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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В истории термина «сюжет» в русском литературоведении скры-
то множество противоречий, энциклопедическая статья о сюжете  
из КЛЭ зафиксировала такие формы термина: греческим «миф» 
обозначалось у Аристотеля то, что на европейские языки было пе-
реведено словом «фабула», русский термин «сюжет» – это калька 
фр. «sujet» – предмет, т. е. тема («Драматурги французского класси-
цизма и Просвещения, – пишет Г. Н. Поспелов, – в частности 
П. Корнель и Д. Дидро, разумели под сюжетом заимствованные  
из прошлого “истории”, которые драматург мог по-разному расска-
зывать в ходе сценического действия. В понимании термина “сю-
жет” они следовали традициям Аристотеля, который в “Поэтике” 
писал о сценическом “подражании” действию и называл его не ла-
тинским словом “фабула” (как у нас теперь обычно переводят),  
а древнегреческим словом “миф” (μῦθος). Под “мифом” же он разу-
мел определенные конфликты в жизни легендарных героев (на- 
пример, Агамемнона и Клитемнестры <…>), которые позднее  
изображали в своих трагедиях древнегреческие драматурги» 1).  
Первичному значению калькированного термина в известной мере 
отвечала и тематическая трактовка в трудах А. Н. Веселовского 
(«Под сюжетом я разумею тему, в которой снуются разные положе-
ния-мотивы…» 2).  

В дальнейшем термины «сюжет», «фабула», «миф», «тема» да-
леко разошлись в своих значениях и сейчас обозначают различные  
с точки зрения современной литературоведческой науки понятия, 
но могут и сближаться в тех или иных контекстах 3. С терминологи-
ческой неустойчивостью мы постоянно сталкиваемся, работая  
на протяжении двух десятилетий над темой о сюжетах и мотивах 

                                                            
1 Сюжет // КЛЭ. М.: Сов. энциклопедия, 1972. Т. 7. С. 306. 
2 Веселовский А. Н. Избранное: Историческая поэтика / Вступ. ст., коммент., 

сост. И. О. Шайтанова. М.: РОССПЭН, 2006. С. 542.  
3 Здесь мы почти не будем касаться вопроса о различении данных терминов,  

в частности терминов «фабула» и «сюжет», которому посвящено достаточно много 
исследований, созданных в том числе и в нашем коллективе. См., например: Си-
лантьев И. В., Созина Е. К. Нарратив в литературе и истории. На материале днев-
никовой прозы А. Герцена 1840-х гг. // Сибирский филологический журнал. 2013. 
№ 3. С. 58–69. 
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русской литературы, эта неустойчивость неизбежна и имеет свои 
причины, некоторые из них мы и попытаемся рассмотреть. 

Современный этап отечественных исследований в области сю-
жетики начинается со структуралистских исследований, проводив-
шихся на протяжении многих лет в Даугавпилсе. Почерпнутое  
в наследии формалистов понятие о сюжетной структуре, а также 
история литературных сюжетов, соотношение понятий «сюжет»  
и «жанр», «сюжет» и «традиция», «сюжет автора» и «сюжет геро-
ев», сюжетная многоплановость, – все это интересовало сюжетоло-
гов, работавших под эгидой литературоведческой школы Даугав-
пилса 4. В 1980–1990-х гг. формалистскую структурную модель 
сюжета активно примеривали к текстам различной природы самые 
разные ученые. От фольклора, от волшебной сказки, где структур-
ная модель, разработанная В. Я. Проппом 5, функционирует с иде-
альной четкостью, были сделаны шаги в сторону текстов литера-
турных, в поле зрения литературоведов оказались произведения, 
созданные в разные эпохи и в разных стилях, родах и жанрах. Где-
то сюжетная модель прослеживалась едва ли не столь же идеально, 
как в волшебной сказке, где-то четкую структуру уловить было 
нельзя.  

Когда в начале 2000-х инициатива изучения сюжета перешла  
к коллективу литературоведов ИФЛ СО РАН под руководством 
Е. К. Ромодановской, возникла идея (автор идеи – В. И. Тюпа) соз-
дать «Словарь сюжетов и мотивов русской литературы». В первую 
очередь он должен был включать в себя те сюжеты, которые пере-
ходят из древней литературы в новую и могут быть точно зафикси-
рованы и подробно описаны. Область научных интересов Е. К. Ро-
модановской подсказывала широкое поле для определения 
источников «вечных сюжетов» русской литературы. Повесть XVIII 
века, рукописные сборники «Великое Зерцало» и «Римские деяния» 
полны сюжетов, объединяющих западноевропейскую и русскую 
литературу, древность и новое время (см. раздел «Сюжеты и моти-

                                                            
4 Вопросы сюжетосложения / Отв. ред. Л. М. Цилевич. Рига: Звайгзне, 1969. 

Вып. 1. 172 с.; 1972. Вып. 2. 200 с.; 1974. Вып. 3. 230 с.; 1976. Вып. 4. 168 с.; 1978. 
Вып. 5. 178 с.; Сюжетосложение в русской литературе / Отв. ред. Л. М. Цилевич. 
Даугавпилс, 1980. 166 с.; Сюжет и художественная система / Отв. ред. Л. М. Циле-
вич. Даугавпилс, 1983. 158 с.  

5 Пропп В. Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928. 152 с. 
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вы» в книге «Круги времен», где собраны работы Е. К. Ромоданов-
ской на эту тему 6). Конечно, первоочередные источники общих 
сюжетов – западная мифология, восточная притча, средневековая 
эпика, Библия и пр., поэтому в состав первого выпуска «Словаря 
сюжетов и мотивов русской литературы» вошли мифологические, 
Библейские и древние «царские» сюжеты. Уяснить структуру таких 
сюжетов довольно легко без специальных схем, только по предъяв-
ленному перечню художественных произведений, где обнаружива-
ются наиболее распространенные Библейские и мифологические 
сюжеты. На первоначальном этапе, при подготовке первого тома 
словаря, ощущалась особая близость термина «сюжет» к «архети-
пу», к «мифу», точнее сказать, к тем структурным моделям, кото-
рые мы привыкли видеть за мифами и архетипами, количество  
сюжетных модификаций при таком подходе представлялось немно-
гочисленным и вполне обозримым. (Сейчас тематика «вечных» сю-
жетов и образов мотивов легла в основу работ по проекту РНФ  
№ 14-18-02709, полученному коллективом ИМЛИ, заглавие проекта 
ИМЛИ близко заглавию одного из первых сборников ИФЛ СО 
РАН 7, а результаты исследований по этому проекту публикуются  
в сборниках серии «“Вечные” сюжеты и образы», см. первые два 
сборника из этой серии 8.) 

Сложнее дело обстояло со следующим разделом – западноевро-
пейским, куда были включены группы русских текстов, созданных 
по образцу известных произведений европейской классики. Во-пер- 
вых, классические образцы тоже чаще всего позволяют почувство-
вать ту или иную архетипическую конструкцию в основе, и возвес-
ти европейскую классику к мифологии или Библии – задача вполне 
решаемая, но тогда большие и структурированные сюжеты, такие 
как «вертеровский», «гамлетовский», «дон-жуанский» и пр., рас-

                                                            
6 Круги времен: в память Елены Константиновны Ромодановской // Е. К. Ромо-

дановская. Избранное. Отклики / Отв. ред. В. А. Ромодановская. М.: Индрик, 2015. 
Т. 1. С. 675–744. 

7 «Вечные» сюжеты русской литературы («Блудный сын» и другие) / Ред. 
Е. К. Ромодановская, В. И. Тюпа. Новосибирск, 1996. 180 c. 

8 «Вечные» сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма / 
Отв. ред. А. Л. Топорков. М.: Индрик, 2015. Вып. 1. 416 с. (Серия «Вечные» сюже-
ты и образы); Мифологические образы в литературе и искусстве / Отв. ред. 
М. Ф. Надъярных, Е. В. Глухова. М.: Индрик, 2015. Вып. 2. 382 с. (Серия «Вечные» 
сюжеты и образы). 
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творились бы в толще, возможно, даже идентичных по структуре, 
но абсолютно других по своей истории и поэтике, сюжетных обра-
зований. К примеру, как известно, гамлетовский сюжет в своих 
главных фазах совпадает с мифологическим сюжетом о сыне Ага-
мемнона Оресте, отомстившем убийце своего отца Эгисфу и матери 
Клитемнестре, кратко сюжет может быть назван «месть сына  
за убийство отца» (параллель между «Гамлетом» и мифами об Оре-
сте и «Орестеей» Эсхила частотна, она отмечена, в частности,  
П. Флоренским 9), однако подражания шекспировскому Гамлету, 
западная и русская «гамлетовская» традиция – это самостоятельная 
сюжетная группа, не смешиваемая с сюжетом Ореста в мировом 
архетипе, и называется она не «месть сына за убийство отца», а по 
имени героя, обладающего целым комплексом узнаваемых и вос-
производимых черт (рефлексия, меланхолия и т. п.).  

Намечая группы западноевропейских сюжетов и называя их ча-
ще всего именами героев, мы столкнулись с тем, что для уяснения 
сюжетной структуры здесь уже недостаточно простого перечня тек-
стов. Воплощая архетипические структуры, сюжетно образцы за-
падной классики, однако, не сводятся к ним, они включают в себя 
множество мотивов, не предполагаемых архетипической основой. 
При этом такие мотивы не периферийны, а играют роль магист-
ральных в том или ином авторском варианте. Авторские мотивы 
воспринимаются последующей традицией, иногда это даже не мо-
тивы, а микродетали: излюбленные эпитеты того или иного автора, 
имена, локусы, узнаваемые портретные характеристики, описания. 
Последующая традиция легко усваивает не только главные звенья 
классических сюжетов, функциональную сторону сюжета, но и бо-
лее мелкую комбинаторику авторов-классиков, отдельные связки 
мотивов, персонажные и описательные типажи и пр. Такое усвоение 
фрагментарно, эпизодично, но оно прослеживается. В число автор-
ских «микродеталей», нередко разрастающихся до мотива или всего 
сюжета, а иногда даже метонимически весь сюжет замещающих, 
необходимо включить прежде всего имя героя. Так, Дон Жуан, гё-
тевский Вертер, шекспировский Гамлет и Дон-Кихот Сервантеса 
дают целую вереницу производных персонажей, которые могут но-
сить те же или другие имена, но соответствовать литературному 
                                                            

9 Флоренский П. А. Гамлет // Флоренский П. А. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1994.  
Т. 1. С. 271.  
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типажу, а имя протогероя может не прямо переноситься из западно-
го текста в русский, а мелькнуть, к примеру, на периферии текста-
подражания.  

Имя героя оказывается в итоге в сильной позиции в тексте, за-
частую именно имя-маркер позволяет собрать обширные мотивные 
гнезда русских сюжетов с западным паттерном (как, например, 
«Русский Вертер»), но кроме западноевропейских образцов русская 
традиция сюжетообразования использовала темы русской классики. 
Монография А. Б. Пеньковского «Нина, культурный миф золотого 
века русской литературы в лингвистическом освещении» 10, кон-
стелляции русских «Светлан» (с образцом из одноименной баллады 
Жуковского), «Татьян» (на основе «Евгения Онегина»), «бедных 
Лиз» – это не просто повторяющийся типаж героини, это отсылка  
к целому кластеру сюжетов, тем, грамматических комбинаций, свя-
занных с прецедентным классическим текстом и его ключевым 
ономатом. 

Работа над сюжетологической темой в ИФЛ СО РАН изначально 
предполагала два аспекта: практический – составление словаря,  
и теоретический. Теоретическое сопровождение темы велось под 
руководством В. И. Тюпы и И. В. Силантьева, чьи обобщения  
по теории сюжета 11 легли в основу концепции «Словаря сюжетов  
и мотивов русской литературы», а также ежегодных сборников 
«Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы», 
которые затем преобразовались в выходящий дважды в год журнал 
«Сюжетология и сюжетография» (журнал выходит в ИФЛ СО РАН 
с 2013 г. 12).  

Одной из серьезнейших теоретических проблем темы стала сю-
жетная динамика. Способность сюжета сжиматься до одного слова, 
имени (без труда можно представить, какой сюжет скрывается  
за именем Дон Жуана) выявляет механизм сюжетной динамики, по-

                                                            
10 Пеньковский А. Б. Нина, культурный миф золотого века русской литературы 

в лингвистическом освещении. М.: Индрик, 2003. 640 с. 
11 Тюпа В.И. Словарь мотивов как научная проблема (на материале пушкинско-

го творчества) // Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Экс-
периментальное издание. Новосибирск, 2003. Вып. 1. С. 170–197; Силантьев И. В. 
О некоторых теоретических основаниях работы в сфере сюжетов и мотивов // Сло-
варь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Экспериментальное изда-
ние. Новосибирск, 2003. Вып. 1. С. 160–169. 

12 http://www.philology.nsc.ru/journals/sis/index.php 
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разному работающий в эпосе и лирике. В эпосе событийный сюжет, 
составляющие которого функциональны, может свертываться и раз- 
вертываться, терять звенья, до известной степени комбинировать  
и редуцировать их. Учет сюжетной динамики при составлении  
словаря представляет основную трудность: недостающие звенья  
и незаполненные валентности есть в каждом литературном произ-
ведении нового времени. Сюжетный динамизм, в свою очередь,  
порождает проблему сюжетного ритма: в рамках отдельного произ-
ведения не могут быть акцентированы все сюжетные позиции, на-
против, живая сюжетная ритмика предполагает обязательные про-
пуски и перестановку звеньев при сохранении сюжетной наметки. 
Сюжетная наметка сохраняется благодаря системе повторов моти-
вов, деталей или связок. 

Таким образом, ритм эпического произведения нового времени 
не исключает множественные пропуски сюжетных звеньев, а, на-
против, включает их, от чего сюжет реализуется в «свернутом»  
виде, и «свернутые» эпические сюжеты напоминают лирический 
сюжет, характеризующийся нелинейностью, минималистичностью, 
эскизностью. Однако, разрабатывая модель лирического сюжета  
в контрасте с моделью сюжета эпического, мы пришли к выводу  
о том, что лирический сюжет коренным образом, по самой своей 
событийной природе, отличается от эпического сюжета, даже если 
принимать во внимание максимально свернутый эпический сюжет  
с высоким уровнем сюжетной аритмии.  

Событийность лирического сюжета имеет принципиально иную 
природу, нежели событийность сюжета эпического. Основой лири-
ческой событийности выступает, в формулировке Ю. Н. Чумакова, 
«перемещение лирического сознания» 13.  

Эпическое событие – это, по М. М. Бахтину, рассказанное собы-
тие, иначе говоря, это событие, объективированное рассказом,  
и потому отделенное от читателя и в какой-то мере даже от автора. 
Это событие происшествия, случившегося с кем-либо, или событие 
действия, совершенного кем-либо, но только не мной, читателем, 
принципиально отделенным и от инстанции героя, и от инстанции 
повествователя. Напротив, лирическое событие – это субъективиро-

                                                            
13 Хроника. 3-й семинар «Вопросы сюжетосложения» // Сюжетосложение  

в русской литературе / Отв. ред. Л. М. Цилевич. Даугавпилс, 1980. С. 159. 
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ванное событие прямого экзистенциального переживания 14, во- 
влекающее в свое целое и меня, читателя, сопрягающегося с ин-
станцией лирического субъекта. Схематично это положение можно 
представить таким образом: лирический субъект – это и голос сти-
хотворения, и внутренний герой этого голоса, но и я, читатель, ока-
зываюсь в позиции внутреннего героя и разделяю его переживания, 
а голос это двуединое целое объединяет. Я как читатель стихотво-
рения оказываюсь внутри его событийности, перемещаюсь вместе  
с лирическим сознанием и внутри его целого. Поэтому о лириче-
ском событии не может быть рассказано (ибо некому рассказывать), 
а может быть явлено – в самом дискурсе. Иначе говоря, лирическое 
событие осуществляется непосредственно в актуализированном 
дискурсе лирики.  

В общем виде существо лирического события можно свести  
к следующей формуле: это качественное изменение состояния ли-
рического сознания, несущее экзистенциальный смысл для лириче-
ского субъекта и эстетический смысл для вовлеченного в лири- 
ческий дискурс читателя.  

Именно поэтому для поэтической конституции лирического сю-
жета так важны аспекты фиксации состояния как такового, импрес-
сии, передающейся деталями, отдельными семантическими пятна-
ми, или даже просто фонетическим рисунком по музыкальному 
принципу («музыкальный» принцип организации лирического сю-
жета обосновывается в теории лирического сюжета Ю. Н. Чумако-
ва 15). При этом лирический сюжет не меньше, чем эпический,  
связан с мифом, но не с мифом как структурой, которую мы пред-
ставляем, а с мифом-синкретом, с мифом в его древнем, еще не от-
рефлексированном и не рассказанном, доструктурном виде 16.  

С течением времени все более и более очевидным становится, 
что в аспекте сюжета, несомненно, действует акцентированное 
О. А. Хансен-Леве деление словесного искусства на Wortkunst  

                                                            
14 Левин Ю. И. Заметки о лирике // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. 

С. 62–72.  
15 Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. М.: Языки славянской куль-

туры, 2010. С. 44–45, 50. 
16 О лирике и мифологическом синкретизме см.: Чумаков Ю. Н. В сторону ли-

рического сюжета. С. 41–44.  
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и Erzehlkunst 17, при этом слово- и даже звукоцентризм характерен 
для Wortkunst, для лирики, а структурированные нарративные цепи 
с событийной основой, равные целому высказыванию, – для эпики, 
Erzehlkunst. Сюжеты Wortkunst аналогичны паремии – лаконичной 
фразе-символу, фразе-звуку, значение которой не выводимо из зна-
чений составляющих ее элементов.  

Погружаясь в проблему лирического сюжета и теоретически 
обосновывая лирический сюжет, мы отметили закономерную тен-
денцию укрупнения в литературоведении самого термина «лириче-
ский сюжет» и связанных с ним проблем анарративности, автоком-
муникативности. (В сравнительно недавней работе В. И. Тюпа 
соотносит архаические роевые формы сознания, автокоммуника-
тивный детский эгоцентризм, модерн, понимаемый как «незавер-
шенный проект», и лирическое сознание 18). В 1970–1980-е гг.  
термин «лирический сюжет» не был столь употребителен и конкре-
тен, как сейчас, к нему прибегали и для обозначения лириче- 
ского переживания, и в тех случаях, когда за лирическим текстом 
по аналогии с прозой видели «фабульные обломки», «события»,  
на которые наводит лирический текст, такое употребление термина 
Л. С. Левитан и Л. М. Цилевич зафиксировали даже у Л. Я. Гинз-
бург 19. За последние двадцать лет понятие лирического сюжета 
конкретизировано, укреплены представления о лирическом сюжете 
как о метасюжете (именно так лирический сюжет был представлен 
Ю. Н. Чумаковым на сюжетологическом семинаре в Даугавпилсе  
в 1978 г. 20), после чего лирический сюжет стал последовательно 
осмысляться в границах ментальной сферы, а не реальности, что  
в конечном счете изменило представления и о сюжетике вообще  
и об эпической сюжетике в частности. Критерий «реальности», 
столь значимый в даугавпилсской сюжетологической школе, вы-
тесняется, заменяясь, к примеру, критерием экзистенциальности, 
что ведет, кстати, и к переосмыслению соотношения «фабулы»  

                                                            
17 Ханзен-Леве О. А. Развертывание, реализация // Критика и семиотика. 2016. 

№ 2. С. 9–40. 
18 Тюпа В. И. Дискурсные формации: Очерки по компаративной риторике. М.: 

Языки славянской культуры, 2010. С. 30–33.  
19 Левитан Л. С., Цилевич Л. М. Сюжет в художественной системе литератур-

ного произведения / Ред. В. Парамонова. Рига: Зинатне, 1990. С. 389. 
20 Хроника. 3-й семинар «Вопросы сюжетосложения». С. 159. 
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и «сюжета», ранее отталкивавшегося от некоего «порядка событий» 
«в реальности». Перенос сюжета в метаобласть отменяет «реали-
стический» критерий, и сюжет, воспринимавшийся ранее как со-
держательная категория (так, для Ю. М. Лотмана сюжет, даже  
поэтический, остается категорией содержательной и семантиче-
ской 21), стремительно перемещается в область формы.  

Вернемся, однако, к западноевропейским сюжетам на русской 
почве. Классический паттерн и имя протогероя определили методи-
ку наполнения сюжетных гнезд во втором выпуске словаря. Наряду 
с четкой структурной схемой, а иногда и отодвигая ее на второй 
план, здесь учитывались микродетали, такие как сочетаемость от-
дельных номинаций, мотивов, моменты сюжетного антуража, клю-
чевые номинативы и т. д. (приведем пример частотно воспроизво-
димого сочетания имени Офелии с мотивами цветов, воды, гибели  
в воде). В отличие от первого, во втором выпуске словаря статьи 
уже содержат описание сюжета, в описаниях сюжета сделана по-
пытка учесть микродетали, авторскую сочетаемость мотивов, от-
дельные композиционные ходы, прочно связанные с сюжетной 
структурой 22.  

Логичным продолжением исследований западноевропейских 
сюжетов-паттернов стал новый этап работы над словарем: избран-
ные авторские тезаурусы, которые представлены в новом, подго-
товленном к печати, четвертом томе словаря. Не только западная 
классика дает образцы для подражания, каждый русский классик – 
это неисчерпаемый художественный мир, а заодно и богатейшая 
сюжетно-мотивная «коллекция». Методика составления авторского 
сюжетного тезауруса сводится к выявлению повторяющихся сюже-
тов (и мотивов) внутри художественного мира конкретного автора, 
определению наиболее частотных для этого автора сюжетных схем 
или мотивных комбинаций и просмотру перспективы функциони-
рования того или иного авторского сюжета в дальнейшей традиции. 
Этот этап исследования возвращает нас к внутренней противоречи-
вости термина «сюжет». С одной стороны, как уже отмечалось, 

                                                            
21 Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тарту-

ско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 197–200. 
22 Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Эксперимен-

тальное издание / Авт.-сост. Е. В. Капинос, Е. Н. Проскурина. Новосибирск: Изд-во 
СО РАН, 2006. 245 с.  
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практически любая составляющая любого авторского тезауруса 
скрывает за собой ту или иную архетипическую структуру. Иначе 
говоря, любой сюжет из второго, третьего, четвертого томов «Сло-
варя сюжетов и мотивов» можно в самом общем плане свести  
к группе сюжетов из первого тома, т. е. к сюжетам мифологиче-
ским, Библейским, притчевым. И можно было бы, составляя сло-
варь, реализовать всего один подход к сюжету, все время лишь  
пополняя группы первого раздела, что в итоге привело бы к огром-
ному объему каждой словарной статьи и обобщениям, нивелирую-
щим поэтику и тех памятников, которые оказали значительное 
влияние на литературную эволюцию, и тех памятников, которые 
испытали влияние окказиональных, авторских сюжетных комби- 
наций.  

К примеру, нельзя не видеть, что средневековые женские культы 
испытали влияние Богородичного культа, они выстраивались по его 
подобию. Однако сюжет Беатриче в «Божественной комедии» во-
брал в себя всю «космологию» «Божественной комедии» и оказы-
вал влияние на последующую традицию не в качестве частного  
варианта Богородичного культа, а как окказиональный сюжет, не-
отрывный от общего сюжета Божественной комедии и связанный  
с фигурой Данте. То же относится и к символистскому культу  
Прекрасной Дамы, мощно синтезирующему уникальную символи-
стскую философию и ряд мотивов, разработанных лирической по-
этикой символизма. Специфическая сочетаемость символистских 
мотивов и их вариативность независима от архетипической основы 
этой мотивики, в эволюции поэтического языка сохраняется след 
поэтики А. Блока, Вяч. Иванова, Инн. Анненского, философии 
В. Соловьева, а общая архетипическая основа при восприятии сим-
волистского текста отодвигается на второй план. Проще говоря, 
становится не важно, какова основа блоковской, к примеру, моти-
вики: имеет она языческие или Библейские истоки, но важно то, 
что, вбирая в себя разные сюжетные праосновы, она создает совер-
шенно новый стиль с собственной, неповторимой мотивной факту-
рой, которая может быть заимствована (и была заимствована)  
у Блока другими авторами, и может опознаваться как «блоковская», 
«символистская». Таким образом, один подход к сюжету одновре-
менно и сочетается и входит в противоречие с другим подходом. 
Общий архетипический план, изначально присущий любым произ-
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ведениям словесного искусства, как и сознанию в целом, пребывает 
в единстве и противоречии с законами (в том числе и сюжетны- 
ми) поэтики классических памятников, обладающих столь сильны-
ми собственными комбинаторными возможностями, столь силь- 
ным собственным потенциалом сюжетообразования, который тут 
же воспринимается и усваивается литературной традицией как уни-
кальный, а не всеобщий, и который нельзя игнорировать при изуче-
нии этой традиции. 

В этом томе важны не столько описания конкретных сюжетов, 
сколько другая часть, аналога которой не было в предыдущих вы-
пусках. Каждый авторский тезаурус в новом томе словаря снабжен 
развернутым предисловием, оно дает ключ к чтению авторских те-
заурусов, поскольку логика построения в каждом случае своя, она 
продиктована особенностями поэтики каждого конкретного автора, 
а также жанровыми и родовыми признаками текстов, собранных  
в каждом конкретном авторском тезаурусе. К примеру, лирический 
тезаурус (Н. Заболоцкий, Б. Рыжий) будет выглядеть не так, как те-
заурус писателя, в творчестве которого превалирует эпика. В нашем 
словаре есть целый ряд авторов, в творчестве которых совмещаются 
лирические и эпические черты сюжетики: Бунин, Белый, Газданов, 
и рельеф таких тезаурусов очень разнообразен и интересен.  

Задача составления авторских сюжетных тезаурусов всей рус-
ской классики неохватна даже для коллектива, который занимается 
изучением сюжетики и мотивики два десятилетия. Дело в том, что 
авторский сюжетный тезаурус невозможно создать без глубокого 
погружения в поэтику писателя, тезаурус которого описывается.  
И, напротив, серьезное изучение поэтики любого писателя так или 
иначе требует хотя бы самых общих представлений о его сюжетном 
тезаурусе, и разработка персональных сюжетных тезаурусов ведет-
ся повсеместно, чаще всего являясь не главным, а вспомогательным 
этапом в ходе изучения других аспектов литературного произведе-
ния. Даже просто обобщить имеющиеся материалы по основным 
персоналиям русской литературной классики – грандиозная задача. 
Поэтому мы решили начать с составления выборочных сюжетных 
тезаурусов писателей, которые представляют разные периоды  
и стили, разные жанры, эпику и лирику: И. Бунин, А. Белый, Н. Гу-
милев, А. Платонов, Н. Заболоцкий, Г. Газданов, Б. Рыжий. Кроме 
того, мы ограничили сюжеты тематически, правда, тему избрали 
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универсальную, охватывающую почти все литературные произве-
дения – тему смерти. Позже мы еще вернемся к проблеме выбора 
мортальной тематики и поясним этот момент. Пока же обратим 
внимание на то, что, как явствует из приведенного перечня, основу 
тома авторских тезаурусов составляют прозаики и поэты ХХ в., во-
преки ожиданию, что авторские тезаурусы писателей XVIII–XIX вв. 
должны лежать в основе словаря. Попробуем пояснить свою пози-
цию.  

XVIII и начало XIX века можно назвать периодом активной 
адаптации европейских сюжетов в русской литературе. Те или иные 
тексты Пушкина составляют сюжетное ядро русских адаптаций  
западноевропейской сюжетики, богатая библиография на тему 
пушкинской сюжетики сопровождает практически каждую статью 
второго тома словаря (тут и пушкинский Дон-Жуан, Клеопатра, 
Данте – «Зорю бьют», «Сцена из Фауста», пушкинская Земфира  
в возможном подтексте «Кармен» П. Мериме 23 и пр.). В меньшей 
степени, чем Пушкин, но всё же весьма объемно, представлены  
во втором томе словаря и другие русские классики XIX в. Кроме 
того, не стоит думать, что собранные нами авторские тезаурусы пи-
сателей и поэтов ХХ в. – это непроницаемые единства конкретных 
авторских поэтик. В какой-то мере художественные миры отдель-
ных писателей, конечно, непроницаемы и индивидуальны как  
на сюжетном, так и на всех других уровнях художественной струк-
туры. Но одновременно эти миры открыты, и не только на уровне 
следования архетипическим моделям, но и в силу действия интер-
текстуальных связей, они сопряжены со всей предыдущей и со всей 
последующей словесной культурой. К примеру, доминирующим  
в тезаурусе бунинских сюжетов является усадебный сюжет, он – 
один из самых частотных у писателя и легко опознается именно как 
бунинский (поэзия старинного русского поместья, поместья-руины, 
поместья, покинутые хозяевами и пр.), но не менее значима, как из-
вестно, поэзия русской усадьбы для Чехова, Тургенева, Гончарова, 
а жанровые истоки усадебного сюжета лежат еще глубже – в уса-
дебной элегии XVIII–XIX вв. (Державин, Муравьев, Анна Бунина, 
Пушкин, Лермонтов, Боратынский и мн. др.). Новация Бунина со-
стоит в значительном усилении мортальной семантики данного  
                                                            

23 Коган Л. Пушкин в переводах Мериме // Временник Пушкинской комиссии / 
Ред. Д. П. Якубович. М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1939. Вып. 4/5. С. 331–356. 
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сюжета, что, конечно, повышает статус этого сюжета в русской 
культуре, придает ему структурную завершенность и способствует 
еще большему его распространению. Еще один пример – домини-
рующий сюжет поэзии Б. Рыжего: смерть как пустота. Каждый ли-
тературовед безошибочно назовет источник этого сюжета – поэзию 
акмеизма, и свяжет воедино весь поэтический XX в., прочертив век-
тор от Мандельштама к Бродскому, а от Бродского к Рыжему. 

Открытость и изолированность любых сюжетных гнезд обуслов-
лена поливалентностью понятия сюжета, с одной стороны, и уни-
кальной, неповторимой природой художественного текста, с другой 
стороны. Сюжет неотрывен от мифа, архетипа, тесно связан с ком-
позицией и жанром, сюжет вовлечен в интертекст, – всё это работа-
ет на открытость сюжетных гнезд, количественное и качественное 
умножение внутри них. Но в то же время неповторимость, окказио-
нальность каждого произведения придает безостановочность про-
цессу сюжетообразования, выводит из замкнутого круга немного-
численных архетипических схем вовне, заставляя литературоведов 
фиксировать новые сюжеты или, точнее, вполне самостоятельные 
модификации известных сюжетов, новые актуализации удаленных 
на периферию сюжетов, что, собственно, мы и делаем, предлагая 
подход создания авторских сюжетных тезаурусов. 

В качестве перспектив наших исследований укажем два направ-
ления, сами по себе они не новы, и уже развивались в сюжетологии, 
но не в сюжетографии. В следующих выпусках словаря мы намере-
ваемся предложить опыт рассмотрения сюжета в связи с жанром  
и в связи с композицией, но именно в рамках словарных задач, т. е. 
собрать такие сюжетные гнезда, которые продиктованы жанром 
(элегией, балладой, житием, сентиментальной повестью, отдельны-
ми сатирическими жанрами и пр.). Теоретических и историко-лите- 
ратурных материалов по корреляции жанра и сюжета довольно 
много. Разумеется, что спектр характеристик любого жанра содер-
жит в себе и сюжетные характеристики, на которых нам бы хоте-
лось сделать особый акцент. Сюжет соотнесен с жанровой топикой 
и жанровым этикетом, но всё-таки не равен им, совпадения и не-
совпадения в этой сфере и выявят подход к формированию сюжет-
ных гнезд по жанровому принципу. 

Более сложным представляется словарная фиксация корреляций 
сюжета и композиции, составляющая еще одну из перспектив на-
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шей работы. В четвертом томе словаря наш выбор пал на морталь-
ные сюжеты не по принципу свободного выбора, а потому, что нам 
хотелось хотя бы в качестве первоначального эксперимента обозна-
чить связь сюжета и финала: очевидно, что смертью по традиции 
обозначается финальная часть композиции. Вспомним пушкинское 
«Героя надобно женить, По крайней мере уморить», намечающее 
две классические перспективы трагического и комического разви-
тия сюжета. Но свадьбой и похоронами не исчерпываются все фи-
нальные темы, кроме того, существуют группы мотивов или  
сюжетных звеньев, соответствующих кульминации и завязке. Спе-
циальные группы мотивов экспозиции, кульминации и финалов мо-
гут составить отдельный том словаря.  

Многообразие подходов к сюжету, которое мы пытаемся совмес-
тить в словаре, является отличительной стороной нашего подхода, 
только так сюжетное поле русской литературы и картина сюжетной 
эволюции могут быть показаны с максимальной полнотой и кор-
ректностью. Объем и многозначность термина «сюжет», богатая 
синонимия и разнообразная переводческая практика этого термина, 
подсказывают, что продуктивным путем развития сюжетологии  
и сюжетографии является применение разных подходов, которые 
пока представлены у нас линейно: каждый выпуск словаря демон-
стрирует свою логику рассмотрения сюжетов, свои принципы деле-
ния сюжетов и мотивов на группы и подгруппы. В будущем нам 
хотелось бы синхронизировать все разработанные нами сюжето-
графические модели, что возможно только в электронной версии 
словаря, которую мы также планируем создать в будущем. Система 
гипертекстовых ссылок позволит одновременный обзор одних и тех 
же сюжетных структур в их свернутом и развернутом виде, со сто-
роны разных подходов к сюжету с учетом критериев частотности  
и окказиональности.  

Е. В. Капинос, И. В. Силантьев
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Поэтика представляет собой динамическую систему закономер-

ностей, связывающих в единое целое единицы художественного 
языка литературы, принципы художественного строя литературного 
произведения и аспекты литературной традиции. Ключевым в дан-
ном определении выступает концепт динамики – в литературном 
произведении и литературе вообще не существует статических мо-
ментов как таковых. Все, из чего складывается литература, ее раз-
нообразные проявления и формы бытования, имеет динамическую 
природу, будь то отдельное слово, поэтический троп и фигура, со-
бытие, мотив и сюжет, художественный образ и герой, наконец,  
само литературное произведение, жанр и литературная традиция. 
Всякое произведение осуществляется в культуре как собственно 
литературный факт и литературное событие только в смысловой 
динамике коммуникативного акта своего создания, своей адреса-
ции, своего прочтения и своей интерпретации. 

Базисными динамическими измерениями литературной поэтики 
являются измерения мотива, сюжета и жанра. Мотив – это основная 
смысловая единица художественного языка литературы во всех ее 
родовых проявлениях. Сюжет – это основная смысловая структура 
литературного произведения, будь то роман, лирическое стихотво-
рение или драматическое сочинение. Жанр – это основная смысло-
образующая структура литературной традиции, в рамках которой  
и образуется литературное произведение как таковое, и реализуют-
ся формы и стратегии художественного языка литературы. 

Исследования поэтики литературы сквозь трехмерную призму 
мотива, сюжета и жанра отвечают системе методологически значи-
мых и взаимосвязанных подходов.  

Первым значимым подходом является теоретическое изучение 
категорий мотива, сюжета и жанра в их динамической соотнесенно-
сти с парадигмой понятий и категорий теории литературы. Логиче-
ский и синхронный анализ данных категорий как динамических  
феноменов поэтики неотделим от их историко-генетического и диа-
хронного изучения, поэтому в актуальный ряд с теоретической по-
этикой становится историческая поэтика мотива, сюжета и жанра. 

Другим значимым подходом выступает системное исследование 
поэтики мотива, сюжета и жанра отдельных литературных произве-
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дений, целостного творчества отдельных авторов и литературных 
традиций как таковых, от древности и Средневековья до Нового  
и Новейшего времени. Именно из таких исследований, как из от-
дельных блоков, складывается общая картина динамической поэти-
ки литературы. 

Третьим и определяющим подходом, венчающим и обобщаю-
щим предшествующие подходы и полученные в их рамках резуль-
таты, является подход систематизирующий. В сфере данного  
подхода исследование вновь возвращается к категориям мотива, 
сюжета и жанра, но уже не абстрактно взятым, как в теории, а во-
площенным в поэтике конкретных литературных произведений, 
творчеств и литератур. Итоги данного уровня исследования систе-
матизируются в виде словарных статей, в которых элементар- 
ные мотивы и конкретные сюжеты литературы раскрываются в ди-
намическом целом их вариантов и реализаций в литературных тек-
стах. 

Первостепенным объектом исследования в рамках обозначенных 
подходов является русская литература. Конкретные задачи в этом 
плане направлены на выявление, сбор, фиксацию, анализ и система-
тизацию мотивов и сюжетов русской литературы, что позволяет 
изучать линии преемственности в поэтике древней и новой русской 
литературы в контексте развития литературы мировой. Важнейшей 
частью этой работы является создание четвертого выпуска «Слова-
ря-указателя сюжетов и мотивов русской литературы», посвящен-
ного мортальной тематике. 

