
Приложеніе къ я  2 „К ІЕВСКОЙ СТАРИНЫ " 1889 г.

ЮЖНОРУССКОЕ М Т І Е  СВ. В Щ 0 І І Р А  Ш  В.
Въ только что вышедшей второй кеигѣ „Чтеній въ 

историческомъ обществѣ Нестора Лѣтописца" помѣщено 
нѣсколько памятниковъ древнерусской литературы, посвя- 
щенныхъ св. Владиміру. Въ числѣ этихъ памятниковъ на
ходится интересное южнорусское житіе св. Владнміра, 
напечатанное А. И. Соболевскимъ по рукописи X V II в. 
московск. публичн. музея (Большак. № 23, л. 102 сл.), 
съ разночтеніями по рукописи X V II в. соловецкой библіо- 
теки (Казанск. дух. акад. № 402).

О происхожденіи этого житія проф. Соболевскій вы- 
сказываетъ слѣдующія предположенія: 1) южнорусское 
житіе написано въ концѣ X V I в., или, скорѣе, въ первой 
половинѣ X V II в.: 2) авторомъ его былъ одинъ изъ кіев- 
скихъ ученыхъ; 3) оно составлено съ цѣлію показать ка- 
толйкамъ, что православная русская церковь имѣетъ сво- 
ихъ святыхъ.

Южнорусское житіе св. Владиміра не лишено и зна- 
ченія въ отношеніи къ исторіи древнерусской литературы: 
оно вошло, почти цѣликомъ, въ печатный кіевскій Сино- 
псисъ (1 изд. 1674 г.) и, повидимому, было извѣстно со
ставителю Густынской лѣтописи 1670 г. (II т. II. 0 . Р. Л.).
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Проф. Соболевскому извѣстны были только два списка 
южнорусскаго житія св. Владиміра. Пересматривая руко
писи, хранящіяся въ библіотекѣ Кіево-Софійскаго Собора, 
я нашелъ въ двухъ сборникахъ Житій св. еще новую 
редакдію южнорусскаго житія св. Владиміра. По своимъ 
интереснымъ особенностямъ и по отношенію къ напеча
танному житію новая редакція заслуживаете особеннаго 
вниманія. і

Я  принялъ въ основаніе рукопись № 129, сборникъ 
житій святыхъ на 6 мѣсяцевъ, отъ марта до конца авгу
ста, большая часть сборника писана на бумагѣ и рукою 
X V II вѣка, въ томъ числѣ и житіе св. Владиміра; до- 
полненія рукою X V III вѣка сдѣланы въ виду утрачен- 
ныхъ начальныхъ статей. Затѣмъ я привожу разночте- 
нія по рукописи № 130, имѣющей слѣдующее заглавіе: і
„Сія книга глемая житія стыхъ Іродиона Касяновича 
пресви(тера) сто. михаиловского“.... Рукопись подобная 
№ 129, ХѴІР^в. Всѣ статьи на литературномъ языкѣ 
юго-западной Россіи X V II в. і

П. Владиміровѵ

12 ІШ ІМ ІШ І СТАРИНА.[
I
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Іюліа 15 дня. В то(и) же днь о крщенію всего народу руского

і успение с тго  р авного Апостоло(м ) князя Владимира м она(р)хи 

киевского и всей руси нареченного въ святомъ к[щнию василиа.

Понева(ж) чотыри повѣсти о крещению руси вкро(й)ника(х) 
а лѣтописца(х) естъ, и зна(й)мено и ояисано, розуиѣю быть немен- 
шую потребу ото(м) якъ  сѳ много ра(з) русь крестила свѣту выра- 
зи(т). ве(д)лугъ кро(й)никаровъ наши(х) словенски(х) первястки кре- 
щениа своего о(т) андреа с т г о  апостола руски(и) народ выводил, 
бо то(и) стый Апостолъ будучи вхерсонѣ для проповѣди евангел- 
скои хр(с)товои пустился былъ днепромъ вгору, ажъ до новагороду 
великого, где нѣшто люде(и) окрестивши моремъ инфлянтскимъ до 
рыму прижекглевалъ онем тежъ свѣтчать же коли днепромъ до 
новагороду дорогу отправовалъ, приехавши над гори киевские, оные 
блгословилъ и крестъ ст ы (и )  на горѣ (подле которой тепер брама 
ки евская1) стоит от полудня) йоставилъ. Пророкуючи иж на то(и) 
горѣ и иныхъ при не(и) мѣло знаменитое и хвалою бжею наполне- 
ное мѣсто станут, придает стари(и) * )  лѣтописца словенскии стыи 
нестеръ; же и павел стыи апостолъ словенскимъ проповѣдуючи на- 
родомъ многим руси до крщениа стго дорогу указовалъ. Апонемъ 
андроникъ стыи. Але тое крщение стоо немоглося розшырит для 
княжатъ поганскихъ на той часъ пануючих вруси. Повторе крстилъся

