„ДАВЫДОВА БОЖЕНКА",
(И зъ

лѣтописной

т о п о г р а ф іи

к іе в с к а го

Просматривая не разъ извѣстныя,

П о л ѣ сья).

драгоцѣнішя

« Сказан ім о

паселенныхъ мѣстностяхъ кіевской губерніи» Похнлеііііча, я нее г да
останавливался

падъ замѣткоЗ,

помѣщеппоё въ этой ішигѣ при

описаніи села Глѣбовіси, лежащаго при Дпѣпрѣ, выше Вышгорода
и устья

Ирпени, и при надлежаща го

къ

древнѣйшимъ въ окрест-

ностяхь Кіева. «Въ полуверстѣ отъ селен ія, гласить эта замѣтка,
по дорогѣ въ Ясногородку (лежащую тоже цри Днѣпрѣ, выше
Глѣбовкн), уединенно стоить деревни пая ка илица (часовня) съ
образами святыхъ, а внутри ея находится колодезь.

Каплица эта

и колодезь очень древни, но о времени и причинѣ построения ихъ
пе сохранилось у жителей дредапій* *). Что первоначальное возникновеніе этой часовни

могло быть отяесепо къ глубокой древ

ности,— это казалось мвѣ довольно

вѣроятнымъ, въ противпомь

случаѣ традиція о поводѣ построенія часовни едва-ли могла-бы бить
столь радикально забыта

на мѣстѣ ея еуществованія,

въ близъ

лежащей Глѣбовкѣ, какъ въ этомъ пришлось миѣ к самому убѣдиться.
Должно быть, въ силу того психологическаго факта, что все
таинственное имѣетъ свойство съ особенною силою приковывать къ
себѣ наше вниманіе, мнѣ не разъ приходилось, перебирая въ своей
памяти дошедшія до насъ дѣтопиашя свидѣтельства,

относящаяся

къ кіевскому Полѣсью, вспоминать приведенную замѣтку о часоваѣ
*) Сказанія... Кіевъ, 1884 г., стр. 107.
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у Глѣбовки, и я рѣшился,

Б О -Ж КН КА »

накопецъ,

попробовать, не удастсл-.ш

мнѣ, при помощи анализа эткхъ пемногихъ лѣтописныхъ свидѣтельствъ и сопоставленік ихъ какъ между собою, такъ и съ топо
графическими данными, представляемыми занимающею насъ мѣстпостью, ізабрести хотя на кой-какіе слѣды, которые повели-бы къ
раскрытие» причины

существоваиія

таинственной часовни въ этой

мѣстности.
ІІодъ 1150-мъ годомъ пъ нпатской лѣтописи (стр. 2 8 9 ) идотъ
чрезвычайно бойкій, полный драматизма и бытовыхъ подробностей
разсказъ о борьбѣ вольшскаго
дядею Юріемъ сѵздальскимъ,

князя

Нзяслава

Мстиславовича съ

Долгорукимъ, за обладание

Кісвомъ.

ІОрій, ендѣвшій въ Кіевѣ, въ виду внезашіаго наступленія Нзяслава
съ ноя мм на Кісвт», уоѣжалъ аа ДігЬпрт. въ свои *городець иострьскій». что теперь Остеръ, уѣздішй городъ черниговской

губерніи.

Между тѣмъ Володи мер ко галицкій, пзвѣстный своимъ хитроу міемъ,
вкрадчивостью и иѣролоиствомъ,
слѣдовавшій Нзяслава,

союзникъ и пріятель

при его движеніи къ

остановился у Мичьска,

Юрія, пре-

Кіеву, по пятамъ,

что теперь Гадомыель,

уѣздный

городъ

кіевской губерніи 1). Съ Володимеркомъ была и родня Юрьева: сьіпъ
Юрія

Андрей, прогнанный

ітослѣдствіи

Боголюбскимъ, л двою

родный братъ Юрія Володимеръ Андреевичъ *). Володимерко, узнавъ
у Мичьска. что Изяславъ очутился уже въ Кіевѣ, а Юрій въ Городцѣ, разе орд ялея на свонхъ союзыиковъ и, обругавъ бывшую съ
нимъ

родню Юрьеву, вернулся

отъ

Владнміръ отправились изъ Мичьска,

Мичьска домой, а Андрей и
какъ

выражается лѣтопись:

•туда, на устье ІІри т т и , па Давыдову Сожспку '), въ ост ръш й
городок о къ Юрію» *).
’ ) Собственно гпродмщ.’ Мыкь-юродъ (Мыцііо),
ятду

5».

нрсдмѣеіъе Радокысля, яв

Теіеревоэіъ и его притокомь 51ыкою.

') Андрей княжилъ
міръ. должно быть,
3) Б&жници,

пъ

ббженки, божонка — часовня надъ алтареаъ сломанаой

цері.вп; іш ъ родяпкчгп.;
кружки на подаяиін;

въ то время въ г. Пересошпиѣ па Волыня, а Влздп-

г. Доротсбужѣ, на Вмышьже.
на а ѣсіі;. ішчску-лябо особенно чтпмомъ; для выставки

пи раслутіп. для освященія печистаго по іюыятіямъ парода

и нр. (Словарь Даля).
*) Объ этояХ'Же санозіъ фактѣ повторяется ві. тѣхъ-зкс самих» выраатеніяѵь
и пѣсколько в же (Ипат. лѣт., стр. 2 9 0 ’.
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БОЖКІІКЛ--

Лѣтопись лаврентьевская (стр. 313!, разсказывая ііодъ тѣаъ-жс
-гамымъ годоыъ и >о томъ-же самомъ факгЬ, не .упоминая пи о
Владнмірѣ Андреевич-}., в а объ уетьи ІІрипетн, ни о божешсѣ, гоьоритъ объ одномъ лишь Андреѣ Юрьичѣ и о какоыь-то селѣ или
•ѵрочііщѣ Воровичь (Воровича или Воровиче): «Андрей-же перебреде
Диішръ па Норовичѣ п пде въ городокъ».
Когда на картѣ Стрѣльбзцкаго я провелъ прямую липію отъ
■Радомысля до Остра,

то

меня

тотчасъ поразило,

что лииія

эта

нересѣкла Днѣпръ пменио между Глѣбовкой и Ясногородкой, стало
быть, приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ загадочная
часовня у села Глѣбовки (см. прилож. планъ). Еще болѣе поразило
меня при этомъ сопоставлспіе имени лѣтописной Д авы довой боженки
съ имопсмъ села Глѣбовки въ виду того, что христіапское имя Дашида ноеилъ, какъ нзвѣстно, св. страстотерпецъ Глѣбъ.
Совпаденіе но.чожеоія лѣтопнсной Давыдовой боженки съ мѣстачостью между Глѣбовкой н Ясногородкой цодкрѣпляется н слѣдуючцимп соображениями. Изъ ыраведепныхъ лѣтопнспыхъ свидѣтельствъ
зшдно, что у Давыдовой божешш былъ бродъ черезъ Дпѣпръ. Броды
■обыкновеппо бывали и бываютъ въ таішхъ
существуют’* значительный
«іротивъ Ясногородки,

косу

мѣстахъ

и мели, а въ этой-то

рѣки,

гдѣ

мѣстности,

и въ настоящее время существует* очень

значительная мель, одна изъ значителыіѣйпшхт. на всемт, среднемъ
теченіи рѣігн п хорошо извѣстная капитанамъ иароходовъ, каісъ
представляющая значительное ирепятствіе для судоходства ').
Обратимъ теперь

вннманіе на этимологію имени села или

.урочища Борова чь, упоминаема го пъ лаврентьевской лѣтописи. Имя
это имѣеть самое близкое отношение именно къ мели и къ броду:
для того, чтобы препятствовать

переходу съ одного

берега рѣки

па другой, па бродахъ устраивались воры. т. е. загражденія

пзъ

кольевъ г).
») Наііуо.іѣе значительны:! яелн па Днѣирѣ. въ еги ерецниіъ теченіи, но
С.ічварю Слеіі:чі:і, находятся иротнвъ деревни Теремцы и м.іъ Яеиоюродни и
(и.оромъя. О лолі[ у Ясногородки см. »ъ Справочной Кннжкѣ, пзданиуй обіцестьз-;ъ пароходства по ДігЬпрѵ ( Кіепъ, 1833 годи).
*) Э т о
(і:і'Д Ъ

Н О Т

, ::оіісьѵіо^

віц ік) ,
года):

а

н а и р .,
: КНЛ.)І>

п с ^ . п г : ■;ц

гсіг

слѣдую щ ап)

МеСТОр'Ь,

н оіід-іш а

С ъбр аві.

проткну

свядѣтелм тва
СИЛЫ

псковской

> І!!01ІЯ ...

