УДК 008 (94(47).02)
ИВКОВ Д. Э.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ С БИБЛЕЙСКИМИ В
ЛЕТОПИСАНИИ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ
Дмитрий Эдуардович Ивков, аспирант Исторического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, кафедра истории западноевропейской и русской культуры.
Аннотация. В статье рассматриваются случаи сравнения летописных персонажей с
библейскими — Давидом, Соломоном, Каином, Иовом и др. — в текстах, повествующих об
истории домонгольской Руси. Автор анализирует тексты древнейших летописных памятников,
относящихся к XIV–XV вв.: Новородскую Первую летопись Младшего извода, Лаврентьевскую,
Радзивиловскую, Ипатьевскую, Софийскую Первую и Новгородскую Четвертую летописи, первую
подборку Новгородской Карамзинской летописи, а также Рогожский летописец.
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В летописях описываемые исторические персонажи часто сопоставляются с библейскими.

Так, Владимир Святой имеет 800 наложниц, подобно Соломонуi; княгиня
Ольга сравнивается с царицей Савскойii, пришедшей к Соломону; Андрей
Боголюбский уподобляется Иову и т. п. Подобные сопоставления являются
маркерами, указывающими на особую роль данного летописного персонажа.
Кроме того, они являются «библейскими ключами»iii, задающими тон
рассмотрения каждого конкретного исторического лица в контексте как
одного летописного известия, так и всей русской истории.
Вопросы сопоставления летописных персонажей с библейскими
рассматривались в работах Г. М. Барацаiv, А. А. Гиппиусаv, И. Я. Данилевскогоvi,
М. Одесскогоvii, В. Я. Петрухинаviii, С. Я. Сендеровичаix, Б. А. Успенскогоx и др. Исследователи,
как правило, рассматривали какого-либо героя летописи и указывали на библейские параллели к
его портрету в тексте. Мы рассматриваем все случаи сопоставления летописных персонажей с
библейскими в летописании домонгольской Руси. Для анализа были взяты древнейшие
летописные памятники, относящиеся к XIV–XV вв.: Новородскую Первую летопись Младшего
изводаxi (далее — Н1 Мл.), Лаврентьевскую (далее — Лавр.), Ипатьевскую (далее — Ип.),
Софийскую Первую (далее — С1), Новгородскую Четвертую (далее — Н4) и Радзивиловскую
(далее — Радз.) летописи, первую подборкуxii Новгородской Карамзинской летописи (НК1), а
также Рогожский летописец (далее — Рог.). Мы рассматриваем описание событий домонгольского
периода, т. е. до битвы на р. Калке (6731/1223 г.xiii).
Всего на изучаемом материале нами зарегистрировано 63 сопоставления летописных
персонажей с библейскими. В качестве объектов сопоставления выступают такие библейские
персонажи, как Соломон, Каин, Давид, Иов, Иуда Искариот, Моисей, Богородица, Симон волхв,
Ной, Енох (праведник), Навуходоносор, Авраам, Каиафа, Валаам, Фараон (бывший при Моисее),
Сыновья Скевы, три отрока еврейских (Седрах, Мисах и Авденаго), вдовица (бросившая две
лепты), Даниил пророк, Царица Савская, Ламех, Авимелех (сын Гедеона), Хам, Исав, разбойник
благоразумный (распятый со Христом), Иаков, добрый раб (притча о талантах), Иосиф обручник и
Лот. Из 29 библейских персонажей, с которыми сравниваются исторические лица в летописях, 21
персонаж является ветхозаветным и всего 8 — новозаветными. Таким образом, наблюдается
преобладание ветхозаветных реминисценций и мотивов, в целом традиционное для литературы
византийского регионаxiv.
К разным библейским персонажам летописцы проявляют разное внимание (приведенный
выше список построен по порядку уменьшения количества сопоставлений в летописях). В рамках
данной статьи мы рассмотрим лишь наиболее «популярных» из них.