*) Вь скобкахъ ноставлеиы буквы, надписаниыя иадъ строиамн. Далѣе мы 

внесли -ихь въ строки.
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14 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

рускии народ за Михаила цесара грецкого около року бжго ( 8 6 В ) :  
где фотии ознаимуетъ оруси жеся окатила. Атое крщение такимся 
отправовало способом, яко свѣдчит стародавний нашъ лѣтописца 
словенскии нестор и иные гисторикове: Княжата словенские свято- 
полкъ, ростиславъ и косель, посылали до цесара помененого Михаила 
просячи крещениа с т г о :  десар пшералъ кого бы мѣл выслать: адо- 
вѣдавшися у одного человѣка вселуню именемъ лва же мѣлъ двохъ 
сыновъ учоныхъ, зкоторых одному имя было мефодии а другому 
кирилъ. онымъ до себе казал приехат, и послалъ ихъ на пропо- 
вѣдание евангелиа святого и крщение народовъ словенскихъ. кото- 
рие щире втои прачи 2) постунуючи, книгъ не мало з грецкого на 
словенскии языкъ преложыли. а втот часъ на столици патриарше
с т в а 3) царгородского седѣлъ фотии стыи. Потрете крестилася русь 
от грековъ за цесара греческого4) василиа македона, котории для 
крещониа ей послалъ былъ епископа (которого имени кроиники не 
кладутъ) а той епископъ коли доруси приѣхал, потребовали понемъ 
русь чудовъ: всякожъ онъ ѳѵглие вкинул вогонь, которое же намнѣи- 
огнем не было нарушо, многое теды руси крестило, на той час 
былъ тоижѳ фотии посмерти ігнатіа патриархою царегородским, 
вчетвертомъ разу крестилася русь от греков за олги жоны игора кня- 
жати руского бабки володимеровы бо тая ездила до царагорода за 
осмого Константина цесара грецкого 5), а за  патриархи полиекта: и 
тамъ ей полиектъ патриархъ царягородскии окрестил и блгословв- 
ною межи невѣстами рускими назвалъ. Наостаток крестилася русь 
от грековъ за володимера святославовича уже зуполне и досконале 
ведлугъ наших диптихов року ( 1 0 0 0 ) .  Ато таким способом во- 
лодимер былъ сынъ стославов, внукъ игора княжати руского и олъги 
княжны правнук руриковъ, зосталъ паном всей руси по смерти брати 
своей, которим имя было олегъ и ярополкъ. мѣлъ столицу свою 
порвеи в  новѣгородѣ потом вкиовѣ. так ъ  великую широкость мѣлъ 
своего панства, же не толко всею русю всходнею, полуденною и 
полночною владнулъ, але землею болгарскою, сербскою, карвяцкою, 
сомигродскою, выятицкою, вятвязкою, дулѣпскою, и тыи краины где 
теиер волохи, мултяне и татаре бобрупекие, одною выправою до
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ЮЖНО-РУССІШ ЖИТІЕ СВ. ВЛАДИМІРА XVII. В. 15

