (6605 / 1097) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 86.12 (цит. по [Истрин 1920: 512]). 
(ХГА 1) тол взираста на с црь̃ и Василіи, искоуща да дроугъ дроуга 

оубиеть. (ХГА 2) Василии же тако и ѡклеветаше цр̃ к Михаилоу црю̃, ӻко 
«на т мыслит». (ХГА 3) црь̃ же ӻко сиа лжаӻ словеса внимаше. (ХГА 4) 
спвающоу же Василию оурснити ѡ семь црв̃и, дроужбоу створи Василии 
съ Соубатиемь, саномъ соущоу патрикиемъ и логофетоу людскомоу поути, 
зти же соущоу Кесаревоу, и клтвою дроугъ къ дроугоу любовь 
оуршиста. (ХГА 5) Василіи же к Соубатию клтвою истовствоваше, ӻко 
«црь̃ любовь премногоу на т имат, азъж тебе ради спшьствоую. хощет бо 
створити т Кесаремь црь̃, и ѡбsа Варды, тести твоего, ради не может того 
створити». (ХГА 6) Соубатии же, прелщенъ клтвами Василиевыми, б¼ы 
же емоу и тесть, и (ХГА 7) вшqе к црв̃и, с клтвою его оурсни и: «Кесарь, 
рsе, хощет т оубити», изрекъ емоу ѡ съвт. (ХГА 8) црь̃ же, клтвамь 
Соубатиевымь вроу емь и Василиевоу словоу си оурснившоу, (ХГА 9) 
враждоваше на Кесар. 

184. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
                                                
76 Хлебн. и Лавр.: не вд. 



 157

Топос «дьявол ненавидит доброе».  
Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 

лексики. 
Ср. с 26. 

*** 
ПВЛ И прииде Сто̃полкъ Кыеву съ Давыдомъ, и рад быша людье вси. 

Токмо дьӻволъ печаленъ бше ѡ любви си. И влз сотона оу сердьце 
нкоторымъ мужемъ, и начаша глт̃и къ Дв̃дви Игоревичю, рекуще сице, 
ӻко: «Володимеръ сложилъс есть с Василкомъ на Сто̃полка и на т». 
(6605 / 1097) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 49.4 (цит. по [Истрин 1920: 382]). 
Се блг̃оѥ завидвъ, ненавистьникъ добромоу соуровъ и кром члв̃къ 

створи быти. 

185. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) старший брат посылает посланников к младшему 

брату с просьбой прийти к нему + (2) младший брат соглашается прийти + 
(3) младший брат не подозревает, что на самом деле его хотят заманить в 
ловушку»77. 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ И послуша его Сто̃полкъ и (1) посла по Василка, гл̃: «Да аще не 

хощеши ждати до имнинъ моихъ, и прииди нн̃, да цлуеши м, и 
посдимы вси с Давыдомъ». (2) Василко же ѡбщасӻ приити, (3) не вдыи 
лесть, юже коваше на нь Дв̃дъ. (6605 / 1097) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 1 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 70]). 
(1) аристооулъ <…> повел своимъ воиномъ шедше хранитис въ 

темн хлвине. коуда же боудеть антигоноу ити. дажь идеть безъ ѡржїа 
то проводите и добр съ дроугы своими не творще пакости. аще ли съ 
ѡроужимъ боудеть то оубиите и. а ко антигоноу пославъ рчи прїиди къ 
мн ать мене постишь. но прїиди безъ ѡроужи. слышавши же црц̃ 
црв̃ы посолникы и оудръжа а. а сво посла съ лестию. глю̃щи братъ твои 
                                                
77 Следует также обратить внимание на то, что изначально старший брат действует по наве-
ту клеветников (князя Давыда и «лукавых бояр»), а заканчивается все тем, что схваченный 
младший брат подвергается казни – князь Василько ослеплен, а Антигон убит воинами бра-
та. Существенно же различаются цели старших братьев: князь Святополк намерен схватить 
князя Василька, а Аристовул не уверен в виновности брата, но хочет обеспечить свою безо-
пасность, решающую же роль в обмане играет его жена, «подменившая» посланников. 
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слышавъ ӻко оустроилъ си ѡроужи црь̃скаа златаа. а хотлъ быхъ  
видти, но немощенъ смь. но добро сътвориши аще прїидеши и ѡроужь 
ми сво покажеши. (2) си слышавъ антигонъ, (3) лоукавстви никакоже 
им въ срqци. (2) идше съ братолюбимъ на показани ѡроужи. 

186. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО78. 
Топос «в состоянии стресса (душевного потрясения) человек не слышит 

слов, обращенных к нему, и теряет дар речи»79. Используемый во фрагмен-
тах глагол «жасатис (жаснтис)», вероятно, называет состояние эмо-
ционального ступора (оцепенения), возникающего как результат сильного 
душевного потрясения, внешним проявлением которого, в частности, явля-
ется неспособность человека воспринимать сказанное и говорить (отвечать 
на вопросы)80. 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ И нача Василко гла̃ти ко Давыдови, и не б в Давыд гласа и ни 

послушаньӻ, б бо ужаслъс81 и лесть имӻ въ срqц. (6605 / 1097) 