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Чаще всего (в 14,3% случаев) летописные персонажи сравниваются с Соломоном. С ним во
всем домонгольском летописании сопоставляются всего три князя: Владимир Святой (дважды в
«Повести временных лет»xv), Андрей Боголюбский (3 раза в Ип., в пространной версии «повести»
о его убиении, и 1 раз в краткой, дошедшей в Лавр. и Радз.xvi) и Константин Всеволодович (4 раза
в Лавр.). Обратим внимание на те подробности биографии и портрета Соломона, в отношении
которых ему уподобляются князья. Самое раннее уподобление Соломону относится к Владимиру
Святому, в отношении его женолюбияxvii. Далее в статье за 6504/996 г. Владимир косвенно
уподобляется Соломону в сквозном параллелизме рассказа о строительстве Десятинной церкви с
историей строительства Соломоном храмаxviii. Также в качестве строителя храма с Соломоном
сопоставляется Андрей Боголюбский в Ип.xix и Константин Всеволодович в Лавр.xx Кроме того,
летописцы сравнивают князей с Соломоном, отмечая их мудрость. Так, в Лавр., Радз. и Ип.xxi
Андрей Боголюбский в некрологе называется «вторым мудрым Соломоном»; Лавр. называет так
Константина Всеволодовичаxxii. В Лавр. мудрость Соломона также трижды приписывается князю
Константинуxxiii.
Как мы видели, во всех летописях с Соломоном сравниваются только три князя, из них в
«Повести временных лет» (далее — ПВЛ) — лишь один. Таким образом, в рамках ПВЛ в истории
«нового народа», т. е. Русиxxiv, выделялся единственный «новый Соломон» — князь Владимир.
Позднейшее домонгольское летописание (как южное, так и северо-западное) подхватывает эту
традицию и расставляет свои акценты. Впрочем, сравнение с Соломоном, будучи исключительно
сильным приемом в случае с Владимиром, в панегириках князю Константину несколько
утрачивает свое значение, обретая черты «этикетности»xxv.
Часто (12,7% всех случаев сравнения с библейскими персонажами) употребляется
сравнение летописных персонажей (всегда — убийц) с Каином. Персонаж, чаще всего
сравниваемый с Каином (прямо и косвенно) — Это Святополк Окаянный. Так, Святополк
принимает «каинов смысл»xxvi. Также в тексте С1 читаем: «И обретъ, яко же и Каина, на
братоубииство горяща, тако же и Святополка, поистинне втораго Каина». Мотив уподобления
Святополка Каину также явственно читается в обвинениях, которые бросает ему Ярослав перед
сражением. Он, обращаясь к Богу, говорит словами книги Бытия: «Кровь брата моего вопьеть к
тоб , владыко!»xxvii, и далее: «Мьсти от крове праведнаго сего, якоже мьстилъ еси крове Авелевы,
положивъ на Каин стенанье и трясенье, — тако положи и на семь». Тема наказания Каина за
кровь брата еще раз появляется в той же летописной статьеxxviii, а также через два столетия, под
6725/1217 годом, где с Каином сопоставляется Глеб Рязанский, убивший своих братьев xxix. Кроме
того, в летописных текстах имеет место сравнение княжеской междоусобицы с восстанием Каина
на своего братаxxx.
Таким образом, кроме случая со Святополком, мы видим лишь эпизодические сравнения с
Каином. Так, например, убийцы Андрея Боголюбского уподобляются не Каину, а Иуде Искариоту,
притом дваждыxxxi. Это, помимо прочего, указывает на исключительность образа Святополка как
«первого братоубийцы», «русского Каина» — подобно тому, как Борис и Глеб стали для Руси
«Авелем», будучи первыми русскими святыми. Как показал Б. А. Успенскийxxxii, история убийства
Бориса и Глеба в литературе Древней Руси отождествляется с историей Каина и Авеля (а порой
заменяет собою библейский рассказ). Повторение истории человечества на новом витке
спиралиxxxiii — в начале русской истории — дает Руси как первую вершину святости, так и первого
братоубийцу. Подобно тому, как Борис и Глеб являются образцом русской святости, Святополк
является «образцом нечестия» в русском летописании, остающимся в своем роде
непревзойденным.
Отметим также следующее. Во всех случаях сравнения с Каином после Святополка, идет
одновременное сопоставление также и с убийством Святополком Бориса и Глеба. В статье за
6694/1186 читаем: «…якожь в прежняя дни Каина на Авеля брата своего, а потомъ Святополка на
Бориса и Гл ба…»; также в статье за 6725/1217: «…сь бо Гл бъ ту же мысль Святополчю
приимъ…» Кроме того, князь Глеб Рязанский, избивший своих братьев, называется в летописи
«окаянным», что усиливает его уподобление именно Святополку. В летописной «Повести об
убиении Андрея Боголюбского» князь говорит своим убийцам: «О горе вамъ, нечестиивии, что
оуподобистеся Горяс ру», т. е. сравнивает их с убийцей Глеба. Таким образом, тема греха Каина в
летописной традиции Домонгольской Руси теснейшим образом связана с убиением Бориса и
Глеба. Святополк поистине становится «новым Каином» для древнерусской историографии.