Четвертый выпуск «Словаря-указателя сюжетов и мотивов рус-
ской литературы» будет востребован специалистами в области ис-
тории русской литературы, теории литературы, фольклористики, 
истории культуры. Вместе с тем он будет актуален как свод учеб-
ных материалов по курсам истории русской литературы и фолькло-
ра и теории литературы для студентов-филологов высших учебных 
заведений, а также в качестве дополнительного материала в школь-
ном курсе литературы. 
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Мортальные сюжеты и мотивы  
в литературе Древней Руси XI–XV веков 

 
Тема смерти в культуре и литературе Древней Руси до сих пор 

не становилась предметом специального исследования, несмотря  
на то, что «реконструкция образа смерти в сознании человека опре-
деленного исторического времени может иметь важное значение 
для понимания культуры целой эпохи» 1. Рассматривая смерть как 
ведущую проблему исторической антропологии, А. Я. Гуревич пи-
сал, что «восприятие и переживание людьми смерти – неотрывный 
ингредиент социально-культурной системы», поэтому «вычлене-
ние» в ней смерти в качестве «антропологического аспекта»  
«оправданно и дает возможность в новом ракурсе и более глубоко  
и многосторонне увидеть целое – общественную жизнь людей, их 
ценности, идеалы, их отношение к жизни, их культуру и психоло-
гию» 2. 

В западной антропологии мортальная проблематика давно при-
влекает внимание исследователей и на сегодняшний день изучена 
довольно глубоко и всесторонне. Как культурный феномен, анали-
зируемый через психобиологическую природу человека, процесс 
перехода в иную реальность впервые рассмотрен в специальной ра-
боте французского ученого Филиппа Арьеса 3. В предисловии к из-
данию на русском языке этой книги подчеркнуто: смерть – это «не 
только сюжет исторической демографии или богословия и церков-
ной дидактики», а «один из коренных “параметров” коллективного 
сознания». Подобно западным мыслителям, которые, используя 
функциональную метафорику, именовали смерть «эталоном»  
и «индикатором характера цивилизации», А. Я. Гуревич назвал этот 
феномен «великим компонентом культуры» и «экраном», на кото-

                                                            
1 Сукина Л. Б. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть»: образ смерти в карти-

не мира русского человека XVII в. // Вестн. РУДН. Сер. История России. 2010. 
№ 1. С. 5. Благодарим Л. Б. Сукину за консультацию по теме и ценные замечания, 
которые мы учли при отборе материала. 

2 Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом на-
правлении в зарубежной историографии // Одиссей. Человек в истории. Исследо-
вания по социальной истории и истории культуры. 1989. М.: Наука, 1989. С. 133. 

3 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти: Пер. с фр. / Под ред. С. В. Оболенской; 
предисл. А. Я. Гуревича. М.: Изд. группа «Прогресс» – «Прогресс-Академия», 
1992.  
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рый «проецировались все жизненные ценности», благодаря чему 
изучение смерти и особенностей восприятия ее в минувшие эпохи 
способствует существенному расширению наших представлений  
о человеке в истории 4. 

По наблюдению А. В. Парунина, Ф. Арьес заложил прочную ос-
нову пристального антрополого-культурологического направления 
изучения феномена смерти 5, на которой взросли и получили миро-
вую известность исследования по «морфологии культуры» 
О. Шпенглера, Ж. Ле Гоффа, Й. Хейзинги, Р. Моуди и П. Перри, 
Г. Х. Мулина, С. Грофа и Дж. Хэлифакса, К. Л. Харта Ниббрига  
и др. 6, которые, в свою очередь, послужили толчком для изучения 

                                                            
4 Гуревич А. Я. Предисловие. Филипп Арьес: смерть как проблема исторической 

антропологии // Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. С. 5, 6, 9. 
5 Парунин А. В. Модель смерти и умирания в «Повести об убиении князя Ми-

хаила Черниговского» // Социальная мобильность в традиционных обществах: 
история и современность: Материалы всерос. науч. конф. с междунар. участием, 
посвящ. 90-летию со дня рождения проф. М. М. Мартыновой и 100-летию со дня 
рождения проф. Б. Г. Плющевского. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
2012. С. 98. 

6 Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада  
и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах // Хейзинга Й. Соч.: 
В 3 т.: Пер. с нидерл. / Сост. и пер. Д. В. Сильвестрова; вступ. ст. и общ. ред.  
В. И. Уколовой; заключ. ст. и науч. коммент. Д. Э. Харитоновича. М.: Прогресс-
Культура, 1995. Т. 1: Herfsttij der Middeleeuwen; Гроф С., Хэлифакс Дж. Человек 
перед лицом смерти / Пер. с англ. А. И. Неклесса. М.: Изд-во Трансперсонального 
института, 1996; Хуземан Ф. Об образе и смысле смерти: история, физиология  
и психология проблемы смерти. М., 1997; Шпенглер О. Закат Европы / Вступ. ст.  
и коммент. Г. В. Драча при участии Т. В. Веселой и В. Е. Котляровой. Ростов н/Д: 
Феникс, 1998; Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М.: Прогресс, 
2001; Мулин Глен Х. Смерть и умирание в тибетской традиции / Пер. с англ.  
О. В. Альбедиль. СПб.: Евразия, 2001; Харт Ниббриг Кристиаан Л. Эстетика 
смерти / Пер. с нем. А. Белобратова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005; Моуди Р., 
Перри П. Проблески вечности: абсолютно новые доказательства жизни после жиз-
ни / Пер. с англ. М.: ООО Изд-во «София», 2011; Cohen K. Metamorphosis of a Dead 
Symbols. The transi Tomb in the Late Middle Ages and the Renaissance. Berkeley; Los 
Angeles (California): University of California Press, 1973; Steindorff L. Memoria in 
Altrussland. Untersuchungen zu den Formen christlichen Totensorge. Stuttgart: Steiner, 
1994 (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa Bd. 38); Idem. Dona-
tions and Commemoration in the Muscovite Realm – a Medieval or Early Modern Phe-
nomenon? // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte / Hrsg. von Osteuropa-Institut 
der freien Universität von Holm Sundhaussen und Gertrud Pickhan. Bd. 76. Wiesbaden: 
Harrasowitz Verlag, 2010. S. 477–498; Imhaus B. Le concept de la mort et les rites 
funéraires en Cypre // Lacrimae Cyprae. Vol. II: Études et commentaries. Planshes des 



21 

феномена смерти отечественными историками культуры на мате-
риале западноевропейского Средневековья 7. Сделанные в этих ра-
ботах выводы и наблюдения о модели смерти в культуре Западной 
Европы вполне применимы к русской культуре доиндустриального 
общества.  

В отечественной науке мортальная тематика и проблематика 
смерти в повседневной жизни русского средневекового человека 
рассматриваются, как правило, в обобщающих работах о право-
славной культуре и общественном сознании русского Средневеко-
вья, о быте и повседневном укладе древнерусского человека 8. Од-

                                                                                                                                     
designs. Nicosie, 2004. P. 81–88; и др. Благодарим А. Г. Авдеева за помощь в отборе 
иностранного библиографического материала.  

7 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984;  
Он же. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М.: 
Искусство, 1989; Он же. Средневековый мир: культура безмолвствующего боль-
шинства. М.: Искусство, 1990; Новикова О. А. К вопросу о восприятии смерти  
в средние века и Возрождение (на материале испанской поэзии) // Культура сред-
них веков и нового времени. М., 1987. С. 51–59; Мириманов В. Б. Четвёртый всад-
ник Апокалипсиса. Эстетика смерти. Смерть / Вечность в ритуальном искусстве  
от палеолита до Возрождения. М.: Изд-во РГГУ, 2002. (Чтения по истории и тео-
рии культуры. Вып. 32); Целищева З. А. Смерть – спасение или возмездие: в аспек-
те средневекового общества // Молодой ученый. 2010. № 12 (2). С. 194–198; и др.  

8 Долгов В. В. Быт и нравы Древней Руси. М.: Яуза, Эксмо, 2007 (Загадки и ко-
ды Древней Руси); Он же. Древняя Русь: мозаика эпохи. Очерки социальной ан-
тропологии общественных отношений XI–XVI вв. Ижевск: ИД «Удмуртский уни-
верситет», 2004; Памятники общественной мысли Древней Руси: В 3 т. / Сост., авт. 
вступ. ст. и коммент. И. Н. Данилевский. М.: РОССПЭН, 2010. (Библиотека отече-
ственной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века). Т. 1: До-
монгольский период; Т. 2: Период ордынского владычества; Т. 3: Московская Русь; 
Средневековая Русь. М.: Российское университетское издательство, 1996. Ч. 1; М.: 
Эдиториал УРСС, 1999. Ч. 2; М.: Индрик, 2001. Ч. 3 / Отв. ред. А. А. Горский;  
М.: Индрик, 2004. Вып. 4–5; 2006–2007. Вып. 6–7 / Отв. ред. А. А. Горский; Гор-
ский А. А. «Всего еси исполнена земля русская…»: Личность и ментальность рус-
ского средневековья: Очерки. М.: Языки славянской культуры, 2001. (Studia 
historica. Малая сер.); Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской 
религиозности конца XIV – начала XVI в. СПб.: Алетейя, 2002; Дергачёва И. В. 
Посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М.: Кругъ, 2004. 
(Памятники древнерусской книжности IX–XVII вв.: исследования и публикации); 
Черная Л. А. Антропологический код древнерусской культуры. М.: Языки славян-
ской культуры, 2008; Сукина Л. Б. Человек верующий в русской культуре XVI–
XVII вв. М.: Изд-во РГГУ, 2011; In Umbra. Демонология как семиотическая систе-
ма. Альманах / Отв. ред. и сост. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. М.: Изд-во 
РГГУ, 2012. Вып. 1; М.: Индрик, 2013. Вып. 2; 2014. Вып. 3; 2015. Вып. 4; Анто- 
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нако в последнее время тема смерти заметно актуализировалась при 
изучении конкретных произведений древнерусской 9 и русской ли-
тературы на пороге Нового времени 10, в которых нашли отражение 
представления о смерти, умирании и о загробном существовании. 
Между тем проблематика смерти и ее роли в повседневном мире 
древнерусского человека изучены пока недостаточно. Собранный  
и представленный ниже материал, надеемся, в определенной степе-
ни восполнит этот пробел и станет побудительным мотивом к изу-
чению особенностей понимания феномена смерти в древнерусской 
                                                                                                                                     
нов Д. И., Майзульс Д. Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: се-
миотика образа. М.: Индрик, 2011; Они же. Анатомия ада: Путеводитель по древ-
нерусской визуальной демонологии. М.: ФОРУМ; НЕОЛИТ, 2014; и др.  

9 Повести о споре жизни и смерти / Исследование и подготовка текстов  
Р. П. Дмитриевой. М.; Л.: Наука, 1964; Парунин А. В. Модель смерти и умирания  
в «Повести об убиении князя Михаила Черниговского». С. 97–105; Сазонов С. В.  
К проблеме восприятия смерти в средневековой Руси // Русская история: проблемы 
менталитета. М., 1994. С. 49–51; Мусин А. «Приручение смерти» в Древней Руси 
(Культурная и святоотеческая антропология в изучении русской культуры) // Ан-
тропология религиозности. СПб., 1998. (Альманах «Канун». Вып. 4.) С. 16–70; 
Чумакова Т. В. Проблема человека в «Уставе» Нила Сорского // Христианская 
культура на пороге третьего тысячелетия: Материалы науч. конф. СПб., 2000.  
С. 44–48; Майзульс М. Древнерусский человек перед лицом смерти // Россия XXI. 
2003. № 5. С. 108–149; Пигин А. В. Видения потустороннего мира в русской руко-
писной книжности / Науч. ред. Е. М. Юхименко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006; 
Дергачева И. В. Древнерусский Синодик. Исследования и тексты. М.: Кругъ, 2011. 
(Памятники древнерусской мысли. Исследования и тексты. Вып. 6); Шунков А. В. 
«Страшный суд» как сюжетообразующий мотив литературы и культуры Древней 
Руси // Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. С. 77–84; Дьяченко О. А. 
Иллюстрация стиха «Зрю тя, гробе» в поствизантийском и русском искусстве //  
Тр. ЦМиАР. М., 2013. Т. 6: Греческие иконы и стенописи XII–XVI вв. С. 180–202; 
Виноградов А. Ю., Желтов М. С. «Завещание» митрополита Константина и канон 
«на исход души» // Slovĕne. International Journal of Slavic Studies. 2014. T. 3, № 1.  
С. 43–71; и др.  

10 Кротов М. Г. Послание царя Алексея Михайловича о смерти патриарха  
Иосифа (Этюд из исторической психологии) // Герменевтика древнерусской лите-
ратуры XVI – начала XVIII века. М., 1989. Сб. 2. С. 149–174; Антонов Д. И. Объяс-
нение и «парадокс» в современной исторической науке // Россия XXI. 2005. № 6.  
С. 116–157; Черная Л. А. Прение живота и смерти в интерпретации святителя Ди-
митрия Ростовского // Ростовский Архиерейский дом и русская художественная 
культура второй половины XVII века. Ростов, 2006. С. 305–317; Bednarek B. Sfera 
śmierci w “Wielkim zwierciadle przykładów” // “Quaestiones Selectae. Zeszyty 
Naukowe”. 2008. № 22. S. 25–55; Шунков А. В. Смерть «чинная» и «бесчинная»  
в эпистолярной традиции переходного времени (на примере посланий царя Алек-
сея Михайловича) // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 1 (44). С. 215–218. 
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культуре, являющейся неотъемлемой частью мирового историко-
культурного пространства. 

Отбор нарративного материала для сплошной выборки всех 
упоминаний о смерти, относящихся к конкретным персонажам  
и событиям древнерусской истории, был ограничен памятниками 
древнерусской литературы, вошедшими в двадцатитомное издание 
«Библиотека литературы Древней Руси» (далее – БЛДР). Придер-
живаясь периодизации литературного процесса Древней Руси,  
основанной на концепции литературных формаций, обоснованной 
А. Н. Ужанковым в его авторской теории стадиального развития 
русской литературы XI – первой трети XVIII века 11, мы ограничи-
лись текстами первых восьми томов серии (табл. 1). 

Вошедшие в восемь выпусков БЛДР произведения древнерус-
ской словесности (всего 112) иллюстрируют развитие русской лите-
ратуры первой, самой крупной и продолжительной формации  
XI–XV веков, художественная система которой (мировоззрение, 
жанры, темы и идеи) существенно отличается от двух следующих 
формаций (конца XV – 30-х годов XVII века и 40-х годов XVII – 
первой трети XVIII века) по способу познания человеком окру-
жающего мира, отраженному в писательском мастерстве. Теоцен-
трическое сознание, характерное, по мнению Ужанкова, для первой 
литературной формации, осмысляло писательское творчество  
как со-творчество с Богом, как Божественный акт, как синерге-
тическую связь Бога и человека 12. Эти особенности авторского са-
мосознания древнерусского книжника, многократно отмеченные  
и убедительно проиллюстрированные до Ужанкова другими иссле-
дователями, анализирующими отдельные памятники древнерусской 
письменной культуры 13, отразились на содержании и формах вы-
ражения характерных для этого периода представлений о смерти, 
отношения древнерусского человека к видам умирания и принятия 
своей / чужой кончины, роли смерти в повседневной жизни. 
                                                            

11 Ужанков А. Н. Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис 
литературных формаций: Монография. М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 
2011.  

12 Там же. С. 126–352, 504–511. Курсивом выделена терминология автора. 
13 Буланин Д. М. О некоторых принципах работы древнерусских писателей // 

ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37. С. 3–12; Конявская Е. Л. Авторское самосознание древне-
русского книжника (XI – середина XV в.). М.: Языки славянской культуры, 2000. 
(Studia philologica); Черная Л. А. История культуры Древней Руси. М.: Логос, 2007.  
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Таблица 1 
Памятники древнерусской словесности  

из первых восьми томов БЛДР,  
использованные для выборки примеров на тему смерти 

 
Том БЛДР 

Выходные данные 
Памятники древнерусской словесности,  

использованные для выборки * 
Т. 1: XI–XII века 
СПб.: Наука, 2000 

ПовВЛ; ППВ; СБГ; ЖФП; ПВМ 

Т. 2: XI–XII века 
СПб.: Наука, 1999 

ЖКК; ЖММ; ЖВЧ; ЖДС; ЖМЕ; ЧНМ; 
ЖАчБ; ИИв; СкП; СП; ЖАЮ; ПовВИ; Пр 

Т. 3: XI–XII века 
СПб.: Наука, 1999. 

СЕП; ПовАП; ДД; СБА; АЕ; Оп; СМ; ЖМ; 
СлЗ; СцД (ЖД; СлП; ЛегДВ); СС; ВПИ; КЕ; 
СДП; СлЛ; СлИК; СлКД; СлуБ; ХБм; СМР; 
СоА; БТС 

Т. 4: XII век  
СПб.: Наука, 1997 

ХиД; ПовАБ; СчВБ; ЛПпИ (ИЛ; ЛЛ); СлПИ; 
КПП 

Т. 5: XIII век 
СПб.: Наука, 1997 

ЖАС; ПовЦкр; ПовЛ; Ррк; СлпР; ЛПмтн (ЛЛ; 
ТЛ); СоНЧ; ПовРБ; СМЧ; СлМС; ЛегК; ГВЛ; 
ЖАН; СПСВ (2, 4); ПЯч; НТС; СИц; Фл; Пч; 
ЧГз 

Т. 6: XIV –  
середина XV века 
СПб.: Наука, 1999 

ХСН; ПВН; СВ; СДм; ЖМТ; ПовШ; ПовП; 
ПовВ; Зд; ЛПовКб; СМп; ПовТ; СлДИ; По-
вТА; СнЕ; ЖСР; ПМК; ТПКБ; СбНС; По-
вИНб; ПовБц; ХФс; ЗР; РвН; ПовВII 

Т. 7: Вторая поло-
вина XV века 
СПб.: Наука, 1999 

ПовД; ПовЦ; ЖКБ; ПовМК; ПовИН; РПБ; 
МПовИВ; НПовИВ; СЛС; ХАН; НЛС; СДр; 
ПовББ 

Т. 8: XIV – первая 
половина XVI века 
СПб.: Наука, 2003 

Ал; СдАМ; ТИ; ПовТр; СиИ; ДФП; ЖВН; По-
вАГ 

 
* Список принятых сокращений см. в конце раздела. 
 
 
По убеждению Д. С. Лихачева, вступительные статьи которого 

открывают первые семь томов БЛДР, доминирующая тема древне-
русской литературы – события русской истории, которая осмысля-
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ется древнерусским книжником как движение вперед и продолже-
ние прошлого, как оптимистическое обращение к будущему 14.  
В первые века существования древнерусской литературы, отмечал 
исследователь, особенно заметна связь всего русского народа с его 
корнями, ощутима значительность человека в окружающем мире, 
выражено антропологическое восхищение мирозданием, прослав-
ление красоты и гармонии мирового устройства. Отношение  
к смерти как неизбежности, наступающей по воле Бога, заключено 
в словах вел. кн. Владимира Всеволодовича Мономаха, обращенных 
к наследникам: «Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, 
дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет. Ибо, если я от вой-
ны и от зверя, и от воды, и от падения с коня уберегся, то никто  
из вас не может повредить себя или быть убитым, пока не будет  
от Бога повелено. А если случится от Бога смерть, то ни отец,  
ни мать, ни братья не могут вас отнять от нее, но если и хорошее 
дело – остерегаться самому себе, то Божие обережение лучше чело-
веческого» (ПВМ, с. 470–471).  

Особенности стиля монументального историзма, характерного 
для литературы XI–XV веков – торжественность и церемониаль-
ность, хорошо заметны в описаниях как истории целого народа, так 
и отдельных событий из жизни человека. Своеобразным доказа-
тельством необходимости общерусской интеграции в период раз-
дробленности и союза русских князей для защиты своего отечества 
в литературе этого периода 15 являются многочисленные фиксации 
смерти и расширенные повествования об убийствах князьями друг 
друга в междоусобных распрях (например, смерти Ростислава Вла-
димировича Ростовского, Изяслава Ярославича Туровского, Изя-
слава Владимировича Курского и Муромского, Изяслава Василько-
вича – ПовВЛ, с. 206–207, 238–239, 266–267; СлПИ, с. 262–265)  
и братоубийственной войне (Святополком убиты братья Борис, 
Глеб, Святослав – ПовВЛ, с. 176–181, 182–183; СБГ, с. 332–343; 
Владимиром Святославичем – брат Ярополк – ПовВЛ, с. 124–127; 
братьями Глебом и Константином Владимировичами – родичи на 
княжеском съезде в Исадах – Ррк, с. 88–89). В ПовВЛ и сочинениях 

                                                            
14 Лихачев Д. С. Величие древней литературы // БЛДР. СПб.: Наука, 2000. Т. 1. 

С. 16, 17. 
15 Лихачев Д. С. Литература эпохи «Слова о полку Игореве» // БЛДР. СПб.: 

Наука, 1997. Т. 4. С. 5–24. 
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эпохи СлПИ немало рассказов о победах русских ратников в сраже-
ниях с иноземцами, о расправах с ними за нарушение обещаний  
о мире: так, детально описана подготовка к операции по захвату 
половецких кнн. Кытана и Итларя и убийство Итларя выстрелом  
из лука прямо в сердце через отверстие в крыше избы (с. 258–261); 
сообщается о казнях половецких ханов Белдюзя Владимиром Мо-
номахом (с. 290–291) и Кобяка «в гриднице Святослава» (СлПИ,  
с. 260–261); приведены многочисленные примеры того, как не вы-
держивали атак русских дружин половцы и татары, поляки и венг-
ры и бежали с полей сражения, оставляя своих военачальников без 
поддержки (так погибли Рогволод Полоцкий, Моислав Мазовецкий, 
Алтунопа, Таз, Корязь, Тарсук и многие другие полководцы-
иноземцы – ПовВЛ, с. 124–125, 196–197, 290–293; ЛПпИ (ИЛ),  
с. 232–233). 

Изложение обстоятельств смерти за веру и Русские земли велось 
книжниками с чувством высокого патриотизма: «Ни смерть, если 
она была достойной, ни поражение, если в нем не было измены му-
жеству, ни любое несчастье, если оно было перенесено без ропо- 
та, – не были унизительны и не воспринимались как падение» 16.  
В ГВЛ довольно много примеров «достойных» смертей: боярина 
Раха Михайловича и некоего «прусина», мужественно сразившихся 
с польским королем Болеславом и погибших, в то время когда дру-
жина кн. Владимира Васильковича, не устояв перед напором ляхов, 
бежала; эти двое, восклицает летописец, «совершили дело, достой-
ное памяти… умерли с мужественным сердцем и оставили по себе 
славу последующим временам» (с. 316–319); летописец сообщает  
и о других безымянных защитниках своего отечества: воин, кото-
рый, метнув дротик, убил ятвяга, убегавшего от кн. Льва I Данило-
вича (с. 276–277), поляк, «не из высокородных», «без доспехов,  
в одном плаще, с копьем», при обороне Сандомира от татар «со-
вершил дело, достойное памяти: побежал против татарина, и когда 
они встретились, убил татарина, и только другой татарин подбежал 
сзади, ударил того ляха, и убит был лях» (с. 290–291). Вызывает 
восхищение книжника и подвиг самопожертвования слуги кн. Бо-
риса, Георгия Угрина, закрывшего его своим телом: «Да не оставлю 

                                                            
16 Лихачев Д. С. Величие древней литературы. С. 11–12, 16. 
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тебя, господин мой любимый, – где увядает красота тела твоего, тут 
и я сподоблюсь окончить жизнь свою!» (СБГ, с. 337–338). 

«Достойной», как отмечают книжники, является смерть, прихо-
дящая в «старости маститой» и знаменующая собой завершение 
жизненного пути «по закону Божию», наполненного деяниями  
во имя «чести» Богу и людям; в преклонном возрасте такая смерть 
застала Яня Захарьича, храброго воина, в своих поступках «не хуже 
был первых праведников» (ПовВЛ, с. 292–293), и польского кн. Бо-
леслава V Стыдливого, при жизни «доброго, тихого, кроткого,  
смиренного, незлобивого» (ГВЛ, с. 312–313), и Андрея Рублева, 
«иконописца необыкновенного, всех превосходящего мудростью 
великой» (ЖСР, с. 366–369). 

В то же время смерть князей, совершивших преступления и на-
рушивших христианские заповеди, является, по мнению, книжника, 
Божественным наказанием, расплатой за злодеяние; такие примеры 
приводятся как назидание читателю: страшная смерть Святопол- 
ка «окаянного», лишившегося рассудка и разбитого параличом 
(ПовВЛ, с. 186–189; СБГ, с. 344–347), гибель кн. Черниговского  
и Тмутараканского Бориса Вячеславича, «безмерно похвалявшего-
ся» и первым павшего в сражении на Нежатиной Ниве («и расхва-
стался он сильно, не ведая, что Бог гордым противится»; «Бориса 
же Вячеславича жажда славы на смерть привела» – ПовВЛ, 238–
239; СлПИ, с. 258–259). Месть, приводящая к напрасным смертям, 
летописцем осуждается, поскольку такое поведение противоречит 
христианским добродетелям любви и милосердия: с горечью и со-
жалением комментирует книжник месть Василька Ростиславича 
Теребовльского невинным людям за свое ослепление – сначала 
князь захватил Всеволож, спалил город и убил население, «и сотво-
рил Василько мщение над людьми неповинными, и пролил кровь 
неповинную», потом, приступив к Владимиру, пригрозил горожа-
нам жестокой расправой и изощренно казнил Туряка и Лазаря, по-
весив вверх ногами и расстреляв стрелами – «это второе отмщение 
сотворил он, которого не следовало сотворить, чтобы Бог был толь-
ко мстителем, и надо было возложить на Бога отмщение свое» 
(ПовВЛ, с. 278–281). 

Однако смерть достойных по силе и военному мастерству про-
тивников, сложивших свои головы в битве с русскими князьями, 
вызывает уважение как самих участников сражений, так и книжни-
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ков, рассказывающих об их доблестной кончине и почестях, ока-
занных им русскими: если Тугоркана, половецкого хана, убитого 
при осаде Переяславля русскими дружинами в 1096 году, Святослав 
сам похоронил в Киеве, потому что Тугоркан был его тестем 
(ПовВЛ, с. 262–263), то Батый со словами «О Евпатий Коловрат! 
Здорово ты меня попотчевал с малою своею дружиною!» позволил 
русским дружинникам взять тело богатыря для захоронения на род-
ной земле (РПБ, с. 148–149). 

Трагическая судьба Руси, пребывающей под монголо-татарским 
игом, добавила еще одну грань в понимании смерти – ее идеализа-
цию, вызванную превознесением и поэтическим возвеличиванием 
мученического подвига русских князей и рядовых ратников, кото-
рые оказывали сопротивление завоевателям 17. Восхваляя гибель 
защитников Русской земли и восхищаясь мужеством и стойкостью, 
с которыми они принимали смерть, книжники включали в описания 
мортальных сцен детализированные и натуралистические проявле-
ния жестокости «безбожных» врагов-поработителей и «окаянных» 
преступников-соотечественников, которые внушали ужас и потря-
сали своим «бесчестием», тем самым возвеличивали мученический 
подвиг защитников отечества и православной веры. Ярким приме-
ром идеализации живых и мертвых князей, павших в борьбе с вра-
гами Русской земли, служат повествования о рязанских князьях, 
существовавшие как самостоятельно, так и в составе летописей. 
Добавим сюда ставшие хрестоматийными рассказы о жестоком 
убийстве в Орде Михаила Всеволодовича Черниговского и его боя-
рина Феодора (СМЧ, с. 162–163; ЛегК, с. 176–177; ГВЛ, с. 246–247, 
256–257), о хладнокровной расправе Батыя с совсем юным кн. нов-
городским Всеволодом Юрьевичем перед Золотыми воротами Вла-
димира (ЛПмтн (ЛЛ), с. 100–101; ГВЛ, с. 234–235). Древнерусский 
книжник не скрывал своего негодования, когда сообщал о преда-
тельстве соотечественниками князей и равнодушии преступников, 
наблюдающих за их страданиям и мучительной кончиной: прекло-
няясь перед стойкостью и мужеством тверского кн. Михаила Яро-
славича, Кавдыгай, чьи люди убили пленника, пристыдил и «ярост-
но выбранил» московского кн. Юрия Даниловича, который, видя 
выброшенное тело Михаила и долгое время остававшееся непри-
                                                            

17 Лихачев Д. С. Литература трагического века в истории России // БЛДР. СПб.: 
Наука, 1997. Т. 5. С. 5–28. 



29 

крытым и непогребенным, не проявил должного уважения к памяти 
князя и его останкам (ЖМТ, с. 86–87); воеводу Плоскиня летописец 
называет «окаянным» за то, что тот, «целовав крест» великому кня-
зю Киевскому, предал Мстислава Романовича Старого, его зятя Ан-
дрея Ивановича, кн. Туровского, Андрея Глебовича, кн. Дубровиц-
кого, жестоко убитых в татарском плену – они были придавлены 
досками, на которых татары праздновали победу (ЛПмтн (ЛЛ),  
с. 94–95; ЛПмтн (ТЛ), с. 116–119). 

Богослужебные книги, переведенные в домонгольской Руси для 
создания определенной «духовной атмосферы страны» 18, содержа-
ли краткие описания смертей первых христианских мучеников  
и благочестивой кончины подвижников, которые были перенесены 
в оригинальные житийные повествования о святых страстотерпцах, 
святителях и основателях монастырей в виде агиографических  
топосов, дополненных деталями и подробностями того или иного 
исторического события (рассказы Пролога и патериков, жития свя-
тых). Церковный идеал поведения и определенный чинопорядок 
жизни, нашедший отражение в памятниках раннего периода древ-
нерусской письменности 19, выражал самобытность русской культу-
ры, в том числе и в понимании смерти, особенностей погребения  
и посмертного почитания (например, описания благочестивой кон-
чины печерских старцев и обретения мощей первых русских свя- 
тых – страстотерпцев, основателей и подвижников Печерского мо-
настыря, их посмертных чудес в ПовВЛ, КПП и ЖФП).  

Отношение к смерти древнерусского человека XI–XV веков 
формировалось и под влиянием мортальных символов и метафор, 
вошедших в русский литературный обиход благодаря переводам 
исторических, естественно-научных, апокрифических и богослов-
ско-догматических произведений. Повествования о военных и тра-
гических событиях всемирной истории (библейской и византий-
ской) подавались в иностранных хрониках и созданных на их 
основе отечественных компиляциях как хвала ратному подвигу ге-
роев, павших на поле брани; «топографические» описания неведо-
мых земель и их диковинных обитателей напоминали имевшие «по-

                                                            
18 Лихачев Д. С. Переводная литература в развитии литературы домонгольской 

Руси // БЛДР. СПб.: Наука, 1999. Т. 2. С. 5–19. 
19 Лихачев Д. С. Литература эпохи «Слова о полку Игореве». С. 12. 
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знавательный» интерес 20 апокрифические зарисовки рая и ада, 
стремившиеся примирить христианские и античные представления 
о местах пребывания душ умерших; рассказы паломников в Святую 
землю об увиденном, о священных местах и святынях, изложенные 
не только занимательно, но и, с точки зрения Средневековья, досто-
верно и предельно точно, знакомили читателей с порой неизвест-
ными по каноническим книгам деяниями библейских персонажей, 
расширяя и углубляя изложенные в Священном Писании представ-
ления о человеке, смысле жизни и смерти, вызывая позже споры, 
граничащие с еретическими настроениями и противоречащие цер-
ковной догматике. О «мысленном» и земном рае, о конце мира  
и «муках», которые «и теперь находятся на западе», рассуждал  
в своем послании к тверскому владыке Феодору новгородский ар-
хиепископ Василий Калика и, выражая легендарно-апокрифические 
представления и наивно-«реалистическое» мировоззрение народ-
ных масс, в форме изложения которых заметна близость к жанрам 
«видения» и «хождения», доказывал существование земного рая,  
в котором жили Адам и Ева: «Но мы, брат, о гибели того рая не 
слыхали… хотя все ведь знаем из святого Писания. Что насадил Бог 
рай на востоке, в Эдеме, и ввел в него человека… И ты, брат Фео-
дор, не испытывай сомнения в этом утверждении: рай на востоке, 
созданный Адама ради, не погиб» (ПВН, с. 42–43, 48–49, 517).  

Накануне Куликовской битвы литература Древней Руси испыта-
ла большой умственный подъем, которому способствовало развитие 
культурных связей с южнославянскими странами. Важнейшим  
и заметным результатом такого умственного общения стал инте- 
рес к внутренней жизни человека и усиление личностного начала 21, 
развитие которых в литературе довольно быстро способствовало 
усилению в ней «чисто литературной занимательности», интереса  
к историческим судьбам народов и историософским проблемам 22. 
Эти особенности древнерусской письменности XIV–XV веков ярко 
проявились в реализации темы смерти. Наряду с памятниками агио-

                                                            
20 Лихачев Д. С. Священная история в познавательных произведениях литера-

туры Древней Руси // БЛДР. СПб.: Наука, 1999. Т. 3. С. 5–8. 
21 Лихачев Д. С. Литература времени национального подъема // БЛДР. СПб.: 

Наука, 1999. Т. 6. С. 5–28. 
22 Лихачев Д. С. Литература эпохи исторических размышлений // БЛДР. СПб.: 

Наука, 1999.Т. 7. С. 10. 
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графии, построенными по житийному канону, возникает «Слово» 
не только «о житии» «великого князя Дмитрия Ивановича, царя 
Русского», но и о его «преставлении». В похвале умершему князю 
автор, словно наблюдая за тем, как жизнь покидает изболевшееся 
тело Дмитрия Донского, описывает мнимое выздоровление его  
и погружение в сердечные муки от осознания неизбежного конца: 
«А потом разболелся он и мучился сильно. Но после полегчало ему, 
и возрадовалась великая княгиня радостью великою, и сыновья его, 
и вельможи царства его. И снова впал он в еще больший не- 
дуг, и стоны охватили сердце его, так что разрывалось нутро его,  
и уже приблизилась к смерти душа его» (СлДИ, с. 212–213).  

В описаниях кончины исторических деятелей особое внимание 
уделялось характеристике физических недугов, предшествовавших 
смерти: наряду с этикетными выражениями болезненного состояния 
умирающего («впал в тяжкий недуг» – о кн. Владимире, «разболел-
ся и умер» – о кн. Мстиславе Храбром и кн. Юрии Васильевиче 
Дмитровском, «занемог… и в болезни отошел к Богу» – о кн. Дов-
монте, «недугом был поражен и скончался» – об архим. Михаиле, 
нареченном митр. Киевском, «проболев недолго, преставился» –  
о митр. Филиппе I, «лежал он в недуге долгое время» – об Антонии 
Галичанине), летописцы подробно описывали течение болезни, 
страдания умирающего, вызванные болью и физическими пораже-
ниями тела, понимая смерть как растянутое во времени долгое  
и мучительное умирание от тяжелой неизлечимой болезни. Болезнь 
и ее стадии («стала у него гнить нижняя губа», «отпало у него мясо 
от подбородка, и все нижние зубы выгнили, и нижняя челюсть пе-
регнила», «и была видна гортань»), физические и душевные страда-
ния волынского кн. Владимира Васильковича, длившиеся четыре 
года, описаны летописцем с мельчайшими подробностями и не-
скрываемым сочувствием. По образу смерти, наступившей от тя- 
желейшего недуга, летописец приравнивал волынского князя  
к благочестивым подвижникам: гроб с его телом простоял в неза-
мурованной гробнице четыре месяца, и, когда был вскрыт, тело 
князя оказалось «цело и бело, и благоухание исходило из гроба, за-
пах, как от многоценных ароматов» (ГВЛ, с. 324–349). 

В 1470-е годы появляется удивительное по своему содержанию 
повествование – «Рассказ о смерти Пафнутия Боровского», назван-
ное Д. С. Лихачевым «своеобразным литературным “чудом” XV в.» 
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и представляющее собой сообщение «не о чудесной кончине свято-
го, а о смерти человека, постигшего в свои последние дни всю сует-
ность уходящей жизни» (РПБ, с. 519). Инок Иннокентий, ученик 
преп. Пафнутия, выполняет просьбу учителя – создает для него 
тихую и спокойную обстановку, чтобы он в уединении и без суеты 
смог приготовиться к смерти: «не велел старец досаждать ему»  
и «если же кто из братии и приходил, я говорил, что спит старец.  
Не смел же никому сказать, что отходит он к Господу – а то нача-
лась бы великая суматоха…» (РПБ, с. 280–281, 284–285). 