т п . и усрЬтош а

пхъ

ІірІПДС . .
на
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Подъ 1161-мъ годомъ иііатская

лѣтопнсь (стр. 352), рааска-

вая о движеніи Изяслава Давыдова ча

и :і ъ

Черви го на для

отнятія

Кіева отъ кпякившаго въ немъ Ростислава Мстиславовича, говорить:
-Иаяславъ попіслъ за КышюртЪ, кг Сюжнгтѣ, потому что тѵтъ іг
Дпѣпръ сталъ, между тѣмъ какъ въ друголь мѣстѣ не сталъ еіці.‘
нигдѣ, н тут о,

перейдя Днѣпръ у боженки , погаелъ къ Кіепу».

Хотя божница, или беженка и не названа въ этомъ свидѣтельствѣ
Давыдовой,

по обозначение ея

положения: «за Вышгородомъ» по

отношенію, конечно, къ Кіевѵ, въ которомъ

яшлъ лѣтописецъ, а

также упомиішііе о ней въ связи съ упоминавіемъ

о нереходѣ

черезъ Днѣпръ, кажется, съ достаточною ясностью указывают?» па
то, что это не иная какая-либо боженка надъ Днѣпромъ, но та-же
самая «Давыдова боженка», о которой шла рѣчь въ той-же лѣтописи выше, подъ 1150-мъ годомъ, и которая, конечно, хорошо была
извѣстна кіевляпамъ 1),
Воть и всѣ лѣтонисаыя свцдѣтельства объ интересующей нас і>
мѣстности.
Трудно, мнѣ

кажется, допустить,

чтобы

съ

одной стороны

это совпадеиіс топографическаго ноложенія лѣтоштсной Давыдовой
боженки съ положеніемъ теперешней часовни у Глѣбовки, съ дру
гой— соотвѣтсгвіе имени боженки съ именемъ села Глѣбовки были
не болѣе, какъ причудливое ецѣпденіе простыхъ случайностей. Изъ
лѣтониснаго уноминанія, столь-яге елучайнаго, какъ и ириведениое
а броды вси бяху заеорены ворами, и стой та погаси 4 дип п я ногайцы
хотяху перебрести и не возлогоша, Псковнчемь бьющемся съ нпмя, и пойдоша
прочь >. Воры —зпворы, забойка, коліша, сваи (Словарь Даля).
') Уіювішапіе къ приведенпомъ выше свпдѣтельсгвѣ объ устьи Прянсти по
дало поводъ искать Давыдовой боакчгкя у этого устья (Н ою дит , Из.-іѣдованія и

Похилеьичъ, Сказанія, стр. 151). Прямая линія, прове
денная отъ Радошсля ісъ Остру, пересѣкаетъ Днѣпръ верстагн въ 34 хъ ниже
пр., т. IV,

стр. 182;

устья Прннетп; проѣзжал дорога могла, конечно, подходить и нѣсколько ближе по
направлеаію къ этому устью;

во всякомъ случаѣ очевидно,

пользовался нменемъ столь пзвѣстпой

рѣкп,

что дѣтоппсецъ вос

«на устье Пригктп >, лишь для об-

щ аю приблизит ельнаю указавія на нанравленіе пути, прпложивъ сейчасъ-жо
къ этояу указанію еще и другое, болѣе частное и точное: « па Давыдову божевку >.
Подобные приведенному лѣтоппспому пріеыы указанія обьачяы п теперь пъ языкѣ.
Ср.

< наздогнавъ іи у степу, що теперъ за Мпропяллямъ,— тудщ до Гордіевки*

(Малорусскія ааредяыя нреданія, Кіевъ, 1870, стр. 226).
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

♦ДАВЫДОВА

187

В О Ж Е 11В Л »

нами выше упошінаиіе о Давыдовой боженкѣ, дошло до насъ евЬдѣніе о существованіи въ древности «Летьской», т. е. <Лльтской>
божницы на р. Лльтѣ, па мѣстѣ убіеаія,

или,

какъ

выражается

лѣтоыись, «на крови» св. страстотерпца Бориса— Романа (подъ
1 154-мъ годомъ, Лавр. лѣт.. 326. И пат., 328). Кдва-ш будстъ
слишколъ смѣлымъ, по аналогіп, предположить, >по и лѣтописпая
«Давыдова боженка» первоначально поставлена была въ озпамеікжавіе и въ память такого-же факта изъ исторш другого брата—
п-растотерпця, св. Глѣба. въ крсгценіи Давида.
Швѣстно, что преданіе объ убіеніи св. Бориса и Глѣба есть
одно нз'ь трогателънѣйшнхъ дреіше-руссвихъ

преданій,

имѣвпіее

глубокое нравственное вліяніе какъ па князей,

такъ и иа народъ.

Шкѣстно также, что отъ древности дошло до пасъ два сочцнепія,
іюспроизводшція это преданіе: одно, принадлежащее Л е с тору} на
званному лѣтонисцемъ, другое на основаніи очень вѣскихъ доводов?,
приписываемое обыкновенно черноризцу Іакову.
стора можетъ быть названо

Произведете Не

іювѣстт, такъ какъ оно имѣетъ въ

виду полное изложеніе жнтія с я. братьев?,. между тѣмъ какъ про
изведете

Іакова

есть

собственно

сшізан}с о мученической

копчинѣ '). .Какъ извѣггію, иопрось объ отношении между

пх?>

этими

житЬіми, въ особенности о нротиворѣчілхъ между ними, очень живо
канималъ въ свое время многихъ учсш,і\ъ и породилъ значительную
научную литературу, и то обстоятельство, что лѣшопш-ный разсказъ
о сп. братьяхъ согласуется пе съ цовѣстыо Нестора, по со сказапіемъ Іакоиа,

послужило «днлмъ п:т. сѵществеіпшхъ

протиаъ господствовавшаго
въ цѣлояъ

своемъ составѣ,

возраженій

прежде мнѣнія о томъ, что лѣтопись,
написана Несторомь.

что въ свою

очередь новело къ анализу состава лѣтопнси, столь плодотворному
для даліліѣйшеи разработай древне-русской исторш.
Выдвинутое

мною предположеніе о лѣтоннсиоіі «Давыдовой

бож еввѣ», какъ о боженкѣ, поставленной въ ознаменованіе какого-то
событія изъ исторіи св. Глѣба или Давида, подаегъ поводъ и даже
обязываетъ меня къ пересмотру
*) Доказательства приаадлежности

вопроса о противорѣчіяхъ
ск^заиія

Іакову

между

развгнаются у преосв.

Ф иларета ( < Обзоръ русской ду оиыоЛ литературы»), М т ар ія ^ « ТІсторія русOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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упомянутыми двумя жнтіями,— вопроса, который научною критикой
считается

какъ-бы

окончательно

уже

порѣіпсшшыъ

въ по.пгу

большей достоверности сказанія Іакова.
ІІротиворѣчія эти могутъ быть сведены къ елѣду ющимъ двумъ
главнымъ пупктанъ:

Іюріиъ, во время смерти отца, княжилъ во В.тдимірѣ на Волыни, а по сказанію Іякова— <?а Рост ова,
а) Но повѣсти Нестора,

хотя оба житія сходятся въ томъ, что ІЗорисъ какъ-бы времен но ;г
случайно находи к я въ то время въ нсренс.швскоа области.
б) По повѣсти Нестора, ГлѣСя,, не іі.мѢіі еще удѣла. жилъ іч.
Кіеві;; по смерти

отца,

узнавъ о :;лыхъ замыслахъ

Святополкд,

бѣжалъ изъ Кіева въ лодьѣ иверх ъ по рѣкѣ (конечно по Днѣлру,
который однако въ

повѣстн не иазвапъ) въ еѣверныя

страны, но

былъ настпгнутъ убійцами (гдѣ— не сказано) и убитъ. По сказании
Іакова,

Глѣбъ

ішяжилъ и находился въ Зіуро.мѣ н, на пут» и;/ь

Мурома въ Кіевь (будто-бы по Во.шь. мимо устья Тьмы *), мимо
Смоленска),

былъ убить при устьн р . См иды ни, нѣсколько піг.гл:

Смоленска.
Очевидно,
ледоразумѣній,

что

для

котория

разрѣшенія

:т іх ъ

ими возбуждаются

нротнворѣчій и ті.х ъ
е

которыя па раппи<;

лады была объясняемы разными паслѣдо нагелям и, необходимо прежде
всего

рѣшить обіцзй вонросъ о распредѣлепіс

удѣловъ

между

сыновьями Владимира святого. Если шшъ удастся разрѣшить этотъ
вопросъ, то это н дастъ намъ точку оноры для того,
знаться и въ преданіяхъ о страцствованіяхъ и смерти

чтобы обо
св.