                                                
78 А.М. Ранчин соотносит фрагмент ПВЛ «не б в Давыд гласа и ни послушаньӻ» с биб-
лейскими источниками:  
3 Цар. XVIII, 26: к&ѕ. И# поsша ю3нцA, и3 сотвори1ша [тaкw], и3 призывaху и4мz ваaлово t ќтра до 
полyдне, и3 рёша: послyшай нaсъ, ваaле, послyшай нaсъ. И# не бЁ глaса, ни послушaніz. И# ристaху 
њ1колw жeртвенника, є3г0же сотвори1ша (цит. по Елизаветинской Библии); 

4 Цар. IV, 31: л̃а. И# гіезjй и4де пред8 нeю, и3 возложи2 жeзлъ на лицE џтрочища, и3 не бЁ глaса, и3 не 
бЁ слhшаніz (цит. по Елизаветинской Библии), – замечая при этом следующее: «Д.С. Лихачев 
трактовал описание состояния и поведения князя Давыда, замыслившего преступление – ослеп-
ление Василька Теребовльского, в Повести временных лет под 6605/1097 г. (“И нача Василко 
глаголати к Давыдови, ни бе в Давыде гласа, ни послушанья” [ПВЛ. С. 111]) как пример 
“элементов реалистичности” в древнерусской словесности [Лихачев 1979. С. 136]. Между 
тем генетически – это реминисценция из Библии, где говорится об идоле Ваала; никакой 
“реалистичности” в описании Давыда, соответственно, нет. В библейском тексте: “и не бе 
гласа, ни послушания” (3 Цар. 18:26; ср.: 4 Цар. 4:31: “и не бе гласа, ни слышания” – об 
умершем отроке)» [Ранчин 2007: 279]. 
79 Обращает на себя внимание сходство фрагментов ПВЛ и ХГА, проявляющееся в том, что 
причиной временной немоты и глухоты называется ужас, объявший человека. В библейских 
фрагментах, приводимых А.М. Ранчиным, эта причина не упоминается. Таким образом, 
можно сказать, что клише «не б гласа и ни послушаньӻ», восходящее к библейскому изре-
чению, выражает топос, в приводимых библейских источниках не представленный. 
80 И.И. Срезневский в качестве значения глагола во фрагменте ПВЛ указывает «волноваться, 
быть возбужденным» (см. [Срезневский 1912: 1161]). Описывая фрагмент ХГА, В.А. Матвеенко 
и Л.И. Щеголева обращают внимание на «свободный перевод» греческого «ἀπηνεώθη аор. пасс. 
“онемел”» [Матвеенко, Щеголева 2000: 457]. 
81 Буква у переправлена из в. 
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*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 10, гл. 42.10 (цит. по [Истрин 1920: 342, 

343]). 
сты̃и рsе: «<…> вроу семоу имши ли, о философе?» ѡвъ же, ӻко 

нкоторыи неразоумвающа словеса никогда же имӻ на противленьѥ, 
оужасес, ӻко глоухъ и нмъ оумолкноу и се ѥдино извща, ӻко: «азъ 
мьню, тако ѥсть». 

187. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 70. 

*** 
ПВЛ И посдвъ мало, Давыдъ рече: «Гд есть братъ?» Ѡни же реко-

ша ему: «Стоить на снехъ». (6605 / 1097) 

188. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 165. 

*** 
ПВЛ Вълодимеръ же слышавъ, ӻко ӻтъ есть Василко и ѡслпленъ, 

оужасас и въсплакас вельми ї рече: «Сего не было есть оу Русьскои земли 
ни при ддехъ наших҃, ни при ѡц̃҇хъ нашихъ ского зла». (6605 / 1097) 

189. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 165. 

*** 
ПВЛ Се слышавъ, Дв̃дъ и Ѡлегъ печална быста вельми и начаста пла-

катис, рекуща, ӻко: «Сего не было в род нашемь». (6605 / 1097) 

190. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос «предложение сесть, высказанное правителем, свидетельствует о 

его уважительном или доверительном отношении к собеседнику»82. 
                                                
82 См. также фрагмент ХГА, в котором император Феодосий I Великий запрещает своим 
сыновьям Аркадию и Гонорию сидеть в присутствии их учителя диакона Арсения: Арсении 
же, поѥмъ Аркадьӻ и Ѡнорьӻ, вожаше ѥю боч̃ ¼тівно, оуча ѥю всеи премоудрости б¼жтвьни 
же и члв̃чьсти. смренъ же сы, въ стх̃ъ Арсении не имше ѥю акы оченикоу, но ӻко ц ¼рю. 
посажаше ѥю на [ро]зноу престолоу и самъ престоӻ оучаше ѥю. въ ѥдинъ же  дни̃и 
вшедъшю ц ¼рю внезапоу к нимъ, вид Арсеньӻ стоӻща, а чада своӻ сдща, и негодова 
на Арсеньӻ зло и гла̃ к немоу: «тако ли глх̃ъ к тоб, да ӻко ц ¼р, а не весьма ӻко оучн̃коу 
имѥши ѡтрокоу? и се что ѥси створилъ? велми ѡпечалилъ ѥси нашю державоу сего рqа». 
Арсении же къ ц ¼рви рsе: «не изволихъ бо лепо быти, боо̃утвержене ц ¼рю, мн сдети, ц ¼рема 
же престоӻти мн». ц ¼рь разгнвавъс, рsе, ѡ словеси семь, вща изница ѡчима къ Ар-
сенью, гл̃: «ты ли ѥю постави црм̃ь? не ли ӻко чада и раба предахъ ти ӻ? и како тако 
вщаѥши?» и си рекъ, ц ¼рь абьѥ сн с нею вньца, ӻже имаста на глав, и поверже на зем-
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Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ Василкови же сущю в Володимери на прже реченомь мст, ӻко 