Интересом к физическому состоянию мертвого тела и сомне-
ниями в подлинности мощей святых пронизаны статьи русских ле-
тописных сводов второй половины XV века. Летописец, к примеру, 
отмечал, что тело вел. кнг. Московской Марии Борисовны, умершей 
«от смертного зелья», быстро распухло, и покров, закрывавший его, 
стал мал: «когда покров на нее положили, то свисало много, а потом 
тело распухло так, что стало много не хватать» (НЛС, с. 410–411). 
Удивительны по искренности выражения глубокой духовной любви  
к митр. Петру рассуждения летописца об обнаруженных при пере-
стройке Успенского собора московского Кремля в 1472 году мощах 
святителя, о здравствующем владыке, скрывшем святыню, и о не-
почтительном отношении к гробнице святого мастеров, трудивших-
ся над восстановлением храма: «И обнаружив мощи его, людям не 
показали… Не знаю, были ли его мощи там или нет, только очень 
удивлюсь, если они вправду были там, чтобы такого чудотворца 
положили без почтения, не принесли в другой храм. Здесь строите-
ли, работая, над ним ходили, а все осколки камня, какие есть, все  
на этот гроб падали… говорят, что митрополит положил мощи  
Петра-чудотворца в своей палате, а для народа сказал, что они  
возле гроба Ионы в ларце, чтобы в палаты не ходили» (НЛС, с. 416–
419).  

Известия о сомнениях правящих иерархов и великих князей  
в подлинности новоявленных мощей многократно встречают- 
ся в летописных источниках: когда в 1474 году на гробнице митр. 
Киевского и всея Руси Феогноста стали исцеляться недужные,  
митр. Геронтий и вел. кн. Иван III Васильевич усомнились в силе 
мощей Феогноста и запретили звонить в колокола и извещать о чу-
десах, «а когда потом ту, новую церковь святой Богородицы по-
строили, задели мощи его, закопав в землю, и покрова на каменную 
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гробницу не положили, и теперь в небрежении гроб его» (НЛС,  
с. 424–425); другой летописец с нескрываемой иронией описывает 
исцеления у обретенных в 1463 году в ярославском Спасском мон. 
мощей первых ярославских чудотворцев вел. кн. Смоленского Фе-
дора Ростиславича Черного и его сыновей Давида и Константина; 
ироничный тон повествования, как полагают исследователи, связан 
с кругами, близкими ростовскому и ярославскому архиеп. Трифону, 
который не верил в явленные мощи (СЛС, с. 540). 

Потребность пытливого древнерусского ума в расширении зна-
ний о человеке вообще и его судьбе, в углублении философских  
и богословских познаний о нем удовлетворялась в XIV–XV веках 
чтением переводных с греческого языка памятников византийской 
христианской литературы, славянских переводов басен и поучи-
тельных повестей, исторических (в составе византийской хроники 
Константина Манассии – ПовТр, латинский рыцарский роман  
о разрушении Трои – ТИ, повествование об истории иудейского на-
рода – ИИв) и псевдоисторических («Сербская» Ал) сочинений 23. 
Собранием разнообразных сведений о человеке – «животном сме-
шанном» исследователи назвали «Диоптру» Филиппа Пустынника, 
построенную как разговор Души и Плоти, где «просвещенная» 
Плоть поучала Душу о «бессмертии бесконечного», «смертности», 
«тленности», «изменчивости» и «смрадности» плоти и приводила 
свидетельства о человеке из Священного Писания, святых отцов, 
античной и раннесредневековой литературы (ДФП, с. 430–431, 434–
435, 572). О посмертных мытарствах души читатель узнавал из рас-
сказа Феодоры в составе ЖВН, а о содержании античных мифов  
о месте пребывания душ умерших он знакомился, читая о путеше-
ствии Александра Македонского в пещеру мертвых.  

Смерть, наступающая при помощи разных изощренных способов 
убийства, несмотря на пугающую жестокость, привлекала занима-
тельностью изложения, заставляла задуматься «над смыслом траги-
ческих судеб людей в истории» 24. Так, рассказы о румынском вое-
воде Дракуле содержали описания чудовищных методов убийства  
и пыток людей, которые поддерживали жестокий и натуралистиче-
ский интерес к смерти и усиливали страх перед ней. Между тем 

                                                            
23 Творогов О. В. Переводная литература XIV–XVI веков // БЛДР. СПб.: Наука, 

2003. Т. 8. С. 5–11. 
24 Лихачев Д. С. Литература эпохи исторических размышлений. С. 14. 
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«шутки» валашского тирана, несмотря на нескрываемую в тексте 
кровожадность и бесчувственность Дракулы, в некоторой степени 
дополняли уже известные и широко представленные в древнерус-
ской литературе способы насильственного предания человека смер-
ти (раздел VI), а также возбуждали читательский интерес к путям 
избавления от смерти, порой невероятным и фантастическим, часто 
несовместимым с христианским учением о непостижимости судеб 
Божиих. О хитрых и изобретательных способах «обмана» смерти, 
возможных «играх» с ней, о том, как остановить старение и остать-
ся вечно молодым, в поучительной манере рассуждали Стефанит  
и Ихналат, герои известного во всем мире басенного цикла о жи-
вотных (например, о «средней по уму» рыбке, которая притвори-
лась мертвой, чтобы остаться в живых, или о еже, который задушил 
журавля, собравшегося убить ежа, – СиИ, с. 222–223, 226–227),  
и легендарный восточный мудрец Акир Премудрый, который рас-
сказал, как перед казнью поменялся одеждой с другим человеком  
и остался жив (ПовАП, с. 42–45). О том, как герои греческой мифо-
логии избежали смерти, можно было узнать из рассказов о подвигах 
троянцев и приключениях Александра Македонского: волшебством 
колхидская царевна Медея возвратила молодость Эсону (ТИ,  
с. 154–155); живая вода, источник с которой обнаружен Алексан-
дром Македонским, собранная в сосуд, сделала Панорию, дочь пол-
ководца, невидимой и бессмертной (СдАМ, с. 150–151); царский 
приказ об убийстве новорожденного Фарижа Пастыревича, сына 
Приама, не был исполнен, и младенец выжил (ПовТр, с. 194–195). 
Хитрость, находчивость и смекалка, как учила литературная тради-
ция, – верные помощники тех, кто стремится к долголетию: воена-
чальник иудеев Иосиф предложил своим воинам умирать по счету  
и расставил их так, чтобы самому остаться в живых; римлянин Ар-
торий, пообещав товарищу, что тот наследует его имущество, если 
поймает Артория, спрыгнул на него с высоты и выжил (ИИв,  
с. 268–269, 278–279); а Борзосмысл Дмитриевич, разгадав три за-
гадки, помог отцу Басарге избежать смерти (ПовББ, с. 474–481). 

Наконец, в литературе XI–XV веков есть примеры, в которых 
смерть понимается как событие, обладающее причинно-следст- 
венными связями, то есть мортальный факт служит отправной точ-
кой для нового события или, напротив, является логическим завер-
шением предшествующей череды событий. Сообщая об убийстве 
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Люта Свенельдича, сына варяжского воеводы и соправителя Свято-
слава Игоревича, древлянским кн. Олегом Святославичем, летопи-
сец сделал вывод, что оно послужило толчком к междоусобной 
войне: «И с того началась вражда между Ярополком и Олегом,  
и постоянно подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь отомстить 
за сына своего: “Пойди на своего брата и захвати волость его”» 
(ПовВЛ, с. 122–123), а рассказывая о смерти Святополка Окаянно-
го, книжник заключил, что эта «позорная» кончина, напротив, при-
мирила князей: «Так же и этот – неизвестно от кого бегая, позорной 
смертью скончался. И с тех пор прекратились усобицы в Русской 
земле, а Ярослав принял всю землю Русскую» (СБГ, с. 346–347). 
Даты смерти известных исторических персонажей помогали авто-
рам обозначить границы княжения их здравствующих потомков:  
кн. Владимир сел на престол княжеский на 8-й год после смерти 
своего отца кн. Святослава, а крестился на 10-й год после убийства 
брата Ярополка (ППВ с. 326–327), вспомнить трагические события 
русской истории: «И по убиении святого и благоверного и великого 
князя Георгия Всеволодовича, и по погребении честных мощей его, 
в год шестой пришел тот царь Батый воевать в русское царство» 
(ЛегК, с. 176–177), и окончательно утвердить дату, с которой «стала 
называться Русская земля»: «Таким образом, от смерти Святославо-
вой до смерти Ярославовой 85 лет, от смерти Ярослава до смерти 
Святополка 60 лет» (ПовВЛ, с. 74–75). 

Понимание смерти как неизбежности, случающейся по воле Бо-
га, характерное для первого периода становления и развития древ-
нерусской литературы, благодаря историческим событиям и меж-
культурному общению не оставалось однозначным: человек искал 
связь образа жизни и поступков с образом смерти, физического со-
стояния и возраста с причинами и особенностями кончины; натура-
листические подробности описаний способов убийства и пыток лю-
дей, поддерживали «занимательный» интерес к смерти и способам 
ее избежания. Судя по многообразным описаниям в источниках 
кончины исторических персонажей и благочестивых смертей под-
вижников, которые в рукописной традиции обрастали новыми  
подробностями и деталями, интерес к феномену смерти в памятни-
ках древнерусской словесности XI–XV веков был чрезвычайно  
велик. Несмотря на то что представленный ниже материал характе-
ризует лишь первую литературную формацию, он довольно разно-
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образен в примерах смерти, особенностях ее понимания и интер-
претации, а потому позволяет сделать первоначальные наблюдения 
о смерти и ее месте в повседневной жизни русского человека XI–
XV веков и продолжить их осмысление. 

Перечислим принципы расположения собранного материала. 
Отмечаются единичные и массовые, содержащие описания спо-

собов причинения смерти, поименованные факты кончины и уми-
рания, зафиксированные в источниках. В отдельных случаях приво-
дятся анонимные (как правило, восстанавливаемые по имени 
исторической личности по другим нарративам) упоминания о смер-
ти. Все примеры сопровождаются цитатой из источника, ссылка  
на который дана в соответствии с принятыми в конце статьи сокра-
щениями; все границы цитаты имеют слева четную страницу, спра-
ва – нечетную, поскольку цитирование источника дано в русском 
переводе, который в БЛДР располагается на правой, нечетной сто-
роне. Особое внимание во всех цитируемых фрагментах отводится 
отношению автора к мортальному событию или отражению в ис-
точнике ментальных особенностей восприятия феномена смерти  
и ее роли в повседневном мире древнерусского человека. Кроме 
того, нами отмечается дата смерти исторической личности, фикси-
руются места и обстоятельства погребения, которые соответствуют 
источнику, а потому эта информация не всегда совпадает с анало-
гичными сведениями, излагаемыми в других нарративах. Однако 
если в тексте отсутствует дата кончины, она приводится по другому 
источнику, наименование которого дается в подстрочном коммен-
тарии.  

Собранный материал распределен по разделам, соответствую-
щим видам смерти. Внутри разделов последовательность персона-
жей и их смертей соответствует очередности упоминания о них ис-
точников, расстановка которых соответствует их распределению 
внутри каждого тома БЛДР. Если факт смерти повторяется в не-
скольких текстах из БЛДР, то варианты описания мортального со-
бытия следуют за первым, самым ранним упоминанием о нем. 

I. Смерть естественная. Все мортальные события, упомянутые 
в источниках как естественное умирание, разделены на группы  
в соответствии с причинами наступления смерти, указанными  
в нарративах: старость, болезнь и смерть, основание которой отсут-
ствует. 
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II. Смерть насильственная, то есть наступившая от воздейст-
вия на человека факторов внешней среды. По роду эта категория 
смерти разделена на три группы. Первая – гомицид (убийство дру-
гим человеком или группой людей). Сюда вошли мортальные собы-
тия, совершенные умышленно, которые разбиты нами на разделы  
в соответствии с причинами убийства, указанными в алфавитном 
порядке (власть, зависть, месть и т. д.). К формам умышленного го-
мицида мы отнесли убийства христианских миссионеров и христи-
ан в период установления на Руси христианства, жертвоприноше-
ния, совершаемые язычниками: об этих смертях летописец писал 
как о мученических, принятых за исповедание христианской веры, 
как «принятие венца небесного» «наравне со святыми мучениками 
и праведниками» (ПовВЛ, с. 130–131). Особой категорией раздела 
выступает казнь – лишение жизни человека как наказание, как рас-
плата жизнью за содеянное.  

Вторая группа – суицид, куда отнесены случаи, которые, по из-
ложению в источнике, можно охарактеризовать как преднамеренное 
и самостоятельное лишение себя жизни; в этот же раздел попали 
примеры самопожертвования, несомненно, отличающиеся от ор-
динарного суицида и являющиеся, судя по контексту, проявлением 
героизма, сравнимого с христианской добродетелью.  

К насильственной смерти мы отнесли убийства по неосторож-
ности, то есть совершенные без намерения и умысла лишить чело-
века жизни, но возникшие по непредвиденным обстоятельствам: 
даже в древнерусских источниках такие примеры лишения человека 
жизни не всегда могут быть однозначно отнесены к убийству или 
несчастному случаю. 

III. Смерть в вооруженных столкновениях – военных дейст-
виях, бунтах и восстаниях. Эти мортальные события, на наш 
взгляд, невозможно однозначно отнести к намеренному и насильст-
венному отнятию жизни. Здесь учтены все случаи смертей на поле 
брани, разделенные на виды вслед за источниками, в которых отме-
чаются особенности умирания в баталиях (случайность, предатель-
ство и др.). 

IV. Смерть в контексте святости. Сюда вошли зафиксирован-
ные источниками события, сопровождающие процессы умирания  
и посмертного существования, которые можно назвать агиографи-
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ческими топосами, часто повторяющимися в житийных повество-
ваниях.  

В этот же раздел мы отнесли известия о смерти христианских 
мучеников, прославленных в этом лике святости как принявших 
после тяжких и продолжительных мучений насильственную смерть 
за веру: первомучеников и русских князей, жестоко убитых в Орде, 
впоследствии канонизированных Русской православной церковью  
и почитаемых в ликах мучеников и великомучеников. 

Сюда же включены сведения источников о мощах святых (об-
ретение, вскрытие, перенесение, чудеса и исцеления) и других свя-
тынях и священных реликвиях. 

V. Отношение к смерти. В этом разделе учтены случаи, кото-
рые, на наш взгляд, выражают восприятие древнерусским чело- 
веком феномена смерти (умолчание о мортальном событии, ма- 
нипулирование известием о кончине с определенными целями,  
равнодушие к смерти, восприятие смерти как удовольствия, поуче-
ния, кары и отмщения богов за преступление моральных принципов 
и священных заповедей и др.) и отношение к умершему / умираю-
щему, мертвому телу / мертвецу и человеческим останкам.  

VI. Указатель имен, списки сокращений и литературы. 
Необходимо заметить, что распределение материала по разделам 

I–V и их наименования условны, поскольку зачастую отмеченные 
мортальные события в силу своей многозначности и многофунк-
циональности можно поместить в разные места (именно так в от-
дельных случаях мы и делали, отчего примеры порой приводятся 
дважды и даже трижды).  

Свойство смерти быть неоднозначной, принимать многие фор-
мы, а также меняющееся во времени и в разных условиях отноше-
ние человека к смерти позволяет вести сбор и осмысление морталь-
ного материала постоянно, расширяя и дополняя его новыми 
смыслами и значениями, сюжетами и мотивами, привлекая разно-
жанровые и разновременные, отечественные и зарубежные источ-
ники. 
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I. СМЕРТЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ 
 

1. Без объяснения причин 
 

КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ, ЛЫБЕДЬ, легендарные кнн. днепровских 
полян (Щек и Хорив – младшие братья Кия), основатели Киева, 
и их сестра:  
 
Поляне же жили в те времена сами по себе и управлялись своими родами…  
И были три брата: а один по имени Кий, а другой – Щек, а третий – Хорив,  
и сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек си-
дел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, отчего  
и названа Хоривицей. И построили город и в честь старшего своего брата дали 
имя ему Киев. Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а бы- 
ли люди те мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне – 
киевляне и доныне. Некоторые же, не зная, говорили, что Кий был перевозчи-
ком; был-де тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: 
«На перевоз на Киев». Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царь-
граду. А этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к цесарю, <какому> –  
не знаем, но только то знаем, что, как говорят, великих почестей удостоился 
тогда от цесаря, какого – не знаю, к которому он приходил. Когда же возвра-
щался он к Дунаю, и облюбовал место, и срубил городок небольшой, и хотел 
сесть в нем со своим родом, но не дали ему живущие окрест; так и доныне на-
зывают придунайские жители городище то – Киевец. Кий же, вернувшись  
в свой город Киев, тут и окончил жизнь свою; и братья его Щек и Хорив и се-
стра их Лыбедь тут же скончались. – ПовВЛ, с. 66–69.  
 
В семантике их имен и связанных с ними топонимов отразились 
древнейший мифопоэтический пласт образа Кия (охотник и пе-
ревозчик) и архаичных мотивов (пара «прародителей» брат и се-
стра Кий и Лыбедь – кузнец и дева реки; переправа через Дунай, 
встреча с «царем иного мира»); племенные сказания, к которым 
восходят образы родоначальников полян (три брата и сестра), 
мотивы образования города, происхождения полян от трех 
братьев, смерти Кия и родственников (пролог к началу деграда-
ции полянского княжения); дружинная эпическая традиция, ко-
гда предание об основателях Киева прикрепляется к сказанию  
об Аскольде и Дире, тем самым включается в цикл сказаний  
о князе Олеге 25:  

                                                            
25 Щавелёв А. С. Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-исто- 

рическое исследование моделей власти у славян. М.: Северный паломник, 2007.  
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И было у него (Рюрика. – С. С.) два мужа, не родственники его, но бояре,  
и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и ко-
гда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это 
городок?» Те же ответили: «Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые по-
строили город этот и сгинули, а мы тут сидим, родичи их, и платим дань хаза-
рам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов  
и стали владеть землею полян. – ПовВЛ, с. 76–77. 
 

СИНЕУС, ТРУВОР († 864), братья варяга Рюрика, призванного  
на княжение на Русь племенами, ее населявшими:  
 
В год 6370 (862)… Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша 
велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».  
И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и при-
шли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший,  
Рюрик, в Ладоге, а другой – Синеус, – на Белом озере, а третий, Трувор, – в Из-
борске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Через два года умерли Си-
неус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик… и поставил город 
над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут княжить… – ПовВЛ, с. 74–75.  
 
Вопреки мнению о том, что Синеус и Трувор – это легендарные 
братья Рюрика, Е. А. Мельникова доказывает их реальность как 
исторических лиц с личными именами 26. 
 

РЮРИК († 879), основатель Новгородского княжества на Руси, ва-
ряг из народа русь, кн. Новгородский, основатель княжеской, 
впоследствии царской династии Рюриковичей:  
 
Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу – родичу своему, отдав ему  
на руки сына Игоря, ибо тот еще очень молод. – ПовВЛ, с. 76–77. 
 

МАЛФРИДА (МАЛУША) († 1000), ключница, возможно, мать 
Владимира I Святославича, кн. Новгородского, вел. кн. Киевско-
го, крестителя Руси:  

 
Преставилась Малфрида. – ПовВЛ, с. 172–173, 506 (коммент.). 

                                                                                                                                     
С. 105–126; Мельникова Е. А. Легенда о Кие: о структуре и характере летописного 
текста // А се его сребро. Збiрник праць на пошану М. Ф. Котляра з нагороди його  
70-рiччя. Киïв, 2002. С. 9–16. 

26 Мельникова Е. А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографиче-
ской традиции // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. / Отв. ред. 
Т. М. Калинина. М.: Вост. лит., 2000. С. 148–149. 
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РОГНЕДА РОГВОЛОДОВНА († 1000), кнж. Полоцкая, одна  
из жен Владимира I Святославича, вел. кн. Киевского, мать Яро-
слава Владимировича, вел. кн. Киевского, а также Изяслава Вла-
димировича, кн. Полоцкого, и Всеволода Владимировича, перво-
го кн. Волынского:  

 
В то же лето преставилась и Рогнеда, мать Ярослава. – ПовВЛ, с. 172–173. 
 

ИЗЯСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1001), кн. Полоцкий – родона-
чальник династии Изяславичей Полоцких, или Рогволодовичей, 
отец Брячислава Изяславича, кн. Полоцкого, сын Владимира 
Святого:  

 
Преставился Изяслав, отец Брячислава, сын Владимира. – ПовВЛ, с. 172–173. 
 

ВСЕСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ († 1003), кн. Полоцкий, сын Изяслава 
Владимировича, кн. Полоцкого, внук Владимира Святого:  

 
Преставился Всеслав, сын Изяслава, внук Владимира. – ПовВЛ, с. 172–173. 
 

АННА ВИЗАНТИЙСКАЯ († 1011), црв. из Македонской дина-
стии, жена Владимира Святославича, вел. кн. Киевского:  

 
Преставилась Владимирова царица Анна. – ПовВЛ, с. 172–173. 
 

БОЛЕСЛАВ I ХРАБРЫЙ («ВЕЛИКИЙ») († 1030), польский кн.  
и кр., представитель династии Пястов:  

 
В то же время умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж великий в земле 
Польской: восстав, люди перебили епископов, и попов, и бояр своих, и был 
среди них мятеж. – ПовВЛ, с. 192–193, 508 (коммент.);  

 
есть мнение, что летописец ошибся: мятеж был при Болеславе 
Забытом в 1037–1038 годах, а Болеслав I Храбрый умер в 1025 
году; ср.: КПП, с. 424–425. 
 

ЕВСТАФИЙ МСТИСЛАВИЧ († 1033), кнжч. Тмутараканский, 
единственный сын Мстислава Владимировича Храброго, кн. 
Тмутараканского:  

 
Евстафий Мстиславич умер. – ПовВЛ, с. 192–193. 
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БРЯЧИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ († 1044), кн. Полоцкий, сын Изяслава 
Владимировича, кн. Полоцкого, внук Владимира Святого, отец 
Всеслава Брячиславича, кн. Полоцкого:  

 
В тот же год умер Брячислав, сын Изяслава, внук Владимира, отец Всесла- 
ва… – ПовВЛ, с. 196–197. 

 
ИНГИГЕРДА ШВЕДСКАЯ († 1050) (в ПовВЛ названа анонимно), 

вел. кнг. Киевская, вторая жена Ярослава Владимировича Муд-
рого, вел. кн. Киевского, дочь первого христианского кр. Шве-
ции Олафа Шётконунга и крл. Эстрид, мать вел. кнн. Киевских 
Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей:  

 
Преставилась княгиня, жена Ярослава, февраля в 10-й день. – ПовВЛ, с. 196–
197. 
 

ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВИЧ († 1052), кн. Новгородский, старший 
сын Ярослава Владимировича Мудрого и Ингигерды Шведской, 
вел. кнг. Киевской:  

 
Преставился Владимир, старший сын Ярослава, в Новгороде и положен был  
в святой Софии, которую воздвиг сам. – ПовВЛ, с. 202–203. 
 

ВЯЧЕСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ († 1057), кн. Смоленский, один из млад- 
ших сыновей Ярослава Владимировича Мудрого и Ингигерды 
Шведской, вел. кнг. Киевской:  

 
Преставился Вячеслав, сын Ярославов, в Смоленске, и посадили Игоря в Смо-
ленске, выведя его из Владимира. – ПовВЛ, с. 204–205. 

 
ИГОРЬ ЯРОСЛАВИЧ († 1060), кн. Волынский и Смоленский, 

один из младших сыновей Ярослава Владимировича Мудрого  
и Ингигерды Шведской, вел. кнг. Киевской:  

 
Преставился Игорь, сын Ярославов. – ПовВЛ, с. 204–205. 
 

СУДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1063), кн. Псковский, сын Вла- 
димира Святого, брат Ярослава Владимировича Мудрого; мест-
ночтимый св., преп. (затворник); м. киевского Георгиевского 
мон., где и умер:  
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Судислав преставился, брат Ярославов, и погребли его в церкви святого Геор-
гия. – ПовВЛ, с. 204–205. 
 

МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ († 1069), кн. Новгородский, Полоц-
кий, сын Изяслава Ярославича, кн. Туровского, Новгородского  
и вел. кн. Киевского:  

 
Изяслав же перевел торг на гору и, выгнав Всеслава из Полоцка, посадил сына 
своего Мстислава в Полоцке; он же вскоре умер там. – ПовВЛ, с. 214–215. 
 

ОСЕНЬ († 1082), половецкий хан:  
 

Умер Осень, половецкий князь. – ПовВЛ, с. 240–241. 
 

НИКОН ПЕЧЕРСКИЙ († 1088), св., преп., иг. Киево-Печерского 
мон.:  

 
В том же году умер Никон, игумен Печерский. – ПовВЛ, с. 242–243. 
 

ИОАНН II, митр. Киевский и всея Руси († 1089), свт., грек:  
 

В том же году преставился Иоанн митрополит. Был же тот Иоанн сведущ  
в книгах и в учении, милостив к убогим и вдовицам, ласков ко всякому, бога-
тому и нищему, смиренен же умом и кроток, молчалив, речист же, когда  
от святых книг утешал печальных; такого не было прежде на Руси, и после него 
не будет такого. – ПовВЛ, с. 244–245. 
 

ИОАНН III, митр. Киевский и всея Руси († 1090), «скопец», грек:  
 

Привела Янка митрополита Иоанна, скопца, про которого видевшие его люди 
говорили: «Это мертвец пришел». Пробыв год, умер. Был же этот человек не 
книжен, но умом прост и прост речью. – ПовВЛ, с. 244–245. 
 

РОСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ († 1093), удельный кн. Туровский, 
сын Мстислава Изяславича, кн. Новгородского, Полоцкого, 
удельный кн. Туровский, внук Изяслава Ярославича, вел. кн. Ки-
евского:  

 
В тот же год скончался Ростислав, сын Мстислава, внук Изяслава, месяца  
октября в 1-й день, а погребен был месяца ноября в 16, в церкви святой Богоро-
дицы Десятинной» – ПовВЛ, с. 258–259. 
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СТЕФАН, еп. Владимирский († 1094), бывший иг. Киево-Печер- 
ский:  

 
В том же году преставился епископ владимирский Стефан, месяца апреля  
в 27-й день, в шестой час ночи, а прежде был игуменом Печерского монасты- 
ря. – ПовВЛ, с. 258–259. 

 
ВСЕСЛАВ БРЯЧИСЛАВИЧ (ВЕЩИЙ, ЧАРОДЕЙ) († 1101), кн. 

Полоцкий, вел. кн. Киевский, единственный представитель по-
лоцкой ветви Рюриковичей на киевском великокняжеском пре-
столе, сын Брячислава Изяславича; рожден, как писал летописец, 
при помощи волхования; имел необычную примету:  

 
…и Всеслав, сын его, сел на столе его, мать же родила его от волхования. Когда 
мать родила его, на голове его оказалось язвено, и сказали волхвы матери его: 
«Это язвено навяжи на него, пусть носит его до смерти», и носил его на себе 
Всеслав и до дня последнего своего, оттого и немилостив он был на кровопро-
литие – ПовВЛ, с. 196–197;  
Преставился Всеслав, полоцкий князь, месяца апреля в 14-й день, в девять ча-
сов дня, в среду. – ПовВЛ, с. 286–287;  
 
в СлПИ при упоминании различных эпизодов жизни Всеслава 
автор рисует его чародеем, способным оборачиваться зверем:  
 
Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком 
рыскал: из Киева до рассвета дорыскивал до Тмутаракани, великому Хорсу 
волком путь перебегал. – СлПИ, с. 264–265, 633 (коммент.). 
 

ВЛАДИСЛАВ I ГЕРМАН († 1102), польский кн., представитель 
династии Пястов:  

 
В этот же год преставился Владислав, польский князь. – ПовВЛ, с. 288–289. 

 
ЯРОСЛАВ ЯРОПОЛЧИЧ (ЯРОПОЛКОВИЧ) († 1102), кн. Бере-

стейский, старший сын Ярополка Изяславича, кн. Волынского, 
Туровского:  

 
В том же году преставился Ярослав Ярополчич, месяца августа в 11-й день. – 
ПовВЛ, с. 288–289. 
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ВЯЧЕСЛАВ ЯРОПОЛЧИЧ († 1104), кнжч. Туровский, младший 
из двоих сыновей Ярополка Изяславича, кн. Волынского, Туров-
ского, внук вел. кн. Киевского Изяслава Ярославича:  

 
Того же месяца (декабря. – С. С.) в 13-й день преставился Вячеслав Яропол- 
чич. – ПовВЛ, с. 290–291. 
 

ГЕРТРУДА ПОЛЬСКАЯ († 1107) (названа анонимно), кнг., поль-
ская прцс., дочь кр. Польши Мешко II и Рыксы Лотарингской, 
жена киевского кн. Изяслава Ярославича, мать Святополка Изя-
славича, кн. Полоцкого, Новгородского, Туровского, вел. кн. Ки-
евского:  

 
В тот же год преставилась княгиня, мать Святополка, месяца января в 4-й  
день. – ПовВЛ, с. 294–295. 
 

ИРИНА (ЕКАТЕРИНА) ВСЕВОЛОДОВНА († 1108), дочь Всево-
лода Ярославича, кн. Переяславского, Черниговского, вел. кн. 
Киевского (от второго брака), сводная сестра Владимира Всево-
лодовича Мономаха, кн. Смоленского, Черниговского, Пе- 
реяславского, вел. кн. Киевского:  

 
В том же году преставилась Ирина, Всеволодова дочь, месяца июля в 24-е. – 
ПовВЛ, с. 294–295. 
 

ЕВПРАКСИЯ ВСЕВОЛОДОВНА († 1109), дочь Всеволода Яро-
славича, кн. Переяславского, Черниговского, вел. кн. Киевского 
(от второго брака), сводная сестра Владимира Всеволодовича Мо-
номаха, кн. Смоленского, Черниговского, Переяславского, вел. 
кн. Киевского, вторая жена имп. Священной Римской империи 
Генриха IV:  

 
Преставилась Евпраксия, дочь Всеволодова, месяца июля в 9-й день, и положе-
но было тело ее в Печерском монастыре у дверей, что к югу, и соорудили над 
ней божницу, на том месте, где лежит тело ее. – ПовВЛ, с. 294–295. 
 

АННА ПОЛОВЕЦКАЯ († 1111) (названа анонимно), половецкая 
кнж., вторая жена вел. кн. Киевского Всеволода Ярославича:  

 
В тот же год скончалась вдова Всеволодова октября в 7-й день и положена бы-
ла у святого Андрея в монастыре. – ПовВЛ, с. 304–305. 
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ИОАНН, еп. Черниговский († 1111), первый еп. Черниговский:  
 

В том же году скончался Иоанн, епископ черниговский, ноября 23-го. – ПовВЛ, 
с. 304–305. 

 
ДАВЫД ИГОРЕВИЧ († 1112), кн. Волынский, Дорогобужский, 

Тмутараканский, сын Игоря Ярославича, кн. Волынского, Смо-
ленского, внук Ярослава Владимира Мудрого:  

 
В том же году преставился Давыд Игоревич, месяца мая в 25-е, и положено те-
ло его 29-го в церкви святой Богородицы Влахерны на Клове. – ПовВЛ, с. 304–
305;  
 
в ПовВЛ о смерти Давыда Игоревича упоминается дважды под 
др., более ранними годами:  
 
В год 6605 (1097)… А на следующий год собрались на съезд князья – Свято-
полк, Владимир, Давыд и Олег, призвали Давыда Игоревича и не дали ему 
Владимира, но дали ему Дорогобуж, где он и умер;  
В год 6607 (1099)… А Давыд сел в Бужске, а затем дал Святополк Давыду До-
рогобуж, где он и умер, а город Владимир отдал сыну своему Ярославу. – 
ПовВЛ, с. 284–287. 
 

АННА (ЯНКА) ВСЕВОЛОДОВНА († 1112), кнж., дочь киевского 
кн. Всеволода от первого брака с греческой црв. Мономахиней, 
представительницей византийской императорской династии Мо-
номахов, родная «сестра Владимира» Всеволодовича Мономаха:  

 
В том же году преставилась Янка, дочь Всеволодова, сестра Владимира, месяца 
ноября в 3-й день, положена была у церкви святого Андрея, которую создал 
отец ее, тут же она и постриглась в церкви этой, будучи девою. – ПовВЛ,  
с. 304–305. 
 

СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1114), кн. Смоленский, Пе-
реяславский, один из старших сыновей Владимира Мономаха:  

 
Скончался Святослав, сын Владимиров, месяца марта в 16-й день, и погребен 
был в Переяславле в церкви святого Михаила; там ведь отец дал ему стол, вы-
ведя из Смоленска. – ПовВЛ, с. 308–309. 
 

ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ († 1115), кн. Волынский, Тмутараканский, 
Черниговский, Новгород-Северский, четвертый сын Святослава 
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Ярославича, кн. Черниговского и вел. кн. Киевского, от первого 
брака с Киликией 27:  

 
В том же году скончался Олег Святославич в первый день августа, а во второй 
был погребен у святого Спаса, у гроба отца своего Святослава. – ПовВЛ,  
с. 312–313. 
 

ПРЕДСЛАВА СВЯТОСЛАВОВНА († 1116), дочь от неизвестной 
матери Святослава Ярославича, кн. Черниговского, вел. кн. Ки-
евского, третьего сына Ярослава Мудрого и Ингигерды Швед-
ской; «монахиня», почти всю жизнь провела в монастыре:  

 
В том же году монахиня Предслава, дочь Святослава, скончалась. – ПовВЛ,  
с. 314–315. 
 

РОМАН ВСЕСЛАВИЧ († 1116), полоцкий кн., сын Всеслава Бря-
числавича, кн. Полоцкого, вел. кн. Киевского:  

 
В том же году скончался Роман Мстиславич. – ПовВЛ, с. 314–315. 
 

МСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ (?) († 1116), сын неизвестного по имени 
сына Игоря Ярославича, кн. Волынского, Смоленского:  

 
В том же году скончался Мстислав, внук Игорев. – ПовВЛ, с. 314–315, 524 
(коммент.). 
 

ЛАЗАРЬ, еп. Переяславский († 1117), настоятель Борисоглебского 
храма в Вышгороде, иг. Киевского Выдубицкого Михайловско- 
го мон., предполагаемый автор сказаний о Борисе и Глебе и чу-
десах этих свв. 28:  

 
В том же году скончался Лазарь, епископ переяславский, сентября 6-го. – 
ПовВЛ, с. 314–315. 
 

                                                            
27 В ПовВЛ сообщению о смерти Олега Святославича предшествует заметка  

о необычном природном явлении: такие аномалии, по мнению летописца, предве-
щают стихийные бедствия, войны, смерть исторических личностей; однако в дан-
ном случае летописец такой связи не проводит: «В том же году было знамение: 
погибло солнце и стало как месяц, про который невежды говорят – объеденное 
солнце» – ПовВЛ, с. 312–313. 

28 Воронин Н. Н. «Анонимное» сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль  
и автор // ТОДРЛ. Л., 1957. Т. 13. С. 11–56. 
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АЛЕКСЕЙ I КОМНИН († 1117), византийский имп.:  
 
В том же году умер царь Алексей, и воцарился сын его Иоанн. – ПовВЛ, с. 314–
315. 

 
МАТЬ преп. Феодосия Печерского († XI), названа анонимно; умер-

ла в женском мон., куда постриглась ради встреч с сыном:  
 

Мать же Феодосия долго искала его и в своем городе и в соседних и, не найдя 
сына, горько плакала, бия себя в грудь, как по покойнике… Блаженный же от-
вечал ей: «Если хочешь видеть меня постоянно, то оставайся в нашем городе  
и постригись в одном из женских монастырей. Тогда будешь приходить сю- 
да и видеться со мной…» и послал ее в женский монастырь святого Николы. 
Там постриглась она, облеклась в монашеское одеяние и, прожив много лет  
в искреннем покаянии, мирно скончалась. – ЖФП, с. 364–369. 

 
ГИТА УЭССЕКСКАЯ (1098 или 1107) 29, прцс. английская, дочь 

англосаксонского кр. Гарольда II, первая жена вел. кн. Владими-
ра Всеволодовича Мономаха; в ПВМ названа по имени младшего 
сына Мономаха – Юрия:  

 
И на зиму в Смоленск пошел; из Смоленска после Пасхи вышел; и Юрьева 
мать умерла. – ПВМ, с. 468–469, 541 (коммент.).  

 
ВРАТИСЛАВ I († 921), кн. Чешский, из рода Пржемысловичей, 

отец св. Вячеслава (Вацлава) Чешского:  
 

И в то время умер князь Вратислав, и возвели Вячеслава на престол пред- 
ков… – ЖВЧ, с. 168–169. 