послушенства своего привернул, и дан на них взложил. Абудучи 
володимеръ такъ  великим монархою руси всей: мѣл от кирила стого 
(о которомся вышои помонило) инструкцию довѣри стой христиан
ское. бо коли до володимера розмаитыи нации присылали, абы ихъ 
вѣру принял, яко то жыдове, махометани, волохи, грекове, он 
всѣ хъ  вѣри собѣ не подобалъ, толко грецкая вѣра ему вмысль 
впала, за оздобнымъ выводом Кирилла философа грецкого, который 
ему обшырные артикулы вѣри стой проповѣдал: наостатокъ указал 
запону, на которой вы гаптованы и7) был судъ бжии, а привезлъ 
ей от цесаров грецкихъ и патриархи за упоминокъ володимерови. 
Н а тую запону володимер гледячи пытал философа: коториебы то 
были поправицы судіи, акоторыи полевици; философъ повѣдалъ: же 
которіи суть по правици выражени, сут христиане з добрими учын- 
ками: а полевици будугъ вси, коториеся не окрестили, володимер 
до сердца то взявши своего вздохнулъ и реклъ: блгословени тыи 
который на правици станут, а бѣда тым которие полевици. фило
софъ зас рекъ: и ты будешъ на правици если с я 8) окрестит, и 
для того и для болшои вѣдомости вѣръ розныхъ, выслалъ лословъ 
своихъ володіиер дорозішх краинъ свѣта которие бы ся пригледали 
вѣри и церемониамъ. тыѳ звѣдавши много земль жадной собѣ вѣри 
и церемонии не подобали одно грецкую, которая им так ся велми 
подобала, а над то влиторгіи при которой были, повѣдали же учули 
такъ  великую солодкость, ижъ якобы взахвыцене порвани болшеи 
при небесной анижели земной учте розумѣли ся быт. дѣялося то за 
костантина и васнлиа цесаров грецкихъ я  сергиа патриархи ц<фа- 
городского. однакъ не будучи досконало еще угрунтованы в  вѣре 
х^стнанскои володимер для розширеня панства своего собравши но- 
вогорожан и кианъ пустился до тавріки которую тсперъ перекопом 
зовутъ. тую опановавши и взявши внеи мѣсто херсонь, пословъ сво
ихъ до цесаровъ грецких двохъ братии василіа и костантина сы- 
новъ іоанна земиски цесара грецкого, зычачи собѣ сестру ихъ анну 
за малжонку, послалъ. Они отповедили володимерови если зостанешъ 
христианиномъ дамо тобѣ сестру нашу за малжонку. А  володимер 
такую далъ о тп о в ѣ д ь 9): жем я собѣ уподобалъ вѣру вашу еще
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16 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

здавна, гдым пословъ моих высылал на вывѣдоване оной до вас. 
Пришлѣте теды опископа а я се окрещу. Вдячную  новину услы
шавши цесарове, почали намовлят сестру, абы шла за володимера: 
которая любо дивне не хотѣла: уважаючи однакъ спасение такъ  ве 
ликого народу росиского10) и покои отчизны своей, призволила. 
Потом ехала звеликим оршакомъ кпяжат грецкихъ дохерсоня, до- 
котОрого приехавши, коли была припроважона на палацъ замку хер
сонского11) , володимер знагла ослѣпъ, и почал был ужо вонтпить 
О крщѳнию, розумѣючи иж его богове поганскиѳ скарали. Але це- 
саровна послала донего мовечи: окрестися одно а  збудешъ слѣпоты: 
йігъсе и стало: бо херсонскии епископъ коли на него руку положыл 
блгословячи ему абы принял д ха  стого, заразъ якъбы луска з очъю 
его спала и прозрѣлъ ясно, и далъ хвалу бгови мовечи: тепер есми 
шгёнал правдивого бга. окрстившися теды володимеръ (взял имя на 
етомъ крещеніи василеи) повеселю ехалъ з цесаровною докиева взявши 
от Патриархи царгородского сергиа, першого митрополита Михаила. 
Априехавши докиева з великою радостю люду посполитого. При- 
везлъ тежъ з собою кости 12) стого Климента и фива ученика его: 
образы книги и иншое начине к Апараты церковные: сщеников діа- 
коновъ, діаковъ и чернцовъ и розмаитых ремесииковъ для будованя 
церквей гоинымъ юргелтомъ нанятыхъ з греціа зсобою докиева при- 
везлъ. володимер приехавши докіева, казал обалят, ламат, из грунту 
вывертать балваны, терхаса, стриба и мокоша13) . а волоса балвана 
(коі'ории был мянованыи быдлячии и лесныи богъ) казал в выход 
поеполитыи вкинуть и внечистостях утопит. Перуна теж предпѣи- 
шого бога, казал до конского хвоста увязати и волочи по буричо- 
вом потоку вдѣпръ: и ( 1 2 )  кі мужей приставилъ, абы его киами 
били: а то чынил не якъ бы дерево тое чути могло: але абыся на- 
смѣал бѣсови, которим прелщал люди. Аколи то такъ  чынили, не- 
вѣръныи киане всюды вголосъ плакали. А  оные приволокши его до 
берега вкинули вднѣпръ. досказалъ тежъ володимир абы оного пе- 
руна нигде доберега не припущали аж минет пороги, итамъ нижеи 
пороговъ выкинулъ его в ѣ т р ъ 14) до одной гори великои, которая 
порѵнъ гора итопер зовется. Потомъ послалъ володимер по всем
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ЮЖНО-РУССКОЕ ЖИ'Ш СВ. ВЛАДИШРА Х Г ІІ. В. 17