приближис постъ великыи, и мн ту сущю, оу Володимр, оу едину нощь 
присла по м кнзь Дв̃дъ. И приидохъ к нему, и сдху дружина ѡколо его, и 
посади м и рече ми <…> Азъ же идохъ к Василкови и повдахъ ему всю рчь 
Двд̃ву. <…> Ï рече ми Василко: «Посид83 мало». И повел слузи своему ити 
вонъ, ї сде со мною, и нача гл̃ти <…> (6605 / 1097) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 10, гл. 42.10 (цит. по [Истрин 1920: 341]). 
велии сь ц¼рь Костнтинъ <…> съшедъшимъжес всемъ, домъ велии 

въ ц¼рвахъ полатахъ повел оустроити и престолы поставити в немь, таче 
повел имъ вниті, самомоу же напослдокъ ишедъшю въ мал дроужин 
и ставъ позр, и повел всем̃ ссти, таче малоу престольцю поставленоу, 
повелша ѥмоу вси ѥ¼ппи ссти, сде же самъ послдь всхъ. велии сто-
удъ одержаше ц¼р моужа. 

191. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 4. 

*** 
ПВЛ Ѡн же рче: «Сего есмь не молвилъ, но надӻс на Бъ.̃ Послю к Во-

лодимеру, да быша не прольӻли крови мене дл. Но сему ми дивно: даеть 
ми градъ свои, або и84 Теребовль, моӻ волость, пождавше и нн̃». коже и 
бысть: въскор бо приӻ власть свою. (6605 / 1097) 

192. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 

                                                                                                                                 
ли и створи ѥю, да припадъша поклонитас Арсенью, и посади Арсеньӻ на престол, а 
ѡнма прqестоӻти повел, рекъ ӻко: «аще с побоӻть ба ̃и въ закон ѥго хотть шество-
вати и хранити заповди ѥго, силенъ сть превчныи ц ¼рь, аще вол ѥго ѥсть, и дасть 
имъ саны. аще ли не имоуть страха ѥго, помолюс боу̃, да искрьне ӻ паче измладьства. 
лоуче бо ѥсть оумрети блго̃ч ¼тивно, ли ц ¼ртвовати не¼чтиво». и си ркъ, ц ¼рь вниде въ лож-
ницю свою. потол оубо Арсении, боӻвъс цр, не вел има ссти, но паче престоӻти има 
и оучитис (ХГА кн. 11, гл. 49.1; цит. по [Истрин 1920: 379, 380]). 
Фрагменты ПВЛ и ХГА свидетельствуют о семиотичности сидения vs. стояния в процессе 
беседы и о наличии аксиологического аспекта их восприятия средневековым книжником (и 
теми, о ком он пишет). 
83 Хлебн. и Лавр.: посди. 
84 Хлебн. и Лавр.: свои, а мои вместо свои, або и. 
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Клише «(мне) кажется удивительным(, что)»: сему ми дивно – дивно 
сть, ѡже. 

Обнаруживается сходство не только в использовании в ПВЛ и ИИВ кли-
ше «(мне) кажется удивительным(, что)», но и в том, как построены выска-
зывания: субъект речи удивляется поступку (слову) оппонента, противопос-
тавляя его тому поступку (слову), который, с его точки зрения, был бы более 
уместен, тем самым укоряя своего оппонента. 

Ср. с 21. 
*** 

ПВЛ Ѡн же рче: «Сего есмь не молвилъ, но надӻс на Бъ.̃ Послю к Во-
лодимеру, да быша не прольӻли крови мене дл. Но сему ми дивно: даеть 
ми градъ свои, або и85 Теребовль, моӻ волость, пождавше и нн̃». коже и 
бысть: въскор бо приӻ власть свою. (6605 / 1097) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 3 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 225]). 
и гла̃ста дивно сть, ѡже ѡ чюжqемъ прoрчествuши. а ѡ тапате и ѡ 

свомъ плненїи како не прoрчьствовалъ си. 

193. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос и клише «(не) насытиться чей-л. крови» (говорится о злодеянии, 

совершаемом против кого-л.): с мало насытилъ крове моеӻ – антиѡхово 
же срqце не насытивс кровепролити. 

*** 
ПВЛ Ï рече ми Василко: «Посид86 мало». И повел слузи своему ити 

вонъ, ї сде со мною, и нача глт̃и: «Се азъ слышю, ѡже м хочеть Дв̃дъ да-
вати лхомъ. То с мало насытилъ крове моеӻ ї се хощеть болше с насы-
тити, иже м вдасть имъ <…>» (6605 / 1097) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 1 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 66]). 
антиѡхово же срqце не насытивс кровепролити 

*** 
Источник: соотн. с Прем. Сир. XII, 15 (цит. по Елизаветинской Библии). 
в&i. Ўстнaма свои1ма ўслади1тъ врaгъ, и3 мн0гw пошeпчетъ и3 речeтъ добро2 

глаг0лz: nчи1ма свои1ма прослези1тсz, ґ сeрдцемъ свои1мъ ўсовётуетъ ври1нути 
тS въ р0въ, и3 є3гдA њбрsщетъ врeмz, не насhтитсz кр0ве. 

 
                                                
85 Хлебн. и Лавр.: свои, а мои вместо свои, або и. 
86 Хлебн. и Лавр.: посди. 
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194. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 109. 