Ііорнса

и Глѣба.
Изъ свода и сопоетавлепія
рическихъ

ішѣстій

всѣхъ дошедиіихъ до насъ

о распредѣлепіи удѣловъ

св. Владиміра ’) слѣдуетъ предположить,

между

истп-

сыновьями

что въ кпяженіе Влади-

міра св. такихъ распредѣленій было три.
ской церкви»), у ІТоюдшш, Срезневакпо, Н естужева-Рюяииа (*0 состав^
русскпхь лѣтоппсей >).
П.ювайскій ('Истер!;! Россіп>- ч. I, при. 38ч)
наоборогъ счптаогь жптіе, иршіисываеяое 1лкопу, сочпнедіехъ боліе шщппѵъ и
.чевѣе заслужив,шща.чъ довѣрія, чѣиъ ловѣсть Нестора.
') Тьма—небольшой дѣвыіі прптокъ, ппадающій въ Волгу немного выше Твери.
*) Извѣстія зтп сведены у Бестужева-Рюмина: <0 составѣ русск. .гііТі п.- г
ІІрпложснія, стр. 10.
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БОЖЕНКА » .

Первоначальное расцредѣленіе областей между сыновьями

сдѣлано было Владиміромъ нслѣдъ за крещепіемъ Руси, въ 988 году
(.Тавр. 118, Ипат. йЗ). На первый взг.іядъ

кажется

чрезвычайно

страннымъ, что въ лѣтописцыхъ извѣстіяхъ объ этомъ распредѣленіи
пе упоминается вовсе

о древнѣііншхъ а

важпѣйпщхъ

городах ъ

руескихъ, какъ Черішговъ и Переяславъ, о которихъ упоминается
еще въ договорахъ Руси съ греками. Изъ дальнѣйшихъ лѣголисныхъ
извѣстій о распредѣлепіп областей между вѣтнями дишістіи св В.іадиміра мы шдішъ,

что Муромъ припадлежалъ

къ

черішгоиской

области, къ которой припадлежалъ также и < градъ Тмутаракань >,
а Ростовъ

пъ переяславской ’).

Такая

группировка земель осно

вывалась, какъ можно догадываться по пѣгсоторымъ данпымъ, па
утнографическомъ сродстлѣ славяио-русскаго населенін этихъ обла
стей *). Обыкновенно

дуааютъ, что эта грудниропка ведетъ

начало со времени Ярослава; но едва-ли эго такъ.
между

нзвѣстіомъ о распредѣленіи,

свидѣтельстпомъ о расыредѣленіи,
мпѣ кажется,

сдѣланпомъ

свое

Бея разница

Владиміромъ, и

сдѣлаииомъ Ярославомъ,

какъ

заключается лишь въ тонъ, что въ первомъ случаѣ

упоминаются только окраинные города, или колоніи, а но второмъ,
наоборот’]., лишь главные, ила метрополіи. Что князья при Владимірѣ св. жили но большей

части въ окраишш.ѵь

городахъ,

есте

ственно объясняется интересами охраненіи, колонизации и устройства
колонін, а главное— насажделія въ нпхъ, среди ішородческаго на
селения,

христіанства.

на

что прямо

указыиаготъ и цѣкоторыя

историческая свидетельства3). Такт, какъ князья во времена Владиміра св.

жили по большей

естественно,

что въ народной

части

въ

окраинныхъ городахъ, то

памяти (а у лѣтопвецевъ,

которые

писали объ этихъ временахъ лишь по предан (яш ) удержались тѣ
только города, въ которых ь к л язь я жили. Итакъ, но основан і и этихъ
*) Этз ясно видно изъ гкторін Мсти става тлутаракацгкаго,

Олега Святосла

вича, Владвміра М о іш а м , ІОрія Суздальскаго н пр.

’) 0 сродетвѣ яаселенія Тяутаракаяя съ пассленіемт. сіверной зеяли с*.

Н. Барсова: « Очерки рос. исторической географін >, стр. 131.
-1)

<

Посла съ

гш х іі

и

свя щ еви и іія ,

ааповѣдая сыно.чъ свокаъ, да кождо по

области своей повелѣваетъ учптп п крестнтп людей и церкви ставпти; еже и 6ысть>.
(II. С. Р. Л., т. II, стр. 25!); Степ, к»., т. I, стр. 151, 153). Ср. ІТсторію рус
ской церкви. Машірія по 2-му пзданію, т. !. стр. 21.
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со ображ ений, слѣдуетъ предположить, что по первоначальному рас-

предѣлелію областей,

сдѣланнону

Муромомъ и Тмутараканемъ

Владиміромъ св., Черииговъ съ

достался М стиславу

(который былъ

старше Ярослава), а Переяславъ

съ Ростовомъ Ярославу, подобно

тому, какъ по смерти Ярослава

Черпиговъ съ ЛІуромомъ и Тму

тараканемъ достался Святославу (который былъ старше Всеволода),
а Переяславъ съ

Ростовомъ

Всеволоду. При этомъ первопачадь-

номъ распредѣленіи пи Борись, пи Глѣбъ не получили

удѣловъ,

по всей вѣроятности, по своему малолѣтству.
2) Свидѣтельство Нестора о томъ, что Борисъ сперва

жиль

при отцѣ, а потомъ пол учил т. городъ Владпміръ па Волыни, ука
зываете какъ-бы на -і’о, что вслѣдъ ;;а нервоначальнымъ расиредѣленіемт* последовало по какому-то нензвѣстному намъ поводу новое
рассредѣленіе ').
3) Подъ 1010-мъ годомъ

читаемъ у Татищева: « ІІреставнся

въ Новгородѣ Выіпеславъ (который тамъ княжнлъ, стало быть, съ
9 8 8 но 1010 годъ, т. е. около 11-ти лѣтъ), и далъ Владиміръ НовРостовъ, Ярославлю отчину, Глѣбу,
Муромь, отчину Б ори сову*. ІІо этому извѣстію вы-

городъ Ярославу, а Борису

брату ею,

ходить, что въ Муромѣ до смерти Вышеслава княжнлъ Ворисъ, а
лослѣ смерти Вышеслава Глѣбъ. Но дѣло въ томъ, что ни Борись,

ни Глѣбъ не могли княжить въ Муромѣ, так-ь какъ этотъ город'ь
лринадлежалъ Мстиславу Тмутараканскомѵ. До смерти Вышеслава
Борись княжилъ, по свидѣтельству Нестора, це въ Муромѣ, но во
Владимірѣ

волыпскомъ; стало быть но смерти Вышеслава

Глѣбъ

зиогъ получить эту вотчину Борисову, т. е. Влздиміръ на Волыни *).

*) Что когло послужить ііокодомъ къ тону, объ этонъ иожио лишь догады
ваться. Въ 9 9 1-нъ году,

стало быть, спустя всего три года послѣ первоначаль-

наго расвредѣлепш, въ лѣтописп іктрѣчаеяъ
хорватов!., т. е.

въ Карпатскую Русь.

пзвѣстіе о ноходѣ Влздиміра св. на

Къ этому-то времени и относится, б.

завятіе 1!.шимір<>лъ Червовой Руси, въ которую оиъ и логъ иеревесть изъ сосЪдняго съ нею Влади міра-волынска го В севол од а , посздивъ вмѣсто я.іго Бориса.
*) Дѣтописецъ какъ о первоначальное распредѣленіи,

такъ и о тогъ, ко

торое произошло но смерти Вышеслава, говорить подъ 988-мъ годомъ, но очевидно,
что овъ говорить объ этихъ разяыхъ распредѣлйніяхъ, о которыхъ дошли до него
сбивчнвыя свѣдѣнія, подъ одпмъ годонъ ради того только, чтобы сразу покончить
съ этпмъ предметомъ.
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Въ дѣйствите.іьиости сшштія могли про исход ить такъ:
Борисъ, получивши въ 1010 году,
яславъ и Ростовъ,

пмѣсто Владцміра,

отправился къ окраинную,,

ростовскую,

Пере
часть

своего ѵдѣла для ея обопрѣпіи п устройства. Въ Кидеісши на р. Нерлц
сохранилось иреданіе о мѣстѣ, гдѣ было становище св. Бориса во
время его пути (Ср. въ дредапіи объ Ольгѣ: « и суть становища
ею и л о в т ц а ') '). По въ 1015 году, во время смерти

Владиміра

св., мы видимъ Бориса ег, ѵіо центральной, переяславской области,
;'.ащищаюш,ииъ ес отъ печенѣговь *). Прогнавши

иечепѣговь, онъ

узналъ о смерти отца и иоспѣшилъ въ Кіевъ. но на пути изъ
Переяслава былъ ѵбитъ на р. Ллътѣ 26 іюля.
Что касается

Глѣба,

кшіаіившаго на Волыни, то онъ, полу

чивши вѣсть о смерти отца, должно полагать, отправился съ дру
жиною своею изъ своего княжества нъ лодьѣ внизъ со Нрнпети и
по Днѣпру, и адѣсь то, ниже устья Ирипети, въ нустынномъ мѣстѣ,
на днѣпровскомъ брод*Ь блиаъ теперешней Глѣбовкв, какъ слѣдуетъ
предполагать, п поднимали его убійцы, которые и совершили убійство 5-го сентября.
Должно быть, еще въ

княженіе

Ярослава,

ііослѣ ваисааія

св. Бориса и Глѣба въ сшюдикъ (1021 г.), на мѣстѣ убіенія Бо
риса была поставлена божница, на-шиаеман, по мѣстности, <Летьскою>, а на мѣстѣ по’нержсшя убійцами тѣла Глѣбова — «Давыдова
боженка»3).