мѣсте киѳве волаючи15) : если кто завтра не наидетъся на рецѣ по- 
чайнѣ такъ богатый яко и убогии, неволникъ и волныи, старии и 
молодыи, то будет мнѣ противным, то люди чуючи ловили: если 
бы то речъ была не потребна, дар бы нашъ и бояре его не крсти- 
лися. Назавтреежъ зышолъ володимер зовсимъ грецким дховенством 
над рѣку почайню где уже было и стояло люду которому и личбы 
не было. Теды  убравшися сціеникове и діаконовѳ вризы свои стояли 
на лавках на то уготованых на редѣ почайни, а люди громадами 
лѣзли вреку, одны попоесъ, адругие пошию, а сціеники даючи каж 
дой громадѣ зособна имена: тимофеи, василеи, петръ, або симеонъ 
поливали их водою, и молитвы надними звыклые отправовали, икре- 
стили всих мужей и невѣстъ въ имя отца и сна и стого дха. Втоиже 
часъ от митрополита первого в россіи именем Михаила, которого 
тежъ взял з херсони володимеръ вси дванадцат сынове володимерови 
окрщени особливе, которих мѣлъ зколкимис жонами. имена их сут 
вышеслав, изяславъ, святополкъ, ярославъ, всеволод, мстиславъ, Свя
тослав, борисъ, глѣбъ, станиславъ, позвиздъ, судиславъ, и от того 
тую гору и студню над Днепром где ся они крстили ипосес днь 
киане хрещатиком зовут, дал тежъ всих преречоных сыновъ своих, 
и при нихъ колко сотъ сновъ боярскихъ писма грецкого и азбуч
ного которого тепер наша русь ужываетъ, и которое еще перед тым 
далеко з грецкого на языкъ словенскии переложоно учити. Прело
жил над ними діаки и млоденца цвичоныи. Потом володимер по 
всих панствахъ своихъ казадъ выкликать балваны, росказуючи абы 
ся вси въ  вѣру христианскую крестили, а ден певны назначилъ, 
накотории быся хто не окрестилъ каране яко на непослусныхъ16) 
уставил, услышавши той люд посполитыи бѣгли вси зрадостю до 
киева, а другие на иншиѳ мѣстца назначоныи, покоторых были грец
кие священики для крещения, казалъ змуровать цорковъ вкиевѣ стого 
спаса з камени великого. Анатом мѣстцу где балван перунъ был 
перед тымъ хвален, црковъ стого василіа 17) ,  и иныхъ тежъ церквей 
велми много, звлаще натыхъ мѣстцахъ где передтымъ розмаитыи 
балваны стояли росказалъ набудовать коштом веліким одны з цоглы 
икаменя, а другие з дерева. А  доновагорода великого послал А рхіе-
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18 КІЁВСКАЯ старин а.

пископа Іоакима херсонянина18) .  Котории пришедши доновагорода 
здобринею, болваны вси поламалъ а перуна вкинулъ в волхов рѣку, 
которая посерд мѣста з илмера озера идетъ. А коли того балвана 
перуна бито почереву киами бо был дутый, теды внем бѣсъ кричал:
о бѣда мнѣ ижъ если ся досталъ внемилостивые руки а плынул про
тив воды. Потом володимер послалъ знову поремесниш догреціи, и 
змуровалъ церковъ коштом великимъ престои богородицы вкиевѣ, ко
торую книгами и образами той мужъ сты и 19) оздобивши преложилъ 
над ними анастасиа херсонина20) сщеника, опатривши ей великими 
десятинами з медов избожа всякого шпиталеи тежъ велми много для 
убозства и каликъ набудовалъ и надалъ гоине великим достаткомъ 21) . 
такъже тежъ вси руские бѣлои и чорнои, всходнеи, полночной и 
полуденной лежачои руси народы ввѣре христіанскои ведлугъ обря- 
довъ и церемонии грецкихъ под звирхностью патриархи константи- 
нополского стале и статечне посес ден трвают. для такъ теды ве- 
ликои справы же досконале за его поводомъ22) гд ь  бгъ такъ ве- 
ликии народ докрещениа стого привел: и для жывота тежъ его по- 
божного и стобливого будучи в христіанствѣ до кален дара его цер
ковъ стая принела и обходит днь его іюля П ( 1 5 ) 23), днь той 
властиве которого господу богу дха  отдалъ. похованъ естъ в киевѣ 
в  церкви прстои богородици десятиннои в гробѣ мармуровом.