*** 
ПВЛ Ï рече ми Василко: «<…> ко приде ми всть, ӻко идуть ко мн87 

бореньдичи88, и печензи, и торци <…>» (6605 / 1097) 

195. СЮЖЕТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) герой мысленно строит планы на будущее, при-

чем целью его является обретение славы и богатства + (2) Бог наказывает 
героя за его гордыню». 

Топос «только Бог ведает, что предназначено человеку; мысли о будущей 
славе и будущем богатстве как цели сегодняшней жизни порождены гордыней». 

Клише «пей и веселись»: пиита и веселитас – пjй, весели1сz. 
*** 

ПВЛ Ï рече ми Василко: «<…> (1) ко приде ми всть, ӻко идуть ко 
мн89 бореньдичи90, и печензи, и торци, и се рекохъ въ оум своемь: «Ѡже 
м҇ будуть берендичи, и торци, и печензи, ї реку брату своему Володареви и 
Двв̃и: «Даита дружину свою моложьшюю, а сама пиита и веселитас». 
И помыслихъ: «На землю Лдьскую наступлю на зиму ї на лто и возму 
землю Лдьскую и мьщю землю Русьскую». <…> (2) Но за мое оузнесе-
нье – иже поидоша береньдичи ко мн, и веселс срqце мое, и възвеселис 
оумъ мои, – и низложи м Бъ ̃и смри м» (6605 / 1097) 

*** 
Источник: соотн. с Лк. XII, 16-20. 
Елизаветинская Библия 
(1) ѕ&i. Речe же при1тчу къ ни6мъ, глаг0лz: человёку нёкоему богaту ўгобзи1сz 

ни6ва: 
з&i. и3 мhслzше въ себЁ, глаг0лz: что2 сотворю2, ћкw не и4мамъ гдЁ собрaти 

плодHвъ мои1хъ; 
и&i. И# речE: сE сотворю2: разорю2 жи6тницы мо‰, и3 б0лшыz сози1жду, и3 соберY тY 

вс‰ жи6та мо‰ и3 благ†z мо‰: 
f&i. и3 рекY души2 моeй: душE, и4маши мнHга бл†га, леж†ща на лBта мнHга: 

почивaй, ћждь, пjй, весели1сz. 
                                                
87 Лавр.: к тоб. 
88 Хлебн. и Лавр.: берендичи. 
89 Лавр.: к тоб. 
90 Хлебн. и Лавр.: берендичи. 
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(2) к&. Речe же є3мY бг7ъ: безyмне, въ сію2 н0щь дyшу твою2 и3стsжутъ t тебє2: 
ґ ±же ўгот0валъ є3си2, комY бyдутъ; 

Мариинское четвероевангелие (цит. по [Ягич 1883: 254]) 
ѳ̃҇ . <…> пии весели с.  

196. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 7. 

*** 
ПВЛ И не см Давыдъ стати противу Володареви и затворис въ 

Бужьск, и ѡступи градъ Бужескъ Володарь. (6605 / 1097) 

197. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) герой (противник) захватывает город + (2) герой 

(противник) поджигает город + (3) герой повелевает иссечь жителей города 
(противник убивает жителей)». 

Клише «взять город копьем»: взста копьемъ городъ – взтъ градъ и 
копиѥмь погоуби, грqа копиемъ плнше взша, «повелел иссечь»: повел 
вс исщи – повел воѥмъ нещадще сщи [сщаа] въ град. 

Также фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантич-
ной лексики. 

*** 
ПВЛ Ставши весн, и прииде Володарь и Василко на Дв̃да, и приидоста 

ко Всеволожю, а Дв̃дъ затворис оу Володимер. Ѡнма же ставшима 
ѡколо Всеволожа и (1) взста копьемъ городъ и (2) зажьгоста ѡгнемь. Ï 
выбгоша людье91 ѡгн. (3) И повел Василко вс исщи, и створи Васил-
ко мьщенье на людьехъ неповиньныхъ, и прольӻ кровь неповиньну. (6605 / 
1097) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 7, гл. 107 (цит. по [Истрин 1920: 200]). 
заповадивъ бо с побдою многою и сверпоу дш̃ю имӻ  многа без-

оумьӻ и гордын, (1) взтъ градъ и копиѥмь погоуби. (3) таче повел 
воѥмъ нещадще сщи [сщаа] въ град, избьѥни быша темъ и̃҇. 

*** 
Источник ХГА92: 2 Мак. V, 11-14 (цит. по Елизаветинской Библии). 
а&i. Возвэсти1вшымъ же царю2 њ бhвшихъ, ўсумнёсz [цaрь], да не tстyпитъ 

їудeа: и3 тогw2 рaди пришeдъ и3з8 є3гЂпта раз8zрeнъ душeю, взS грaдъ nрyжіемъ  

                                                
91 Хлебн. и Радз.: прибавлено . В Лавр. отсутствует. 
92 Указано в [Матвеенко, Щеголева 2000: 171]. 
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в&i. и3 повелЁ в0инwмъ сэщи2 нещaднw срэтaющихсz и3 въ д0мы входsщихъ 
закалaти.  

г&i. Бhша же ўбіє1ніz ю4ношъ и3 стaрцєвъ, мужeй и3 жeнъ и3 ч†дъ и3стреблє1ніz, 
дёвъ же и3 nтрокHвъ заклaніz.  