Быть

можетъ,

около этого-же

времени,

возникъ

и

.Іитьч* монастырь, откуда црншелъ въ монастырь печерскій тотъ
’) Подъ 1 1 оі)-чъ підияч, (Лавр. лѣт.. стр, 33 і ) въ сшіскахъ Радзивплловскоаъ п зіоск. дух. акадбліп:

« иреставнся

Борясь Гюргсвичъ л иоложяша братья

п въ іррквн святою мученику, ю;і;е бѣ создялъ отець нхъ

Гюргп (квяжнвшій въ

Суздалѣ 1 0 9 0 — 1155) на Перли, пдожс бяше стагьвпще свят аю Б о р и са >.
*) Стало быть,

не (еіъ историчсскаго основапія въ пѣкоторщъ варіантаіъ

ішѣстнаго нозтпческа го предав ія, связываема го съ такъ называемыми «змісвьши
валами >, какъ побѣдіітель змія.

выступаетъ св. Борисъ и неразлучно связанный

съ нимъ Глѣбъ.
а) Подъ 1 П 7 -л ь годомъ въ лѣтошіси (Лащі., стр. 2 77,

Ипат., стр. 205)

упоминается о закладкѣ Владиніромъ Мононахомъ каменной церкви св. мученнковъ
на Алі.ті..

Иодъ 1 1 54-яъ

(Лавр., стр. ;;20, іінат., стр. о 28) читаемъ:

зла створиша іш овцп «коло Переяславля:
ниц» и снятою мученику
иерымкт. отъ божницы.

« много

пожгоша бо села вся н летьскую бож

(церковь) зажгоіиа >.

Очевидно, что здѣсь отличается

Цері-мііь каменная была ;шожепа

въ
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* ДАВЫДОВА

самый Іаковь

мііііхъ,

БОЖЕНКЛ » .

которому приписывается сказаніе о Норис і.

ц Глѣбѣ
Бреднолапно, что нреданіе. воспроизведенное Несторомь, и ы •
составиться въ правобережной (но отношенію къ Днѣпру) Руси, і-ді;
живѣе помнилось княженіе Бориса но Владямірѣ па Волыни и гдѣ
существовала Давыдова боженка, между тѣмъ какъ преданіе, воспро
изведенное Іаковомъ, но п о составиться въ лѣ побережной Руси, гд!.
живѣе помнилось кияжеиіе

Бориса иъ ІГереяславлѣ и Ростовѣ

н

і'дѣ очень мало знали о Глѣбѣ.
Теперь спрашивается,

какнмъ-же

образомъ въ лѣвобережпой

Руси могло сложиться преданіе о кпяжеши Г.тѣба въ Муромѣ, въ
которомъ он7* никогда не вняжилъѴ
Не слѣдустъ забывать, что главною цѣлыо составителей жіпііі
была вообще не строгая провѣрка нсторпческихъ фактовъ, по поученіе, воздѣйствованіе на религіозное
возбуждалось тѣми или другими

чувство

читателей, которое

общими ■представлениями. Ботъ

подъ эти-то представления, незамѣтно даже для самих1], состави
телей житій, могли подгоняться и самые факты.
гательное

релвгіозное чувство

Глубокое и тро

неудержимо стремилось ту нераз

рывную связь св. брашъевь, которою соединила ги~, мученическая
кончина, перенесши и на обстоятельства их?, земной ж изни. Естествениымъ образомъ возникло нрсдставленіе; что оли н при жизни
были очень дружны между собою и оба были любимцами отца. На
основапіи этого нредставлепія

народное

преданіе

приписало Вла

димиру св. желаніе, чтобы они іиадѣли и сосѣдстиенішми областями,
вслѣдствіе чего опъ, давши Борису ростовскую область, далъ будто-бы.
вмѣсті съ тѣмъ, Глѣбу сос)м)> іпвенную а, нею область муромскую.
Путешеетвіе Бориса, незадолго до смерти отца, изъ ростовской облабожнпца, н также,

іи> всей вероятности. и деревянная

церковь суівдстп<івіі;іп.

конечно, гораздо раньше.
'} См. подъ 1074-мъ годомъ (Лавр.,

стр. І Н І , Ннат., стр. І- ІП . Эрбеіа

( «Х евіогиѵ Ьеіорія, Г га і;л > , 1867) совершенно правильно чптаеть: « .істьча :
п нодразумѣваетъ:

< монастыря >:

такое чтеоіе нряяо витекасп. какъ взъ этимо

логической формы слона (летьчь— « прплагат. отъ «льто»),

такъ и изъ подтек

ста, въ которомъ монастырю печерскому противополагаете:! летьчь.

А если :>то

чтспіс ііѣрпо, то очевидно, что уже въ 1074 лъ году бы.ть лонастырь ка Альтѣ.
а божякца могла существовать тачъ н гораздо раньше.
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сти рѣчнымъ ьутемъ въ Русь переносится на Г.гЫа, вслѣдствіе чего
и возникло представленіе, что Рлѣбъ изъ Мурома ц.іы.гь по ростов
скому пути (какъ-бы на Ростовъ) и былъ убитъ у Смоленска ори
устьи Сыйдыни. Само собою разѵмѣется, что это иреданіе о княжепіи Глѣба въ Муромѣ могло сложиться лишь много лѣтъ спустя
послѣ смерти Мстислава Тмутаракаиепаго ( I 10 о 4 ), когда воспомннаніе о принадлежности ему, при Владимірѣ св. и Ярос.іавѣ,
Мурома н о самой личности этого
Редедто предъ ллъкы

князя-богатыря, «ижо зарѣза

касожьскыми - ,

значительно затемнилось и

изгладилось.
Обыкновенно думают;., что Несторъ,
не

іпя.іъ

составляя свою иовѣсть,

о существованш еказанія Іакова. Мнѣ кажется это лполнѣ

невѣроятиымъ. и ііс только па ос по наши сопоставлен ія внѣшнихі.
обстоятельства

апізпи обоихъ авторовъ (Ѳеодосій печерскій,

при

кончипѣ своей. пъ 1074 году, предлагал-], Іакова въ преемники себѣ,
а Нссторъ иришелъ въ монастырь вскорѣ іюслѣ смерти Оеодосія),
но и на основашп сличенія самыхъ нхъ сочнненій.

Несторъ поль

зуется сказлпіемъ Іакова, какъ матеріаломъ, который онъ иаходитч.
ш жпымъ обработать по своему, сглаживая собственный имена мѣстъ
і! лицъ и нѣкоторыя жииия
нему церковному

оытовыіі

подробности, который, но тогдаш

взгляду, усвоенному изъ Византін,

казались вь

оффиціальномъ, тав'ь сказать, житіи неумѣстнтш ’} Въ разсказѣ о
1>орисѣ, за исключеніемъ доказанія объ удѣлѣ Бориса, оиъ вообще
с.іѣдуеті за Іакояомъ; въ разсказѣ;ке о Г.іѣбѣ онъ измѣііяетъ разсказъ

какова. хотя и согласуется съ иимъ вполнѣ при описаиін

мѣста. гдѣ было повержено тѣло Глѣба іг гдѣ оно потомъ найдено
било ловцами.

Слѣдуетъ думать, что Несторъ

измѣнялъ разсказъ

Іакова согласно тѣмъ, уяѵе смутнымъ юосномпшшіямъ, которыя могли
еще сохраняться въ его время въ Гиевѣ и вообще въ правобереж
ной Руси и которыя

ему казались болѣе достоверными, чѣмъ то

') Отвошоніе аежду сказан іемъ I ако на п повѣстыо Нестора разъясняется у
(Исторія русской церкви, 1-я половина 1-го тояа, сер. С20).

«. Голубиискаю

Кромѣ того, захѣткп объ отношен іп между атияи двумя произведен ія*п
ратурной

точка зрѣпія см. у И. П. Х ругцова

(0 древнерусскиіъ

сказаціяхъ. глава 2 -я).
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преданіе, которое воспроизведено было Іаковомъ ').