ІПто если отцове стые о иныхъ с т ы х  которых дома не маемъ 
мощах то ест костях розумѣли, ровным вправдѣ способомъ почесть 
належыта естъ тымъ которих мощи дома у себе, то естъ в панствѣ 
своемъ24) маемъ. Затым я (авторъ мовитъ) смѣле рекну оно што 
амвросии стыи реклъ: радуйся з щастья каждого мѣста люд, если 
одного толко мчника костями стыми естъ осмотреныи амы ото войска 
(мчнков) стых и прпдбных отцов и великих чудотворцовъ маемъ. 
Нехаися радуетъ земля наша пѣстунка нбеныхъ жолнѣров25) ,  итакъ 
великая родителка цнотъ плоднаа, тѣшъсяжъ и ты презацпая земле 
киевская, же дочого другие сотницами мил кладут и шествуют, ты 
то на своем лонѣ пѣстуешъ: у тебе стыи митрополитове, побожные 
епископове, блгословенные архимандритове. у тебо мироточивые кости 
знаидуются ты ес родителка ангеловъ земныхъ: ты есгес пѣстункою
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во и н о въ 26) :  ты есь иоле на котором27)  ся родят лиліи чистости,I
рожи терпливости, иакинфы послушенства: з которих вѣнцы ся уплѣ- 
тают княжат росииских не увядаючие. радуйся и т ѣ ш ъ 28). земля

і римская з петра и павла: ассіа з іоанна бгослова египетская з марка, 
антиохииская з луки, греческая з андрея и костантина: а руская 
я киевская земля преславная з тебе княже владимере яко з господ
него Апостола, котории освѣтялъ естъ вси конци и крайни земли 
росиискои стымъ крещением, радуйся блгословеныи княже влади
мере 2Э) дѣлателю и насадителю хрнстиаяскои вѣри искореяивыи30) 
прелестное идолскои слѣпоты тернье. радуйся княже стыи зоравшия 
рускую землю стым крещением и насѣявшии стого и божественного 
писма книгами, скоторих жнутъ сынове росииские ужиточные ру
кояти покааниа, и от которих теж уживаютъ неоскудныи покармъ 
вцарствіи небесномъ. которого и насъ. хрсте бжѳ рачъ доместити: 
тобѣ бо вѣмъ належитъ хвал а  и поклонъ з отцем и стымъ дхомъ, 
ннѣ и завжды и на вѣки  вѣкомъ Аминь.

южно-РУССКОЕ Ж0 ИЕ СВ. ВЛІДИШРА XVII. в. 19
I

Р а з н о ч т е н і я .

*) м ѣ стска , г) працы , *) и атр и ар хо вства , *) грецкого, *) царягород- 

ского, е) принудил (н а  гіолѣ: и ривелъ), 7) в ы га ф т о ва н ы и , 8) колися,

9) такии дал респоисъ, 10) н а  полѣ: мудрост п ан ны , “ ) корсунского або 

хер сон ского , 1г) мощи то ест  кости , 13) сверху строки приписано: <кѵ- 

пала, ладо коляда», 14)д н ѣ и р ъ  (на иолѣ: <вѣтр ъ >),  Ів) кличучи, 1в) не- 

и ослуш ны хъ, ” ) на. имя свое которое ему было дано  н а  сгом к р е щ е 

нию, 1В) корсуняни на, 1Ѳ) н ѣ т ъ ,  20) хе р со н я н и н а , 21) йотом володимер 

внявши зсобою д в а  епископи ходил всуздалскую  землю и там в сѣ х  кре- 

стп лъ и збудовал зам окъ и мѣсто великое отсвоего имене назвал его 

володпмеромъ межи волгою  и окою реками над клязмою рекою в  

укр айне велми гоиност, гітам столицу свою и ер енеслъ зкиева але в с я -

кого болпіе в  Киеве мешкал, итам же теж того часу в  володимери
I
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20 ШВСКАЯ СТАРИНА.

стыи володимер церкви и шпиталеи велыи много набудовал инадал; 

“ ) и нстанцыею  тоест поводом, 28) липца м) н ѣ т ъ ,  2Ь) на полѣ: воинов 

28 і хр и сто вы х , 21) сеплодати 28;  радуется и тѣ ш и т 29) принявш и и в ѣ -  

нецъ н евя нуч и и  зруки бога вседерж ителя радуйся свя та я  главо вожю 

и научитедю  наш  радуйся благословены п княже владимере, ,0) кото- 

рии вы коренил есн .

"Н - - - -
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