д&i. Џсмьдесzтъ же тhсzщъ во всёхъ тріeхъ днeхъ и3збіeни: и3 четhредесzть 
ќбw тhсzщъ плэнeни, не мeньши же ўбіeныхъ пр0дани бhша.  

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 85.1 (цит. по [Истрин 1920: 501]). 
а̃ При томъ на чьство гршника и томител на грqа съ многою силою 

Срацини пришедше, оутвержденъ ѡбртош грqа твердынею многою, и̃-ю 
воеводъ съ избранникы своими и вои стрегомъ. (1) за е̃҇ дні̃и авгоуста 
разориш и копиемъ плнше взша, и плнени же быш и (3) избиени 
множство много, (2) и грqа пожженъ б¼ы и ѡскверненъ б¼ы. 

198. СЮЖЕТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетные мотивы «(1) пострадавший герой повелевает иссечь жителей 

города своего мучителя (оскорбителей) + (2) подручные героя выполняют 
его распоряжение и убивают множество невиновных + (3) поступок героя 
вызывает осуждение повествователя (другого героя)». 

Топос «пострадавший правитель не должен мстить, но должен положить-
ся на Господа: месть же правителя вызывает гибель невиновных, и он сам 
уподобляется своим мучителям». 

Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 
лексики. 

*** 
ПВЛ Ставши весн, и прииде Володарь и Василко на Дв̃да, и приидоста ко 

Всеволожю, а Дв̃дъ затворис оу Володимер. Ѡнма же ставшима ѡколо 
Всеволожа и взста копьемъ городъ и зажьгоста ѡгнемь. Ï выбгоша людье93 
ѡгн. (1) И повел Василко вс исщи, (2) и створи Василко мьщенье на 
людьехъ неповиньныхъ, и прольӻ кровь неповиньну. <…> (3) Се второе 
мьщенье створи, егоже бше не лпо створити, да бы местникъ Бъ̃ былъ, и 
възложити было на Ба̃ мьщенье свое. (6605 / 1097) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 49.4 (цит. по [Истрин 1920: 382, 383]). 
д̃ Се блг̃оѥ завидвъ, ненавистьникъ добромоу соуровъ и кром члв̃къ 

створи быти. ис Костнтин бо града ишедъ, ц¼рь въ Римъ шествоваше. и 
                                                
93 Хлебн. и Радз.: прибавлено . В Лавр. отсутствует. 
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в Селоунь же вшедъ мимо идыи, вои же ѥго възмоутиша градъ ѡбители 
ради. въсташа Селоунне и ц¼рви досадиша хоулще и ѥтеры же  болръ 
ѥго камениѥмь побиша. (1) ц¼рь же ражьжес, слышавъ се, ӻрости не терп 
в соб, ѥпарха града того повел посчи. (2) ӻко такоу власть приимъ, ка-
ко же оубо законьникъ и томитель, неправедное ороужьѥ на вс наведе и 
неповиньныӻ с виноватыми посче тысщь з̃.  

(3) е̃ Сию оубо бдоу оуслышавъ, Амбросии, ѥп¼пъ Медилаѡньскыи, 
градъ ѥсть въ Талии, и въ[н]же вшедъшю ц¼рви и по ѡбычаю хотше вни-
ти въ црк̃вь, оусрте и предъ дверми Амбросии, възбранӻ ѥмоу съ 
дерзновениѥмь, въпиӻ: «не вдаѥши ли, о ц¼рю, ӻко твоѥ великоѥ и 
створеноѥ оубииство <…>». 

199. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 165. 

*** 
ПВЛ Послании же придоша къ Двдв̃и и рекоша ему: «Се ти молвть 

брат҃ӻ: «Не хощем ти вдати стола Володимерьскаго, зане оувергъ еси ножь 
в ны, егоже не было в Русьскои земли. <…>» (6607 / 1099) 

200. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 168. 

*** 
ПВЛ И пр҇слаша половци послы ѡто всихъ кнзь къ всеи брат҃и, глщ̃е и 

просще мира. (6609 / 1101) 

201. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «(мне) кажется удивительным(, что)»: дивно м, ѡже – дивно 

сть, ѡже.  
Как и в 192, обнаруживается сходство не только в использовании в ПВЛ и 

ИИВ клише «(мне) кажется удивительным(, что)», но и в том, как построены 
высказывания: субъект речи удивляется поступку (слову) оппонента, проти-
вопоставляя его тому поступку (слову), который, с его точки зрения, был бы 
более уместен, тем самым укоряя своего оппонента. 

Ср. с 21. 
*** 

ПВЛ И рsе Володимеръ: «Дивно м94, дружино, ѡже лошади кто жалуеть, 
еюже ѡреть кто. А сего чему не расмотрите, ѡже начьнетъ смердъ ѡрати, и 

                                                
94 Хлебн. и Радз.: ми. Лавр.: им. 
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половчинъ, приха, ударить95 смерда стрлою, а кобылу его поиметь, а в 
село въхавъ, поиметь жену его и дти, и все имнье его возметь? То ло-
шади его жалуешь, а самого чему не жалуешь?» (6611 / 1103) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 3 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 225]). 
и гла̃ста дивно сть, ѡже ѡ чюжqемъ прoрчествuши. а ѡ тапате и ѡ 

свомъ плненїи како не прoрчьствовалъ си. 