9,5% всех сравнений приходится на царя Давида. Давид и Соломон являют собой
архетипический для средневековой культуры образ идеального правителя. Они объединяют в себе
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качества победоносного предводителя воинов, богатого, славного и мудрого правителя, а также
святого, имеющего Божие благословение. В связи с этим, сравнение с Давидом или Соломоном
является высшей похвалой для князя. Рассмотрим те качества, в связи с которыми летописные
персонажи уподобляются Давиду. В некрологах Андрею Боголюбскому и Давыду Ростиславичу
(оба в Ип., статьи за 6683/1175 и 6705/1197 гг.) указывается, что они принимали «покаянье
Давидово». В Ип., в похвале Рюрику Ростиславичу по случаю строительства стены в Выдубицком
монастыре (статья за 6707/1199), говорится о том, что князь имеет «Давидову кротость». В
некрологе Константину Всеволодовичу (Лавр., статья за 6727/1218) также читаем: «одаровалъ б
Богъ кротостью Давидовою». В Повести временных лет (далее — ПВЛ), греческий патриарх
напутствует княгиню Ольгу, говоря, что Бог сохранит ее как сохранил «Давида от Саула» (текст
читается в Н1Мл., Лавр., Радз., Ип., НК1, С1, Н4). Этот же мотив встречаем в статье Лавр. за
6694/1186 г., в связи с бегством князя Игоря из половецкого плена: «гониша бо по немъ и не
обр тоша якожь и Саулъ гони Давида, но Богъ избави и, тако и сего Богъ избави из руку
поганыхъ». Таким образом, в сравнениях летописных персонажей с Давидом основное внимание
уделяется таким чертам его портрета, как покаяние, кротость и успешное избавление от гонений.
Это характеристики, связанные более со святостью Давида, его благословением от Бога, нежели с
его успешностью как правителя.
С такой же частотой, как и в случае с Давидом (9,5% случаев), летописные персонажи
сравниваются с Иовом. Праведник, терпевший все невзгоды, которые обрушивались на него,
является, по мнению летописцев, образцом для подражания.
Также с равной частотой (6,3% случаев) летописные персонажи сравниваются с Моисеем
(в случае прославления) и с Иудой Искариотом (в случае обличения).
4,8% сравнений посвящены Богородице. С нею сравниваются различные персонажи — от
княгини Ольги до самого летописцаxxxiv.
Летописцы, сопоставляя летописных персонажей с библейскими, приписывают им
определенные свойства. Подобные уподобления характеризуют два момента в

летописной культуре домонгольской Руси. Во-первых, они указывают на
специфику восприятия библейских персонажей русскими книжниками. Вовторых, они маркируют особую роль летописного персонажа в истории.
Характеристики, сообщаемые им посредством такого сопоставления, приобретают сакральный
характер, превращаясь в мотив, раскрывающий смысл всего летописного повествования о том или
ином историческом лице. Зачастую в подобных сопоставлениях читается и иной смысл. В истории
Русской земли происходит действие библейских персонажей — таких, как Каин, Авель, Давид,
Соломон и др. События священной истории актуализируются на новом витке спирали,
представляющем собой историю «нового народа», историю Руси.
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датировка от Рождества Христова.
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В статье Ип. за 6683/1175 г., в некрологе Андрею Боголюбскому, читаем: «оуподобися цесарю Соломану, яко домъ
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Константина на новгородский стол, летописец говорит о Константине: «мужство же и умъ в немъ живяше, правда же и
истина с нимъ ходяста. Вторыи Соломонъ бывъ мудростью».
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«7 бо мьстий прия Каинъ, убивъ Авеля, а Ламехъ 70; понеже б Каинъ не в дый мьщенья прияти от Бога, а
Ламехъ, в дый казнь, бывшюю на прародителю его, створи убийство. Рече бо Ламехъ къ своима женама: «мужа убихъ
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xxxiv
В статье Ип. за 6708/1200 г. летописец говорит от своего имени: «…пою ти п снь поб дную, аки Мариамъ
древле», очевидно, имея в виду эпизод, описанный в Лк. 1:46.
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