 
АЛЕКСИЙ, человек Божий († нач. V), св., преп., аскет:  
 

Евфимиан, услышав это, устремился к человеку Божию и, войдя, заговорил  
с ним, но тот уже был безгласен, а открыв лицо его, увидел, что оно сияет, как 
у ангела, и держит он в руке пергамен. Евфимиан хотел взять пергамен… но 
тот не выпустил его из рук… Тогда цесари велели соорудить ложе и положить 
на него святого… он отдал им свое письмо, а они, взяв его, передали церковно-
му дьяку… Тогда цесари и архиепископ велели нести одр и поставить посреди 
града… Отец же держался за его руку, шатаясь и стеная и бия себя в грудь.  

                                                            
29 Ельницкий А. Гида // РБС: В 25 т. СПб.; М., 1896–1918. Т. 5. С. 174–175; Па-

шуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси / Под ред. В. П. Шушарина. М.: Нау-
ка, 1968. С. 135. 
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И мать его тоже рыдала, покрыв его своими волосами… Много затруднений 
было и потом, прежде чем донесли они тело в церковь Святого Вонифатия. 
Благоверные цесари повелели создать золотую раку и украсить ее драгоценны-
ми камнями и бисером, а сделав, положили в нее тело человека Божия Алексия 
месяца июля в 17 день» – ЖАчБ, с. 250–253 
 

РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ († V–VI), св., автор песнопений:  
 

Сочинив и для других праздников около тысячи кондаков, вот так с миром 
отошел он к Богу. – Пр, с. 390–391. 

 
АММОН (АМУН) ЕГИПТЯНИН (НИТРИЙСКИЙ) († между 345 

и 350 30), преп., основатель Нитрийской пустыни иноков в сред-
нем Египте:  

 
Дожил он до подвигов великого Антония, при нем блаженная душа Аммона 
вышла из тела и вознеслась на небо. – Пр, с. 392–393, 547 (коммент.). 

 
КОЗЬМА и ДАМИАН АСИЙСКИЕ († III – нач. IV), братья, свв.-

бессребреники, врачеватели и чудд.:  
 

Первым умер святой Козьма, а потом умер святой Дамиан. – Пр, с. 394–395. 
 
НИКОЛАЙ, архиеп. Мирликийский († ок. 345), св., преп.:  
 

И много других чудес сотворив, с миром скончался. – Пр, с. 396–397. 
 
СПИРИДОН, еп. Тримифунтский (Саламинский) († 348), св., свт., 

преп., чуд.:  
 

И многое другое сотворив, с миром скончался. – Пр, с. 396–399. 
 
КСЕНОФОНТ и МАРИЯ препп., и сыновья их АРКАДИЙ  

и ИОАНН († V); отправившись в Вирит, сыновья тонули и были 
выброшены морем в Иерусалиме, где постриглись в монахи; ро-
дители, узнав об этом, нашли их и тоже постриглись в монахи: 

 
Так они скончались в Господе со своими сыновьями. – Пр, с. 400–401, 548 
(коммент.) 

                                                            
30 Сидоров А. И., Лосева О. В., Луковникова Е. А. Аммон Нитрийский // ПЭ-2.  

С. 176. 
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МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ († 522), св., преп.:  
 

Через некоторое время она перешла через Иордан и, причастившись, вернулась 
на то место при потоке, где беседовала с Зосимой, и скончалась. – Пр, с. 402–
403. 

 
ТРАЯН († 117), Марк Ульпий Нерва Траян, римский имп. с 98 года:  
 

Случилось же так, что до возвращения с войны умер царь Траян. – СЕП, с. 24–
25. 

 
МОИСЕЙ, прор., прожил 120 лет и умер, взойдя  
 

от Фавора моавитского на верх горы Фазга, которая против Иерихона, и пока-
зал ему Господь всю землю Галаадскую до Дана, и всю землю Ефремову, и всю 
землю Манассии, и всю землю Иудину до крайнего моря, и пустыню, и окрест-
ные селенья города Иерихона… И скончался Моисей, раб Господень, в земле 
Моава, рядом с домом Фагоровым… Моисею было сто двадцать лет, когда он 
умер, и плакали по нем все сыны израилевы тридцать дней в Фаворе моавит-
ском, у Иордана, близ Иерихона. – ЖМ, с. 148–149. 

 
АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († 1073 31), св., преп., основатель Кие-

во-Печерской лавры:  
 

И поставил он игуменом Варлаама, а сам пошел на гору и выкопал себе другую 
пещеру, которая теперь под новым монастырем; в ней он и умер, живши в доб-
родетели сорок лет, никогда и никуда не выходив из пещеры. В ней же лежат 
честные мощи его, творящие чудеса и доныне. – ПовВЛ, с. 198–199; 
И поставил он игуменом Варлаама, а сам пошел на гору и выкопал себе другую 
пещеру, которая теперь под новым монастырем; в ней он и умер, живши в доб-
родетели сорок лет, никогда и никуда не выходив из пещеры. В ней же лежат 
честные мощи его, творящие чудеса и доныне.» – КПП, с. 318–321. 

 
АФРИКАН († нач. XI), варяжский кн., брат Якуна Слепого – пред-

водителя отряда варягов на стороне Ярослава Мудрого; отец 
Шимона, варяжского кн.:  

 
Был в земле Варяжской князь Африкан, брат Якуна Слепого, который потерял 
свой золотой плащ, сражаясь на стороне Ярослава с лютым Мстиславом. У это-
го Африкана было два сына – Фриад и Шимон. Когда умер их отец, Якун из-
гнал обоих братьев из их владений. – КПП, с. 296–297.  

                                                            
31 Назаренко А. В., Турилов А. А. Антоний // ПЭ-2. С. 602–604. 
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МАТФЕЙ ПРОЗОРЛИВЫЙ (ПЕЧЕРСКИЙ) († 1088 32), св., 
преп., инок Киево-Печерского мон.; при нем сменились несколь-
ко настоятелей:  

 
При этом блаженном Матфее преставился блаженный игумен Феодосий, и его 
место занял игумен Стефан, а после того – Никон, а старец все еще жил, и дру-
гие многие видения были ему. И почил старец о Господе в добром исповедании 
в Печерском святом монастыре. – КПП, с. 350–351;  
 
имел дар видеть бесов (в ПовВЛ сообщается о трех: бес в образе 
«ляха» бросал на иноков цветы шиповника; бес верхом на сви-
нье; бес в облике осла на игуменском месте),  
 
почил он в старости почтенной в монастыре этом. – ПовВЛ, с. 228–231. 

 
ПОЛОВЧАНИН (в КПП назван анонимно), державший в плену 

Никона-черноризца Печерского, после покаяния был крещен, 
стал иноком Киево-Печерского мон., в котором и скончался:  

 
Спустя долгое время половчанин, державший в плену этого блаженного, при-
шел в Киев для переговоров о мире, и зашел он в монастырь Печерский. И уви-
дел этого старца, и рассказал о нем игумену и всей братии, и после того уже не 
вернулся назад, но вместе с родом своим принял крещение и сделался иноком; 
и здесь, в монастыре, окончили они жизнь свою в покаянии, служа пленнику 
своему, и положены в своем притворе. – КПП, с. 370–371;  
 
автор КПП, обращаясь к Поликарпу, дал оценку этому событию:  
 
Как смогу я, брат, прославить святых мужей, бывших в честном том и блажен-
ном монастыре Печерском?! Ради добродетельного жития их и поганые кре-
стились, и монахами становились… ради этого страстотерпца Никона половцы 
сделались иноками. – КПП, с. 370–371. 

 
ПИМЕН ПОСТНИК (ПЕЧЕРСКИЙ) († после 1114), преп.; умер  

в момент прозрения о смерти Кукши Печерского и его учн.:  
 

В один день с ними скончался и блаженный Пимен Постник… И вот посреди 
церкви, во всеуслышание, сказал он: «Брат наш Кукша нынче на рассвете 
убит». И сказавши это, умер в одно время с теми двумя святыми. – КПП,  
с. 372–373. 

                                                            
32 Погодин М. П. Древняя русская история до монгольского ига. М.: ТЕРРА, 

1999. Т. 2. С. 242. 
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БОЛЕСЛАВ ЗАБЫТЫЙ († сер. XI), легендарный польский кн.  
из династии Пястов, якобы сын кр. Польши Мешко II Ламберта; 
средневековые историки относят время правления Болеслава За-
бытого к 1034–1038 годам; считается, что в летописях Болеслав 
отождествлялся с Беспримом – сыном Болеслава Храброго  
и братом Мешко II 33. Во время народного мятежа, поднявшегося 
в Польше после смерти Болеслава, была убита и знатная женщи-
на, вдова, которая, выкупив из плена Моисея Угрина, разными 
способами принуждала его к сожительству:  

 
Болеслав же, из-за прежней любви к этой женщине, потакая ей, воздвиг вели-
кое гонение на черноризцев и всех их изгнал из земли своей. Но Бог скоро 
отомстил за рабов своих. Однажды ночью Болеслав внезапно умер, и поднялся 
великий мятеж во всей Польской земле: восставший народ побил своих епи-
скопов и бояр, как и в Летописце рассказано. Тогда и эту вдову убили. – КПП, 
с. 416–425.  
 

По мнению историков (Болеслав I Храбрый («Великий»)), упомя-
нутый мятеж произошел в 1037–1038 годах в конце правления 
этого легендарного кн. – ПовВЛ, с. 508 (коммент.). 

 
МОИСЕЙ УГРИН († 1043), св., преп., м. Киево-Печерского мон.; 

при взятии Киева польским кр. Болеславом взят в плен и отведен 
в Польшу, выкуплен знатной вдовой-полькой, которая пыталась 
совратить его:  

 
О том, что случилось с Моисеем, записано и в Житии святого отца нашего Ан-
тония, так как во времена святого Антония пришел блаженный; и скончался он 
о Господе в добром исповедании, пробыв в монастыре десять лет, а в плену 
страдал пять лет в оковах, шестой же год за чистоту. – КПП, с. 426–427. 
 

КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ († 1219 34; в ЛПмтн запись 
под 1223 годом), кн. Новгородский, Ростовский, вел. кн. Влади-
мирский (последние два года до кончины):  

                                                            
33 Болеслав Забытый. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 

11.07.2016); «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях в XI–XIII вв. (Пере-
вод и комментарии) / Под ред. В.Л. Янина; сост. Л. М. Попова, Н. И. Щавелева. М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1987. С. 69, 210. 

34 Плешанов Е. В. Князь Константин Всеволодович Ростовский // История  
и культура Ростовской земли. 2001. Материалы конференции. Ростов н/Д., 2002.  
С. 78–85. 
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Константин был великим князем два года и затем вновь отдал престол брату 
Георгию, детям отдал Ростов и Ярославль, а сам скончался. – ЛПмтн (ТЛ),  
с. 110–111. 

 
ВСЕВОЛОД МСТИСЛАВИЧ († 1163), св., блг., кн. Новгородский, 

старший сын вел. кн. Киевского Мстислава Владимировича  
от брака с Христиной, дочерью шведского кр. Инге I Старшего; 
изгнан новгородцами, бежал в Киев, стал править Вышгородом; 
в год кончины приглашен на княжение в Псков:  

 
И по некотором времени принял благодать святого крещения, и наречен был  
во святом крещении Гавриилом. И пребывал в великом пощении и воздержа-
нии, а спустя один год в вечный покой отошел… И погребен был сыном своим, 
благоверным и великим князем Георгием. – ЛегК, с. 168–169, 481 (коммент.). 

 
ИРАКЛИЙ, ЛЕВ, РОМАН, МСТИСЛАВ, ШВАРН († после 

1213), дети Даниила Романовича Галицкого и Анны Мстиславны 
Смоленской, дочери кн. Мстислава Мстиславича Удатного; 
упом. в ГВЛ под 1213 годом как умершие в раннем детстве:  

 
В год 6721 (1213). Взял Даниил в жены дочь Мстислава Анну, и родились  
от нее сыновья и дочери. Первенец его был Ираклий, за ним – Лев, затем Ро-
ман, Мстислав, Шварн и другие, которые в младенчестве покинули этот свет. – 
ГВЛ, с. 196–197, 492–493 (коммент.);  
 

на самом деле все упомянутые здесь дети Даниила Романовича, 
кроме Ираклия Даниловича, многократно упоминаются в лето-
писях и живут довольно продолжительное время: Лев Данилович 
(† 1301), кн. Галицкий и Волынский; Роман Данилович (кон. 
1250-х), кн. Луцкий; Мстислав Данилович († после 1292), кн. 
Луцкий и Волынский; Шварн Данилович († 1268), вел. кн. Литов-
ский, кн. Холмский 

 
ИВАН МСТИСЛАВИЧ († 1227), кн. Луцкий, единственный сын  

и наследник Мстислава Ярославича Немого:  
 

Мстислав Немой отдал отчину свою князю Даниилу и сына своего Ивана пору-
чил ему, а Иван умер, и взял Луцк Ярослав Ингваревич, а Чернорыйск – пиня-
не. – ГВЛ, с. 212–213. 

 
МСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ УДАТНЫЙ (УДАЛОЙ) († 1227), 

кн. Трепольский, Торопецкий, Новгородский, Галицкий, Торчес-
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ский; скончался при княжении в Понизье, приняв перед смертью 
схиму; с другими русскими кнн. потерпел поражение в битве  
на Калке:  

 
Потом умер великий князь Мстислав Удалой. Он очень желал видеть сына сво-
его Даниила. Но Глеб Зеремеевич, побуждаемый завистью, не пускал его. 
Мстислав хотел поручить свой дом и своих детей князю Даниилу, ибо имел он 
к нему великую любовь в своем сердце. – ГВЛ, с. 214–215.  

 
КОНРАД I МАЗОВЕЦКИЙ († 1251), кн. Польши, представитель 

династии Пястов; сын Казимира II Справедливого и Елены Зно-
емской, польской крл., дочери Конрада II Зноемского 35:  

 
Умер великий князь ляшский Кондрат, который был славен и предобр. – ГВЛ, 
с. 258–259, 488 (коммент.). 

 
БОЛЕСЛАВ I КОНРАДОВИЧ († 1251), кн. Добжиньский, Сандо-

мирский, Серадзский, Плоцкий, Мазовецкий, старший сын вел. 
кн. Кондрата I Мазовецкого и кнж. Агафьи Святославовны Нов-
город-Северской, династии Рюриковичей:  

 
Потом же и сын его (Кондрата I. – С. С.) умер, Болеслав, мазовецкий князь,  
и оставил Мазовию брату своему Семовиту, послушав князя Даниила… – ГВЛ, 
с. 258–259, 502 (коммент.). 

 
МАРТА (МАРФА) († после 1251), жена вел. кн. Литовского Мин-

довга (в ГВЛ названа анонимно):  
 

В то время умерла княгиня Миндовгова, и начал он ее оплакивать. – ГВЛ,  
с. 296–297. 

 
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА († 1265), дочь вел. кн. Юрия Всеволодовича, 

жена кн. Василька Романовича:  
 

В этом же году скончалась великая княгиня Василькова по имени Елена. – 
ГВЛ, с. 298–299. 

                                                            
35 По другим версиям, Елена – дочь новгородского кн. Всеволода Всеславича 

или Ростислава Всеславича Смоленского и Киевского. URL: https//ru.wikipedia.org/ 
wiki/Елена Зноемская (дата обращения 29.11.2016). 
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ШВАРН ДАНИЛОВИЧ († 1268), кн. Холмский, четвертый вел. кн. 
Литовский, третий сын Даниила Романовича Галицкого и Анны 
Мстиславовны Смоленской, из волынской ветви Рюриковичей:  

 
После Войшелка в Литовской земле княжил Шварн; княжил он недолго и умер, 
и похоронили его тело в церкви святой Богородицы около отцова гроба. – ГВЛ, 
с. 302–303. 

 
ТРОЙДЕН († 1282), вел. кн. Литовский:  
 

В год 6778 (1270). Начал княжить в Литве окаянный, беззаконный, проклятый, 
немилосердный Тройден; а злодеяний его описать не можем: уж очень позор-
ны. Он был такой же беззаконник, как и Антиох Сирийский, Ирод Иерусалим-
ский и Нерон Римский. И иных, много худших, чем они, беззаконий учинил. 
Прожив так двенадцать лет, умер беззаконник. – ГВЛ, с. 302–305;  
 

по др. источникам – от рук подосланных убийц 36. 
 
ВАСИЛЬКО РОМАНОВИЧ († 1271), кн. Белзский, Берестейский, 

Перемильский, Пересопницкий, Луцкий, Волынский:  
 

Умер благоверный христолюбивый великий князь владимирский по имени Ва-
силько, сын великого князя Романа. И похоронили его тело в церкви святой  
Богородицы во Владимирской епископии. – ГВЛ, с. 304–305. 

 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ († 1284), сын Юрия I Львовича, кн. Бело-

зерского, Галицко-Волынского, от первого брака с Ксенией, до-
черью Ярослава Ярославича, кн. Тверского, вел. кн. Владимир-
ского:  

 
У князя Юрия Львовича умер сын Михаил. Он был очень молод, и оплакивали 
его все люди, и, обрядив, тело его похоронили в церкви святой Богородицы  
в Холме, которую построил прадед его великий князь Даниил, сын Романа. – 
ГВЛ, с. 322–323. 

 
ЛЕСТЬКО КАЗИМИРОВИЧ ЧЕРНЫЙ († 1286), кн. Серадзский, 

Краковский и Сандомирский:  
 

В тот год умер великий князь краковский Лестько Казимирич. Епископ же, 
игумены, попы и диаконы, обрядив его тело, пели по обычаю песнопения, и так 

                                                            
36 Трайдзен // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мінск, 2001. Т. 6, кн. 1. 

С. 517–518. 
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положили его тело в церкви Святой Троицы в городе Кракове, и оплакивали его 
все люди – и бояре, и простые люди – великим плачем. – ГВЛ, с. 324–325. 

 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1292), кн. Пинский, последний пра-

витель княжества из династии Изяславичей:  
 

Умер пинский князь Юрий, сын Владимира, кроткий, смиренный, справедли-
вый. И оплакивали его княгиня его, и сыновья его, и брат его князь Демид,  
и все люди плакали по нем великим плачем. – ГВЛ, с. 356–357. 

 
ИВАН ГЛЕБОВИЧ († 1292), кн. Степанский:  
 

В ту же зиму скончался Степанский князь Иван, сын Глеба. Плакали по нем все 
люди от мала до велика. И стал княжить вместо него сын его, Владимир. – 
ГВЛ, с. 356–357. 

 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ГОРОДЕЦКИЙ) († 1304), кн. Го-

родецкий, Костромской, вел. кн. Владимирский, кн. Новгород-
ский:  

 
Когда княжил он (Михаил Ярославич Тверской. – С. С.) в вотчине своей в Тве-
ри, преставился великий князь Андрей в Твери, благословив на свой стол,  
на великое княжение христолюбивого великого князя Михаила. – ЖМТ, с. 72–
73. 

 
КАВГАДЫЙ († 1319), приближенный хана Золотой Орды Узбек-

хана, союзник Юрия Даниловича в борьбе с Михаилом Твер-
ским, послал к нему убийц, умер внезапно вскоре после смерти 
тверского князя:  

 
…смерть же грешникам – страшна. Так и случилось с треклятым и беззакон-
ным Кавгадыем: не прожив и полугода, скверно кончил он окаянную жизнь 
свою, принял вечные муки. – ЖМТ, с. 88–89. 

 
СИЛЬВЕСТР († 1123), иг. Выдубицкого Михайловского мон.  

в Киеве; составитель 2-й ред. ПВЛ, переработанной им по пору-
чению Владимира Мономаха:  

 
Да и наши первые властители, не гневаясь, повелевали описывать все происхо-
дящее, доброе и худое, что и другим после них образцом будет; таким был при 
Владимире Мономахе великий Сильвестр Выдубицкий, писавший без прикрас 
и скончавшийся в почете. И мы этому учимся – не проходить мимо всего того, 
что случилось в наши дни, чтобы властители наши, узнав об этом, внимали бы 
таким делам… – СнЕ, с. 252–253, 555 (коммент.). 
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ИСААКИЙ МОЛЧАЛЬНИК († 1388), преп., один из первых и бли-
жайших сподвижников преп. Сергия Радонежского, его учн.,  
которого святой хотел поставить строителем Благовещенской 
обители на Киржаче, однако Исаакий попросил у иг. Сергия бла-
гословение на подвиг молитвенного безмолвия, пребывая в ко-
тором много лет, почил:  

 
Святой же старец, перекрестив его рукой, сказал: «Господь пусть исполнит же-
лание твое!» И когда он благословлял Исаакия, то увидел, как некое огромное 
пламя вышло из руки Сергия и всего Исаакия окружило. И с того дня пребывал 
он в молчании бесстрастном благодаря молитвам святого Сергия: если порой  
и хотел тихо что-нибудь сказать, то запрещали ему это святые молитвы. Так 
пребывал он в молчании до конца дней своих… – ЖСР, с. 360–363. 

 
ИОАНН († 1186), архиеп. Новгородский и Псковский, св., свт.,  

с именем которого связаны легендарные произведения новго-
родского происхождения, среди которых наиболее известны  
два: о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим и о Благовещен-
ской церкви; второе – ПовБц – завершается сообщением  
о смерти архиеп. и его брата свт. Григория, архиеп. Псковского:  

 
И, достойно пася порученное им стадо, преставились к Богу, и погребены были 
в соборной великой церкви святой Софии. – ПовБц, с. 462–463. 

 
ГРИГОРИЙ († 1193), архиеп. Новгородский и Псковский, родной 

брат свт. Иоанна, архиеп. Новгородского и Псковского, его пре-
емник по кафедре; о кончине свт. Григория и его погребении ря-
дом с братом в новгородском Софийском соборе сообщает 
ПовБц – храме, находящемся, видимо, в основанном ими Благо-
вещенском мон., строительство которого велось в том числе  
на личные средства братьев 37. – ПовБц, с. 462–463. 

 
ФЕОКТИСТ († 1310), архиеп. Новгородский и Псковский; краткое 

упоминание о его смерти находится в ПовБц, своим сюжетом  
с ним не связанной:  

 
А в Благовещенской церкви погребен был архиепископ Феоктист: был и он  
из того же монастыря возведен на престол великой церкви святой Софии Пре 
мудрости Божьей в славном Великом Новгороде. – ПовБц, с. 462–463, 570 
(коммент.);  
 

скорее всего, упоминание о свт. Феоктисте есть поздняя вставка. 
                                                            

37 Печников М. В. Иоанн // ПЭ-23. С. 189–204. 
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ДИОНИСИЙ († 1439), митр. Сардский; представитель иерусалим-
ского патр. на Ферраро-Флорентийском соборе 38; о его кончине 
во время работы собора упомянул неизвестный суздалец при пе-
речислении присутствовавших там митрр.:  

 
А на соборе были с патриархом двадцать два митрополита… двадцать вто- 
рой – сардский Дионисий, который во время того святого собора отошел  
ко Господу. – ХФс, с. 472–475. 

 
ИГНАТИЙ МОЛЧАЛЬНИК († рубеж XIV–XV), св., преп., учн. 

преп. Кирилла Белозерского, пришел из Симонова мон.; спал 
стоя:  

 
Тогда же пришел и некий Игнатий, муж совершенный и великий в добродете-
ли, имевший чин молчальника. Такую суровую жизнь он вел, как никто другой, 
так что после блаженного Кирилла он был примером для всех братий. Расска-
зывают о нем, что при своем великом воздержании и коленопреклонениях три-
дцать лет провел он, не ложась на ребра, но так, стоя, или чуть присев, вкушал 
немного сна. О возлюбленной же им нищете и нестяжательности нечего и го-
ворить. Пожив в том чину много лет, он отошел к Господу. – ЖКБ, с. 158–159. 

 
ИННОКЕНТИЙ († 1427), иером. Кирилло-Белозерского мон., был 

его иг. 5 месяцев:  
 

После этого по прошествии только одного года после преставления блаженного 
Кирилла, когда настала осень, братия той обители, словно сговорившись с бла-
женным Кириллом, уходят из жизни к Господу числом более тридцати  
братий… Последним из всех тех братий отходит к Господу игумен Иннокен-
тий. – ЖКБ, с. 194–195, 511 (коммент.). 

 
ХРИСТОФОР († 1434), иг. Кирилло-Белозерского мон.:  
 

Со временем и игумен Христофор ушел из жизни, держав настоятельство того 
монастыря шесть лет. Ничего не перестал он делать из того, что – видел – делал 
блаженный Кирилл. – ЖКБ, с. 198–199, 511 (коммент.). 

 

                                                            
38 Удальцова З. В. Борьба византийских партий на Флорентийском соборе  

и роль Виссариона Никейского в заключении унии // Византийский временник. М.; 
Л., 1950. Т. 3 (28). С. 120. 
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ФЕОДОСИЙ († 1425), иг. Клопского Свято-Троицкого мон., наре-
ченный архиеп. Новгородский; избран в 1421 году; через два го-
да отстранен от архиепископства боярами и вернулся в мон.:  

 
А накануне Покрова дня преставился Феодосий. – ПовМК, с. 228–229, 513 
(коммент.). 

 
ВИТОВТ († 1430), вел. кн. Литовский:  
 

И в год тот Витовт умер, пробыв на великом княжении тридцать восемь лет. – 
СЛС, с. 318–319. 

 
ФЕОФИЛ († после 1483), архиеп. Великоновгородский и Псков-

ский (назван анонимно); св., свт.; арестован вел. кн. Иваном III  
за сочувствие к новгородским восставшим, ратовавшим за неза-
висимость Новгорода от Москвы, заключен в Чудов мон., где, 
как говорит летописец под 1479 годом, владыка и умер:  

 
В год 6987 (1479). Великий князь ездил в Новгород и схватил Новгородского 
владыку, и посадил в Москве в монастыре Чуда архангела Михаила. И он сидел 
три с половиной года, и там умер;  
 
однако под 1483 годом летописец возвращается к судьбе Феофи-
ла и сообщает, что владыка отпущен Иваном III из заточения по-
сле подписания отреченной грамоты:  
 
В год 6991 (1483)… В том же году новгородский епископ Феофил, сидя в зато-
чении, оставил епископство по принуждению великого князя. И выпустил его 
великий князь, и приказал ему жить в монастыре Чуда архангела Михаила. – 
НЛС, с. 430–431, 442–443. 

 
ЕВФИМИЙ II († 1458), св., свт., архиеп. Новгородский; в миру  

Иоанн:  
 

…после смерти честного Евфимия... – ПовИН, с. 238–239;  
В тот же год скончался Евфимий, архиепископ новгородский. – СЛС, с. 334–
335;  
В тот же год преставился епископ Новгорода Великого Евфимий. – НЛС,  
с. 406–407. 

 



60 

ВАСИЛИЙ II ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ († 1462), вел. кн. Мос-
ковский, сын вел. кн. Владимирского и Московского Василия I 
Дмитриевича и Софьи Витовтовны:  

 
После смерти великого князя Василия сын его Иван принял княжеское зна- 
мя… – ПовИН, с. 250–251;  
 
по др. летописному источнику, смерть вел. кн. Василия наступи-
ла после тяжелой болезни:  
 
Той же весною, немного спустя, в тот же Святой пост князь великий повелел  
у себя на спине трут попалить из-за сухотной болезни; великая же княгиня его 
и бояре его все воспрещали ему, он же их не послушал и с тех пор разболелся. 
В тот же год месяца марта двадцать седьмого, скончался благоверный и хри-
столюбивый князь Василий Васильевич, а княжение великое, престол свой, за-
вещал сыну своему, князю великому Ивану Васильевичу. – СЛС, с. 336–337. 

 
ВАСИЛИЙ I ДМИТРИЕВИЧ († 1425), вел. кн. Московский и Вла-

димирский, старший сын вел. кн. Московского и Владимирского 
Дмитрия Ивановича Донского:  

 
Скончался благоверный и христолюбивый князь великий всея Руси Василий 
Дмитриевич двадцать седьмого февраля во вторник в три часа ночи. – СЛС,  
с. 318–319. 

 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ († 1425), вел. кн. Тверской:  
 

В тот же год скончался князь великий Иван Михайлович Тверской. – СЛС,  
с. 318–319. 

 
НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ († 1428), св., преп.; второй иг. Троиц-

кого мон., учн. преп. Сергия Радонежского:  
 

В ту же зиму месяца ноября в семнадцатый день скончался преподобный игу-
мен Никон, чудный старец, в пятом часу дня. – СЛС, с. 318–319. 

 
ФОТИЙ († 1431), митр. Киевский и всея Руси; св., свт.:  
 

В тот же год Фотий митрополит скончался. – СЛС, с. 320–321. 
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АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ († 1432), удельный кн. Можайский; тре-
тий сын вел. кн. Московского и Владимирского Дмитрия Ивано-
вича Донского; родоначальник Можайских кнн.:  

 
Скончался князь Андрей Дмитриевич. – СЛС, с. 320–321. 

 
ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ († 1434), кн. Звенигородский и Галицкий, 

вел. кн. Московский, второй сын вел. кн. Московского и Влади-
мирского Дмитрия Ивановича Донского:  

 
Тем же годом скончался князь Юрий Дмитриевич на великом княжении в Мо-
скве, а сын его, князь Василий, после отца сел на великом княжении в Москве; 
и княжил один месяц. – СЛС, с. 322–323. 

 
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ КРАСНЫЙ (МЕНЬШОЙ) († 1441), 

младший сын вел. кн. Юрия Дмитриевича:  
 

В ту же осень скончался князь Дмитрий Красный. – СЛС, с. 326–327. 
 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОЛЬШОЙ († 1441), сын вел. кн. Васи-

лия II Васильевича Темного:  
 

Тогда же скончался князь Юрий Старший, а другой князь Юрий родился, меся-
ца января 22, на Тимофеев день. – СЛС, с. 326–327. 

 
СОФЬЯ ВИТОВТОВНА († 1453), кнг., жена московского кн. Ва-

силия I, мать вел. кн. Василия II; в постриге Ефросинья:  
 

В тот же год, июня пятнадцатого, скончалась великая княгиня Софья, черницей 
в Вознесенском монастыре. – СЛС, с. 332–333. 

 
ЕФРЕМ († 1454), архиеп. Ростовский и Ярославский и Белозер-

ский; св., свт.:  
 

Скончался Ефрем, архиепископ ростовский и ярославский. – СЛС, с. 332–333. 
 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ († 1461), вел. кн. Тверской:  
 

Скончался князь великий Борис Александрович Тверской февраля в восемна-
дцатый день. – СЛС, с. 334–335. 
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МАРИЯ БОРИСОВНА († 1467), вел. кнг. Московская, дочь кн. 
Бориса Александровича Тверского, первая супруга вел. кн. Мос-
ковского Ивана III:  

 
Месяца апреля двадцать второго скончалась великая княгиня Марья-тверитянка 
в три часа ночи. – СЛС, с. 338–339;  
 

в др. летописном источнике указана причина смерти – отравле-
ние:  
 
В год 6975 (1467) 25 апреля в 3 часа ночи умерла великая княгиня Мария, жена 
великого князя Ивана Васильевича, от смертного зелья. Узнали это вот по че-
му: когда покров на нее положили, то свисало много, а потом тело распухло 
так, что стало много не хватать. И похоронили ее у церкви Святого Вознесения 
в Москве. – НЛС, с. 410–411. 

 
АФАНАСИЙ НИКИТИН († ок. 1475), русский путешественник, 

тверской купец:  
 

В записях же не нашел, в каком году Афанасий пошел или в каком году вер-
нулся из Индии и умер, а говорят, что умер, до Смоленска не дойдя. – ХАН,  
с. 348–349. 

 
ЕВПРАКСИЯ (ЕЛЕНА) († 1438), дочь Ольгерда, вел. кн. Литов-

ского, вдова кн. Владимира Андреевича Храброго (Донского), 
удельного кн. Серпуховского; заупокойную службу совершил 
Исидор, митр. Киевский, перед отъездом из Москвы на Ферраро-
Флорентийский собор:  

 
В тот же год, 15 августа, пошел Исидор в Рим на восьмой собор, до этого похо-
ронив княгиню Евпраксию. – НЛС, с. 404–405, 557 (коммент.). 

 
МУСТАФА († 1482), султан; возможно, летописец называет так 

султана Мехмеда II, сын которого, Баязид II, стал править после 
смерти отца:  

 
В том же году умер царь турецкий Мустафа, а царство свое завещал своему сы-
ну, который владел Самсуном. – НЛС, с. 436–437, 566 (коммент.). 

 
АРКАДИЙ, легендарный ц., правивший почти два десятка лет  

в Антиохии и погребенный там:  
 

В одном великом городе, в Антиохии, царствовал в своем царстве царь по име-
ни Аркадий. Царствовав в Антиохии шестнадцать лет, жил да и преставился,  
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и погребен был в Антиохии Амфилохием, патриархом антиохийским. – ПовББ, 
с. 472–473.  

 
ИЕРЕМИЯ, прор.:  
 

В тот день пришли к Александру из Иерусалима евреи, принесли ему большой 
шатер и сказали, что пророк Иеремия умер. Александр, услышав это, опечалил-
ся немало. – Ал, с. 142–143. 

 
ПЕЛЕЙ, в древнегреческой мифологии ц. мирмидонян, прожи-

вающих в Фессалии, отец Ахиллеса:  
 

Но говорящие так заблуждаются, ибо мирмидонянами называют жителей Фес-
салии, и Ахиллес, ставший их властителем после смерти своего отца, царя  
Пелея, в Троянской войне не раз показал с ними чудеса храбрости. – ТИ,  
с. 152–153. 

 
МЕДЕЯ, в древнегреческой мифологии колхидская царевна, вол-

шебница, умерла в Фессалии, скрытая от людей своим возлюб-
ленным фессалийцем Язоном:  

 
Поистине говорят, что когда ты прибыла в Фессалию, то, поносимая граждана-
ми фессалийскими, была скрыта фессалийцем Язоном и после многих тяжких 
страданий окончила, как пишут, жизнь свою. – ТИ, с. 192–193. 

 
ПРИДЕШ, некий ц. – основатель Трои:  
 

Был в древние времена некий царь по имени Придеш… Увидел царь красоту 
места <того> и начал строить город в свое имя, и после смерти своей повелел 
сыну своему строить…;  
 
предполагается, что под искаженным в ПовТр именем ц. имеется 
в виду Фригий, хотя традиция называет основателем Трои Дар-
дана – ПовТр, с. 194–195, 549 (коммент.). 

 
2. Причины смерти 

Старость 
 
ЯНЬ ЗАХАРЬИЧ († 1106), воин Святополка Изяславича, кн. По-

лоцкого, Новгородского, Туровского, вел. кн. Киевского:  
 

Воевали половцы около Заречска, и послал на них Святополк Яня и Ивана За-
харьича, и Козарина, и прогнали половцев до Дуная и полон отняли. В тот же 
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год преставился Янь, старец добрый, прожив девяносто лет, в старости масти-
той; жил по закону Божию, не хуже был первых праведников. От него же  
и я много рассказов слышал, которые и записал в летописаньи этом. Был  
он муж благ, и кроток, и смиренный, избегал он всякого зла; гроб его находится 
в Печерском монастыре, в притворе, там лежит тело его, положено месяца  
июня в 24-й день. – ПовВЛ, с. 292–293. 

 
ИГУМЕНЬЯ (названа анонимно) Лазарева мон. († 1113):  
 

В тот же год скончалась игуменья Лазарева монастыря, жившая как святая, ме-
сяца сентября в 14-й день, прожив шестьдесят лет в чернечьстве, а всего от ро-
ждения 92 года. – ПовВЛ, с. 308–309. 

 
ЗОСИМА ПАЛЕСТИНСКИЙ († 560 39), преп., иером., авва, от-

шельник, единственный человек, видевшийся и общавшийся  
с преп. Марией Египетской в период ее жизни в пустыне:  

 
Умер же Зосима в том монастыре едва ли не ста лет. – ЖМЕ, с. 214–215. 

 
МЕФОДИЙ МОРАВСКИЙ (СОЛУНСКИЙ) († 885), архиеп. Мо-

равии; св., равноап., греческий миссионер; вместе с младшим 
братом Константином-Кириллом считается создателем славян-
ской азбуки:  

 
Так пресек он со всех сторон обвинения, затворив уста многоречивым, путь за-
вершил, и веру сохранил, ожидая праведного венца. И поскольку так угодил, 
возлюблен был Богом. Стало приближаться время принять покой от страстей  
и награду за многие труды… На рассвете третьего дня… почил на руках иерей-
ских… – ЖММ, с. 80–81. 

 
ИЛАРИОН ВЕЛИКИЙ († 371 40), св., преп., аскет, основатель па-

лестинского монашества, наставник пустынножителей, учн. Ан-
тония Великого:  

 
Прожив 70 лет, к Христу, которого полюбил с юности, отошел. – Пр, с. 392–
395. 