202. ЦИТАТА 
ПВЛ И по семь сншас братьӻ вс, ї рsе Володимеръ: «Се дн̃ь, иже 

створи Г¼ь, възрадуемьс и възвеселимьс во нь», ӻко «Бъ ̃избавилъ ны 
есть  врагъ нашихъ», и покори враги наша, и «скруши главы змевыӻ, и 
далъ есть Гь ̃брашно ихъ намъ». Взша бо тогда скоты, и ѡвц, и кони, и 
вельблуды, и веж с добыткомъ и съ челдью, и заӻша печенги и торъки 
с вежами. И приидоша в Русь с полономъ великымъ и съ славою и с 
побдою великою оусвоӻси. (6611 / 1103) 

*** 
Источник «Бъ ̃избавилъ ны есть  врагъ нашихъ»: Пс. CXXXV, 2496. 
Елизаветинская Библия 
к&г. Я$кw во смирeніи нaшемъ помzнy ны гDь: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.  
к&д. И# и3збaвилъ ны2 є4сть t врагHвъ нaшихъ: <…> 
Симоновская псалтирь (цит. по [Амфилохий 1881: 233]) 
кг̃. Вспомнившаго насъ во смиренїи нашемъ: ӻкѡ въ вкъ милость Егѡ. 
кд̃. И избавившаго насъ  врагѡвъ нашихъ: <…> 

203. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «пришли к себе (вернулись) со множеством пленных и с победой 

великой»: приидоша с полономъ великымъ и с побдою великою оусвоӻси – 
възвратившемажес има с побдою великою и полонъ многъ. 

                                                
95 Буква у переправлена из в. 
96 Другие источники речи князя Владимира указаны в [Творогов 2000: 520] и [Ostrowski 
2006: 2, 37]. 
Источник «Се днь̃, иже створи Г¼ь, възрадуемьс и възвеселимьс во нь» – Пс. CXVII, 24: 
к&д. Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz въ џнь (цит. по Елизаветинской 
Библии). 
Источник «скруши главы змевыӻ, и далъ есть Гь ̃брашно ихъ намъ» – Пс. LXXIII, 13-
14: г&҇ . <…> ты2 стeрлъ є3си2 главы6 ѕміє1въ въ водЁ: д&҇. ты2 сокруши1лъ є3си2 главY ѕмjеву, дaлъ є3си2 
того2 брaшно лю1демъ є3fіHпскимъ (цит. по Елизаветинской Библии). 
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*** 
ПВЛ И приидоша в Русь с полономъ великымъ и съ славою и с побдою 

великою оусвоӻси. (6611 / 1103) 
*** 

Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 60 (цит. по [Истрин 1920: 428]). 
тъи же Тиверіи Маврикиа и Нараса на Пръсы с вои посылаӻ, 

възвратившемажес има с побдою великою и полонъ многъ 

204. ТРАНСФОРМИРОВАННАЯ ЦИТАТА97. 
В (1) наблюдается сочетание элементов, восходящих к разным стихам 

книги Исход, меняется также лексический состав цитаты. 
В (2) меняется субъектная перспектива (м0й > твои, съ вaми > с тобою) и 

форма глагола (є4сть > буди). 
*** 

ПВЛ Не сии ли англ̃ъ вожь бы на иноплеменникы, супостатъ бысть, 
ӻкоже рече: (1) «Англ̃ъ предъ тобою предъидеть», и пакы: (2) «Англ̃ъ твои 
буди с тобою»? (6618 / 1110) 

*** 
Источник (1): Исх. XXIII, 20 (цит. по Елизаветинской Библии). 
к&. И# сE, а4зъ послю2 а4гг7ла моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, да сохрани1тъ тS на пути2, 

<…> 
Источник (1): Исх. XXIII, 23 (цит. по Елизаветинской Библии). 
к&г. П0йдетъ бо а4гг7лъ м0й наставлszй тS <…> 

*** 
Источник (2): Посл. Иер. I, 6 (цит. по Елизаветинской Библии). 
ѕ&. А$гг7лъ бо м0й съ вaми є4сть, сeй взыскyетъ дyшъ вaшихъ.  
205. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 4. 

*** 
ПВЛ Тако и с҇ погании попущени грхъ ради нашихъ. Се же вдомо бу-

ди, ӻко въ хрестьӻнехъ 98 единъ англ̃ъ, но елико к ¼ртишас, паче же къ 
блг̃оврнымъ кн̃земъ нашимъ. Но противу Бж̃ью повеленью не могуть 
противитис, но молть Ба ̃прилжно за хрестьӻньскыӻ люди. коже и 
б¼ы: млтв̃ами сты̃ӻ Бц̃а и схъ̃ англ̃ъ оумилосердис Бъ ̃и посла англ̃ы в по-
мощь русьскимъ кнземъ на поганыӻ. (6618 / 1110) 

                                                
97 Исх. XXIII, 20 и Посл. Иер. I, 6 указаны в эпиграфе статьи [Мальцев 1994], в которой 
также приводится данный фрагмент ПВЛ, однако связь между ними не рассматривается. 
98 Хлебн.: прибавлено не. 
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206. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 133.  

*** 
ПВЛ коже рекохомъ прже, зьнаменье се б¼ы м ¼ца феврал въ .а̃҇ . днь̃, 

исходще сему лту .и̃҇.  (6618 / 1110) 

207. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Клише «(мне) кажется удивительным(, что)»: се дивно м, ѡже – дивно 

сть, ѡже. 
Как и в 192 и 201, обнаруживается сходство не только в использовании в 

ПВЛ и ИИВ клише «(мне) кажется удивительным(, что)», но и в том, как по-
строены высказывания: субъект речи удивляется поступку (слову) оппонен-
та, противопоставляя его тому поступку (слову), который, с его точки зре-
ния, был бы более уместен, тем самым укоряя своего оппонента. 