Такимъ образомъ вовѣсть Нестора представляетъ не только лите
ратурную переработку сказанія Іакопа, но и какъ-бы нѣкотораго
рода провѣрку его и поправку къ нему.
Сказаніе Іакова мпиха гораздо болѣе пришлось по душѣ читателямъ, чѣмъ повѣсть Несторова. И для каждаго безиристрастнаго
читателя ясно, что это сказаніе, не смотря па то, что безъискусствеішое народное преданіе и украшается въ веаъ цвѣтами кр&спорѣчія, все таки по своимъ художествен ни мъ достоанстпамъ, по индивидуализаціи а обрисовкѣ дѣйствующнхъ лпдъ, по глѵбипѣ психологическаго анализа, по изображевію живыхъ битовыхъ подробно
стей, иаконецъ по шраженію искренности и задушевности религіознаго чувства, несравненно выше повѣстц Нестора, отличающейся
риторической, условной

общностью изображеній. Сказаніе Іакова

распространилось въ гораздо большеыъ числѣ списков-^ чѣмъ повѣсть
Нестора ’ ). Не изъ повѣсти Нестора, а изъ сказан ін Такова извлечепіе или сокращеніе вошло и въ первоначальный, Сильвестровскій
лѣтоаисный скодъ и, согласно этому, и въ текстѣ самой лѣтописи,
подъ 9 8 8 -м ъ годомъ, въ извѣстін о распредѣленіи удѣловъ между
сыновьями св. Владиміра, замѣчено, что по смерти Вышеслава Глѣбъ
получилъ Муромъ *). Должно полагать, что подъ вдіяніемъ письменно
установивтагоел преданія о кннженіи Глѣба въ Муромѣ и о путепіестзіи его ьъ Русь

чрезъ область ростовскую и пероначальное

мѣстаое преданіе о становшцѣ св. Бориса въ Кидекши на р. Перли

■) Въ представленіп сакаго Нестора путсшествіе Глѣба въ Кіевъ изъ Волыни
могло быть еяѣшано съ отправлен іемъ его на Волынь, по полученія этого удѣла,
ввсрхъ по Днѣпру. Но могло быть п такъ, что Глѣбъ, прибывъ въ Кіовъ п узнавъ
о злып> заяыслахъ Святополка, тотчагъ отправился обратно, во былъ вастигнутъ
на пута и убитъ.
’ ) Списковъ

сказанія Іакова насчитывается Н -т ь ,

изъ коихъ одияъ отры-

вокъ относится къ ХН-му вѣку, между тѣмъ какъ повѣсть Нестора аайдеиа лишь
въ двухъ спвскагь.
*) Преосв. Макирій (ІІсторія рус. церкви, т. I, стр. 21. прия.) заиѣчаетъ,
что <извѣстіе о соііротивленіп муромцевъ св. Глѣбу (пытавшемуся просвѣтпть ихъ
св. вѣрою) основывается только на рукописномъ житіи князя иуроискаго Констан
тина, которое составлено уже въ XVI вѣкѣ, содерж иш ь

вь себл немало несо
образностей. отличается напыщенностью и преувелииеніями ».
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

«ДАВЫ ДОВА

195

БО Ж Е Н К А».

стало приурочиваться не къ одному только Борису, по и къ Глѣбу;
наконецъ

подъ тѣмъ-же вліяніеыъ

могло утвердиться и предаиіе

объ убіеніа Глѣба на Смядиви близъ Смоленска *).
Но существовало

«Давыдовой боженки»,

упоминаемой

въ

ипатской лѣтописи подъ 1 1 50-мъ и бенъименпо подъ 1 ПІІ-мъ годомъ,
надъ Днѣпромъ близъ тецерешняго села Глѣбовки бросаетъ яркій
лучъ свѣта въ эту темную глубину древности и, въ связи съ пока
заниями Нестора,

свидѣтельствуетъ о томъ, что иреданіе,

воспро

изведенное Іаковомъ, успѣхомъ своимъ обязано не столько истори
ческой дѣйствительпости, сколько подкупавшимъ читателей высокииъ
художественны иъ своимъ достоинетвамъ.
Не смотря па фактнческія нротиворѣчія, въ особенности по
отношенію къ св. Глѣбу, о которыхъ у насъ была рѣчь выше, есть
одпако въ обоихъ интересующихъ иасъ житіяхъ, по отношенію къ
обстоятелі.ствамъ мученической кончины си, Глѣба, и пѣчто вполнѣ
согласное и даже тождественное. Это— описаніе прибрежной мест
ности, въ которой повержено было убійцами тѣло св. Глѣба и ко
торая

въ

обоихъ жптіяхъ рисуется втіолпѣ тождественными чер

тами,

а также разсказъ объ обстоительетвахъ обрѣтенія тѣла св.

Глѣба въ этой мѣстности ловцами. Видно, что обстоятельства и об
становка

этого

звѣрскаго закланія

шаго жизни, трепетавтаго

невиннаго

отрока,

жаждав-

предъ страхомъ смерти и съ воплями

') Залѣчательно, что и при устьи Смлдыип, ныяѣ пересохшей, за Свпрскпмъ
предмѣстьсиъ г. Смоленска, въ полуверстѣ отъ него, стоитъ едва заиѣтная. убогая
часовня надъ колодяземъ, какъ я близъ Г.іѣбовкп. Въ позднѣйшихъ ппсьмспныхъ
памятникам. (въ Прологѣ XIV в.,

во 2-й софійской лѣтопнси,

въ никоновской,

новгородской пупа Іоанна, Степ, книгѣ и др.) о чудесаіъ, бывши хъ па мѣстѣ погребенія

св. братьевъ въ

Вышгородѣ, какъ

это изложено у Іакова п

ІІестора,

говорится, какъ о чудеса хъ происходи вши хъ на мѣстѣ повержеыія тѣла св. Глѣба на
Снядывп до перенесения его въ Смоленскъ, а оттуда въ Вышгородъ.
повѣтствованій иожно, кажется,
ніеиъ времени пріурочнвалпсь къ

Изъ этпхъ

усяотрѣть, какъ вышгородскія прсданія съ течеСмоленску.

Авторъ

< Истори ко-статпсти ческа го

описанія смоленской епархіи» (Спб., 1864 г., стр. 2 1 0 ) какъ-бы съ недоумѣніемъ
замѣчаегъ: «вся Рѵсь поминала въ молптвахъ св. страстотерпцевъ, призывала пл.
на помощь въ минуты опасности, строила имъ храмы п монастыри: въ Кіевѣ, Не*
реяславѣ, Черниговѣ, Влади яірѣ и др. городахъ, въ Смоленекѣ же, на нѣстѣ оба
гренном'!, кровью св. Глѣба, не существовало ни монастыря, ни храма до княженія

Ростислава Мстиславича> (1 1 2 7 — 1] 5 9 ).
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уыоляишаго убійцъ о лощадѣ,— этотъ отчаянный, раздира-вшій душу
дѣтсісій ісрпкъ, оглаоившій

пустыниыя

днѣпровскія

бенности сильно поравней чувство и воображеніе
убійства,

такъ

и народную

массу, и отчетливо запечатлелись въ

народной памяти. Не даромъ обстоятельства
носятся въ нѣкоторыхъ

дебри, въ осо

какъ свидетелей

убійства Глѣба пере

легеидахъ и въ духовныхъ

стцхахъ и на

Бориса ’). Оба житія согласно цовѣствуютъ. что тѣло 1'лѣба, ѵбитаго
въ лодьѣ, во время п .т м ігія , было выброшено убійцами на (юре.а

рѣки, в7, пустынном» лпьсшѣ, оъ лѣѵі/, и п оверж ена

м еж и двѣма

колодами. В ъ иослѣдпнхъ словахъ г. Иловайскій видитъ ѵказапіе на
сущестіювававшій обычай погребенія и передаетъ ихъ такъ:
ого было заключено

между

двумя

<тѣло

колодами, т, о. выдолбленными

■обруСнамм, и зары т о въ лѣсу *). Но такое толковяпіс

прямо про-

тнворѣчитъ ліитіяіиъ, по которымъ тѣло Глѣба долгое время лежало
н еп о гр еб ен н ы е ,

совершенно

отарытимъ *).

М нѣ

кажется,

чтобы

понять надлежащнмъ образомъ это мѣсто, необходимо, отказавшись
отъ < умничанья >, имѣть въ виду, что рассматриваемый нами житія
основаны
иѣрѣ

на вародныхъ

преданіяхъ,

долгое

время (по меньшей

около сорока лѣтъ) переходившихъ изъ устъ въ уста. ІІзъ

этого конечно не слѣдуетъ, что факты,

передаваемые въ житіяхъ,

выдуманы или по меньшей мѣрѣ не имѣютъ реалыіаго

оспованіл.