 
ФЕОДОР СТУДИТ († 826), преп., византийский м., аскет, церков-

ный деятель, писатель, основатель мон. в Студях (р-н Констан-
                                                            

39 Гагинский А. М., Шевченко Э. В. Зосима Палестинский // ПЭ-20. С. 344–346. 
40 Ванькова А. Б. Иларион Великий // ПЭ-22. С. 189–193. 
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тинополя), автор Большого и Малого Катехизисов, посланий, 
правил монашеской жизни:  

 
Перенеся много страданий, за благочестие подвизался и, написав песнопение  
с Божьей помощью, в глубокой старости к Господу отошел. – Пр, с. 394–395, 
547 (коммент.). 

 
ИОАНН МИЛОСТИВЫЙ († 619 или 620 41), св., свт., патр. Алек-

сандрийский:  
 

В глубокой старости оставил землю, на небеса взошел, радуясь. – Пр, с. 394–
397. 

 
ИОАНН ДАМАСКИН († до 754 42), св., преп., о. и учт. Церкви, 

богослов, философ, гимнограф:  
 

В глубокой и честной старости и в благоверии скончался. – Пр, с. 396–397. 
 
ФЕОДОСИЙ ВЕЛИКИЙ († 529), св., авва, преп., основатель об-

щежительного монашества в Палестине; основал монастырь  
в пещере, где, по преданию, провели ночь волхвы, возвращаясь 
из Вифлеема; чудотворец:  

 
И так в глубокой старости он отошел к Богу, которого и желал <видеть>. – Пр, 
с. 400–401, 548 (коммент.) 

 
СОФРОНИМА, мать Мелхиседека, жена Нира, умерла внезапно, 

будучи старой и немощной и не успев освободиться от бремени, 
наступившего незадолго до ее кончины:  

 
И вот состарилась Софронима, и близился день ее смерти, когда почувствовала 
она дитя в чреве своем… упала Софронима к ногам Нира и умерла. – СМ,  
с. 114–115. 

 
ДАВИД, цр. и прор.; умер в старости после покаяния в грехе убий-

ства Урия и прелюбодеяния с его женой:  
 

                                                            
41 Луховицкий Л. В. Иоанн V (III) Милостивый. Источники. Житие. Почитание // 

ПЭ-23. С. 501–503. 
42 Эндрю Лаут, свящ. Иоанн Дамаскин. Жизнь. Сочинения // ПЭ-24. С. 27–40. 
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Давид покаялся в грехе своем и воздвиг жертвенник Господу. И добродетельно 
пожив, угодил Богу и, помолившись, уснул блаженным сном, перешел в веч-
ную жизнь, пожив в старости достойно. – СцД (ЛегДВ), с. 170–171.  
 

 
 
БОЛЕСЛАВ V СТЫДЛИВЫЙ († 1279), кн. Краковский и Сандо-

мирский, представитель династии Пястов, сын Лешка Белого; 
был в дружеских отношениях с Даниилом Галицким, надеясь 
склонить его к переходу в католицизм, но, когда на Галицкую 
Русь пришли татары, Даниил не стал сопротивляться и предоста-
вил свое войско для набега на польские земли, после чего отно-
шения русского и польского князей испортились:  

 
В тот же год скончался великий князь краковский Болеслав, добрый, тихий, 
кроткий, смиренный, незлобивый. Много лет он прожил и в старости спокойно 
отошел к Господу. Тело его обрядили и положили в церкви святого Франциска 
в городе Кракове. – ГВЛ, с. 312–313. 

 
СИМОН РАДОНЕЖСКИЙ († XIV), преп., первый учн. преп. Сер-
гия Радонежского, принятый им сверх числа двенадцати в сере-
дине XIV века, архим. из Смоленска:  

 
Симон же много лет прожил с покорностью и послушанием, а также в странни-
честве и в смирении, и был он всеми добродетелями исполнен, и в старости 
праведно отошел к Богу. Игумен Сергий проводил его до гроба и с братьями 
похоронил его, как подобает. – ЖСР, с. 326–327. 

 
АНДРОНИК МОСКОВСКИЙ (СПАССКИЙ) († ок. 1373), преп., 

первый иг. московского Спасо-Андроникова мон., учн. преп. 
Сергия Радонежского; митр. Московский Алексий забрал Анд-
роника в Москву для строительства на Яузе мон.:  

 
Так он благочестиво прожил долгие годы, хорошо сохраняя порученное ему 
Богом стадо; предчувствуя же к Господу свой уход… И, дав полезные настав-
ления, он к Господу, которого с младенчества возлюбил, отошел месяца июля  
в тринадцатый день. – ЖСР, с. 366–367, 562 (коммент.). 

 
САВВА МОСКОВСКИЙ († ок. 1410), преп., второй иг. московско-

го Спасо-Андроникова мон.:  
 

И еще больше умножилось стадо его добродетельных мужей, великих, чест-
ных, из которых многие произведены были в честных местах в игумены, а дру-
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гие в епископы. Так много лет богоугодно и благочестиво пожив, он к Господу 
отошел, а после смерти чудеса творил. – ЖСР, с. 366–367, 562 (коммент.). 

 
АЛЕКСАНДР МОСКОВСКИЙ († не ран. 1427), преп., третий иг. 

московского Спасо-Андроникова мон., учн. преп. Саввы Москов-
ского:  

 
Позднее в той обители был игуменом Александр, ученик упомянутого выше 
игумена Саввы, муж добродетельный, мудрый, славный весьма… Так все те 
чудесные незабвенные мужи устроились и, богоугодно прожив, к Господу 
отошли… – ЖСР, с. 366–369, 562 (коммент.). 

 
АНДРЕЙ РУБЛЕВ († 1428), св., преп., древнерусский живописец  

и иконописец; Спасский собор Андроникова мон. был расписан 
им и Даниилом Черным в начале второй четверти XV века:  

 
…был там и другой старец, по имени Андрей, иконописец необыкновенный, 
всех превосходящий мудростью великой, в старости честной уже…;  
 
о его кончине упом. в ЖСР вместе с Александром Московским. – 
ЖСР, с. 366–369, 562 (коммент.). 

 
ФЕДОР СИМОНОВСКИЙ († 1394), архиеп. Ростовский, св., свт., 

учн. преп. Сергия Радонежского, первый иг. и основатель Симо-
нова мон.:  

 
Позднее же Федор, архимандрит честной, возведен был в архиереи города Рос-
това, и так прожил он долгие годы весьма славно, как свеча на подсвечнике го-
рящая. Так он достойно пас порученное ему стадо и к Господу отошел… – 
ЖСР, с. 368–371. 

 
АЛЕКСИЙ († 1378), митр. Киевский и всея Руси, свт.; как повест-

вует ЖСР, чувствуя приближение кончины, свт. Алексий просил 
преп. Сергия Радонежского взойти на митрополию, но получил 
отказ и вскоре скончался:  

 
«Вот я управлял, когда Бог поручил мне, русской митрополией, как Богу угод-
но было. Теперь же вижу, что мой конец приближается, только не знаю дня 
кончины моей; хочу я при жизни моей найти мужа, который сможет после меня 
пасти стадо Христово. Но во всех сомневаясь, лишь тебя я выбрал как достой-
ного выполнить завет истинный…» Через некоторое время… уходит из жизни 
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митрополит Алексей… Но его (Сергия. – С. С.), как твердый алмаз, никак нель-
зя было к этому склонить. – ЖСР, с. 376–379;  
 

митр. киевский и всея Руси Киприан в послании к игг. Троице-
Сергиевой лавры препп. Сергию и Феодору объяснял, что имен-
но он, согласно церковному законодательству, должен занять ос-
вободившееся после смерти митр. Алексия (назван анонимно) 
место главы Русской Церкви:  
 
Если брат мой преставился, я – святитель на его место. Мне принадлежит ми-
трополия. Не мог он наследника оставлять при своей смерти. Слыханное ли де-
ло – прежде поставления возлагать на кого-либо святительские одежды, кото-
рые нельзя никому другому носить, но только одним святителям? – ПМК,  
с. 418–419. 

 
ФЕОДОРА († 940) Цареградская, преп.:  
 

В то время умерла достопамятная Феодора, которая много преподобному слу-
жила при жизни своей… Как уже сказали мы, умерла она, и воздвиг я в сердце 
своем сомнение: какое воздаяние получила она на том свете, райское или пре-
исподнее. – ЖВН, с. 494–495. 
 

Болезнь 
 
ОЛЬГА († 969), кнг., св., равноап., правившая Древнерусским госу-

дарством после гибели ее мужа вел. кн. Киевского Игоря Старо-
го, первая из правителей Руси принявшая христианство:  

 
«Разве не видишь – я больна; куда хочешь уйти от меня?» – говорила Ольга 
сыну, – ибо она уже разболелась. И сказала: «Когда похоронишь меня, – от-
правляйся куда захочешь». Через три дня Ольга умерла, и плакали о ней плачем 
великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбран-
ном месте. Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при 
себе священника – тот и похоронил блаженную Ольгу. – ПовВЛ, с. 116–117;  
Она… пойдя в Царьград, приняла святое крещение, и много сделав добра  
в этой жизни пред Богом, кончила жизнь свою в истинной вере, и почила с ми-
ром, в руки Божии душу предав. – ППВ, с. 324–325. 

 
ВЛАДИМИР I СВЯТОСЛАВИЧ (СВЯТОЙ, ВЕЛИКИЙ, КРЕ-

СТИТЕЛЬ) († 1015), св., равноап., кн. Новгородский, вел. кн. 
Киевский, при котором произошло крещение Руси:  

 
В год 6522 (1014)… И сказал Владимир: «Расчищайте пути и мостите мосты», 
ибо хотел идти войною на Ярослава, на сына своего, но разболелся. В год 6523 
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(1015). Когда Владимир разболелся, был у него в это время Борис, а тем време-
нем печенеги пошли походом на Русь, и Владимир послал против них Бориса,  
а сам сильно разболелся; в этой болезни и умер июля в пятнадцатый день. Умер 
же князь великий Владимир на Берестове… – ПовВЛ, с. 172–173;  
А когда была война с печенегами, еще был жив Владимир князь, но болен,  
и от этой болезни предал душу свою в руки Божии… После святого крещения 
прожил блаженный князь Владимир двадцать восемь лет. – ППВ, с. 324–325;  
Протекло много времени, и, когда минуло 28 лет после святого крещения, по-
дошли к концу дни Владимира – впал он в тяжкий недуг… Когда Борис… воз-
вращался обратно, прибыл к нему вестник и поведал ему о смерти отца. – СБГ, 
с. 328–331. 

 
МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (ХРАБРЫЙ, УДАЛОЙ) († 1036), 

кн. Тмутараканский, Черниговский, сын Владимира Святого  
и предположительно Адельи, некоей «чехини»:  

 
Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. И положили его в церкви святого 
Спаса, которую сам создал: ведь были при нем выведены стены ее в высоту, 
сколько можно, стоя на коне, достать рукою. – ПовВЛ, с. 192–193. 

 
ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (МУДРЫЙ) († 1054), св., блгв., 

кн. Ростовский, Новгородский, вел. кн. Киевский, сын Владими-
ра Святого и полоцкой кнж. Рогнеды Рогволодовны:  

 
Преставился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставле-
ние сыновьям своим… И так разделил между ними города… Сам уже он был 
болен тогда и, приехав в Вышгород, сильно расхворался… И пришел конец 
жизни Ярослава, и отдал душу свою месяца февраля в 20-й день, в субботу пер-
вой недели поста, в день святого Федора. Всеволод же обрядил тело отца сво-
его, возложив на сани, повез его в Киев, а попы пели положенные песнопения. 
Плакали о нем люди; и, принеся, положили его в гробе мраморном в церкви 
святой Софии. И оплакивали его Всеволод и весь народ. Жил же Ярослав всех 
лет семьдесят и шесть. – ПовВЛ, с. 202–203;  
 

высказанное В. Г. Пуцко предположение о том, что для погребе-
ния тела Ярослава Мудрого был использован мраморный шести-
тонный саркофаг, в котором отец Ярослава, кн. Владимир Свя-
той, привез из византийского Херсонеса мощи св. Климента I, 
папы Римского 43, активно дискутируется 44. 

                                                            
43 Пуцко В. Г. Мраморный саркофаг Ярослава Мудрого // Byzantinobulgarica. 

Sofia, 1986. Vol. 8. Р. 287–312. 
44 Архипова Е. И. О месте погребения Ярослава Мудрого (проблема княжеской 

усыпальницы) // Российская археология. 2001. № 1. С. 37–44; Она же. Саркофаг 
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ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († 1074), св., преп., один из основате-
лей Киево-Печерской лавры, учн. преп. Антония Печерского:  

 
Феодосий игумен Печерский преставился… когда же пришел день Воскресе-
ния, по обычаю отпраздновав его светло, впал в болезнь. Разболевшись и про-
болев дней пять… отдал душу в руки Божьи. – ПовВЛ, с. 222–223, 224–227;  
И вот настал конец жизни его, и уже заранее узнал он день, когда отойдет к Бо-
гу и настанет час успокоения его, ибо смерть – покой для праведника… А бла-
женный тем временем трясся в ознобе, и пылал в жару, и, уже совсем обесси-
лев, лег на постели своей… замолк, ибо оставили его силы. Братия же была  
в великой скорби и печали из-за его болезни. А потом он три дня не мог ни 
слова сказать, ни взглядом повести, так что многие уже подумали, что он умер, 
и мало кто мог заметить, что еще не покинула его душа… И снова, помолив-
шись, лег на постель свою, и, немного полежав, вдруг взглянул на небо и вос-
кликнул громко и радостно: «Благословен Бог, что так свершилось, вот уже не 
страшно мне, но радуюсь я, что отхожу от света сего!» И можно думать, что 
сказал он это, увидев явление некое. Ибо потом выпрямился, вытянул ноги,  
и руки крест-накрест сложил на груди, и предал свою святую душу в руки Бо-
жьи, и приобщился к святым отцам. – ЖФП, с. 426–431. 

 
ИСАКИЙ († после 1088 45; в ПовВЛ запись о нем под 1074 годом), 

св., преп., м. и затворник Киево-Печерский, который поклонился 
бесам в облике ангелов и Христа; принял подвиг юродства:  

 
И пострадали от него бесы, и с тех пор не было ему пакости от бесов, как он  
и сам поведал, что была у него с ними три года война. Потом стал он жить  
в строгости и соблюдать воздержание, пост и бдение. В таком житии и кончил 
жизнь свою. И разболелся он в пещере, и перенесли его больного в монастырь, 
и через неделю в благочестии скончался. Игумен же Иван и братия убрали тело 
его и похоронили. – ПовВЛ, с. 234–235;  

                                                                                                                                     
Ярослава Мудрого или рака св. Климента: легенды XX века // Климентовский 
сборник: Материалы VI Междунар. конф. «Церковная археология: Херсонес – го-
род святого Климента (Севастополь, 2011)». Севастополь: Телескоп, 2013. С. 9–29; 
Она же. Саркофаг Ярослава Мудрого пам’ятка iсторiï та мистецтва // С. 14–26; 
Нiкiтенко Н. М., Нiкiтенко М. М. Під покровом Святої Софії: Некрополь Софій- 
ського собору в Києві. Киïв, 2000; Нiкiтенко Н. М. Чи мандрував саркофаг по со-
бору? (Архипова Е. И. О месте погребения Ярослава Мудрого (проблема княжеской 
усыпальницы) // Российская археология. 2001. № 1. С. 37–44) // Науковi записки 
НаУКМА. Киïв: Видавничий дiм «КМ Академiя», 2001. Т. 19: Iсторичнi науки.  
С. 67–73; Нiкiтенко Н. М., Корнiєнко В. В. Усипальня Ярослава Мудрого у Софiï 
Киïвськiй // Софiя Киïвська: Вiзантiя. Русь. Украïна. Киïв, 2013. Вип. 3: Сб. науко-
вих праць, присвячений 150-лiттю з дня нарождення Ԑгора Кузьмича Рєдiна (1863–
1908). С. 442–471; и др. 

45 Артамонов Ю. А. Исаакий. Биография. Почитание // ПЭ-27. С. 26–28. 
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Потом стал он жить в строгости и соблюдать воздержание, пост и бдение. И так 
жил он, и пришел конец жизни его. Разболелся он в пещере, и перенесли его, 
больного, в монастырь, и проболел так до восьмого дня, и путем праведным 
отошел к Господу в добром исповедании. – КПП, с. 480–481. 

 
СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ († 1076), местночтимый (Чернигов-

ский) св., блгв., третий сын Ярослава Мудрого и Ингигерды 
Шведской, кн. Черниговский, вел. кн. Киевский:  

 
В этом же году преставился Святослав, сын Ярослава, месяца декабря 27-го  
от разрезания желвака, и положен был у Спаса. – ПовВЛ, с. 236–237;  
 
в ПВМ о смерти Святослава очень кратко:  
 
Затем послал меня (Владимира Мономаха. – С. С.) Святослав в Польшу…  
И Святослав умер, и я опять пошел в Смоленск… – ПВМ, с. 464–465. 
 

ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ († 1093), четвертый, самый любимый 
сын Ярослава Мудрого и Ингигерды Шведской, кн. Киевский, 
первый правитель Киева, использовавший титул «князь всея  
Руси»:  

 
…индикта в 1-й год, преставился великий князь Всеволод, сын Ярославов, внук 
Владимира, месяца апреля в 13-й день, а погребен был в 14-й день; неделя была 
тогда Страстная, и день тогда был четверг великий, когда он положен  
был в гробу в великой церкви святой Софии. Этот благоверный князь Всеволод 
с малых лет любил правду, оделял убогих, воздавал честь епископам и пресви-
терам, особенно же любил черноризцев и давал им все, что они просили. Он  
и сам воздерживался от пьянства и похоти, за то и любим был отцом своим…  
И было у него огорчений больше, чем тогда, когда он сидел в Переяславле. Ко-
гда княжил в Киеве, печаль была ему о племянниках его, ибо начали они ему 
досаждать, один желая одной волости, а тот другой; он же, чтобы замирить их, 
раздавал им волости. В этих огорчениях начались и недуги, а за ними приспела 
и старость. И стал он любить образ мыслей младших, советуясь с ними; они же 
стали наущать его, чтобы он отверг дружину свою старшую, и люди не могли 
добиться правды княжой, начали тивуны его грабить и продавать людей,  
а князь о том не знал из-за болезней своих. Когда же он совсем разболелся, по-
слал он за сыном своим Владимиром в Чернигов. Владимир, приехав к нему  
и увидев отца больным, сильно горевал. В присутствии Владимира и Ростисла-
ва, сына своего меньшого, когда пришел час, Всеволод преставился тихо  
и кротко… Владимир же с Ростиславом, братом своим, оплакав его, убрали те-
ло его. – ПовВЛ, с. 250–251. 
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ВАРЛААМ ПЕЧЕРСКИЙ († до 1067/1074 46), преп., постриженик 
преп. Феодосия Печерского, первый иг. Киево-Печерского мон., 
сын бр. Иоанна, состоявшего на службе у вел. кн. Киевского 
Изяслава Ярославича; отождествляется с Яном Вышатичем,  
киевским тысяцким, внуком новгородского посадника Остроми-
ра 47; будучи иг. мон. в честь св. мч. Димитрия, на обратном пути 
из Константинополя  

 
уже в пределах земли своей, он тяжело заболел. И, добравшись до города Вла-
димира, остановился в пригородном монастыре, именуемом Святая Гора, и тут 
почил с миром, придя к концу жизненного пути. – ЖФП, с. 386–387. 

 
КОНСТАНТИН-КИРИЛЛ († 869), по прозвищу Философ, св., 

равноап., византийский миссионер:  
 

И совершив многие труды, <Философ> начал болеть. И страдая от боли много 
дней, увидев однажды Божие явление, начал петь… Наутро же постригся в свя-
той иноческий образ и, приобщив свет к свету, нарек себе имя Кирилл. И про-
был в этом образе 50 дней. И когда приблизилось время, приняв покой, перейти 
в вечную жизнь, воздел к Богу руки свои и прочитал молитву… И так почил  
в Господе, прожив 42 года… – ЖКК, с. 60–63. 
 

ЕФРОСИНЬЯ АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ († V), преп., поступила  
в мужской мон., куда ходил ее отец, и под именем евнуха Изма-
рагда провела там 38 лет,  

 
заболела и, призвав отца своего и открыв правду, сказала: «Я – твоя дочь, не 
печалься». И потом умерла, и все удивились;  
 
сбежав от отца и переодевшись в мужскую одежду, она таким 
способом избежала замужества. – Пр, с. 388–389. 
 

АДАМ и ЕВА, первые люди на Земле, сотворенные Богом, и праро-
дители человеческого рода, Авель, сын Адама и Евы:  

 
И прожил так он 70 и 9 лет и заболел нутром, и не ведал, что за болезнь у не-
го… И тогда сказал ангел Сифу: «Нет для Адама лекарства, ибо приблизились 

                                                            
46 Жиленко И. В., Лопухина Е. В., Назаренко А. В. Варлаам // ПЭ-6. С. 576–577. 
47 Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной 

Руси в X–XIV вв. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука, 1984. С. 63–64, сн. 66. 
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дни его смерти и кончается жизнь его». И отломил ему от древа, из-за которого 
изгнан был Адам из Рая, и дал Сифу три ветви. И Сиф принес их туда, где ле-
жал Адам, отец его. И увидел тогда Адам и узнал их, и взял их, и, вздохнув тя-
жело, свил венец и возложил на главу свою, и увидел руку Господню, приняв-
шую душу его… И взглянул Сиф на небо и увидел душу Адама, отца своего, 
далеко от Господа стоящую, и множество ангелов, молящихся за Адама. Когда 
встал архангел Михаил, тогда все ангелы умолкли. И тогда смилостивился Гос-
подь, простер руку свою и принял душу Адама. И послал Господь ангела, что-
бы похоронить тело его. И научил Сифа, и взяли тело и отнесли в место, назы-
ваемое Геруси болото. И когда ископали могилу, архангел запечатал гроб,  
и раздался глас с небес, воззвавший: «Адам, Адам!» Он же ответил: «Здесь  
я, Господи». И Господь сказал: «Я предрек тебе, что ты – земля и в землю 
отойдешь». И земле сказал Господь: «Твоя от твоих тебе приносят все». И так 
погребли Адама с венцом, что был на главе его. Ева же, скорбным голосом мо-
лясь, просила: «Господи владыко, прими душу мою». И так после Адама через 
6 дней, приклонив главу, предала душу свою Богу. И здесь же погребли Еву  
и сына ее Авеля. И на том месте выросло дерево из венца, что был на главе 
Адама. – АЕ, с. 106–107. 
 

ЛАЗАРЬ ПРАВЕДНЫЙ, согласно евангелиям, болел, умер, погре-
бен в пещере и воскрешен Христом:  

 
Когда входишь в ворота того городка (Вифании. – С. С.), то по правую руку 
пещера, а в той пещере гроб святого Лазаря. В той самой келье Лазарь болел, 
тут же и умер. – ХиД, с. 46–47, 590 (коммент.). 
 

НИФОНТ ПЕЧЕРСКИЙ († 1156), еп. Новгородский; поехав 
встречать в Киев митр. Константина, остановился в Киево-
Печерском мон., где заболел и перед кончиной удостоился виде-
ния преп. Феодосия:  

 
…пошел он в 6664 (1156) году в Киев… И вот, когда пребывал этот блаженный 
епископ Нифонт в святом Печерском монастыре… вскоре постигла его бо-
лезнь… Болел же он тринадцать дней и почил с миром… – КПП, с. 352–355. 
 

ПРОХОР ЛЕБЕДНИК († 1107) св., преп., черноризец Киево-Пе- 
черского мон.; собирал лебеду, перетирал руками в муку и делал 
из нее хлеб, которым питался сам и который раздавал неимущим 
и голодным; превращал пепел в соль:  

 
И вот разболелся святой, а князь в это время на войне был. Тогда святой изве-
щение послал к нему… Святополк тотчас же воинов распустил и пришел без 
промедления к блаженному. Преподобный же долго наставлял князя… и, под-
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няв руки к небу, испустил дух. Тогда князь, взяв святого старца, отнес его  
в пещеру и своими руками в гроб положил. – КПП, с. 432–435. 
 

АЛИМПИЙ (АЛИПИЙ) († 1114 48), св., преп., иконописец Печер-
ский, первый из древнерусских живописцев, названных по име-
ни; находясь при смерти из-за физической немощи и болезни, 
Алимпий не успевал выполнить заказ, но по божественному 
промыслу икона была написана:  

 
Боголюбец же тот пришел к игумену и рассказал о сотворившемся чуде с ико-
ною, и все вместе пошли к преподобному Алимпию и увидели, что он уже  
отходит из этого мира. И спросил его игумен: «Отче, как и кем написана была 
икона?» Он же рассказал им все, что видел, говоря: «Ангел написал ее, и вот он 
стоит возле меня, и хочет меня взять с собою». И, сказав это, испустил дух. – 
КПП, с. 466–467. 
 

АВРААМИЙ СМОЛЕНСКИЙ († перв. четв. XIII 49), св., преп.; 
первый иг. Смоленского Авраамиева мон. в честь Положения ри-
зы Богородицы во Влахерне:  

 
В таком подвижничестве блаженный пребывал во все дни своей жизни, помнил 
о этом и молился с воздыханием, наставлял многих и призывал их пребывать  
в благом труде, в бодрствовании и в молитве, в терпении и смирении, в мило-
стыни и в любви… И потом блаженный был поражен болезнью, от которой  
и умер, передав свою блаженную и святую душу Господу, и получил то, что 
желал получить, – царство небесное. А в подвиге пребывал Авраамий в течение 
пятидесяти лет, трудясь от юности до конца своей жизни о Господе… – ЖАС, 
с. 56–57. 
 

ИСААК II АНГЕЛ († 1204), византийский имп. (1185–1195, 1203–
1204), первый представитель династии Ангелов; свергнут  
и ослеплен сторонниками старшего брата Алексея III Ангела 
(1195–1203), вскоре взошедшего на престол; когда в 1203 году 
Алексей III бежал из Константинополя, номинально и на корот-
кий срок вернулся на престол, став соправителем своего сына 
Алексея IV Ангела (1203 – † 1204), приведшего под стены Кон-
стантинополя войско крестоносцев; Исаак скончался незадолго 
до падения города 50:  

                                                            
48 Бусева-Давыдова И. Л. Алипий // БРЭ: В 35 т. М.: БРЭ, 2004. Т. 1. С. 493. 
49 Назаренко А. В. Авраамий Смоленский // ПЭ-1. С. 178–179. 
50 Буганов Р. Б. Исаак II Ангел // ПЭ-26. С. 681–684. 
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И тогда погнался Исаакович с фрягами за цесарем Алексеем, но не догнал его, 
и возвратился в город, и согнал отца с престола, а сам стал цесарем: «Ты, мол, 
слепой, как же сможешь управлять государством? Я буду цесарем!» Тогда це-
сарь Исаак, скорбя о городе и о царстве своем, и о разграблении монастырей, 
которые давали золото и серебро, обещанное фрягам, разболелся и постригся  
в монахи, и покинул этот свет. – ПовЦкр, с. 68–69. 
 

АНДРЕЙ (АНДРАШ) (КОРОЛЕВИЧ АНДРЕЙ) († 1234), кн. Га-
лицкий, прц. Венгерский, сын венгерского кр. Андрея (Андраша) 
II Крестоносца из династии Арпадов, брат галицкого кн. (коро-
левича) Коломана; скончался во время эпидемии, разразившейся 
во время осады Галича в 1234 году:  

 
Даниил встал на берегу Днестра. И принял он землю Галицкую, и роздал горо-
да боярам и воеводам. Было у них много корма. А королевич, Дьяниш и Суди-
слав изнемогали от голода в городе. Стояли девять недель, продолжая осаду… 
Прошло немного времени, и королевич умер. – ГВЛ, с. 228–229. 
 

ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ († 1264), кн. Галицкий, Волынский, вел. 
кн. Киевский, король Руси; сын Романа Мстиславича (из стар-
шей ветви Мономаховичей):  

 
А короля Даниила тогда постигла тяжелая болезнь, от которой он и скончался. 
Его похоронили в церкви святой Богородицы в городе Холме, которую он сам и 
построил… Этот Даниил был вторым после Соломона. – ГВЛ, 298–299. 
 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬКОВИЧ († 1289), кн. Волынский, сын кн. 
Луцкого, Волынского Василька Романовича; болел 4 года; в ГВЛ 
о его болезни упоминается несколько раз:  

 
В год 6795 (1287)… А князь Владимир был болен, была послана ему Богом не-
излечимая болезнь. Когда они шли в Ляшскую землю и дошли до реки, назы-
ваемой Сан, князь Владимир, отягощенный болезнью своего тела, начал посы-
лать к брату своему Мстиславу сказать: «Брат, ты видишь мою болезнь, я уже 
без сил…»;  
Сильно рассердился Владимир на брата своего и стал говорить: «Вот я лежу  
в болезни, а брат мой прибавил мне болезни еще больше. Я еще жив, а он раз-
дает мои города и села мои. Мог бы раздавать и после моей смерти!»;  
А он лежал в болезни своей, и когда услышал о приезде брата, поднялся с по-
стели, сел и послал за братом;  
Владимир же переехал из Рая в Любомль и тут лежал всю зиму в своей болез-
ни, рассылая слуг своих на охоту;  



76 

Великий князь Владимир Василькович лежал в болезни четыре года, и о его 
болезни так расскажем. Стала у него гнить нижняя губа; в первый год немного, 
а на другой и на третий стала больше гнить, хотя он еще не был сильно болен,  
а ходил и ездил на коне… Когда проходил четвертый год и настала зима, он 
стал болеть еще сильнее. И отпало у него мясо от подбородка, и все нижние зу-
бы выгнили, и нижняя челюсть перегнила… Вернувшись из церкви, слег он  
и потом больше уже не выходил. И еще больше стал терять силы. И отпало  
у него все мясо с подбородка, и челюсть перегнила, и была видна гортань. И не 
ел он после этого семь недель ничего, кроме одной воды, и то понемногу.  
А в четверг ночью он совсем обессилел и к пению петухов почувствовал в себе, 
что дух его изнемогает к исходу души, и, посмотрев на небо, он воздал хвалу 
Богу… Кончив молитву и воздев руки к небу, он предал душу свою в руки Бо-
жии… На рассвете в пятницу так скончался благоверный, христолюбивый 
князь Владимир, сын Василька, внук Романа, прокняжив после отца своего 
двадцать лет. Смерть его произошла в городе Любомле, в год 6797 (1289),  
месяца декабря в десятый день, на память святого Мины. Княгиня его и служи-
тели придворные омыли его и обвили оксамитом с кружевами, как подобает 
царям, и положили его на сани, и повезли во Владимир. Горожане от мала  
до велика, мужчины, женщины и дети, с плачем великим проводили своего 
господина. Привезли его во Владимир, в епископию, в храм святой Богородицы 
и так поставили его в санях в церкви, потому что было поздно. В тот же вечер 
по всему городу узнали про смерть князя;  
Когда этот благоверный князь Владимир, названный во святом крещении  
Иоанн, сын Василька, был положен в гроб, лежало его тело в гробнице незаму-
рованной от одиннадцатого дня месяца декабря до шестого дня месяца апре- 
ля. Княгиня его не смогла успокоиться, но, придя с епископом Евсигнием  
и со всем клиром и открывши гроб, они увидели тело его цело и бело, и благо-
ухание исходило из гроба, запах, как от многоценных ароматов, и, такое чудо 
увидев, прославили они Бога. И замазали гроб его месяца апреля в шестой день, 
в среду на Страстной неделе. – ГВЛ, с. 324–349. 
 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ († 1263), св., кн. Новгородский, вел. кн. 
Киевский, Владимирский, русский полководец, возвращался  
из Орды, дошел до Нижнего Новгорода, где занемог и разбо- 
лелся:  

 
Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом… Спо-
добил же его Бог и большой чин принять – схиму. И так с миром Богу дух свой 
предал… – ЖАН, с. 368–369. 
 

ДОВМОНТ (ДОМАНТ, в крещении Тимофей) († 1299), кн. Псков-
ский, из кнн. Великого княжества Литовского, полководец, св.:  

 
И потом занемог благоверный князь Тимофей и в болезни отошел к Богу  
в жизнь вечную…;  
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перед болезнью разбил ливонских рыцарей, вторгшихся в Псков-
скую республику, им  
 
спасены были Новгород и Псков от нашествия поганых немцев. – СДм,  
с. 62–63. 
 

ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ († 1246), кн. Переяславский, Пере-
яславль-Залесский, вел. кн. Киевский, Владимирский, кн. Новго-
родский, скончался «тяжкою смертью в Орде за христиан»;  
из других источников известно, что мать вел. хана Гуюка – Ту-
ракина из собственных рук кормила Ярослава и поила, по воз-
вращении от ханши он заболел и через семь дней умер, причем 
его тело странным образом посинело, что дало основание думать 
об отравлении 51. – ЖМТ, с. 70–71;  

 
Их злобе и коварству нет конца. Ярослава, великого князя Суздальского, умо-
рили отравой. – ГВЛ, с. 256–257. 
 

ДМИТРИЙ I ИВАНОВИЧ († 1389), прозванный Донской, кн. Мо-
сковский, вел. кн. Владимирский, сын кн. Ивана II Красного  
и его второй жены кнг. Александры Ивановны; заболел незадол-
го до смерти:  

 
А потом разболелся он и мучился сильно. Но после полегчало ему, и возрадо-
валась великая княгиня радостью великою, и сыновья его, и вельможи царства 
его. И снова впал он в еще больший недуг, и стоны охватили сердце его, так 
что разрывалось нутро его, и уже приблизилась к смерти душа его. – СлДИ,  
с. 212–213. 
 

МИТРОФАН РАДОНЕЖСКИЙ († XIV), преп., троицкий иг.,  
первый свщ. и духовник Троицкой обители; от него пустынник 
Варфоломей принял монашеский постриг с наречением имени 
Сергий (будущий преп. Радонежский) в кон. 1330 – нач. 1340-х 
годов; согласно ЖСР, через семь дней преп. Митрофан покинул 
старца, но спустя два года вернулся, когда к преп. Сергию стала 
собираться братия, и стал первым иг. обители; затем  

 
прошел один год, и игумен, о котором шла речь и который постриг блаженного 
Сергия, разболелся, и, некоторое время проболев, умер, и к Господу отошел. – 
ЖСР, с. 314–315. 

                                                            
51 Ярослав Всеволодович (князь Владимирский). URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/ (дата обращения: 19.06.2016). 
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МИХАИЛ († 1379), архим. московского Спасского мон., наречен-
ный митр. Киевский; для утверждения сана митр. должен был 
совершить поездку в Константинополь, во время которой забо-
лел и умер:  

 
…когда Михаил плыл к Царьграду, он недугом был поражен и скончался. – 
ЖСР, с. 378–379. 
 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ († 1392), св., преп., иером. Русской 
церкви, основатель ряда монн., в том числе Свято-Троицкого 
мон. под Москвой; накануне кончины заболел:  

 
И в сентябре месяце недугом телесным был поражен… Болел старец некоторое 
время и так ушел к Господу…,  
 
поучил братию, причастился и 25 сентября скончался;  
 
…жил же преподобный семьдесят восемь лет. – ЖСР, с. 388–389, 404–405. 
 

ГЕРМАН БЕЛОЗЕРСКИЙ († ок. 1428 52), преп., Дивный, Белозер-
ский; учн. преп. Кирилла Белозерского:  

 
А этот Герман… много лет прожил в том монастыре во всяческом послушании 
и целомудрии, так что многие, видя его безмерное смирение и труды, удивля-
лись и хвалили его. Дни проводил он в трудах, занимаясь ловлей рыбы, и мо-
литва никогда не сходила с его уст, ночи же в бдениях и коленопреклонениях,  
в церкви же на пении стоя, никогда к стене не прислонялся… И когда Герман 
занедужил, часто приходил к нему его духовный друг Димитрий, навещая его  
в болезни. Но прошло время, и Герман мирно отошел к Господу в тот нескон-
чаемый век. – ЖКБ, с. 184–185. 
 

КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ († 1427), св., преп., основатель мон.  
в честь Успения Божией Матери:  

 
Хотя и слабел он телесной силой, но ничего из правил своего подвига он  
не оставлял. Немощь не давала ему ходить в церковь, как прежде, на своих но-
гах, за исключением только случаев, когда он хотел служить божественную ли-
тургию… а его ученики поддерживали его немощные члены руками и в цер-
ковь его приносили. Пробыл он в такой болезни, стараясь ничего из своего 
правила не оставить, время немалое, а затем телесные силы его покинули, и он 
уже готов был отойти к Господу. И когда наступила неделя Пятидесятницы… 

                                                            
52 Печников М. В. Герман // ПЭ-11. С. 213–214. 
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он причастился святых тайн. Наутро же в понедельник той же недели, на па-
мять святого Кирилла Александрийского, начал слабеть телом крепкий ду-
шой… Затем лицо его просветилось и стало гораздо светлее, чем было при 
жизни, и не было на лице его никакой черноты или смуглости, что обычно бы-
вает у умерших. – ЖКБ, с. 190–193. 
 

ЕВФИМИЙ I († 1429), архиеп. Новгородский и Псковский, в миру 
Емелиан Брадатый:  

 
И с тех пор разболелся владыка и преставился. – ПовМК, с. 230–231;  
 
в ПовИН не говорится о причине смерти, однако указывается, 
что Емелиан возглавлял посольство на переговорах с литовским 
вел. кн. Витовтом, состоявшихся близ Порхова:  
 
В то время, когда этот Витовт наступал на город Порхов и угрожал Великому 
Новгороду, блаженный Евфимий с послами Великого Новгорода от архиепи-
скопа Емелиана, который потом был Евфимием назван, ходил к воителю этому 
говорить о мире… вскоре после этого умер честной Емелиан… – ПовИН,  
с. 234–235. 
 

ИОНА († 1461), митр. Киевский и всея Руси, св.:  
 

Вскоре же быстроходный посол от митрополита Ионы прибыл к архиепископу 
Ионе с грамотами, в которых сообщалось о болезни святителя и об ожидании 
им блаженной кончины… Просил он, чтобы Иона сам, пречистыми своими ру-
ками, предал его земле и рукоположил епископа митрополии… После смерти 
преподобного святителя, митрополита Ионы, архиепископ Иона просил упомя-
нутого попа Пахомия, монаха из Святой горы, составить «память» и канон 
службы священному Ионе-митрополиту… – ПовИН, с. 248–249;  
 
без объяснения причин:  
 
И той же весною скончался Иона, митрополит киевский и всея Руси, марта  
в тридцать первый день. – СЛС, с. 336–337. 
 

ИОНА († 1470), архиеп. Великоновгородский и Псковский, св.:  
 

Блаженный же архиепископ Иона состарился, тяжко заболели ноги его,  
и, предвидя блаженную кончину, своей рукой он составил завещание о мона-
стыре своем, чтобы не притесняли его, а охранять братию свою поручил он ар-
хиепископам, что будут после него, и, словно Иаков, вытянул ноги на ложе 
своем и скончался блаженной смертью преподобных» – ПовИН, с. 252–253;  
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в др. источниках о смерти архиеп. – без причины:  
 
Той же осенью, ноября в восьмой день, на праздник архангела Михаила пре-
ставился архиепископ Великого Новгорода Иона. – МПовИВ, с. 286–287;  
Ноября восьмого скончался архиепископ Иона в Новгороде. – СЛС, с. 340–341. 
 

ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ († 1477), св., м.:  
 

И вот когда снова вернулся я к старцу, то спросил его: «Очень тебе неможется, 
государь Пафнутий?» Старец же ответил мне: «Ни то ни се, видишь, брат, сам: 
не могу больше, потому что немощь охватила меня, а кроме этого, ничего не 
ощущаю от болезни». – РПБ, с. 268–269. 
 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ († 1472), удельный кн. Дмитровский, тре-
тий сын вел. кн. Московского Василия II Васильевича Темного:  

 
А князь Юрий разболелся и умер в год 81 (1472) сентября двенадцатого. – СЛС, 
с. 346–347;  
 

в др. источнике причины смерти нет:  
 
Они смолчали, когда умер князь Юрий, их старший брат… – НЛС, с. 432–433. 
 

ТРИФОН († 1467), еп. Ростовский и Ярославский; св., свт.; не по-
верив словам о совершившихся чудесах от мощей свв. блгвв. 
кнн. Феодора и его сыновей Давида и Константина, почувство-
вал расслабление в теле и приказал везти себя в Ярославль, где 
получил исцеление в Спасо-Преображенском мон.; тут же про-
вел остаток жизни:  

 
Услышав об этом, архиепископ Трифон вздрогнул всем телом и тут стал рас-
слабленным. Он оставил архиепископию, ушел в монастырь, начал плакать  
и молиться святым чудотворцам, и приказал себя везти в Ярославль в мона-
стырь Святого Спаса, где святые чудотворцы лежат, и здесь оставался, плача, 
до смерти своей. – НЛС, с. 412–413. 
 

ФИЛИПП I († 1472), митр. Московский и всея Руси, св.:  
 

В том же году загорелся митрополичий двор и другие дворы возле него. Ми-
трополит Филипп был тогда здоров, но внезапно его охватила болезнь. Тогда 
он оставил митрополию и, проболев недолго, преставился. На нем нашел сам 
великий князь вериги по всему его телу. И похоронили его в заложенной им 
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церкви святой Богородицы, возле митрополита Ионы, и вериги над гробом по-
весили, они и теперь лежат, и все к ним прикладываются для исцеления. – 
НЛС, с. 420–421. 
 

ФИЛИПП, цр. Македонский († 336), скорее всего Филипп II Маке-
донский, который вошел в историю как отец Александра Маке-
донского; умер от ран, полученных в сражении с Анаксархоно-
сом, пелапонским цр., за жену Филиппа Олимпиаду:  

 
Увидев Олимпиаду, Анаксархонос похитил ее и бежал, Филипп же с немноги-
ми его преследовал. Тут Александр приспел, настиг войско Анаксархоноса, 
Филиппа же нашел поверженным на землю, раненного в голову и в правую но-
гу… Филиппа же застал едва дышащим… Александра благословил, говоря: 
«Сын Александр, руки всех на тебе и твои – на всех». И, сказав это, умер царь 
македонский Филипп. – Ал, с. 30–31. 
 

АНТОНИЙ ГАЛИЧАНИН († 1526), старец из Павловой пустыни:  
 

…на память святого отца Андрея, преставился старец Антоний Галичанин  
в Павловой пустыни. А лежал он в недуге долгое время… – ПовАГ, с. 534–535. 
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II. СМЕРТЬ НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
 

1. Убийство и его причины 
 

Бессмертие 
 
ПАНОРИЯ, дочь Александра Македонского, сначала соблазнила 

слугу отца, чтобы выведать у него содержимое сосуда с живой 
водой, а потом убила его:  

 
Соблазненный ею, лег он с нею и поведал ей все. Когда же уснул Юдрей, она 
заколола его и бросила в корзину, и взяла сосуд, и выпила из него воду, и стала 
невидима и бессмертна. – СдАМ, с. 150–151. 

 
Власть 

 
АСКОЛЬД и ДИР († 882), кнн. Киевские, предположительно пер-

вые русские христианские киевские кнн., правили совместно, 
убиты Олегом Вещим:  

 
…и увидел Олег, что княжат тут (в Киеве. – С. С.) Аскольд и Дир, спрятал он 
воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам приступил, неся отрока Игоря. 
И подошел к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду  
и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря, 
Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили 
все из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского 
рода, но я княжеского рода», и вынесли Игоря: «А это сын Рюрика». И убили 
Аскольда и Дира. – ПовВЛ, с. 76–77. 
 

РОСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1066), кн. Ростовский, Вла-
димиро-Волынский, Тмутараканский, сын Владимира Ярослави-
ча, кн. Новгородского, внук Ярослава Владимировича Мудрого, 
родоначальник кнн. Галицких и Волынских, один из первых рус-
ских кнн.-изгоев, отравлен подосланным греками котопаном 
(военачальником):  

 
Когда Ростислав княжил в Тмуторокани и брал дань с касогов и с других наро-
дов, этого так испугались греки, что с обманом подослали к нему кото- 
пана… Однажды, когда Ростислав пировал с дружиною своею, котопан сказал: 
«Князь, хочу выпить за тебя». Тот же ответил: «Пей». Он же отпил половину,  
а половину дал выпить князю, прижав палец к чаше, а под ногтем был у него яд 
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смертельный, и дал князю, обрекая его на смерть не позднее седьмого дня. Тот 
выпил, котопан же, прибыв в Корсунь, поведал там, что именно в этот день  
умрет Ростислав, как и случилось. Был Ростислав доблестным воином, пре- 
красно сложен и красив лицом и милостив к убогим. И умер февраля в 3-й день 
и положен там в церкви святой Богородицы. – ПовВЛ, с. 206–207. 
 

ДЕВГЕНЕВИЧ († 1116), Лжедиоген II, самозванец – «царевич Ле-
он», выдававший себя за Льва Диогена (убитого в 1087 году), 
младшего сына свергнутого византийского имп. Романа IV Дио-
гена и Евдокии Макремволитиссы; вел. кн. Киевский Владимир 
Мономах признал самозванца настоящим сыном имп. Романа, 
женил его на своей дочери Марии («зять Владимира») и поддер-
жал претензии зятя на владение рядом византийских земель,  
в связи с чем предпринял с ним поход против Византии; но  
утвердиться на Дунае Лжедиогену II не удалось: «кесарь» –  
«в городе Дерестре» имп. Алексей I Комнин «хитростью» «за-
хватил Девгеневича и ослепил» (упом. под 1095 годом):  

 
В том же году ходил царевич Леон, зять Владимира, на царя Алексея, и сдались 
ему несколько дунайских городов, и в городе Дерестре хитростью убили его 
два подосланные царем сарацина августа месяца в 15-й день. – ПовВЛ, с. 258–
259, 314–315; 517, 524 (коммент.). 
 

АЛЕКСЕЙ IV АНГЕЛ († 1204), византийский имп. (с 1203), сын 
его соправителя, византийского имп. Исаака II Ангела († 1204); 
накануне взятия крестоносцами Царьграда убит своим советни-
ком Алексеем V Дукой Мурзуфлом (византийским имп. в авгу-
сте 1203 – январе 1204), имевшим имперские амбиции 53:  

 
Фряги же, узнав, что схвачен Исаакович, стали грабить окрестности города, 
требуя у Мурчуфла: «Выдай нам Исааковича, и пойдем к немецкому цесарю, 
кем и посланы мы, а тебе – царство Исааковича». Мурчуфл же и все бояре не 
выдали его живым, а умертвили Исааковича и сказали фрягам: «Умер он, при-
ходите и увидите сами»… И пошли среди них разговоры: «Раз уж нет у нас 
Исааковича, с которым мы пришли, так лучше умрем под Царьградом, чем  
отступим от него с позором». И с той поры начали осаду города. – ПовЦкр,  
с. 68–71. 
 

ВЛАДИСЛАВ КОРМИЛИЧИЧ († 1211), лидер галицкой боярской 
оппозиции, фактический правитель Галицкого княжества по-

                                                            
53 Крюков А. М. Алексей IV Ангел // ПЭ-1. С. 629–630. 
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следние два года до смерти; сторонник княжеской династии  
Романовичей; пленен венгерским королем Андрашем II в 1209 го-
ду, испытал пытки, уведен в качестве пленника в Венгрию,  
но вскоре вернулся с войском и сел на княжеский престол в Га-
личе. Краковский кн. Лешко Белый во время похода на Галич 
разгромил Владислава на реке Бобрке, но не смог взять город; 
Андраш, поддержав Лешко, посадил своего сына Коломана в Га-
личе, а плененного Владислава отправил в Венгрию в заточение, 
где тот и умер:  

 
В год 6717 (1209)… Схвачены были Владислав, Судислав и Филипп и подверг-
лись пыткам. Дав много добра, Судислав обменял себя на золото, иными сло-
вами, дав много золота, избавился. А Владислава оковали и повели в Угорскую 
землю… В год 6718 (1210)… Король отпустил Владислава, собрал много вои-
нов и пошел на Галич… Владислав ехал впереди со всеми галичанами… Вла-
дислав же въехал в Галич и вокняжился, сел на Галицком столе… В год 6719 
(1211)… Ярополк же и Явольд затворились в Галиче, а Владислав вышел  
со своими уграми и чехами, соединившись с галичанами… Была большая бит-
ва, и одолели ляхи и русские… Владислав бежал… Король послал захватить 
Владислава в Галиче и заточил его; и тот в заточенье умер: он причинил боль-
шое зло всему своему роду и детям своим ради княжения. Из-за этого все кня-
зья не поддерживали его детей. – ГВЛ, с. 194–197, 488 (коммент.). 
 

ТОВТИВИЛ (ТЕВТИВИЛ) († 1263), кн. Литовский, Полоцкий, 
племянник Миндовга, самодержца Литовского; убит в результа-
те борьбы за власть князьями (по ГВЛ, Тренятой, кн. Жемайт-
ским), устроившими вместе с ним заговор против Миндовга:  

 
…Тренята начал княжить во всей земле Литовской и в Жмудской земле. И по-
слал в Полоцк за братом своим Тевтивилом, сказав так: «Брат, приходи сюда, 
разделим землю и имущество Миндовга». Когда Тевтивил приехал к нему,  
то стал думать Тевтивил, как бы убить Треняту, а Тренята стал думать, как бы 
убить Тевтивила. Замысел Тевтивила раскрыл его боярин Прокопий Полоча-
нин. Тренята опередил Тевтивила, и убил его, и стал княжить один. – ГВЛ,  
с. 296–297. 
 

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШЕМЯКА († 1453), вел. кн. Московский, 
отравлен по приказу Василия II Темного:  

 
В тот же год в Великом Новгороде скончался от отравы князь Дмитрий Юрье-
вич Шемяка. – СЛС, с. 332–333;  
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в др. летописном источнике описание смерти и ее причины под-
робное:  
 
В тот же год послал великий князь Стефана Бородатого в Новгород со смерт-
ным зельем уморить князя Дмитрия. А он приехал в Новгород к боярину князя 
Дмитрия Ивану Нотову и рассказал ему о словах великого князя. И тот пообе-
щал все сделать… и посвятил повара в это дело. И было так: князь Дмитрий  
по обыкновению захотел есть в полдень и приказал приготовить себе одного 
цыпленка. А они, окаянные, приготовили его со смертным зельем и принесли 
его князю, и он съел, не зная об их умысле, потому что никто не выдал его. Тут 
же князь разболелся и, пролежав 12 дней, преставился, и похоронен был  
в церкви святого мученика Георгия в Новгороде. – НЛС, с. 404–407. 
 

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ († 323 до н. э.) отравлен двумя 
витязями, родными братьями Врионушем (подавал чашу Алек-
сандру) и Левкодушем (конюший у Александра), которых поду-
чила это сделать их мать, поскольку давно не видела сыновей,  
а братья не хотели уезжать домой от Александра, будучи ему 
верными; женщина смешала яд со сладостью под названием 
рефне, однако сыновья не сразу воспользовались ядом, продер-
жав его у себя шесть лет; из двух братьев Врионуш хотел смерти 
Александра в большей мере, поскольку был обижен на царя  
за то, что тот отказался дать ему Македонское царство; Левко-
душ, напротив, отговаривал брата воспользоваться ядом для  
мести:  

 
В тот же день Врионуш к Александру пришел и сказал: «Царь Александр, дай 
мне Македонское царство». Александр ответил ему: «Любимый мой Врионуш, 
я всего света царь, но люди македонским царем меня называют; возьми себе 
Ливию, и всю Киликию, и великую Антиохию». Этого Врионуш не захотел, но 
подумал: «Если Александр умрет, всего света царем буду». И, растворив яд, 
дал его Александру. Александр вкусил его, и тот час стал холоден, как камень, 
и понял, что он отравлен, и сказал: «Любимый и милый врач Филипп, знай, что 
со сладким вином вкусил я горький яд».  
 

Однако Филипп продлил жизнь Александру лишь на три дня, 
чтобы он смог сделать распоряжения относительно погребения  
и имущества:  
 
Филипп же, врач Александра, мула живого рассек и в него посадил Александ-
ра. И Александр всеми царствами земными и великими государствами распо-
рядился, и всех князей и правителей по их достоинству распределил. – Ал,  
с. 140–141, 144–147. 
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Громкий звук, свист 
 
ГУГРИЙ ГРЕК, ЯКОВ ОБЕЖАНИН, ЛАВЕР РУСИН – герои 

легендарного «Сказания о Вавилоне», возвращаясь из церкви, 
где они поклонились трем отрокам, Яков споткнулся на пятна-
дцатой ступени и разбудил змея, свист которого убил их:  

 
И поднялась на змии чешуя, как волны морские… А когда начали они уклады-
вать на коней своих бремя, свистнул змий. И они от страха пали замертво. – 
СВ, с. 52–53. 
 

Женщина 
 
ЯКОВ-ЧЕРНОРИЗЕЦ († кон. XIII) в послании к кн. Дмитрию Бо-

рисовичу Угличскому, Ростовскому приводит перечень сюжетов, 
изложенных в Библии и известных в мировой литературе, о тра-
гических последствиях опасных и неразумных связей «честных» 
мужей с женщинами, в том числе и «прелюбодеицами» – о жене 
царедворца Потифара, обвинившей Иосифа Прекрасного в по-
пытке овладеть ею, когда раб не ответил взаимностью на ее  
соблазнение (Быт. 39: 7–20); о сводной сестре Иосифа Дине, ко-
торой насильно овладел иноплеменник, за что был убит родст-
венниками девушки, несмотря на желание обидчика жениться на 
Дине (Быт. 34: 1–27); о сыне наложницы Авимелехе, который 
приказал оруженосцу убить его, чтобы никто не смог сказать, 
что он погиб от руки женщины, когда одна из защитниц осаж-
денного города Тевец проломила его череп обломком жернова 
(Суд. 9); о бесславной кончине библейского богатыря Самсона, 
поддавшегося страсти к коварной филистимлянке Далиле, обе-
щавшей филистимским правителям за вознаграждение выведать, 
в чем сила Самсона, и отрезавшей волосы героя (Суд. 16); о гре-
хопадении цр. и прор. Давида, вступившего в связь с Вирсавией, 
супругой военачальника Урия, и убившего его, отправив в вой-
ско с письмом, в котором велел поставить воина в самое жесто-
кое сражение, чтобы он был сражен и погиб (2 Цар. 11: 1–17) 
(см.: Давид, цр. и прор.; Урия Хеттеянин); о сыне Давида Амно-
не, который обесчестил свою родственницу Фамарь и был убит 
рабами ее брата Авессалома (2 Цар. 13: 1–29); о цр. Соломоне, 
прославившемся не только мудростью, но и женолюбием, осо-
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бенно пристрастием к чужестранкам – его гарем насчитывал  
700 жен и 300 наложниц (3 Цар. 11: 3); о старцах, наказанных 
прор. Даниилом, выступившим в качестве судьи на стороне Су-
санны, за которой старцы подглядели, когда она была обнажена, 
и которую обвинили в прелюбодействе, когда красавица отказа-
лась им отдаться – сюжет, хорошо известный в мировой  
и древнерусской литературе, но не вошедший в канонический 
текст Библии (Дан. 13):  

 
Египтянка не обратила ли взор на Иосифа, а скорбь довела до смерти, также се-
стра его Дина, и сихемляне погибли, и Самсон, с которым ходил Дух Госпо-
день, и Давид, которому Бог благоволил, стал рабом одного только взгляда  
и двойное зло совершил, и Амнон, из-за Фамары-сестры злобно убитый, и Со-
ломон, наимудрейший среди всех людей, из-за женщин погиб, и старцы, вави-
лонские судьи, пожелавшие Сусанну, побиты людьми. – ПЯч, с. 388–389,  
521 (коммент.). 
 

Женщина-Горгона 
 
ГОРГОНА, подробно охарактеризованная в Фл, – змееволосое су-

щество женского пола, убивающее взглядом, однако не отли-
чающееся сообразительностью:  

 
О Горгоне. У Горгоны обличие красивой женщины и блудницы. Волосы же  
на ее голове – змеи. А взгляд ее – смерть. Играет она и все время смеется. Жи-
вет она в горах на западе. И когда приходит ее брачная пора, встанет она и нач-
нет звать. Начиная от льва и прочих зверей, от человека до домашних живот-
ных и птиц и змей, зовет, говоря: «Идите ко мне!» Как только они услышат ее 
зов, то идут к ней. А увидев ее, умирают… Когда же дойдет до языка волхвов, 
он ей отзовется так: «Выкопай на этом месте яму и вложи в нее свою голову, 
чтобы я не видел ее и не умер. Тогда я приду и лягу с тобой». И она сделает 
так. Тогда волхв, придя, убьет ее, не глядя на нее и не видя головы ее, поэтому 
и не умирает. И прячет голову в сосуд. А если он увидит змею или человека, 
или зверя, то покажет им голову Горгоны, и тотчас они оцепенеют; и Алек-
сандр ведь имел эту голову и победил все народы. – Фл, с. 408–409. 
 

Зависть 
 
ВОЙШЕЛК († 1268), вел. кн. Литовский, сын Миндовга, признал 

власть Василько Романовича, кн. Волынского, и княжил со Швар-
ном Даниловичем, кн. Холмским, четвертым кн. Литовским,  
с которым завоевал новые земли (Нальшаны и Дзяволтву), но  
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оставил власть Шварну и ушел в монастырь на Волыни; вскоре 
убит после пира у Василько Романовича претендентом на Литов-
ский престол Львом I Даниловичем, кн. Холмским и Галицким, 
из зависти, поскольку Войшелк отдал Литовскую землю его бра-
ту Шварну:  

 
А в то время Лев прислал к Васильку сказать: «Я хотел бы с тобой встретиться, 
но чтобы тут и Войшелк был». Василько послал за Войшелком на Страстной 
неделе, так сказать: «Прислал ко мне Лев, чтобы мы встретились. Но не бойся 
ничего». А Войшелк боялся Льва и не хотел ехать, но послал по поруке Ва-
силька. Он приехал во Владимир на Святой неделе и остановился в монастыре 
святого Михаила Великого. Маркольт-немец звал к себе всех князей на обед: 
Василька, Льва, Войшелка. И стали они обедать, пить, веселиться. Василько, 
напившись, поехал домой спать. А Войшелк поехал в монастырь, где он оста-
новился. Затем Лев приехал к нему в монастырь и стал говорить Войшелку: 
«Кум, выпьем!» И начали они пить. Дьявол, который всегда не хочет добра че-
ловеческому роду, надоумил Льва, и убил он Войшелка из зависти, что тот от-
дал Литовскую землю брату его Шварну. И так совершилось убийство Вой-
шелка. – ГВЛ, с. 302–303. 
 

БЫК, умный и сильный, убит Львом по оговору его Ихнилатом, 
который позавидовал тому, что Лев стал уделять внимание Быку, 
а к Ихнилату охладел:  

 
Бык испугался и последовал за ним ко Льву. И вот увидел его Лев… возложил 
на него великую власть и вознес его выше всех. <…> Увидев это, Ихнилат по-
завидовал ему. Не в силах побороть зависть, он открылся другу своему Стефа-
ниту и сказал: «Хочу в прежнее достоинство взойти и остаться в нем… Но не 
нашел я другого подходящего пути, как только Быка убить: это и мне полезно, 
да и Льву тоже». – СиИ, с. 219–239. 
 

Жертвоприношение 
 
ВАРЯГ-ХРИСТИАНИН и его сын (названы анонимно) принесены 

в жертву языческим богам во время похода кн. Владимира  
к Киеву в 983 году:  

 
Пошел Владимир против ятвягов и захватил их землю. И пошел к Киеву, при-
нося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы и бояре: «Бросим 
жребий на отрока и девицу, на кого падет он, тех и зарежем в жертву богам». 
Был тогда варяг один… Пришел тот варяг из Греческой земли и втайне испове-
довал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом и душою,  
на него-то и пал жребий по зависти дьявола… Варяг же стоял на сенях с сыном 
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своим… И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает 
никто, где их положили. Ведь были тогда люди невежды и нехристи. – ПовВЛ, 
с. 130–131. 
 

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ, персонаж легендарного, основанно-
го на эпическом сказании о герое-змееборце эпизода из биогра-
фии вмч. Георгия, освободил жителей города Гевала от огромно-
го змея, который поедал жителей:  

 
Около города этого было большое озеро, весьма полноводное. По вере и по де-
лам их воздал им Бог: появился огромный змей в этом озере и, выходя из озера, 
жителей города этого поедал. Некоторых свистом своим умерщвлял, других же, 
удушив, утаскивал в озеро… Ответил им царь: «Все, что сказали мне боги,  
то вам возвещаю, и давайте сделаем это: каждый из вас ежедневно сына своего 
или дочь свою пусть отдаст на съедение змею в черед свой, пока не наступит  
и мой срок: отдам и я единственную мою дочь»… И, удалившись, поочередно 
исполнили царское повеление… ежедневно отдавая детей своих в пищу змею 
на берегу озера, тот сына своего, другой же дочь свою, рыдая и плача безмерно. 
Выходил змей, и уносил их, и поедал. – ЧГз, с. 448–449. 

 
Миссионера убийство 

 
ПИТИРИМ († 1455), четвертый еп. Пермский; убит вогулами  

во время миссионерской деятельности:  
 

Питирима, епископа пермского, вогуличи убили. – СЛС, с. 332–333. 
 

Казнь 
 
ЛАЗАРЬ († 1097) и ВАСИЛЬ, владимирские посадники, вместе  

с Туряком-владимирцем подговорили Давыда Игоревича, кн. 
Волынского, Дорогобужского, ослепить Василька Ростиславича, 
кн. Теребовльского; Василько, мстя за свое ослепление, подошел 
к Владимиру, где правил Давыд Игоревич; горожане, боясь рас-
правы, вынудили Давыда выдать Василя и Лазаря (Туряк сбежал 
в Киев); Лазарь и Василь были казнены через повешение вверх 
ногами и расстреляны стрелами:  

 
Давыд же, послав, привел Василя и Лазаря и выдал их…. А на другое утро,  
в понедельник на рассвете, повесили Лазаря и Василя, и расстреляли их стре-
лами Васильковичи, и пошли от города… Когда же те ушли от города, сняли 
тела их и погребли. – ПовВЛ, с. 280–281. 
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БЕЛДЮЗЬ (ВЕЛДУЗ) († 1103), половецкий хан, в бою русских 
князей с половцами у Сутени (место на Днепре) захвачен в плен 
русскими войсками и приведен к вел. кн. Святополку, который 
отослал его к Владимиру Мономаху; по приказанию последнего 
хана казнили – разрубили на куски за то, что он часто нарушал 
клятвы о мире:  

 
И когда он пришел, начал спрашивать его Владимир. «Знай, это <нарушенная> 
клятва захватила вас! Ибо сколько раз, дав клятву, вы все-таки разоряли Рус-
скую землю? Почему не учил ты сыновей своих и род свой не нарушать клят-
вы, но проливаете кровь христианскую? Да будет кровь твоя на голове твоей!» 
И повелел убить его, и так разрубили его на куски. – ПовВЛ, с. 290–291. 
 

КОБЯК († 1180-е 54), хан лукоморских половцев; пленен киевскими 
кнн. Святославом Всеволодовичем и Рюриком Ростиславичем  
в битве на реке Орели; убит в Киеве на Святославовом дворе 55:  

 
А поганого Кобяка из Лукоморья, из железных великих полков половецких, 
словно вихрем вырвал. И повержен Кобяк в городе Киеве, в гриднице Свято-
слава. – СлПИ, с. 260–261, 631 (коммент.). 
 

РОМАН, СВЯТОСЛАВ, РОСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧИ († 1208), 
кнн. Волынские; занимали столы в крупных городах Галицкого 
княжества – Роман в Звенигороде, Святослав – в Перемышле; 
для утверждения своей власти расправились с недовольной ча-
стью галицкого боярства, лишившись его поддержки в княжест-
ве; захвачены польско-венгерскими войсками; галицкие бояре 
выкупили их из венгерского плена и казнили повешением:  

 
Король Андрей не забыл своей прежней любви, которую имел к брату своему 
великому князю Роману, но послал своих воинов и посадил в Галиче сына сво-
его Даниила. Князья Роман, Святослав и Ростислав были захвачены, и угры  
хотели отвезти их к королю, а галичане из мести просили, чтобы их повесили. 
Они подкупили угров большими подарками, и были преданы на повешенье 
князья Игоревичи в месяце сентябре. – ГВЛ, с. 192–193. 
 

                                                            
54 Каган М. Д. Кобяк // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб.: 

Дмитрий Буланин, 1995. Т. 3: К–О. С. 51. 
55 Плетнева С. А. Донские половцы // Слово о полку Игореве / Вступ. ст.  

Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева; сост. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, О. В. Творо-
гов; реконструкция древнерус. текста и коммент. Н. А. Мещерского, А. А. Бурыки-
на; подгот. текстов и примеч. Л. А. Дмитриева. Л., 1985. С. 266–269. 
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ФИЛНЕЙ (ФИЛЬНИЙ), ФИЛЯ ГОРДЫЙ († 1249), венгерский 
полководец; в битве под Ярославлем на реке Сан взят в плен  
и убит Даниилом Романовичем, кн. Владимиро-Волынским, пре-
тендентом на галицкий стол:  

 
Даниил вскоре снова напал на Филю, разбил его полк и разорвал пополам его 
знамя… Угры и ляхи многие были перебиты и захвачены в плен, и от всех мно-
гие были взяты в плен. Тогда же и Филя гордый был взят в плен дворским Ан-
дреем, и был приведен к Даниилу, и был убит Даниилом. – ГВЛ, с. 200–201, 
252–255. 
 

ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ († 1249), «злой мятежник земли», влия-
тельный галицкий бр., сторонник Ростислава Михайловича (Сла-
вонского и Галичского), один из руководителей оппозиции  
Даниилу Романовичу, кн. Владимиро-Суздальскому, в борьбе  
за Галич; попав в плен к нему в Ярославском сражении, был  
казнен:  

 
Жирослав же привел Владислава, злого мятежника земли. В тот же день и он 
был убит, и многие другие были убиты в гневе. – ГВЛ, с. 254–255. 
 

ДМИТРИЙ ИСАКОВИЧ БОРЕЦКИЙ († 1471), степенный по-
садник в Новгороде; сын Марфы-Посадницы Борецкой; москов-
ский бр., имевший расположение вел. кн. Московского Ивана III; 
возглавил новгородское ополчение в битве с московским вой-
ском на реке Шелони; казнен с др. новгородцами – посадником 
Василием Селезневым, житьими людьми Еремеем Сухощекой  
и Киприаном Арзубьевым отсечением головы, когда новгород-
ское восстание было подавлено вел. кн. Иваном III Василье- 
вичем:  

 
Месяца того же на двадцать четвертый день, на память святых великомучени-
ков Бориса и Глеба, пришел князь великий в Руссу, и тут повелел казнить отсе-
ченьем головы новгородских посадников за их измену и за отступничество: 
Дмитрия Исаковича Борецкого, да Василья Селезнева, да Еремея Сухощека,  
да Киприана Арзубьева; а иных многих сослал в Москву да велел их бросить  
в тюрьму… – МПовИВ, с. 302–303;  
 
в др. источнике Дмитрий Исакович попал в плен; казнен в Руссе 
по приказу Ивана III один как изменник:  
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И начали биться за брод, и помог Бог воеводам великого князя: воинов избили, 
а воевод всех в плен взяли, Дмитрия Исаковича и Казимира, а за прочими гна-
лись, избивая, до 20 верст. Великий князь тогда был на реке Поломяти, ждал 
братьев, туда ему пришло известие, что его воеводы бились с новгородцами,  
и побили его войска новгородцев и воевод всех в плен взяли. Он же, восхвалив 
Бога, пошел к реке Шелони, посмотреть там на убитых. И, прийдя, стал на реке 
Шелони, и приказал Дмитрию Исаковичу голову отрубить, а остальных вести  
в Москву. – НЛС, с. 414–415. 
 

УПАДЫШ († 1471), новгородский человек, изменник восставшим; 
казнен новгородцами:  

 
А изменника Упадыша новгородцы казнили, потому что изменил Новгороду  
и хотел зла Великому Новгороду со своими единомышленниками: пять пушек 
железом забил, за что, награду приняв от искусителя-беса, в напасть впал  
и в заблуждение пагубное, света лишаясь… Ради мзды предаешь врагам Нов-
город, о Упадыш, сладкой жизни вкусив в Великом Новгороде!.. И злочестиво-
му злосчастная гибель. Лучше бы тебе, Упадыш, не бывать в утробе материн-
ской, и не был бы ты назван предателем Новгорода. – НПовИВ, с. 314–315. 
 

ВОЛОДЬКА ДАВЫДОВ († 1462), Владимир Давыдов Красный, 
серпуховский бр.; заговорщик, связанный с сыном удельного  
кн. Василия Ярославича Серпуховско-Боровского Иваном; при-
вез на Русь заключенный между двумя эмигрантами (Иваном 
Васильевичем, сыном Василия Ярославича, и Иваном Андрееви-
чем Можайским) договор; казнен со своими товарищами (сер- 
пуховскими брр. Парфеном Бреиным и Лукой Посивьевым)  
за попытку освободить из пожизненной ссылки удельного кн. 
серпуховско-боровского Василия Ярославича:  

 
В ту же весну, в Великий пост на Федоровой неделе, пришла весть князю вели-
кому, что князя Василия Ярославича дети боярские и иные дворяне хитростью 
некоей хотели своего государя князя высвободить в Угличе из заключения,  
и обнаружился замысел их, и повелел князь великий схватить их: Володьку Да-
выдова, Парфена Бреина, Луку Посивьева и иных многих, – казнить, пороть  
и пытать и конями волочить по всему городу и по всем площадям, а после все-
го повелел им головы отрубить. Множество же людей, видя все это, из бояр  
и из купцов знатных, и из священников, и из простых людей, в великом были 
ужасе и изумлении, и жалостно видеть, как очи всех были слезами залиты, ибо 
никогда до того о таком и не слыхивали, не то чтоб видели, чтобы так у рус-
ских князей бывало; ведь к тому же и недостойно православному великому го-
сударю, единственному во всей вселенной, подобными казнями казнить  
и кровь проливать в святой Великий пост. – СЛС, с. 336–337, 539 (коммент.). 
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НАМЕСТНИК († 1453) (назван анонимно) византийского имп. 
Константина Багрянородного, казнен Мустафой Мурадовичем 
(возможно, летописец отождествляет его с султаном Мехмедом 
II, захватившим Константинополь) за предательство имп.:  

 
В том же году приходил турецкий царь к Царьграду, и помог Мустафа Мурадо-
вичу, и он взял Царьград обманом. Он послал к наместнику греческого царя, 
сказав: «Сделай так, чтобы я взял Царьград. Если возьму его, возьму и дочь 
твою в жены, и будешь мне отцом и вторым после меня в моем царстве»…  
И… взяли Царьград… А наместника того он приказал в котле сварить и предал 
его злой смерти, сказав ему: «Как ты собираешься быть мне верен, если сделал 
такое со своим прежним государем?» – НЛС, с. 406–407, 557–558 (коммент.). 
 

КАНДАРКУС и АРИЗВАН, сатрапы персидского цр. Дария, каз-
нены Александром Македонским за предательство ими Дария  
и переход на сторону Александра:  

 
Кандаркуса же и Аризвана призвать велел и спросил: «Зачем государя своего 
убили?» Они же ему сказали: «Смерть его тебя государем сделала». Александр 
им сказал: «Если вы благодетеля своего убили, неужели меня, чужого вам, не 
убьете?» И велел их повесить, говоря: «Проклят тот, кто убийцу государя по-
щадит». – Ал, с. 80–81. 
 

ПАЛАМЕД, в древнегреческой мифологии эвбейский герой, окле-
ветанный Десевесом Нисиотенином, ненавидевшим героя; Па-
ламед был приговорен к смерти побитием камнями:  

 
А потом придала троянцам храбрость гибель Паламеда, так как угасла дерзость 
Ахиллея, ибо очень любил Ахиллей Паламеда и разгневался из-за его гибели,  
и не хотел выходить на битву. Дисевес Нисиотенин, хранивший ненависть  
к Паламеду, оклеветал его перед царями, будто бы он добра желает троянцам. 
И был забит Паламед камнями. О горе! Что творишь ты, зависть! Паламед же 
не сказал ни слова, только изрек: «О бедная истина! Тебя оплакиваю, ибо ты 
раньше меня погибла!» И так он умер;  
 

Десевесом Нисиотенином в ПовТр именуется Одиссей, мнимое 
безумие которого, согласно мифологической традиции, было ра-
зоблачено Паламедом, а тот в отместку оклеветал героя. – 
ПовТр, с. 200–201, 551 (коммент.). 
 

ПОЛИКСЕНА, в греческой мифологии дочь ц. Приама, по приказу 
ц. Менелая казнена на могиле Ахиллея после захвата Трои:  
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И с ними Поликсену, дочь Приама царя, приказал казнить на могиле Ахиллея, 
так как из-за нее он погиб. – ПовТр, с. 206–207. 
 