Ср. с 21. 
*** 

ПВЛ И рече Сто̃полкъ: «Брате, ты почни». И рече Володимеръ: «Како ӻ 
хочю молвити, а на м хотть молвити твоӻ дружина и моӻ, рекуще: 
«Хощеть погубити смерды и ролью смердомъ!» Но се дивно м99, брате: 
ѡже смердовъ жалуете и ихъ конии, а сего не помышлюще, ѡже на весну 
начнеть смердъ тотъ ѡрати лошадью тою, и, прихавъ, половчинъ оуда-
рить смерда стрлою и поиметь лошадьку, и жону его, и дти его, и гумно 
его зажжеть. То ѡ смь чему не мыслите?» (6619 / 1111) 

*** 
Источник: соотн. с ИИВ кн. 3 (цит. по [Пичхадзе и др. 2004: 225]). 
и гла̃ста дивно сть, ѡже ѡ чюжqемъ прoрчествuши. а ѡ тапате и ѡ 

свомъ плненїи како не прoрчьствовалъ си. 

208. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 47. 

*** 
ПВЛ Изрдиша половци полки своӻ и поидоша к боеви. Кнзи же наши, 

възложише надежю свою на Ба̃, и рекоша: «Оубо смр̃ть намъ зд, да ста-
немъ крпко!» И цловашас другъ друга, възведше ѡчи свои на н̃бо, при-
зываху Ба ̃ вышнго. И бывшю же соступу и брани крпц, Бъ ̃ вышнии 
возр на иноплеменникы со гнвомъ, падаху предъ хрестьӻны. (6619 / 
1111) 

209. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 

                                                
99 Хлебн.: ми. 
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Клише «многие (в бою) пали»: падоша мнози врази наши – мнози  
обою страноу падош. 

*** 
ПВЛ И тако побжени быша иноплеменьници, и падоша мнози врази 

наши, супостати, предъ рускыми кнзи и вои на потоци Дегӻ. (6619 / 
1111) 

*** 
Источник: соотн. с ХГА кн. 11, гл. 90.1 (цит. по [Истрин 1920: 543]). 
пришедшимь оубо даже и до Халкиа и соупостатома състоупившемас, 

мнози  обою страноу падош 

210. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Сюжетный мотив «(1) в воздухе на конях ездят воины + (2) на них бле-

стящие (золотые) доспехи». 
Фразеологическое сходство состоит в использовании синсемантичной 

лексики. 
Обращает на себя внимание различие в идеологическом наполнении 

фрагментов: в ПВЛ речь идет об ангелах, помогавших русским князьям, в 
ХГА – о знамениях, предвещавших беды иудеям. 

*** 
ПВЛ И въпросиша колодникъ, глщ̃е: «Како васъ толка сила и многое 

множество, не могосте с противити, но воскор побгост?» Си же 
вщеваху, глю̃ще: «Како можемъ б҇тис с вами? (1) А друзии здху 
верху васъ (2) въ ѡружьи свтл и страшни, иже помагаху вамъ!» (6619 / 
1111) 

*** 
Источник: ХГА кн. 7, гл. 107 (цит. по [Истрин 1920: 199, 200]). 
рѕ̃ По Селевкии же ц¼ртвова Антиѡхъ, снъ̃ ѥго <…> 
рз̃ Сто̃моу же градоу живоущю всмь миромь стл̃ьскаго ради Ѡниѡва 

ненавидщемоу лоукавьствиӻ и блг̃оч ¼тьӻ, ключис по всемоу градоу 
въскор (1) за дн̃ии м̃ ӻвлтис на въздоус на конихъ рищюще (2) вь 
ѡроужьи, златыӻ ѡдежа имоуще, и полци ѡбоӻмо бывающа и ѡроужию 
двизаниӻ и златыӻ красоты блистаниӻ, вскымь видомь ѡблечены въ 
брън. Сего ради и молхоус, да блг̃о боудеть ӻвлѥмое. влен̃ѥ же 
проӻвлше злоѥ пришествиѥ Антиѡхово. Заповадивъ бо с побдою мно-
гою и сверпоу дш̃ю имӻ  многа безоумьӻ и гордын, взтъ градъ и 
копиѥмь погоуби. 

Источник ХГА100: 2 Макк. V, 2-4 (цит. по Елизаветинской Библии). 
                                                
100 Указано в [Матвеенко, Щеголева 2000: 171]. 
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в.̃ Случи1сz же по всемY грaду, є3двA не чрез8 четhредесzть днjй kвлsтисz на 
воздyсэ ристaющихъ к0нникwвъ златы6z nдє1жды и3мyщихъ и3 к0піzми по пол-
кHмъ воwружeнныхъ,  

г.̃ и3 собр†ніz к0ней чи1ннw ўстр0енныхъ, и3схождє1ніz твwри1маz и3 сражє1ніz 
t nбои1хъ стрaнъ, и3 щитHвъ движє1ніz и3 сyлицъ мн0жество, и3 мечeй 
и3сторжє1ніz и3 стрёлъ мет†ніz, и3 златhхъ nдeждъ блист†ніz и3 вс‰кіz брwни2.  