но слѣдуетъ только то, что ути факты передаются при помощи тѣхъ
пріемовъ,

которые

для подобныхъ

случаевъ

обычны нъ народной

ноэзіи. «Межи

двѣма колодами» — это просто тѣ образы, въ кото

рые привыкли

облекаться

разехааахъ,

подобныхъ

народпая мысль и народное чувстію въ

настоящему. Такіе нріемы и образы заме

чаются въ житіяхъ не въ одномъ случаѣ, но нерѣдкн и т, народной
ноэзіи.

Въ одной гайдамацкой пѣспѣ разсказъ объ убійствѣ польскаго
пана заканчивается такъ:
*) Вь Лизр. лѣт., подъ 12(5У-лъ годозіъ (стр. 4">0і >>азд-шэво влді.іііс , иъ кі*-

Тиромь Г.іѣОъ и Иорпсі. пзображзютси плыву щи по морю вь насади.
!) Нсторія Роесіп, 'і. I,

стр. 91-я.

а) «Т'Ьло Глѣбппо найдено лоицмп совершенно цѣлылъ. нимало і:с т ѣ и н в шпмея

п

не

повреждепнылъ

ни

отъ іштоядпыхъ звѣрсй,

хотя около пяти ли.тъ л еж а л о оер.ъ веяной
рос. церкви., т. I, стр. И1).

ІІП

отъ

В.ІІЯІІІМ

СТ ІШ Й ,

т цчт ы * (Макарігі. Пггорія
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♦Въ зелепій днброии гропш ноли чили.
З ъ

ХОЛОДНОЙ

КрИ ВН Ч еМ ЬКИ

МО г о р и 4 7 ,

напили;

ІІидб інилу колоду пана иидкотили».
Въ другомъ ларіантѣ чптаелп»:

* Н а т илай колод’/ г|х>іп>і жми чили,
Тамъ мы твого папа спати положили;
За свядтшвъ стоялп дубы та березы».
(См. у Чубипскаго, т. V, стр. 243 к 903).
< Гнилая колода > и « болотная вода > —-это тиинчеекія
іѣсной глуши п въ великорусской народной поэзіи. В ь

черты

духовномъ

стпхѣ объ Іоасафѣ царевиче пустыня говоригь:
«Во меѣ, во-пустыне

Гнилая колода, болотная вода!»
Совершенно въ духѣ народной іюэзш изображается убінство святыхъ страстотерпцевъ въ многочисленных!, варіантахъ расиѣваеиаго
пъ Великоросса духов наго стиха о шіхъ, почерпну вша го свое содержаніе конечно уже изъ лиіѴій, но переносящаго обстоятельства
убійства а*. Глѣба и на Бориса:
«Терзал ъ онъ (Святополкій) тѣлеса святихъ
И про между двухъ кладя погрузиніа».
«В ъ топки болота отволочаючи,

Под?, шилу колоду подіиадаючи» ‘).
что въ словахъ житій межи двѣмя колодами разумеется

Ясно,

обстановка убійства

Глѣба, а не обычай погребеіші.

II

действи

тельно, местность Глѣбогши удивительно соотпѣтстпуетъ той обста
новке повержепіл тѣла Глебова ѵбійцами и обретепія его ловцами,
которая согласно
Дикою,

глухою

изображена кі»къ у Іакова, такт» и у
и пустынною была, конечно,

Нестора.

пт древности при

днепровская местность того, и теперь довольно пустынпаго, уголка
кіевскаго ІІолѣсья,

гдѣ

теперь стоить часовня у

села

Глѣбовки.

Что эта мѣстоость < ::.а Выіигородомь » была пъ глубокой древности
поприщемъ лововъ для емѣлыхъ ловцовъ, объ этомъ

свидетель-

стпусть идущее изъ глубокой древности известное преданіе о Л юте
Свецельдичѣ, пріурочиваемое і;ъ теперешнему селу Лютежу, между
Выпігородомъ и Глѣбовкон, которое и теперь стоитъ среди
‘) П. Бсзсжоеъ.

■Ь'плѣі;п пѵрех

>, ч. I.
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того, въ лѣтописн пе разъ упоминается о

княжеекихъ ловахъ «ла Выштородомъ» а). Да н теиерь лѣса, просгирающіеся въ этой мѣстности (т. н. «дымерскіе>, по м. Дымеру,
находящемуся

пъ ближайшемъ сосѣдствѣ

съ Глѣбовкой), славны

своею обширностью и хорошим і. качеством ь. Прежде

водились

иг

нихъ медвѣди, росомахи, бобры, а дакія козы, кабаны, лоси, волки
и пр. попадаются и теперь ').
Что касается аѣстности при устьи р. Смядынп

близъ Смо-

ленска,

пустынною,

то едва-ли

такъ такъ

и въ древности она могла

быть

она находилась подъ самымъ городомъ, который

былъ

политлческимъ центромъ цѣлаго отдѣльпаго племени, с.тѣдовате.тьно
не могъ быть незначителышмъ и малонаселенными
Во всякомъ случаѣ загадочная часовая у Глѣбовкп,
ствующая

соответ

по всѣмъ видимостямъ лѣтописной Давыдовой божепкѣ,

представляетъ

очень любопытный нриыѣръ переживанья традиціи

о какомъ-то фактѣ:

чего ради первоначально построена была па

этомъ мѣстѣ часовня, это, по какимъ-то иеуловимымъ

причинамъ,

давнымъ давно было уже забыто, а самая часовня продолжала под
держиваться и возобновляться усердіемъ благочеетивыхъ людей.
Хотя я и провелъ всѣ свои школьные годы въ Кіевѣ и хотя
мнѣ пе рааъ случалось въ то время бывать въ разныхъ его окрестностяхъ, однако къ сѣверу отъ Шева дальше кирн.іловскаго мона
стыря мнѣ ни разу не случалось тогда проникнуть. Съ

извѣстной

галлереи, окружающей церковь Андрея Первозваннаго, мнѣ нерѣдво
приходилось всматриваться въ таинственную тогда для меня синеву,
покрывавшую

гору

вышгородскую, но ни въ Вышгородѣ,

ни

въ

скрывающемся за нимъ отъ взора Межагорьи, о которомъ я такъ
много слышалъ, мнѣ пи разу не пришлось въ тѣ времена побывать.
Лѣтомъ 1883-го года, послѣ продо.тжительныхъ странствованій
по другимъ мѣстамъ, пришлось мнѣ прибыть и въ богоспасаемый
Кіевъ. Пользуясь этпмъ случаемъ, я положилъ себѣ исполнить на
этотъ разъ давнишнее мое желапіе— посѣтить давно

интересовав-

») Подъ 1091 г. (Ипат., стр. 150, Лавр., стр. 3 07), 1180 (Ипат., стр. 41С)
1193 (Ипат., стр. 4 5 5 ).

*) Похилееичъ, Сказанія, стр. 11-я.
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шій меня уголокъ кіексісаго Полесья «за Вышгородомъ». Ппѣшпія
обстоятельства какъ нельзя более благонріятствовали

моему

лред-

пріятію; оставалось только, хоть это казалось и довольно трудпымъ,
найти себѣ подходящего спутника.
неііродолліителыіыхъ

понсковъ,

Оверхъ вся каго чаяніи,

желанный

снупшкъ

послѣ

нашелся

въ

лицѣ моего стараго знакомца и нріятеля Н. С. Т.
В ъ одно прекрасное утро мы прибыли на 'пристань «Общества
пароходства но Днѣяру и пр.» н ваяли билеты па пароходъ,
д и в ш и

о т х о



вверхъ, по кіево-нинской линіи. Когда пароходъ отпалилъ,

!

мы вышли на палубу и оставались там 7, почти все время,
до ирнбытія
скихъ

къ глѣеовской пристани, созерцая красоты

впдовь. День былъ пасмурный, по жаркій;

вплоть

днѣиров-

небо обложено

было сѣренышми дождевыми облаками, дуль северный
временамъ нанося собою мелкій дожднкъ.

иѣтері., по

Почти на половине теченія Дпѣпра между Шсвомъ и Вншгородоиъ,

ближе впрочемъ къ ноелѣднему, внадаеті. нъ ДігЬпръ съ

черниговской стороны р . Д есна, велѣдетвіе чего, въ былое время
кияаья черни го вскіе, цдучн съ
иіаго

в о я м іі

сво и м и

и ;п

.

Чернигова, лежа:>

на правой сторопѣ Десны, на Кіевъ (какъ сдѣлалъ это

1161 году

и упомянутый мною выше Изяславъ

Давыдовнчъ),

нъ
и

обратно князья кіевскіе, идучи на Чернигов*!., переправлялись чере:гь
Дпѣпръ выше впаденія Десны, подъ Вышгородомъ пли еще выше,
избегая такимъ образоыъ переправы черезъ Десну.
Пароходъ прошелъ мимо устья Десньг, и мы стали
жаться

къ

Вышъороду.