Колдовством занятия 
 
МАРЬЯ († 1443), брн., жена бр. Андрея Дмитриевича Мамона, слу-

жилого бр. кн. Ивана Андреевича Можайского; убита И. А. Можай-
ским:  

 
В тот же год князь Иван Андреевич схватил боярина своего, Андрея Дмитрие-
ва, вместе с детьми, а жену его Марью беспричинно сжег. – СЛС, с. 328–329, 
536 (коммент.);  
 

в др. летописном источнике причина убийства Марии – занятие 
колдовством:  
 
Князь великий <…> слушал своих советников, Ивана Васильевича Ощеру, сво-
его боярина, и Григория Андреевича Мамона, мать которого князь Иван Анд-
реевич Можайский сжег за колдовство. – НЛС, с. 432–433. 
 

Месть 
 
ОЛЬГА, кнг. Киевская, расправилась с древлянами четырежды (за-

пись об этом в ПовВЛ под 945 и 946 годами) за убийство ими 
мужа, вел. кн. Киевского Игоря Старого:  

 
И поведали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Ольга к себе… Ответи-
ли древляне: «Послала нас Деревская земля с такими словами: “Мужа твоего 
мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хоро-
шие, потому что берегут Деревскую землю, – пойди замуж за нашего князя  
за Мала”»… Сказала же Ольга: «Любезна мне речь ваша, – мужа моего мне уже 
не воскресить, ныне же идите к своей ладье и ложитесь в ладью, с гордостью. 
Утром я пошлю за вами, вы же скажите: “Не едем на конях, ни пешком не пой-
дем, но понесите нас в ладье’ – и вознесут вас в ладье”», и отпустила их к ла-
дье. Ольга же приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе, 
вне града. На следующее утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями… и по-
несли их в ладье. Они же сидели, избоченившись и в великих нагрудных бля-
хах. И принесли их на двор к Ольге и как несли, так и сбросили их вместе  
с ладьей в яму. И склонившись к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам 
честь?» Они же ответили: «Горше нам Игоревой смерти». И повелела засыпать 
их живыми; и засыпали их. 

И послала Ольга к древлянам и сказала им: «Если вправду меня просите, то 
пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, ина-
че не пустят меня киевские люди». Услышав об этом, древляне избрали лучших 
людей, управлявших Деревскою землею, и прислали за ней. Когда же древляне 
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пришли, Ольга приказала приготовить баню, и повелела Ольга зажечь ее  
от дверей, и тут сгорели все. 

И послала к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовьте меды 
многие в городе, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и сотворю 
тризну по своем муже». Они же, услышав об этом, свезли множество меда. 
Ольга же, взяв с собою небольшую дружину, отправилась налегке, пришла  
к могиле своего мужа и оплакала его. И повелела людям насыпать высокий 
холм могильный и, когда насыпали, приказала совершить тризну. После того 
сели древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим прислуживать им. И ска-
зали древляне Ольге: «Где другие мужи наши, которых послали за тобой?» Она 
же ответила: «Идут за мною с дружиною мужа моего». И когда опьянели древ-
ляне, велела отрокам своим пить в их честь, а сама отошла недалеко, а потом 
приказала отрокам рубить древлян, и иссекли их пять тысяч. И Ольга вернулась 
в Киев и собрала войско на оставшихся... 

Сказала же им Ольга, что-де «Я уже мстила за обиду своего мужа, когда 
приходили вы к Киеву, и во второй раз, и в третий – когда устроили тризну  
по моем муже. Больше уже не хочу мстить, – хочу только взять с вас неболь-
шую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь… поэтому прошу у вас немного: 
дайте мне от каждого двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу 
возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, поэтому-то и прошу у вас мало»… 
Древляне же с радостью вошли в город и поведали обо всем людям, и обрадо-
вались люди в городе. Ольга же, раздав воинам – кому по голубю, кому по во-
робью, приказала привязывать каждому голубю и воробью трут, завертывая  
его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждому голубю и воробью. 
И, когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей  
и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни 
свои, а воробьи под стрехи, и так загорелись голубятни, а от них клети и сено-
валы. И не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как сразу за-
горелись все дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам 
своим хватать их. А как взяла город и сожгла его, городских же старейшин за-
брала в плен, а прочих людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим,  
а остальных оставила платить дань. – ПовВЛ, с. 104–109. 

 
КОТОПАН (назван анонимно), военачальник, отравивший в 1066 го- 

ду кн. Ростислава Владимировича по наущению греков:  
 

Котопана этого побили камнями корсунские люди. – ПовВЛ, с. 206–207. 
 

АНАДАН, племянник Акира Премудрого, легендарного восточного 
мудреца; Акир почитал Анадана как сына, но тот оговорил его; 
когда ложь раскрылась, Акир наказал племянника ударами пле-
тью, посадил под крыльцо и стал поучать:  

 
И тогда надулся Анадан, словно кувшин, и разломился пополам. – ПовАП,  
с. 53–57. 
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ФИЛИПП РИМСКИЙ (ШВАБСКИЙ) († 1207), еп. Вюрцбурга, 
маркграф Тосканы, герцог Швабии, король Германии (Римский 
король), младший сын императора Священной Римской империи 
Фридриха I Барбароссы; убит Оттоном VIII фон Виттельсбах-
ским – отвергнутым женихом своей дочери 56,  

 
по наущению брата королевы; он просил свою сестру найти ему сообщника. 
Она ничем не могла помочь своему брату, кроме того, что выдала замуж свою 
дочь за сына ландграфа Людовика. – ГВЛ, с. 190–191. 
 

СЕМЕН МОРОЗОВ († 1433), возможно, Семен Федорович Моро-
зов 57, любимый бр. удельного дмитровского-звенигородского 
кн. Юрия Дмитриевича; отговаривал князя от военных действий 
против Москвы во время борьбы за великое княжение между Ва-
силием II Васильевичем и Юрием, за что убит княжескими сы-
новьями:  

 
Князь же Юрий, сев на княженье в Москве, послал сыновей своих, Василия  
да Дмитрия, за великим князем, и узнали те, что он в Костроме; тогда и сам 
князь Юрий пошел к нему и пришел в Кострому; и бил челом князь великий 
дяде своему, князю Юрию, и дал тот ему Коломну-город в удел, а мира добился 
Семен Морозов, любимец Юрия князя. Москвичи же все: князья и бояре, и вое-
воды, и дети боярские, и дворяне, от мала и до велика, – все поехали в Коломну 
к великому князю, ибо не привыкли удельным князьям служить, и Иван Дмит-
риевич с сыновьями тоже. Увидев все это, князь Василий да Шемяка убили Се-
мена Морозова, боярина отца своего, в дворцовых сенях, приговаривая:  
«Ты вверг в беду эту отца нашего и нас! Издавна ты мятежник и наш лиходей, 
не даешь нам с отцом нашим жить!» – СЛС, с. 320–321, 533 (коммент.). 
 

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ убил одноногих людей за то, что 
они обманули его: прося пощадить их, они посмеялись над ним:  

 
И оттуда десять дней пройдя, встретил одноногих людей, одеяния же у них бы-
ли овечьи… И сказали они: «Царь Александр, смилуйся над нами, отпусти нас, 
из-за немощи своей поселились мы в этих пустынях». Александр велел их от-
пустить. Они же, отойдя, на вершины гор взошли и, по камням прыгая, начали 
над Александром смеяться, говоря: «О глупый Александр, всех перехитрил ты,  
 

                                                            
56 Егер О. Филипп Швабский и Оттон IV // Средние века. СПб.: Спец. лит., 

1997. Т. 2. С. 340–343.  
57 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия:  

В 2 т. М.: Олма-Пресс, 2001. Т. 1: А–М. С. 753. 
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а мы тебя перехитрили…» Александр посмеялся и сказал: «Поистине всякая 
сойка от языка своего погибает». И, сказав это, войску своему велел пригото-
виться к бою без оружия… – Ал, с. 96–97. 
 

АНАКСАРХОНОС († 336?), пелапонский царь; убит умирающим 
македонским царем Филиппом в качестве мести за себя и попыт-
ку похитить его жену Олимпиаду:  

 
«Встань, – сказал, – царь Филипп, врагу своему наступи на горло и отомсти  
за себя своею рукою». Филипп же с трудом встал и, взяв меч в руки, убил его. – 
Ал, с. 30–31, 541 (коммент.). 
 

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ († 323 до н. э.) отравлен двумя 
витязями, родными братьями Врионушем и Левкодушем, кото-
рых подучила это сделать их мать, поскольку давно не видела 
сыновей, а братья не хотели уезжать домой от Александра, буду-
чи ему верными. – Ал, с. 140–141, 144–147. 

 
ЕКАМА, црц., по ПовТр, жена цр. Приама и мать Полидвора, уби-

того цр. Полинещером (в античной традиции ему соответствует 
цр. Фракийского Херсонеса), обнаружив тело сына, с другими 
троянками убила Полинещера:  

 
И тут пристали корабли греческие. И взяла царица Екама ведро, чтобы зачерп-
нуть воды, и нашли труп сына своего, и закричала громким голосом, рыдая. 
Услышав это, вышел Полинещер царь, чтобы утешить Екаму царицу. И подня-
лись на него троянки вместе с нею, и искололи Полинещера ножами. Увидев 
это, горожане забросали их камнями. – ПовТр, с. 206–207, 552 (коммент.). 

 
ЕЛЕНА, в греческой мифологии жена цр. Менелая, и АЛЕК-

САНДР (так в ПовТр назван Парис) убиты по приказу Менелая 
после захвата Трои:  

 
Привели же Александра и Елену царицу к Менелаю. И сказала ему Елена:  
«О, господин мой царь! Ты был совсем слеп, если оставил меня с Александром 
Фарижем, чтобы он прельстил меня своим обманом». И отвечал ей царь:  
«О, госпожа Елена! Я сейчас сделаю так, что никто другой тебя не соблазнит». 
И приказал отрубить ей и Александру головы. – ПовТр, с. 206–207, 552 (ком-
мент.). 
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АНТОН († 1483), немецкий лекарь; убит родственником Каракучи, 
сыном залеченного до смерти князя:  

 
Великий князь выдал Антона сыну Каракучи, а он, пытав врача, захотел взять  
с него выкуп, а великий князь не велел, а велел убить его. Они же, выведя Ан-
тона на Москву реку под мост зимой, зарезали его ножом как овцу. – НЛС,  
с. 440–441. 
 
 

Нажива, ограбление 
 
ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ († 945), вел. кн. Киевский, первый древне-

русский кн., муж кнг. Ольги, отец Святослава Игоревича, кн. 
Новгородского, вел. кн. Киевского, убит древлянами за то, что, 
собирая дань, желал «большего богатства»:  

 
Сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой,  
а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послу-
шал их Игорь – пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней дани но-
вую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. 
Когда же шел он назад, – поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите вы с да-
нью домой, а я возвращусь и похожу еще». И отпустил дружину свою домой,  
а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне 
же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом и сказали: 
«Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его; так  
и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «За-
чем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и древляне, 
выйдя навстречу ему из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, 
так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у города Иско-
ростеня в Деревской земле и до сего времени. – ПовВЛ, с. 104–105. 

 
ВНУЧКА Михаила Черниговского († 1238) (названа анонимно); 

убита «немцами», напавшими на княжеский обоз, во время бег-
ства Михаила с сыном, видимо, Ростиславом, в Польшу:  

 
Михаил, узнав о взятии Киева, бежал с сыном своим в Ляшскую землю к Конд-
рату. Когда татары приблизились, он и здесь не стерпел и ушел в землю Врати-
славскую, и пришел он к немецкому городу по имени Середа. Когда немцы 
увидели, что у него большой обоз, они перебили его людей, отняли много  
добра и убили его внучку. Михаил не дошел и вернулся… назад опять к Конд-
рату. – ГВЛ, с. 238–239. 
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ПОЛИДВОР, сын цр. Приама и црц. Екамы, убитый цр. Полине-
щером, узнавшим о гибели Трои и пожелавшим завладеть сокро-
вищами:  

 
И, уведав об этом, царь Полинещер приказал убить Полидвора царя, Приамова 
сына, и бросить его в море. – ПовТр, с. 206–207. 

 
Нарушение княжеских прав 

 
ЛЮТ СВЕНЕЛЬДИЧ († 975), сын воев. варяжского происхожде-

ния, соправителя Святослава Игоревича, убит во время охоты 
Олегом Святославичем, кн. Древлянским, за нарушение права 
княжеской охоты 58:  

 
Однажды Свенельдич, именем Лют, вышел из Киева на охоту и гнал зверя в ле-
су. И увидел его Олег, и спросил своих: «Кто это?» И ответили ему: «Свенель-
дич». И, напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же. И с того началась 
вражда между Ярополком и Олегом, и постоянно подговаривал Свенельд Яро-
полка, стремясь отомстить за сына своего: «Пойди на своего брата и захвати 
волость его». – ПовВЛ, с. 122–123. 
 

Предательство 
 
ЯРОПОЛК СВЯТОСЛАВИЧ († 980), вел. кн. Киевский, убит бра-

том Владимиром Святославичем с помощью воев. Ярополка, ко-
торый согласился предать своего князя:  

 
Владимир же послал к Блуду – воеводе Ярополка – с коварством говоря: «Будь 
мне другом! Если убью брата моего, то буду почитать тебя как своего отца  
и честь большую получишь от меня; не я ведь начал убивать братьев, но он.  
Я же, убоявшись этого, выступил против него». И сказал Блуд посланным Вла-
димиром: «Буду я тебе друг». О злое коварство человеческое!.. Зол совет тех, 
кто толкает на кровопролитие; безумны те, кто, приняв от князя или господина 
своего почести или дары, замышляют погубить жизнь своего князя; хуже они 
бесов. Так вот и Блуд предал князя своего, приняв от него многую честь; пото-
му и виновен он в крови той. Затворился Блуд <в городе> вместе с Ярополком, 
а сам, обманывая его, часто посылал к Владимиру с призывами идти приступом 
на город, замышляя в это время убить Ярополка, но из-за горожан нельзя было 
убить его. Не смог Блуд никак погубить его и придумал хитрость, подговаривая 

                                                            
58 Котляр Н. Ф. К истории возникновения нормы частного землевладения  

в обычном праве Руси // Древние славяне и Киевская Русь: Сб. науч. тр. Киев:  
Наук. дум., 1989. С. 150. 
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Ярополка не выходить из города на битву… И послушался его Ярополк, бежал 
из города и, придя в город Родень в устье реки Роси, затворился там, а Влади-
мир вошел в Киев и осадил Ярополка в Родне. И был там жестокий голод… – 
ПовВЛ, с. 124–127;  
Крестился князь Владимир в десятый год после убийства брата своего Яропол-
ка. – ППВ с. 326–327;  
Мать его (Святополка. – С. С.) гречанка, прежде была монахиней. Брат Влади-
мира Ярополк, прельщенный красотой ее лица, расстриг ее и взял в жены, и за-
чал от нее окаянного Святополка. Владимир же, в то время еще язычник, убив 
Ярополка, овладел его беременной женой. – СБГ, с. 328–329. 
 

АНДРЕЙ († 1255), наместник в Кременце, оказался предателем как 
для русских, так и для татар – не мог определиться, кому слу-
жить; татары убили его, вырезав сердце:  

 
Потом Куремса пришел к Кременцу и воевал в окрестностях Кременца. Наме-
стник Андрей оказался двурушником – иногда он говорил: «Я служу королю», 
а иногда – что служит татарам; держал он обман на сердце. Бог отдал его в ру-
ки татар; Милей сказал им: «У меня есть грамота Батыева», и они еще больше 
разъярились на него, и убили его, и вырезали его сердце. Но они ничего не  
достигли у Кременца и возвратились в свою страну. – ГВЛ, с. 272–273. 
 

АХИЛЛЕЙ, в греческой мифологии один из храбрых героев в по-
ходе на Трою, убит в храме Аполлона во время прощания с те-
лом Ектора выстрелом в пятку – в единственное на теле Ахиллея 
место, не защищенное доспехами:  

 
И склонился Ахиллей для клятвы. Но спрятались там Александр Фариж, При-
амов сын, и Дифов, и поразили ядовитой стрелой Ахиллея в пятку, ибо он был 
весь в доспехах, только ступни его были не защищены железом, и выбежали 
<стрелявшие> вон. Ахиллей же упал на последнем издыхании. Почувствовав 
<недоброе>, Дисевес, который приехал с Ахиллеем, и Диоген, и Ея Теламониа-
нин – все вместе вбежали в храм и нашли могучего героя, то есть Ахиллея, ле-
жащего и залитого кровью, и угасающего, и едва дышащего, и шевелящего 
языком, и очи его уже готовы были застлаться тьмой. Когда увидели его <вбе-
жавшие>, заплакали. И упал на грудь ему Ея Великий с плачем и спросил 
Ахиллея: «О, завершающий <победой> рати, исполин крепкорукий! Кто смог 
погубить тебя, львояростного?» Он же слабым голосом произнес: «Убили меня 
обманом Александр Фариж и Дифов». И, сказав это, испустил дух. – ПовТр,  
с. 204–205. 
 

МСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ СТАРЫЙ († 1223), кн. Псковский, 
Смоленский, Белгородский, вел. кн. Киевский; из смоленской 
ветви Мономаховичей; со своим двоюродным братом Мстисла-
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вом Мстиславичем Удатным организовал совет русских кнн.  
в Киеве перед первым походом на монголо-татар; согласно 
ЛПмтн, участвовал в битве на Калке; убит в плену, будучи пре-
данным воеводой Плоскиней татарам, которые его вместе с зя-
тем Андреем Ивановичем, кн. Туровским, и Александром Глебо-
вичем (Всеволодовичем), кн. Дубровицким, считающимся сыном 
или внуком Глеба Юрьевича Дубровицкого 59, придавили доска-
ми, сев на них праздновать победу:  

 
А русские князья выступили в поход, и сражались с татарами, и были побежде-
ны ими, и немногие только избегли смерти… Тут убит был старый добрый 
князь Мстислав, и другой Мстислав, и еще семь князей погибло, а бояр и про-
стых воинов многое множество… – ЛПмтн (ЛЛ), с. 94–95;  
Князь же великий Мстислав Романович Киевский, внук Ростислава, правнук 
Мстислава, который был сыном Владимира Мономаха, и князь Андрей, зять 
Мстислава, и Александр Дубровский, видя это несчастье, никуда не двинулись 
с места. Разбили они стан на горе над рекой Калкой, так как место было каме-
нистое, и устроили они ограду из кольев. И сражались из-за этой ограды с тата-
рами три дня… Были вместе с татарами и бродники, а воеводой у них Плоски-
ня. Этот окаянный воевода целовал крест великому князю Мстиславу, и двум 
другим князьям, и всем, кто был с ними, что татары не убьют их, а возьмут  
за них выкуп, но солгал окаянный: предал их, связав, татарам. Татары взяли  
укрепление и людей перебили, все полегли они здесь костьми. А князей прида-
вили, положив их под доски, а татары наверху сели обедать; так задохнулись 
князья и окончили свою жизнь. – ЛПмтн (ТЛ), с. 116–119. 
 

Родство 
 

Братоубийство 
 

ЯРОПОЛК СВЯТОСЛАВИЧ († 980), вел. кн. Киевский, старший 
сын Святослава Игоревича, кн. Новгородского и вел. кн. Киев-
ского, и Предславы, убит братом Владимиром Святославичем  
в междоусобной войне:  

 
И пришел Ярополк ко Владимиру; когда же входил в двери, два варяга подняли 
его мечами под мышки. Блуд же затворил двери и не дал войти за ним своим.  
И так убит был Ярополк. – ПовВЛ, с. 124–127;  
…а Ярополка убили в Киеве люди Владимира» – ППВ с. 326–327;  

                                                            
59 Рыжов К. В. Монархи России (600 кратких жизнеописаний). М.: Вече, 2007. 

С. 66. 



102 

Брат Владимира Ярополк, прельщенный красотой ее («гречанки», матери Свя-
тополка. – С. С.) лица, расстриг ее и взял в жены, и зачал от нее окаянного  
Святополка. Владимир же, в то время еще язычник, убив Ярополка, овладел его 
беременной женою. – СБГ, с. 328–329. 
 

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ († 1015), св., страстотерпец, кн. Рос-
товский, сын вел. кн. Киевского Владимира Святославича  
и, возможно, болгарской црв., убит на Альте по приказу его 
сводного брата Святополка Окаянного, занявшего по смерти от-
ца великокняжеский стол, подосланным им княжеским челове-
ком Путшей:  

 
Святополк же, исполнившись беззакония, воспринял мысль Каинову и послал 
сказать Борису: «Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще к полученно-
му от отца владению», но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. 
Святополк пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышгородских 
мужей боярских и сказал им: «Преданы ли вы мне всем сердцем?» Отвечал же 
Путша: «Согласны я и вышгородцы головы свои сложить за тебя». Тогда он 
сказал им: «Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса». Те же 
обещали ему немедленно исполнить это… Посланные же пришли ночью, и ко-
гда подступили ближе, то услыхали, что Борис поет заутреню, так как сказали 
уже ему, что собираются погубить его… И, окончив шестопсалмие и увидев, 
что пришли посланные убить его, начал петь псалмы… Затем начал он петь ка-
нон. А затем, кончив заутреню, помолился и сказал так, смотря на икону,  
на образ владыки: «…Я же не от врагов принимаю это страдание, но от своего 
же брата, и не вмени ему, Господи, это в грех». И, помолившись Богу, возлег  
на постель свою. И вот напали на него, как звери дикие, обступив шатер, и про-
ткнули его копьями, и пронзили Бориса, и слугу его, прикрывшего его своим 
телом, пронзили. Был же он любим Борисом… Убив же Бориса, окаянные за-
вернули его в шатер, положив на телегу, повезли, еще дышавшего. Святополк 
же окаянный, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить 
его. Когда же подошли и увидели, что он еще жив, то один из них извлек меч  
и пронзил его в сердце. И так скончался блаженный Борис, приняв с другими 
праведниками венец вечной жизни от Христа Бога… И положили тело его  
в церкви Василия, тайно принеся его в Вышгород. Окаянные же те убийцы 
пришли к Святополку, словно хвалу заслужившие, беззаконники» – ПовВЛ,  
с. 176–179;  
Святополк же, сев на княжение в Киеве после смерти отца, призвал к себе ки-
евлян и, щедро одарив их, отпустил. К Борису же послал такую весть: «Брат, 
хочу жить с тобой в любви и к полученному от отца владению добавлю еще». 
Но не было правды в его словах. Святополк, придя ночью в Вышгород, тайно 
призвал к себе Путьшу и вышегородских мужей и сказал им: «Признайтесь мне 
без утайки – преданы ли вы мне?» Путьша ответил: «Все мы готовы головы 
свои положить за тебя»… Тогда призвал к себе окаянный треклятый Святополк 
сообщников злодеяния и зачинщиков всей неправды, отверз свои прескверные 
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уста и вскричал злобным голосом Путьшиной дружине: «Раз вы обещали по-
ложить за меня свои головы, то идите тайно, братья мои, и где встретите брата 
моего Бориса, улучив подходящее время, убейте его». И они обещали ему сде-
лать это… Между тем наступил вечер, и Борис повелел петь вечерню, а сам 
вошел в шатер свой и стал говорить вечернюю молитву со слезами горькими, 
частым воздыханием и непрерывными стенаниями. Потом лег спать, и сон его 
тревожили тоскливые мысли и печаль горькая, и тяжелая и страшная, как пре-
терпеть мучение и страдание, и окончить жизнь, и веру сохранить… Послан-
ные же Святополком пришли на Альту ночью, и подошли близко, и услышали 
голос блаженного страстотерпца, поющего на заутреню Псалтырь. И получил 
он уже весть о готовящемся убиении его… И когда услышал он зловещий ше-
пот около шатра, то затрепетал, и потекли слезы из глаз его… И вдруг увидел 
устремившихся к шатру, блеск оружия, обнаженные мечи. И без жалости прон-
зено было честное и многомилостивое тело святого и блаженного Христова 
страстотерпца Бориса. Поразили его копьями окаянные Путьша, Талец, Елович, 
Ляшко… И, раненный, выскочил он в оторопе из шатра. И заговорили стоящие 
около шатра: «Что стоите и смотрите! Начав, завершим повеленное нам».  
Услышав это, блаженный стал молиться… И воззрев на своих убийц горестным 
взглядом, с осунувшимся лицом, весь обливаясь слезами, промолвил: «Братья, 
приступивши, заканчивайте порученное вам. И да будет мир брату моему и 
вам, братья!»… И так почил Борис, предав душу свою в руки Бога живого  
в 24-й день месяца июля, за 9 дней до календ августовских… Блаженного же 
Бориса, обернув в шатер, положили на телегу и повезли. И когда ехали бором, 
начал приподнимать он святую голову свою. Узнав об этом, Святополк послал 
двух варягов, и те пронзили Бориса мечом в сердце. И так скончался, воспри-
няв неувядаемый венец. И, принесши тело его, положили в Вышгороде и по-
гребли в земле у церкви святого Василия. – СБГ, с. 332–339. 
 

ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1015), св., страстотерпец, кн. Муром-
ский, сын вел. кн. Киевского Владимира Святославича и, воз-
можно, болгарской црв., убит по дороге в Киев по приказу его 
сводного брата Святополка Окаянного, занявшего по смерти от-
ца великокняжеский стол; зарезан его же поваром Торчином  
по приказу Горясера, возглавившего подосланных убийц:  

 
Святополк же окаянный стал думать: «Вот убил я Бориса; как бы убить Глеба?» 
И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая, гонца к Глебу, говоря так: 
«Приезжай сюда поскорее, отец тебя зовет: сильно он болен». Глеб тотчас же 
сел на коня и отправился с малою дружиною, потому что был послушлив от-
цу… В это же время пришла от Предславы весть к Ярославу о смерти отца,  
и послал Ярослав сказать Глебу: «Не ходи: отец у тебя умер, а брат твой убит 
Святополком». Услыхав это, Глеб громко возопил со слезами, плачась по отце, 
но еще больше по брате, и стал молиться со слезами… И когда он так молился 
со слезами, внезапно пришли посланные Святополком погубить Глеба. И не-
ожиданно захватили посланные корабль Глебов, и обнажили оружие. Отроки 
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же Глебовы пали духом. Окаянный же Горясер, один из посланных, велел тот-
час же зарезать Глеба. Повар же Глеба, именем Торчин, вынув нож, зарезал 
Глеба, как безвинного ягненка. – ПовВЛ, с. 178–181;  
И, замыслив это, злой дьявола сообщник послал за блаженным Глебом, говоря: 
«Приходи не медля. Отец зовет тебя, тяжко болен он». Глеб быстро собрался, 
сел на коня и отправился с небольшой дружиной… И Ярослав прислал к Глебу, 
говоря: «Не ходи, брат! Отец твой умер, а брат твой убит Святополком».  
И, услышав это, блаженный возопил с плачем горьким и сердечной печалью… 
И когда он так стенал и плакал, орошая слезами землю и призывая Бога с час-
тыми вздохами, внезапно появились посланные Святополком злые слуги его, 
безжалостные кровопийцы, лютые братоненавистники с душою свирепых зве-
рей. Святой же плыл в это время в ладье, и они встретили его в устье Смядыни. 
И когда увидел их святой, то возрадовался душою, а они, увидев его, помрач-
нели и стали грести к нему, и подумал он – приветствовать его хотят. И, когда 
поплыли рядом, начали злодеи перескакивать в ладью его с блещущими, как 
вода, обнаженными мечами в руках. И сразу у всех весла из рук выпали, и все 
помертвели от страха. Увидев это, блаженный понял, что хотят убить его…  
И ни единое же слово не устыдило их, но как свирепые звери напали на него… 
Потом взглянул на убийц и промолвил жалобным и прерывающимся голосом: 
«Раз уж начали, приступивши, свершите то, на что посланы!» Тогда окаянный 
Горясер приказал зарезать его без промедления. Повар же Глебов, по имени 
Торчин, взял нож и, схватив блаженного, заклал его, как агнца непорочного  
и невинного, месяца сентября в 5-й день, в понедельник. – СБГ, с. 338–343. 
 

СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1015), кн. Древлянский, сын 
вел. кн. Киевского Владимира Святославича; убит сводным бра-
том Святополком при попытке бегства в Карпаты:  

 
Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав к нему к горе Угор-
ской, когда тот бежал к уграм. – ПовВЛ, с. 182–183. 
 

ВЯЧЕСЛАВ († 935) 60, св., мч., кн. Чешский из рода Пржемысло-
вичей; патрон Чехии; убит братом Болеславом и его союзниками 
у входа в церковь: несколько раз пронзен ножом:  

 
И когда настало утро, позвонили к заутрене. Вячеслав же, услышал колокол  
и сказал: «Слава те, Господи, что дал мне дожить до этого утра». И встав, по-
шел к заутрене. И догнал его Болеслав в воротах. Вячеслав же оглянулся и ска-
зал: «Хороший был нам хозяин вечером». Болеславу же приник к уху дьявол  
и развратил сердце его. И вынув меч, ответил так: «Сейчас хочу <угостить> те-
бя <еще> лучше», и ударил мечом по голове. Вячеслав же обернулся и сказал: 
«Что ты задумал?» И, обхватив его и повалив, упал на него и сказал: «То тебе 
Бог, брат». Тужа подбежал и ударил <мечом> в руку, Вячеслав же отпустил 

                                                            
60 Флоря Б. Н. Вячеслав // ПЭ-10. С. 166–168 
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брата и побежал к церкви. И двое злодеев, Честа и Тира, поразили его в цер-
ковных дверях, а Гневыса, подбежав, пронзил ему грудь мечом, и <князь>  
испустил дух свой… И исполнили все дьявольское желание – убили князя сво-
его. – ЖВЧ, с. 172–173, 526 (коммент.). 
 

ВАКХ НОВЫЙ († 787/8) 61, св., мч.; убит по доносу одного из шес-
ти его братьев, не принявшего от него крещение:  
 
Вернувшись домой, Вакх крестил пятерых братьев, но один не принял креще-
ния, донес на Вакха старейшине селения, и тот его убил. Так он скончался. – 
Пр, с. 398–399. 
 

АВЕЛЬ и КАИН – братья, известные по библейскому сюжету,  
в соответствии с которым Каин убил Авеля (Быт. 4: 2–9); сюжет 
упоминается в АЕ:  

 
Адам в Раю до грехопадения все имел во власти своей, все под властью его жи-
ли. И когда изгнал его Господь из Рая и сидел он в Эдеме пред дверьми рай-
скими, то видел сон, что родятся Каин и Авель, и в какое время убьет Каин 
Авеля. И запретил ему Ангел рассказывать это Еве… Однажды встал Адам  
с ложа своего и сказал мне: «О жена, прошло четырнадцать лет, должна про-
литься кровь Авеля, убитого Каином. Дай же мне осла, пойду и найду его». Ко-
гда услышала я, растревожилось сердце мое. И сел Адам на осла, поехал и на-
шел Авеля убитого и не сказал ничего, ибо так велел ему ангел. И принес 
Авеля на место, называемое Реон, и похоронил там его. – АЕ, с. 100–101,  
104–105;  
 

убийство братом брата и появление «первого покойника на зем-
ле», согласно апокрифу СДП, вспоминается во вторую пятницу:  
 
Вторая пятница – перед праздником Благовещения, в которую Каин из зависти 
убил Авеля, брата своего, это был первый покойник на земле. – СДП, с. 244–
245;  
 
один из вопросов в БТС – о братоубийстве:  
 
Вопрос. Когда умерла четвертая часть Вселенной? Толкование. Когда Каин 
убил Авеля, брата своего. – БТС, с. 354–355. 
 

ИЗЯСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1218), кн. Пронский и пятеро 
двоюродных братьев – Кир Михаил Всеволодович, кн. Пронский, 
Ростислав и Святослав (Мстислав) Святославичи, кнн. Прон-

                                                            
61 Афиногенов Д. Е. Вакх Новый // ПЭ-6. С. 505–506. 
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ские, Глеб и Роман Игоревич, кн. Рязанский; убиты своими  
родными братьями Глебом Владимировичем, кн. Рязанским,  
и Константином Владимировичем, удельным пронским кн.,  
на княжеском съезде в Исадах – у себя на пиру братья умертвили 
всех своих родичей с целью завладеть рязанскими землями 62:  

 
Собрались все в прибрежном селе на совет… Глеб же Владимирович с братом 
позвали их к себе в свой шатер как бы на честный пир. Они же, не зная его зло-
дейского замысла и обмана, пришли в шатер его – все шестеро князей, каждый 
со своими боярами и дворянами. Глеб же тот еще до их прихода вооружил сво-
их и братних дворян и множество поганых половцев и спрятал их под пологом 
около шатра, в котором должен был быть пир, о чем никто не знал, кроме за-
мысливших злодейство князей и их проклятых советников. И когда начали 
пить и веселиться, то внезапно Глеб с братом и эти проклятые извлекли мечи 
свои и стали сечь сперва князей, а затем бояр и дворян множество: одних толь-
ко князей было шестеро, а бояр и дворян множество, со своими дворянами  
и половцами. Так скончались благочестивые рязанские князья… – Ррк,  
с. 88–89. 
 

Детоубийство 
 

АМАЗОНКИ, по ПовВЛ, убивали новорожденных по гендерному 
принципу:  

 
Амазонки же не имеют мужей, как скот бессловесный, но единожды в году, 
близко к весенним дням, выходят из своей земли и сочетаются с окрестных 
<земель> мужчинами, считая то время как бы неким торжеством и великим 
праздником. Когда же зачнут от них в чреве, – снова покидают те места. Когда 
же придет время родить, и если родится мальчик, то убивают его, если же де-
вочка, тот вскормят ее и прилежно воспитают. – ПовВЛ, с. 72–73. 
 

МАЛХ, иудей, убит своим отцом за разглашение тайны о двенадца-
ти пятницах:  

 
Вынул нож и заколол сына своего, и сам зарезал себя. – СДП, с. 244–245. 
 

ЕВПРАКСИЯ РЯЗАНСКАЯ († 1237), св., блг. кнг., жена Федора 
Юрьевича, кн. Рязанского, убила себя с сыном, бросившись вниз:  

                                                            
62 Денисова И. В. Кровавое побоище в Исадах (1217 г.): рязанский текст в рус-

ском летописании // Вестник славянских культур. 2013. № 3 (29). С. 82–86. 
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…благоверная княгиня Евпраксия-царевна… ринулась с превысокого дворца 
своего и с сыном своим с князем Иваном Федоровичем, и убилась до смерти. – 
СоНЧ, с. 138–139;  
Благоверная княгиня Евпраксия… кинулась тут из превысокого своего терема  
с сыном своим князем Иваном на землю и разбилась насмерть. – ПовРБ, с. 142–
143. 
 

МАРИЯ, дочь Елеазара, из села Батехор; убила грудного младенца 
и съела часть, другую предложила мятежникам:  

 
И лютый гнев охватил эту женщину, и, браня и кляня расхитителей, она стала 
подстрекать их, чтобы кто-нибудь убил ее… Был у нее грудной младенец;  
и, взяв его на руки… заколола своего сына и испекла, потом разделила его  
на две половины и одну съела, а другую, накрыв, оставила. И тут же мятежни-
ки, явившись, по обыкновению, и учуяв скверный смрад, приступили, угрожая 
убить ее, если она не покажет, что припасла. А она сказала: «Добрую часть  
я оставила вам!» – и открыла им, что осталось от ребенка. Когда же они увиде-
ли, их охватил страх, трепет и ужас, и они окаменели перед этим зрелищем… – 
ИИв, с. 280–281. 
 

МАРИЯ, грешница; убила двоих своих детей, чтобы выйти замуж 
за воина; узнав об убийстве, он не стал жениться на ней; по пре-
данию, рассказанному монахом Палладием, кормщик не мог 
справиться с кораблем, на котором была Мария, и когда он пере-
садил грешницу в лодку, которая пять раз перевернулась и по-
шла ко дну, корабль благополучно поплыл:  

 
И после этого раскрыла и поведала мне женщина, так говоря: «Действительно, 
господин кормчий, я несчастная и злогрешная! Был у меня муж и двое детей, 
первый девяти лет, а второй – около пяти. А потом умер муж мой. Жил же  
по соседству со мною воин, и захотела я, чтобы взял он меня в жены, и послала 
к нему кое-кого. Воин же сказал: “Не возьму женщину, у которой дети от дру-
гого мужа!” Тогда я, как услышала, что не хочет меня брать из-за детей,  
да к тому же и любя его, убила детей своих обоих, несчастная, и сообщила 
ему… Как услышал то солдат, о детях-то, что я наделала, воскликнул: “…не 
возьму ее!”» – СП, с. 313–315. 
 