д.̃ Тёмже вси2 молsхусz, да kвлeніе во блaго бyдетъ.  
*** 

Источник: соотн. с ХГА кн. 9, гл. 6.6 (цит. по [Истрин 1920: 262]). 
ѕ̃ Си оубо Июди по г ¼а нашего възнесеньи невоюѥми быша за м̃ лт̃, 

Х ¼оу долготерпщю ѡ безаконьи бо̃хоульствиӻ ихъ <…> тмь имъ 
страшнаӻ знаменьӻ показываше, хотщеѥ быти имъ плнениѥ про-
повдоуӻ. <…> и пакы иногда (1) видима быша преже слн̃чьнаго захода 
ӻко колсница на высотоу и полци въѡроужени рищюще на въздоус и 
градъ наставлющи. 

211. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 133. 

*** 
ПВЛ Се бо ан̃глъ вложи въ срqце Володимеру Манамаху пооустити бра-

тью свою на иноплеменникы, русьскии кнзи. Се бо, ӻкоже рекохомъ, види-
нье видиша в Печерьскомъ манастыри, еже стоӻше столпъ ѡгненъ на 
трпезници, таже преступ на цркв̃ь и дуда101 к Городцю. (6619 / 1111) 

212. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 133. 

*** 
ПВЛ Ту бо бше Володимеръ в Радосыни. И тогда се ан̃глъ вложи Воло-

димеру въ срqце, нача понужати, ӻкоже рекохомъ. (6619 / 1111) 

213. ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
Топос «когда героя встречают все – и самые простые, и самые знатные, – 

это свидетельствует о великой чести, оказываемой ему». 
Клише «встретить (привести) с великими почестями» (см. 19): оусртоша 

с честью великою – приведе съ великою ч¼тью. 
Клише – перечислительный ряд, в котором упоминаются все, кто мог 

встретить героя, причем первыми называются власти, а в конце перечисле-

                                                
101 Так в рукописи. 
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ния – горожане: оусртоша же и митрополитъ Никифоръ съ еп¼пы и со вси-
ми киӻне – и изыде самъ Прїимъ въ сртені му и болре го с нимъ и 
брати г̃ с нимъ и вси гражане. 

*** 
ПВЛ Володимеръ Мономахъ сде Киев в недлю. Оусртоша же и ми-

трополитъ Никифоръ съ еп¼пы и со всими киӻне с честью великою. (6621 / 
1113) 

*** 
Источник: соотн. с ХИМ кн. 5, гл. 2 (цит. по [Истрин 1994: 118]). 
мимошедыи юже л ̃ и два лтома, помысливъ Прїимъ, ӻкоже мимоиде 

врем данаго моу прoрчества ѡ Парид л ̃лтъ, пославъ, приведе и съ села 
Александра, прирокомъ Парида, съ великою ч¼тью. любше бо. и изыде 
самъ Прїимъ въ сртені му и болре го с нимъ и брати г̃ с нимъ и 
вси гражане. 

214. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 21. 

*** 
ПВЛ Сему же ми с дивлщю, рекоша ми: «Се не дивно. И суть и еще 

мужи старии ходили за Югру и за Самоӻдь, ӻко видивше сами на полу-
нощныхъ странахъ: спаде туча, и в тои тучи спаде вверица млада, акы 
топерво рожена, и възрастъши, и расходитс по земли. И пакы бываеть 
другаӻ туча, и спадають оленци мали в ни, и възрастають и расходтс 
по земли». (6622 / 1114) 

215. ЦИТАТА  
ПВЛ Но мы не предолжимъ слова, но рцмъ съ Двдо̃мъ: «Вс елико 

въсхот и створи Гь ̃ на н̃бси, и на земли, в мори, въ всихъ безнахъ, 
възводи облакы  послднихъ земли». Се бо и б¼ы послднӻ земл, ѡ 
неи же сказахомъ первое. (6622 / 1114) 

*** 
Источник: Пс. CXXXIV, 6–7. 
Елизаветинская Библия 
ѕ̃. вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во 

всёхъ бeзднахъ.  
з.̃ ВозводS њ1блаки t послёднихъ земли2 <…> 
Симоновская псалтирь (цит. по [Амфилохий 1881: 231]) 
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ѕ.̃ Вс, елика восхот Господь, сотвори на небеси и на земли, въ морхъ 
и во всхъ безднахъ. 

з̃. нъ возводитъ облаки  конецъ земли <…> 

216. СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
См. 150. 

*** 
ПВЛ Съвъкупишас братьӻ, русции кн̃зи, Володимеръ, зовемыи Мо-

намахъ, сн̃ъ Всеволожь, и Дв̃дъ Сто̃славлиць, и Олегъ, братъ его, и сдо-
умаша перенести мощи Бориса и Глба <…> (2) И ӻко б¼ы оутро, митропо-
литъ, еп¼пи, игумени оболокошас оу стл̃ьскыӻ ризы и свща вожгегъ102 с 
кадлы блго̃воньными, и придоша к ракама сто̃ю. (1) И взша раку Бори-
сову, и въставиша и на возила, (2) и поволокоша оужи кнзи и боӻре, 
черньцемъ оупрдъ идущимъ съ свщами, попомъ по нимъ идущимъ, та 
же игумени, та же еп¼пи предъ ракою, а кн̃земъ с ракою идущимъ, межи во-
ромъ. <…> (3) и поставиша раку сред црк̃ви, и идоша по Глба. Тм же 
ѡбразомъ и сего привезоша и поставиша оу брата. (6623 / 1115) 
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