Гора имігтгородская, въ цѣиа

ди ѣпровскихъ, образует-;, какъ-бы полукруглый .мысъ,

прибли

горъ при
выдавшійся

къ востоку. Самое село Вьшггородъ со своими хатами и огородами не
нредстаиляетъ ничего особен наго. Это самое обыкновенное, прптомъ
маленькое украинское село. Только высящаяся на горѣ небольшая
изящная каменная церковь налеваго цвѣта съ темнозеленою же.іѣ.іпоіо кровлею, построенная на мѣс.тѣ знаменитой,
св. Бориса

с мученической >,

и Глѣба, составляетъ особенность села,

нисколько

не

гармонируя съ окружающею ее сельскою обстановкою.
Огибая ! ору вышгородскую, пароходъ поворачиваегъ къ северозападу,

и Кіевъ скрывается отъ взоровъ за вышгородскою горою.

До села Новцхъ Петровецъ, на протяженіи четырехъ перстъ, паро
ходъ ндетъ подъ самыми горами. Вотъ (гутъ^зю^ между ВышгороOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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домт. и Нотами ІІетровцами, и скрывается знамениюе межшорекое

удолъе, или ущелье, съ протекаю щи мъ пъ глубинѣ его и впадающвмъ въ Днѣпръ ручьемъ («Звонки*)- Темнымъ зеленыаъ пятномъ,
полнымъ тѣни и прохлади, рѣзко выдается оно среди окрестной
горной мѣстности, вообще бѣдной растительностью.
Начиная отъ Новыхъ Петровецъ днѣпровсггія горы снова, какъ
между Кіеномъ и Вышгородомъ, отступ а ютъ отъ Днѣпря къ западу
и значительно понижаются, переходя постепенно пъ волнистую рав
нину, перерѣзываемую широкою низменностью, или впадиною рѣки

Я р пени съ

ея протоками и рукавами. На этихъ

постепенно

по

нижающихся возвышенпостяхъ, который шіднѣлись памъ вдали съ
запада, пъ глубинѣ такъ сказать едены, расположены села: Старые

Петроацы, Лют еж г., еще глубже Демидова, па сѣверномъ берегу
нижней ІІрпени, затіщъ ближе къ Днѣпру деревня Борім, на
южной сторонѣ устья ІІрпени, и село Кат ровичи — на сѣверной.
Начиная отъ ІІовыхъ Петровецъ оба берега Днѣпра становятся по
хожими другъ на друга, представляя необозримую луговую равпипу,
перерѣзывасмую течепіемъ рѣки съ ея многочисленными протоками
(р-Ьчищамп) и островами.
Глѣбовекая
Днѣиръ

пристань

небольшой рѣчки,

«рѣшпа*

находится тотчасъ за
которая называется

впадеыіемъ
«Пѣховка»,

въ
или

(должно быть, уменьшительное отъ < рѣка >, стало быть

-рѣчка»), на которой верстахъ въ двухъ отъ днѣпровскаго берега,
прямо къ западу, расположено н самое село Глѣбовка.
впроиемъ

съ парохода не было видно, такъ какъ

Глѣбовки

местность

эта

лѣсиста. Глѣбовская пристань отъ ісіевской отстоитъ въ 36-ти вер
стахъ,

отъ Вышгорода

въ 22, отъ устья

Ирпени

въ восьми,

и

плаванье наше къ ней длилось около трехъ часовъ. Это одна изъ
незначительных^, пристаней па Дпѣпрѣ. Пароходъ останавливается
::дѣсь ради набирапія дровъ.
Съ нрвбытіемъ

нашимъ къ глѣбовской пристани погода

не

много поправилась, небо прояснилось. Отправившись по дорогѣ пъ
Глѣбовкѣ, мц очутились, такъ сказать, въ глубііпѣ кіевскаго Полѣсья.
Дорога шла лѣсомъ, и вдругъ передъ нами

неожиданность:

уиидѣли передъ собою болото, образованное теченіемъ

мы

«рѣкши»

Пѣховки и расширившееся отъ дождей на значительное простран
ство. Впрочемъ это не вязкая трясина, въ которой можно увязнуть,
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водою лѣспая низина съ

илисто-цесчаиымъ дномъ,

совершенно твердымт». словно полъ, вымоленный мраморными плит
ками. Съ лѣвой стороны дороги ручей былъ загроможден?» исполин
ским ъ трупомъ дерева-вел ика на, «гнилою колодою», какихъ дол л; по
быть есть много въ этой лѣспой глуши. Убѣдившись въ невозмож
ности перебраться черезъ лизину по упомянутой колоде, мы поски
дали обувь

и С'ь немалымъ удопольствіемъ вступили

проточную струю

низины.

въ свѣжую,

Небо почти совершенно прояснилось;

сквозь лесную чаіцу стали проскальзывать золотистые лучи солнца,
отражаясь
разъ

въ водѣ. До Глѣбовки намъ пришлось еще несколько

раззуваться

хотя и
н и зи н ы

и обуваться, такъ какъ и дальше встречались,

меньшія, чѣмт^ пройденная нами, по все-же

зпачительния

и лужи.

Село Глѣбоика лежитъ среди больгааго пролѣсья на отлогой
ивдвшненпоста,
«рострапста,

которая едва вамѣтно подымается надъ уровнемъ

иройденпаго

нами

отъ

берега

Днѣра.

Послѣдпее

есть не что иное, какъ лугъ Дпѣпра, а возвышенность, на которой
расположена 1’лѣбовка, не что иное,

какъ продол жен іс цѣни днѣ-

нроіі( кихъ горъ. понизившихся до самой незначительной высоты и
почти сравнявшихся съ лугомъ. Отъ церковнаго «цвинтаря» узенькія,
крнвыя улицы расходятся въ разныя стороны. На одной изъ улицъ.
въ

нѣсколькпхт,

шагахъ

отъ

«цвинтаря»,

церковно - приходская

школа, а на другой, тоже въ ближаГшгемъ сосѣдствѣ съ церковью,
домъ, въ которомъ помещается < батюшка >. Мы подошла къ школе.
Школа старая и убогая хатка съ малеиькпмъ двериісомт.,

бокомъ

прислоненная къ улице. Внутренняя обстановка этого «класса»,
или,

что тоже,

жилища учителя,

поразила насъ своею нищетою.

Когда мы вошли, учитель, по имепи О., человѣкъ пожилой, сидя
::а громадпым’ь сголомъ (вовремя «науки», :: имою, всправляющемъ
доля*ності, «партъ») занимался перепиской плировыхъ ведомостей
(жалованья ему мужики лѣтомъ не да ютъ). Относительно часовни:
кЬмъ, когда и по какому поводу она цоетроепа, опъ не слыхалъ
ничего; за этими свѣдѣпіяіш совѣтовалъ онъ намъ обратиться къ
батюшке. Мы оставили некоторая наши вещи у О. съ тѣмъ, чтобы,
сделавши визитъ батюшке, отправиться налегке къ часовне. Б а 
тюшка. старикъ. изъ великороссіянъ, живетъ въ Глебовкѣ издавна,
но о времени и причине построения часовни также ничего не слыOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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халъ и на интересовавшими насъ свѣдѣніими рекомендовал?. об;-.'титься къ благочинному.
Мы

вышли изъ села

пъ еѣверо-восгочшшъ направлеши,

і:о

дорогѣ въ йсногородкѵ. Отопіедпш съ четверть версты отъ центра
села, мы вступили іп, сосновый лѣсъ съ несчаною, бугристою по
чвою. Дорога идетъ по окраинѣ того возвышеннаго простран с т а ,
па которомъ расположена и Глѣбовка: влѣво— возвышенное про
странство, вправо— низменное, луговое. Возвышенное пространство,
поросшее бороиъ, и луговая низменность, густо поросшая лощинок»
(орѣшникомъ) и вообще чернолѣсьемъ, очень рѣзко отграничиваются
друп.

отъ друга.

Верхушки деревьев?. луга находятся

почти на

одномъ уровнѣ съ дорогой, но которой мы шли. Мы шли и п о
глядывали вправо и наконецъ ѵвидѣлн чуть замѣтную трону.,
спускающуюся по откосу ічшиъ, къ лугѵ, въ глубину чащи. Сде
лавши нисколько пі йго в ъ по этой тропинкѣ, мы замѣтили впи;:у,
значительно ншке уровня дороги, черный металл ическій крсстъ ч
черную,
всю.

покрытую мхоліъ, кровлю часовни.

Часовня

представляетъ собою

Скоро мы увпдѣли се

большой

правильной

восьмигранной

пирамидальной

сажени двѣ

въ

Она сложеиа изъ

діаметрѣ.

деревянаый

формы,

должно

срубъ
быть,

прочныхъ толстым,

тесашшхъ бревенъ, сильно ночсрнѣвшихъ отъ времени и пе имѣетт»
оісопъ. Тропинка ведетъ прямо къ низкой, маленькой двери, веду
щей во внутренность часовни, освѣщаемую лишь тѣыъ полѵсвѣтомъ,
который пронпкаегь въ нее чрезъ эту дверь.

Внутри часовни, въ

центрѣ’ ея, находится ішзенькій квадратный срубъ («цямврніш»)
крпіпщы,
поломъ

въ

которой вода стонтъ почти на одномъ уровнѣ

часовни.

На срубѣ лежалъ черня къ изъ березовой

нрніфѣп.іенііын къ срубу веревочкой.

съ

коры,

На стѣнѣ, противоположно»

входу и обращенной прямо къ востоку, установлены иконы. Всѣхт.
шеонъ я насчитал?» семь.

Одна изъ нихъ,

св.

Владиміра, выше

всѣхъ, на значительной высотѣ, по срединѣ стѣны, малого размера,
повая, окаймленная розовою кисейною занавѣскою, съ лампадкой.
Значительно

ниже этой,

рядом?. шесть

нконъ,

какъ-бы

главной,

иконы установлены

считая отъ сівера къ югу,

въ такомъ ио-

рядкѣ: 1) св. Нарасксвы, 2) Спасителя, В) св. Николая, 4) ііожіей
Матери, 5) Спасителя,

6) изображающая нисколько св. лнцъ, и;;ъ

коихъ замѣтніе ирочпхъ Петръ и ІІавелъ.

Первая, вторая н чет-
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пер га я иконы новыя; третья и шггая п а р и я , писан иия на деревѣ;
краски

пхъ сильно полиняли н ішвЬтрнлись.

надпись:
снерху:

«Рокѵ

17 6 і)

г святитель

мѣсяца

Х р п с пип,

марта

Іінизѵ интоіі

дни 7 - ;

Ныкблаіі ».

на

внизу:

иконы

третьей

«1709

икоыѣ

дѣс.

май

12 д н я » . Ш е с т а я и ко на очень древняя, писала на пол о т н ѣ , теперь
у ж е ыолуистлѣвшемъ. масляными

красками, пт іыіо иочернѣшнимн

отъ времени. Должно полагать, что это чья-нибудь семейная икона,
изображающая патрононъ все» семьи. С г і н ш ішутри часовни, осо
бенно перед пія, ближе къ выходу, к р у п ш ъ , даж е на значительной
высотѣ, испещрены

надписями

посетителей

часошш.

сдѣлапными

ці.);і;іікомЪ; карапдашсмъ, уголькоы ъ и мѣломъ па руссіюмъ и польскомъ языках'!., В с ѣ х ъ надписей мы коне чно пе .могли пересмотреть,
т а к ъ к а к ъ п х ъ цѣлая масса итакт. какъ млогія изъ і ш х ъ находятся очень
высоко. Падшісп состоя ть но большей части и л> обо;;наченія именъ
и фанилій

посетителей,

иос/Ьщенія.

Иирѣдка

«В уіет

і лѵобе

нерѣдко

внрочемъ

р ііет:

года,

иногда

вс тречаю тся

\ѵос!а (ІоЬга».

ц

м есяца

и дня

и эпиграфы нъ родѣ:

Встречаются

надписи даже

1 8 0 5 года. В с т р ѣ т и в ь крупную , четкую надпись: « 1 8 2 4 гокп, Агіаш
Міскіе\\ісх

, мы

иъ

пришли

иедоумѣіііс.

н ам ъ , что нъ сслѣ Казарошічахъ
вич ь.

который н сдѣлалъ

криницы и пнкакъ
что

:>ту

не моіъ

быль

О.

нотоиъ

поссессоръ

шідшісь.

согласиться

Нробовалъ
сь

разъяспилъ

Ад ам ъ М и ц к е
я и воду

надписью.

иаъ

гласящею,

- \ѵо(1;і (ІоЪга ~ : вода въ значительной степени отзывается боли-

•]0 >;ъ. Я обоіпелъ
нается

л у гоі;ая

!;одою. Часовня

вокр уп .
шьшпа,
стоить

часоиші

что

почва

на самой

н замѣпілъ.
покрыта
і-рапнцѣ

что

мхомъ
между

здѣсь

начи

и пропитана.
возг.мшеппымъ

тянущимся оГЬ Г.ііібои!,’!;. н луговом дпѣпроізской
инзменностІіо, о которыхъ была рі.чь выше. Несомпѣнно. что когданибудь. і:ъ болѣе или мепѣе отдаленной древности, ндѣсь быль
берегъ рѣкн и что криница п часовня. если он і> тогда существо
вали. находились на самом т. берегу.

ЬЛОеТраНСТИОМЪ,

Когда

мы, возвращаясь отъ чисоини.

поднялись но тронішкѣ

опять па дорогу, вправо оть .итоги, против;. начала- тропинки, стало
быть,

вмѣстѣ съ тѣмъ и протіівъ

бугры, или горбы

довольно

часовни,

правильной
по дорог!;

мы заметили

болыніе

полусферической
къ

Глѣбоикѣ.

формы,

нороснііе

соснами, а пройдя

> прочем?.

оть дороги, мы •нм і.ін.ііі лшіі:о возвышен пости въ родѣ

подальше

вала. простирающуюся по опупікѣ лѣса перпендикулярно по отного къ дорог!;. Мы долго присматривались

сперва къ буграмъ,

а нотомъ къ возвышенности.
стараясь опредѣлать. природныя-.ш это
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нодпятія почвы, или искуса венныя наеьши; но ничего однако ш‘
могли рѣшать. Бугры казалась будто природные, а возвышенность
будто насыннші валъ, иредставляющій одну изъ сторонъ городища
и л у
остатокъ такъ называемаго <Зміеваго вала» ').
Солнце склонялось уже къ западу, когда мы вернулись къ О.
У него пробыли мы немного времени, въ течепіи котораго от»
разъяснилъ намъ. что икону своего иатропа, св. Владимира, по освяіценіи ея въ церкви 15-го іголя 18 80 года, иоставнлъ въ часовиѣ
помѣщикъ села Казаровачъ. Владиміръ Иванович?. .Тяшкеішчъ. Вода
освящается нъ часовнѣ иногда на ОоминоѲ педѣлѣ, если кто паі;ажетъ батюшкѣ такое водосвятіе.
Сколько я ни допытывался у О., не слыхалъ-лн онъ о томъ,
кто, когда и по какому поводу построилъ или возобновилъ ату
частвшо,-— ничего яслаго лс могъ узнать. Онъ говорнлъ что-то о
какомъ-то Ш нцко-щ отставномъ солдат}; что-ли, нроживавшемъ и
имѣвшемъ свое хозяйство въ Глѣбовкѣ, который вслѣдствіе какихъ-г<>
личныхъ или семейныхъ приключившихся Сь нимъ обстоятельства.
потви.іъ эту часовню. Когда я, прощаясь съ О., просиль его раенросить у стары хъ людей ыоосновательнѣе, не приномшггъ-ли они. кѣмъ.
когда п но какому поводу выстроена часовни, ие бывало-ли къ
нрежпія времена въ какой-нибудь урочный день креетныхъ хчдов;.
къ ней, не взято-ли каквхъ етарвннш ъ пконъ и;ѵь пел въ церковь
и пр., въ разгоаоръ вашъ вмѣшалась О-ва жена: ' Яге, скажут ь'.
перебила она; теперъ такій гаспидьекій народъ настамъ... Зачни
про се питати, то вопи таке тоби загнуть, що й па вики одцураешші
про те досвидчуватись»!
Такова-то была наша лѣтняя экекурсія къ глѣбовской часовнѣ.
Тамъ-ли точно стоитъ эта часовня, гдѣ стояла лѣтописная <Давы
дова боженка», предоставляю рѣшить это другимъ; но если всі.
эти мои" гаданья ошибочны, въ такомъ случаѣ все таки останутся
«нарытыми вопроси, съ одной стороны: по какому поводу возник.™
часовня у Глѣбовки и чего ради село названо Глѣбовкой, съ дру
гой: гдѣ-же стояла літописная «Давыдова боженка» надъ Днѣпроиъ.
и чего ради она называлась Давыдовой?
г. Ккатершюе.іавь.

М. Андріевскій.
-

-

—

~

-------------------

*) На нартѣ, приложенной къ статьѣ В. Антоновичи: «Зяіевы вали.
(Кіевская Старина 188-і г., иаргъ). обозначена. часть вала, тянущаяся по напра
вленію отъ Запада къ Востоку южкѣе ы. Ды.чера. Выть можетъ валъ этотъ окан
чивался, упираясь въ Днѣпръ. пяенно здѣсь у Глѣбовкв.
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у села Глѣбовкм

П ЛА нЪ

местности

часовня