Отцеубийство 
 
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ убил своего отца, египетского 

царя Нектанава, сбросив его с горы; перед смертью Нектанав 
признался, что Александр его сын:  
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Александр же с гневом сказал: «Все ты знаешь, о Нектанав! Смерть твоя, зна-
ешь ли, какова будет?» Нектанав же сказал ему: «Знаю из движения звезд, что 
сыном своим убит буду». Александр же счел это неверным и сбросил его  
с большой горы – с Геотской скалы, недалеко от царского судилища, говоря: 
«Видишь, мастер, ошибся ты». Нектанав же, падая вниз, едва успел вымолвить: 
«Не осталось для тебя тайной, сын мой Александр, об этом никто не знает, 
кроме матери твоей Олимпиады, и тебя, сегодня узнавшего. А я, сын мой Алек-
сандр, к темному отхожу аду, в нижайшие места земли, где помещены все эл-
линские боги великим Богом Саваофом». И, сказав это, умер египетский царь 
Нектанав. – Ал, с. 24–25. 

 
Отце- и матереубийство (одновременно) 

 
ЕХИДНА, мифологическое существо, получеловеческого и полу-

крокодилова вида, поедающее себе подобных для жизни и про-
должения рода:  

 
О ехидне. Ехидна от пояса и выше имеет человеческий образ. А от пояса и ни-
же – образ крокодила. Идут же и самец и самка на соитие. И когда распалится 
самка и хочет сойтись с самцом, она идет к самцу, съедает лоно его. И зачина-
ет, и тотчас умрет самец. А когда приблизятся роды у самки, съедают чрево ее 
детеныши. И она умирает. И потом выходят отцеубийцы и матереубийцы, как  
и иудеи отцеубийцы и матереубийцы. – Фл, с. 410–411. 

 
Сговор 

 
КЫТАН († 1095), половецкий кн., вместе с половецким кн. Итла-
рем подошел к Переяславлю для мирных переговоров с Влади-
миром Мономахом; в заложники как гарант его безопасности 
был отдан сын Мономаха Святослав; по предложенному вел. кн. 
Киевским Святополком плану убийства половецких князей, ко-
торый доставил в Переяславль его посол Славята, субботней но-
чью убит дружиной кн. Владимира:  

 
Пришел Итларь в город Переяславль, а Кытан стал между валами с воинами;  
и дал Владимир Кытану сына своего Святослава в заложники, а Итларь был  
в городе с отборной дружиной. В то же время пришел Славята из Киева к Вла-
димиру от Святополка по какому-то делу, и стала думать дружина Ратиборова  
с князем Владимиром о том, чтобы погубить Итлареву дружину. Владимир не 
хотел этого делать, так отвечая им: «Как могу я сделать это, дав им клятву?»  
И отвечала дружина Владимиру: «Княже! Нет тебе в том греха! Отдал их Бог  
в руки твои. Зачем они всегда, дав тебе клятву, губят землю Русскую и кровь 
христианскую проливают непрестанно». И слушал их Владимир. В ту ночь по-
слал Владимир Славяту с небольшой дружиной и с торками между валов. Вы-
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крав сперва Святослава, потом убили Кытана и дружину его всю перебили. – 
ПовВЛ, с. 258–259. 
 

ИТЛАРЬ († 1095), половецкий кн., вместе с половецким кн. Кыта-
ном пришел к Переяславлю для мирных переговоров с Владими-
ром Мономахом; в соответствии с планом убийства половецких 
князей, предложенным вел. кн. Святополком Киевским, пригла-
шен в воскресенье на завтрак к Ратибору, переяславскому посад-
нику, куда спокойно прибыл, не зная об убийстве русскими  
накануне ночью Кытана; застрелен Ольбером Ратиборичем, дру-
жинником кн. Владимира, выстрелом в сердце из лука через от-
верстие в крыше избы; затем воины Ольбера перестреляли  
дружину Итларя:  

 
Вечер был тогда субботний, и Итларь в ту ночь спал у Ратибора на сеновале  
и не знал, что сделали с Кытаном в ту ночь. Наутро же в воскресенье, в час за-
утрени, изготовил Ратибор отроков с оружием и приказал вытопить избу.  
И прислал Владимир отрока своего Бяндюка за Итларевой дружиной, и сказал 
Бяндюк Итларю: «Зовет вас князь Владимир, а сказал так: “Обувшись в теплой 
избе и позавтракав у Ратибора, приходите ко мне”». И сказал Итларь: «Так  
и сделаем». И как вошли они в избу, так и заперли их. И воины, забравшись  
на избу, прокопали крышу, и тогда Ольбер Ратиборич, взяв лук и наложив 
стрелу, выстрелил Итларю в сердце, и дружину его всю перестреляли. И так 
страшно окончил жизнь свою Итларь с дружиной своей в неделю Сыропуст-
ную, в первом часу дня. – ПовВЛ, с. 258–261. 
 

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОГОЛЮБСКИЙ († 1174), кн. Вышгород-
ский, Дорогобужский, Рязанский, вел. кн. Владимирский; убит 
по преступному сговору бояр:  

 
Лишь настала ночь, прибежав и схвативши оружие, пошли на князя, как дикие 
звери, но, пока они шли к его спальне, пронзил их и страх, и трепет… И так, 
упившись вином, взошли они на крыльцо… всего числом двадцать зловредных 
убийц, вошедших в греховный сговор… И ворвались двое убийц, и набро- 
сились на него… И рубили его мечами и саблями, и раны копьем ему на- 
несли… И тут проклятые подскочили и прикончили его. Петр же отсек ему 
правую руку… Убит был с субботы в ночь, на рассвете, под утро уже вос- 
кресенья – день памяти двенадцати апостолов. – ПовАБ, с. 206–213. 
 

ПРОКОПИЙ († 1174), любимый слуга кн. Андрея Юрьевича Бого-
любского; убит вслед за кн.:  
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Проклятые же, возвращаясь оттуда, убили Прокопия, любимца его, оттуда про- 
шли в палаты и забрали золото, дорогие каменья и жемчуг, и всякие украше- 
ния, – все, что дорого было князю. – ПовАБ, с. 212–213. 
 

ЛЕШЕК БЕЛЫЙ (ЛЕСТЬКО) († 1229), вел. кн. Краковский (кн.-
принцепс), вел. кн. Ляшский, представитель династии Пястов; 
активный участник внутриполитической борьбы в Галицко-Во- 
лынском княжестве; убит в Гонсаве Святополком Поморским  
и его союзником Владиславом Одоничем во время съезда, орга-
низованного Пястами для решения вопроса о Поморье, где Свя-
тополк не желал признавать вассальной зависимости от Польши; 
похоронен в Кракове:  

 
Убит был Лестько, великий князь Ляшский, был он убит на сейме Святополком 
и Владиславом Оттоновичем, по совету коварных бояр. – ГВЛ, с. 214–215. 
 

ГЕРТРУДА МЕРАНСКАЯ († 1210) (названа анонимно), крл. Венг-
рии, жена кр. Андраша II; убита в результате заговора венгер-
ской знати:  

 
Жену его (кр. Андраша. – С. С.) убили, а шурин его, патриарх Аквилейский, 
едва убежал; и многие немцы были перебиты. – ГВЛ, с. 194–195. 
 

МИНДОВГ († 1263), вел. кн. Литовский, король Литвы, основатель 
династии литовских кнн.; убит со своими сыновьями в результа-
те заговора кнн. Нальшанского Довмонта, Жемайтского Треня-
ты, Полоцкого Товтивила; причиной заговора послужила же-
нитьба Миндовга на своей невестке (свояченице), которая была 
замужем за Довмонтом, кн. Нальшанским:  

 
…осенью был убит князь литовский Миндовг, который был самодержцем всей 
Литовской земли… Миндовг все войско свое послал за Днепр против Романа, 
князя Брянского. Довмонт пошел вместе с ними на войну, но, улучив удобное 
время, вернулся назад, говоря: «Гадание не велит мне идти вместе с вами». 
Вернувшись назад, он быстро поскакал, догнал Миндовга, и убил его, и двух 
его сыновей вместе с ним убил, Рукля и Репекья. Так свершилось убийство 
Миндовга. – ГВЛ, с. 294–297. 
 

ТРЕНЯТА (ТРОЙНАТ) († 1263), вел. кн. Литовский, кн. Жемайт-
ский, племянник короля Миндовга, убит в бане слугами само-
держца Литовского Миндовга:  
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Тренята опередил Тевтивила, и убил его, и стал княжить один. Тогда конюшии 
Миндовга, четверо слуг, стали думать, как бы им убить Треняту. Когда Тренята 
пошел мыться в баню, они улучили удобное время и убили Треняту. Так со-
вершилось убийство Треняты. – ГВЛ, с. 296–297. 
 

ЮРИЙ ВИТАНОВИЧ и ИЛЬЯ ЩЕПАНОВИЧ († 1208), галич-
ские вел. брр.; убиты Игоревичами во время массовых репрессий 
против городских земских бояр 63:  

 
Игоревичи сговорились против галицких бояр, как бы их перебить. При удоб-
ном случае бояре были перебиты, и был убит Юрий Витанович и Илья Щепа-
нович, и иные великие бояре, – всего было убито пятьсот человек, а другие раз-
бежались. – ГВЛ, с. 190–191. 
 

Спасение другого 
 
МОИСЕЙ, еврейский прор., придя к отцу и матери, увидел, как 

египтянин бьет одного из евреев, и убил египтянина, и похоро-
нил его в песке:  

 
И жил Моисей в доме Фараона 15 лет, рос вместе с царскими детьми, в одина-
ковых одеждах <ходил>… И пришел к братьям своим, и увидел египтянина, 
который бил еврея из братьев его. И оглядевшись вокруг, туда и сюда, и никого 
не заметив, убил он египтянина и похоронил в песке. – ЖМ, с. 124–125. 
 

Супружество 
 
РОГНЕДА († ок. 1000), дочь Рогволода, кн. Полоцкого, насильно 

стала женой вел. кн. Киевского Владимира Святославича после 
захвата им Полоцка:  

 
И послал (Владимир. – С. С.) к Рогволоду в Полоцк сказать: «Хочу дочь твою 
взять в жены». Тот же спросил у дочери своей: «Хочешь ли за Владимира?» 
Она ответила «Не хочу разуть Владимира, но хочу за Ярополка». Этот Рогво-
лод пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке, а Туры держал власть 
в Турове, по нему и прозвались туровцы. И пришли отроки Владимира и пове-
дали ему всю речь Рогнеды – дочери полоцкого князя Рогволода. Владимир же 
собрал много воинов – варягов, славян, чуди и кривичей – и пошел на Рогволо-
да. А в это время собирались уже вести Рогнеду за Ярополка. И напал Влади-
мир на Полоцк и убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его Рогнеду взял  
в жены. – ПовВЛ, с. 124–125. 

                                                            
63 Несин Михаил. Галицкое вече и Даниил Галицкий в 1205–1229 гг. // Русин. 

2011. № 2 (24). С. 10, 11, 19. 



112 

УРИЯ ХЕТТЕЯНИН, согласно библейскому преданию (2 Цар. 11), 
храбрый воин цр. Давида, муж Вирсавии, которую возжелал Да-
вид, и ради соединения с ней послал Урию на битву, чтобы его 
там убили, что и произошло:  

 
И умерла жена Давида. Был некто муж справедливый и знатный по имени 
Урия. Имел он красивую жену. И Давид возжелал ее. Она же не хотела, ибо 
была верна Богу и мужу своему. Давил послал Урию на битву, чтобы погубить 
его. И убили его. – СцД (ЖД), с. 164–165;  
И в то время, когда стоял он на палатах, увидел жену Урии, купающуюся в саду 
своем, и велел ее привести к себе, и сотворил с ней прелюбодеяние. А мужа  
ее, Урию, послал против неприятелей и повелел в сражении убить его. –  
СцД (ЛегДВ), с. 168–169;  
О доме Урии. А от столпа того близко был дом Урии – того Урии, которого 
убил Давид и взял жену его, увидев ее моющейся в бане. Там сейчас метох мо-
настыря святого Саввы; близко он от столпа, можно до него добросить. А где 
баня та была, известно доныне: от того места, где святая Елена нашла честной 
крест – вблизи Распятия Господня – двенадцать саженей на восток. – ХиД,  
с. 42–43; см.: Яков-черноризец. 
 

Хитрость 
 
ВОРОН, чтобы избавиться от змеи, поедающей его птенцов, пошел 

на хитрость: в ее гнездо положил украшения, а люди, нашедшие 
их, убили змею:  

 
А нужно тебе так подстроить гибель змее, чтобы ее погубить, а самому невре-
димым остаться: поищи внизу драгоценное женское украшение, укради его  
и, отнеся в змеиное гнездо, положи его там. Тогда пойдут по следу украшения, 
а найдя змею, убьют ее. Так и стало. Сделал это ворон и избавился от змеи. – 
СиИ, с. 222–223. 
 

ЛЕВ по совету зайца заглянул в колодец, но, увидев свое отраже-
ние, решил, что это другой лев, бросился на него и погиб:  

 
«Вел я к тебе зайца, друга своего, а какой-то лев встретил меня и схватил его. 
Сколько ни призывал я его и ни клялся, что этот заяц уже принадлежит льву, он 
не послушал меня. <…> Если хочешь, я отведу тебя к нему». Разъярившись, 
лев сказал зайцу: «Иду за тобой туда, где он». И заяц повел его к одному глубо-
кому колодцу и велел ему склониться над ним, чтобы увидеть того льва. Заяц 
тоже склонился с ним и сказал: «Видишь льва, который похитил твоего зайца? 
И заяц этот у него». И показал ему в воде отражение льва и свое. Увидев это  
и решив, что так оно и есть, лев бросился в колодец и захлебнулся. – СиИ,  
с. 224–225. 
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2. Самоубийство 
 
ИУДЕЙ (назван анонимно) убил себя и своего сына Малха, когда 

тот, нарушив древнюю клятву, передал христианину Ельферию 
рассказ о двенадцати пятницах:  

 
Входит иудей к христианину, и сказал ему: «Смущен ли ты <вопросом> о две-
надцати пятницах?» Тот же открыл перед ним уста свои и поведал ему все.  
И сказал ему иудей: «Как же мне ведомо, <что> неизвестно это христианам; 
рассказал тебе <об этом> сын мой». Вынул нож и заколол сына своего, и сам 
зарезал себя. – СДП, с. 244–245. 
 

ЛОГИН, римский юноша, во время взятия Иерусалима смело по-
кончил с собой на глазах всех воинов:  

 
Иудеяне не могли его убить и давали руку, упрашивая, чтобы он слез к ним.  
Но его брат Корнелий, стоя напротив него, кричал ему, чтобы он не посрамил 
своего рода и не навлек позора на римских воинов. И тот, послушав его, извлек 
меч на глазах у всех и вонзил в себя» – ИИв, с. 278–279. 
 

ЕВПРАКСИЯ РЯЗАНСКАЯ († 1237), св., блгв. кнг., жена Федора 
Юрьевича, кн. Рязанского, наложила на себя руки, бросившись  
с крыши терема с сыном Иваном Постником:  

 
И услышала благоверная княгиня Евпраксия-царевна про убиение господина 
своего блаженного князя Федора Юрьевича, и тотчас ринулась с превысокого 
дворца своего и с сыном своим с князем Иваном Федоровичем, и убилась  
до смерти. И принесли тело блаженного князя Федора Юрьевича в область его 
к великому чудотворцу Николе Корсунскому, и положили его, и его благовер-
ную княгиню Евпраксию-царевну, и сына их Ивана Федоровича в едином мес-
те, и поставили над ними кресты каменные. И зовется с тех пор великий чудо-
творец Николой Заразским по той причине, что благоверная княгиня Евпраксия 
с сыном князем Иваном сама себя «заразила» <– расшиблась до смерти>. – 
СоНЧ, с. 138–139;  
Благоверная княгиня Евпраксия <тогда> стояла в превысоком тереме своем  
и держала <на руках> любимое дитя свое князя Ивана Федоровича. И услышав 
столь смертоносные, полные горя слова (о смерти мужа. – С. С.), кинулась тут 
из превысокого своего терема с сыном своим князем Иваном на землю и разби-
лась насмерть. – ПовРБ, с. 142–143. 
 

ЕВАГРИД, силурский цр., испугавшись Александра Македонского 
и увидев его многочисленное войско, убил себя:  
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Евагрид же… разведку послал к Александру. Они же, к нему вернувшись, ска-
зали: Мало войска у Антиоха. Евагрид, услышав это, на бой с Александром 
пошел. Александр же спрятанное войско из леса вывел и Евагрида разбил; 
Евагрид, боясь Александра, сам, бросившись на меч, пронзил себя. – Ал,  
с. 116–117. 
 

ЛЕВКОДУШ, конюший Александра Македонского, убил себя по-
сле того, как его брат Врионуш отравил царя:  

 
Услышал об этом брат Врионуша Левкодуш и, чтобы смерть Александра не 
видеть, бросился на меч. – Ал, с. 144–145. 
 

РОКСАНА, црц., жена Александра Македонского, покончила с со-
бой после известия о его смерти:  

 
Царица Роксана многоценное одеяние на себе разорвала до земли и, распустив 
волосы, с плачем печально к Александру как к живому обратилась… велела 
всем выйти, сама же около Александра села, поцеловала его, как живого, и ска-
зала: «Царь Александр, македонское солнце, даже если мне придется с тобою 
вместе умереть, с тобою не разлучусь». И, сказав это, меч Александра взяла,  
и, бросившись на него, окончила жизнь свою. – Ал, с. 148–149. 
 

Самопожертвование 
 

ГЕОРГИЙ УГРИН († 1015), венгр, любимый слуга кн. Бориса, мч.-
страстотерпца, закрыл его своим телом:  

 
…и пронзили Бориса, и слугу его, прикрывшего его своим телом, пронзили. 
Был же он любим Борисом. Был отрок этот родом венгр, по имени Георгий; Бо-
рис его очень любил…. – ПовВЛ, с. 178–179;  
Видя это, отрок его прикрыл собою тело блаженного, воскликнув: «Да не ос-
тавлю тебя, господин мой любимый, – где увядает красота тела твоего, тут  
и я сподоблюсь окончить жизнь свою!» Был же он родом венгр, по имени Геор-
гий, и наградил его князь золотой гривной, и был любим Борисом без- 
мерно. Тут и его пронзили. – СБГ, с. 337–338. 

 
3. Убийство по неосторожности 

 

Неудачное лечение (врачебная ошибка) 
 
КАРАКУЧА († 1483), кн., служивший касимовскому царевичу Да-

нияру; умер после неудачного лечения немецким врачом Анто-
ном:  
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В том же году врач, некий немец Антон, приехал к великому князю, а его преж- 
ний великий князь держал его в великой чести. Антон лечил Каракучу князя, 
служившего царевичу Данияру, и уморил его смертным зельем за насмешку. – 
НЛС, с. 440–441. 
 

ДОЧЬ властелина города (дочь и отец названы анонимно), разбо-
левшись, выпила лекарство, приготовленное иноземным врачом 
не по рецепту мудрого, но слепого врача, и умерла. Тогда роди-
тели погибшей дочери заставили врача выпить приготовленное 
им лекарство, и он умер:  

 
А случилось так, что дочь властелина города заболела. И один мудрый, но сле-
пой врач велел, чтобы лечили ее травами. Тогда призвали чужеземного врача, 
чтобы он разобрался с этой травой, о которой сказал слепой врач. А тот по не-
знанию приготовил другую похожую траву и дал пить больной. Та выпила ее, 
заболела брюшной болезнью и умерла. А родители ее заставили того врача 
пить это лекарство и траву. И, выпив, он принял смерть. Так бывает с теми, кто 
советует и делает то, чего не понимает. – СиИ, с. 242–243. 
 

Несовместимые с привычной средой обитания  
условия содержания 

 
ШЕСТИРУКИЕ И ШЕСТИНОГИЕ ЛЮДИ, с которыми Алек-

сандр Македонский сразился в одной из неведомых земель и ко-
торых хотел привезти на родину, умерли, поскольку никто не 
знал, чем они питаются:  

 
И, в глубь пустыни пойдя, через шесть дней людей чудных встретили, шесть 
рук у каждого и шесть ног, и против Александра они выступили на бой, но сра- 
жаться с ним не могли. Александр многих из них убил, многих живыми схва-
тил и хотел их во вселенную вывести; но не знали, что едят они, и они все 
умерли. – Ал, с. 86–87. 
 

СУЩЕСТВА-ИСПОЛИНЫ, которых встретил Александр Маке-
донский и отвез «во вселенную», чтобы они жили среди людей, 
не смогли приспособиться к климатическим условиям:  

 
И оттуда пришли в некое лесистое место, и там люди на них напали – выше 
пояса люди, а от пупа вниз – кони, исполинами они называются… Их Алек-
сандр оружием снабдил, стрелы и мечи научил их носить, и много они ему  
в битвах помогали. Когда же во вселенную их привел и холодный ветер подул 
на них, все они умерли. – Ал, с. 96–97. 
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Неосмотрительность 
 
ЧЕРЕПАХА пообещала ныркам, что будет молчать, когда они по-

несут ее в другое место; но во время полета люди, видев ее  
в воздухе, удивлялись, а черепаха открыла рот, чтобы ответить 
людям, и упала на землю:  

 
И она клятвенно обещала им не говорить в пути. Взяли нырки прямое деревце 
и велели ей закусить деревце посередине. А когда черепаха закусила дерев- 
це, нырки взялись за концы его и подняли с собой на воздух черепаху. Случи-
лось, что проходили какие-то люди <…> взглянули вверх, увидели, что че- 
репаха висит между нырками, и удивились они, говоря: «Глядите на чудо  
и знаменье: ведь черепаха между двумя нырками по воздуху летит». Услышала 
это черепаха, открыла рот, чтобы ответить на их слова, и так вот – открыв рот, 
чтобы ответить – упала на землю и разбилась. Так и будет с тем, кто не испол-
няет обещание. – СиИ, с. 232–235. 

 
ЛАСКА спасла малыша от змеи, но была убита отцом ребенка, ко-

торый, увидев окровавленную ласку, решил, что она съела ма-
лыша:  

 
Не дождавшись, пока увидит он мальчика, безжалостно ударил он ее по голове 
и убил… Так ошибаются те, кто на многие дела устремляются без осмотри-
тельности. – СиИ, с. 268–269. 
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III. СМЕРТЬ В ВООРУЖЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ 
 

1. Война 
 

Массовые убийства 
 
ПОХОД КНЯЗЯ ОЛЕГА на греков в 907 году:  

 
И пришел к Царьграду; греки же замкнули суд, а город затворили. И вышел 
Олег на берег, и приказал воинам вытащить корабли на берег, и разорил окре-
стности города, и много перебил греков, и множество палат разрушили и церк-
ви пожгли. А тех, кого захватили в плен, одних иссекли, других замучили, 
иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла при-
чинили русские грекам, как обычно поступают враги. – ПовВЛ, с. 82–83. 
 

ПОХОД КНЯЗЯ ИГОРЯ на греков в 941 году:  
 

И пришли, и подплыли, и стали разорять страну Вифинскую, и попленили зем-
лю по Понтийскому морю до Ираклии и до Пафлагонской земли, всю страну 
Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли. А кого захватили – одних рас-
пинали, в других же, как цель их ставя, стрелами стреляли, заламывая назад ру-
ки, связывали и вбивали железные гвозди в головы… Русские же к вечеру воз-
вратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. Феофан же встретил 
их в ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи русских. И было 
видно страшное чудо. Русичи же, видя пламя, бросались в воду морскую, стре-
мясь спастись, и так оставшиеся возвратились восвояси. И, придя в землю 
свою, поведали – каждый своим – о происшедшем и о ладейном огне. «Будто 
молнию небесную, – говорили они, – имеют у себя греки и, пуская ее, пожгли 
нас; оттого и не одолели их». – ПовВЛ, с. 94–95. 
 

ВЗЯТИЕ ИЕРУСАЛИМА во время Первой Иудейской войны  
в 70 году; по поручению отца, римского имп. Тита Флавия Вес-
пасиана Старшего (69 – † 79), его сын, будущий имп. Тит Фла-
вий Веспасиан (79 – † 81) осадил Иерусалим; взятие города со-
провождалось голодом, резней и огромными разрушениями:  

 
А когда осадил Иерусалим Тит, царь халдейский, то осаждал он его два года.  
И на второй год в царствование Веспасиана пленил город. Многих пленников 
Тит раздал в дар, и погибли они в театрах от хищных зверей и от меча. Тех же, 
кому не было семнадцати лет, всех продал с женщинами и детьми, и по малой 
цене – за десять златников, так как умножилось число продающих, а покупате-
лей – уменьшилось. А те, кому было больше семнадцати лет, были закованы  
и посланы в Египет на работы. Пленных было девятьсот семь тысяч, убитых – 
миллион сто тысяч, и натекли озера крови, нигде не было свободного места, 
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чтобы и иглу положить из-за трупов. От голода же умерло одиннадцать тысяч. 
Они не хотели притрагиваться к римской пище, так как гнушались <ее>. В пе-
щерах же умерло четыре тысячи. Тогда стоял Иерусалим пуст шестьдесят  
лет. – СлЗ, с. 156–157. 
 

СРАЖЕНИЕ НОВГОРОДЦЕВ С СУЗДАЛЬЦАМИ в 1170 году, 
закончившееся победой новгородцев, однако перед главным 
сражением, освободившим осажденный Новгород, произошло 
столкновение войск Андрея Юрьевича Боголюбского, кн. Вла-
димиро-Суздальского, и Романа Мстиславича, кн. Новгородско-
го, Владимиро-Волынского и Галицкого:  

 
И вот в это время не захотели двиняне давать дань Новгороду, а перешли под 
власть князя Андрея Суздальского. Новгородцы же послали на Двину сборщи-
ком дани Даньслава Лазутинича, а с ним от каждого конца по сто мужей.  
И, услышав об этом, князь Андрей послал против них своих мужей – рать в ты-
сячу пятьсот человек. И перехватила эта рать новгородцев на Белоозере,  
и началась битва. И помог Бог мужам новгородским, и убили они из полка  
Андреева восемьсот воинов, а остальные разбежались. А у новгородцев пало 
пятнадцать мужей. – СбНС, с. 444–445. 

 
 

Индивидуальная смерть 
 
 
РОГВОЛОД († 978), кн. Полоцкий, убит с двумя его сыновьям при 

захвате Полоцка Владимиром Святославичем:  
 

Владимир же собрал много воинов – варягов, славян, чуди и кривичей – и по-
шел на Рогволода… И напал Владимир на Полоцк и убил Рогволода и двух его 
сыновей, а дочь его Рогнеду взял в жены. – ПовВЛ, с. 124–125. 
 

ОТРОК (назван анонимно), как рассказывает ПовВЛ, в 993 году 
поборол печенежского великана, и в честь юного богатыря  
кн. Владимир Святой построил город Переяславль:  
 
Пошел Владимир на хорватов. Когда же возвратился он с хорватской войны, 
пришли печенеги по той стороне Днепра от Сулы… На следующее утро прие-
хали печенеги и привели своего мужа, а у наших не оказалось. И стал тужить 
Владимир, посылая по всему войску своему, и пришел к князю один старый 
муж и сказал ему: «Князь! Есть у меня один сын меньшой дома; я вышел с че-
тырьмя, а он дома остался. С самого детства никто еще не бросил его оземь. 
Однажды я бранил его, а он мял кожу, так он рассердился на меня и разодрал 
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кожу руками». Услышав об этом, князь обрадовался, и тут же послал за ним, 
привели его к князю, и поведал ему князь все. Тот отвечал: «Князь! Не знаю, 
могу ли я с ним схватиться, но испытайте меня: нет ли крупного и сильного  
вола?» И нашли могучего и сильного вола, и приказал он разъярить вола; воз-
ложили на него раскаленное железо и пустили вола. И побежал вол мимо  
него, и схватил его рукою за бок и вырвал кожу с мясом, сколько захватила ру-
ка. И сказал ему Владимир: «Можешь с ним бороться». На следующее утро 
пришли печенеги и стали вызывать: «Где же муж? Вот наш готов!» Владимир 
повелел в ту же ночь облечься в доспехи. Печенеги выпустили своего мужа: 
был же он огромен и страшен. И выступил муж Владимира, и увидел его пече-
нег и посмеялся, ибо был он среднего роста. И размерили место между обоими 
войсками и пустили их друг против друга. И схватились, и удавил муж печене-
жина руками до смерти. И бросил его оземь. И кликнули русские, и побежали 
печенеги, и гнались за ними русские, избивая их, и прогнали. Владимир же об-
радовался и заложил город у брода того и назвал его Переяславлем, ибо пере-
нял славу отрок. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его тоже. – 
ПовВЛ, с. 166–169. 
 

КУПАН († 1097), еп., венгр; погиб в битве на Вагре между дружи-
ной дорогобужского князя Давыда Игоревича и половецким вой-
ском под руководством хана Боняка, с одной стороны, и войска-
ми венгерского короля Коломана, с другой:  
 
И побежали венгры, и многие утонули в Вагре, а другие в Сане. И бежали они 
вдоль Сана берегом, и спихивали друг друга в реку, и гнались за ними два дня, 
рубя их. Тут же убили и епископа их Купана и из бояр многих, говорили, ведь, 
что погибло их сорок тысяч. – ПовВЛ, с. 282–283. 
 

КОКСУСЬ († 1112), половецкий хан; упом. в ПВМ с сыном (назван 
анонимно), как захваченный в плен Владимиром Всеволодовичем 
Мономахом на реке Сальнице, где коалиция русских кнн. одер-
жала победу над половцами 64, и позже убитый:  
 
А самих князей Бог живыми в руки давал: Коксусь с сыном, Алкан Бурчевич, 
таревский князь Азгулуй и иных витязей молодых пятнадцать, этих я, приведя 
живых, иссек и бросил в ту речку Сальню. А врозь перебил их в то время около 
двух сот лучших мужей. – ПВМ, с. 470–471. 
 

                                                            
64 Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей. К истории 

русского лицевого летописания. М., 1965. С. 74. 
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АЛКАН БУРЧЕВИЧ († 1127) 65, половецкий кн.; убит Владимиром 
Мономахом вместе с половецким ханом Коксусем. – ПВМ,  
с. 470–471. 

 
АЗГУЛУЙ († 1117), в ПВМ назван кн. Таревским – неизвестно,  

кто это; убит Владимиром Мономахом на реке Сальне, как  
и Коксусь – ПВМ, с. 470–471, 542 (коммент.). 

 
ЯРОСЛАВИЧ († 1237), кн. Тверской, сын вел. кн. Владимирского 

Ярослава Всеволодовича; погиб во время взятия монголами Тве-
ри; его имя в истории неизвестно:  
 
И оттуда рассеялись татары по всей земле Владимирской… а еще иные пошли 
и взяли Тверь, и убили в ней сына Ярослава. – ЛПмтн (ТЛ), с. 122–123. 
 

ИВАНКО († 1237), посадник новоторжский, бр., которого В. Л. Янин 
и А. С. Хорошев отождествляют с Иванко Дмитровичем, новго-
родским посадником в 1220–1229 годы 66; убит татарами после 
взятия Торжка:  
 
И так поганые взяли город, убив всех – и мужчин и женщин, всех священников 
и монахов. Все разграблено и поругано, и в горькой и несчастной смерти пре-
дали свои души в руки Господа… И были здесь убиты: Иванко, посадник ново-
торжский, Акин Влункович, Глеб Борисович, Михаил Моисеевич. А за прочи-
ми людьми гнались безбожные татары Селигерским путем… – ЛПмтн (ТЛ),  
с. 124–125. 
 

АКИМ (ЯКИМ, ИОАКИМ) ВЛУНКОВИЧ († 1237), бр., знатный 
представитель новгородского боярства 67; как и новоторжский 
посадник Иванко, один из организаторов обороны Торжка  

                                                            
65 Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Со-

хань (голова) та ін. Київ: Наук. дум., 1991. (Пам'ятки іст. думки України). Т. 11. 
Покажчик імен / Укладачі Μ. М. Капраль, Я. О. Федорук. 2000. С. 49. 

66 Янин В. Л. Новгородские посадники. М.: Языки славянских культур, 2003.  
С. 204, коммент. 51; Хорошев А. С. Иван-Иванко Дмитрович-Дмитриевич // Вели-
кий Новгород. История и культура IX–XVII веков: Энциклопедический словарь. 
СПб.: Нестор-История, 2007. С. 187. 

67 Кузнецов В. В. В поисках героев // Новоторжский вестник. 2015. 11 нояб. 
URL: http://m.ok.ru/group/ 51499133829271/topic/64537145306007 (дата обращения 
10.08.2016). 
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от монголо-татарских захватчиков; убит татарами при захвате 
города. – ЛПмтн (ТЛ), с. 124–125. 

 
ГЛЕБ БОРИСОВИЧ († 1237), бр.-воев. в Торжке, убит татарами 

при захвате города (вместе с Акимом Влунковичем, Михаилом 
Моисеевичем и посадником Иванко). – ЛПмтн (ТЛ), с. 124–125. 

 
МИХАИЛ МОИСЕЕВИЧ († 1237), бр., убит татарами при захвате 

города (вместе с Акимом Влунковичем, Глебом Борисовичем и по- 
садником Иванко). – ЛПмтн (ТЛ), с. 124–125. 

 
АГРИППИНА (АГРАФЕНА) РОСТИСЛАВОВНА († 1237), кнг. 

Рязанская, жена рязанского кн. Игоря Глебовича; мать рязанских 
кнн. Романа, Ингваря и Юрия; погибла с сыном, вел. кн. Юрием, 
и его женой во время осады Рязани Батыем 21 декабря:  
 
И пришли в соборную церковь Успения пресвятой Богородицы, и великую кня-
гиню Агриппину – мать великого князя, и со снохами, и с прочими княгинями 
изрубили мечами, а епископа и священнослужителей предали огню – в святой 
церкви сожгли… – ПовРБ, с. 144–147. 
 

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ († 972), кн. Новгородский, вел. кн. Ки-
евский, прославился как полководец, убит печенегами на днеп-
ровских порогах:  
 
…и напал на него Куря, князь Печенежский, и убили Святослава. – ПовВЛ,  
с. 122–123;  

А Святослава князя печенеги убили… – ППВ, с. 324–325. 
 

РЕДЕДЯ († 1022), кн. Касожский (Черкесский), богатырь; убит кн. 
Мстиславом Владимировичем (Храбрым), кн. Тмутараканским  
в поединке:  
 
В то же время Мстислав находился в Тмуторокани и пошел на касогов. Услыша 
же это, князь касожский Редедя вышел против него. И, когда стали оба полка 
друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: «Чего ради погубим дружины?  
Но сойдемся, чтобы побороться самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатства 
мои, и жену мою, и землю мою. Если же одолею я, то возьму твое все». И ска-
зал Мстислав: «Да будет так». И съехались. И сказал Редедя Мстиславу: «Не 
оружием будем биться, но борьбою»… И выхватил нож, и ударил его ножом  
в горло, и тут был зарезан Редедя. – ПовВЛ, с. 188–189;  
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…и какую лебедь настигал сокол – та первой и пела песнь старому Ярославу, 
храброму Мстиславу, зарезавшему Редедю перед полками касожскими, пре-
красному Роману Святославичу. – СлПИ, с. 254–255. 
 

МОИСЛАВ († 1047), кн. Мазовецкий, убит Ярославом Мудрым 
при походе в Мазовию, чем помог польскому князю Казимиру I 
Восстановителю, представителю династии Пястов, усмирить сму-
ты, восстания и анархию, начавшиеся после смерти в 1034 году 
его отца Мешко II, и вернуть под власть Польши Мазовию:  
 
Ярослав пошел на мазовшан и победил их, и убил князя их Моислава, и поко-
рил их Казимиру. – ПовВЛ, с. 196–197. 
 

ГЛЕБ СВЯТОСЛАВИЧ († 1078), кн. Тмутараканский, Новгород-
ский, старший сын вел. кн. Киевского Святослава Ярославича; 
после изгнания его новгородцами за убийство волхвов, призы-
вавших новгородцев к восстанию, бежал «в Заволочье», где был 
убит чудью:  
 
В этом же году убит был Глеб, сын Святослава, в Заволочье. Был же Глеб ми-
лостив к убогим и любил странников, радел о церквах, горячо веровал, был 
кроток и лицом красив. Тело его было положено в Чернигове за Спасом, месяца 
июля в 23-й день. – ПовВЛ, с. 236–237. 
 

БОРИС ВЯЧЕСЛАВИЧ († 1078), кн. Черниговский, Тмутаракан-
ский, вероятно, сын смоленского кн. Вячеслава Ярославича и не- 
мецкой принцессы Оды Штаденской; первым погиб в сражении 
на Нежатиной Ниве, несмотря на его уверенность в силе и сме-
лости:  
 
«Смотри, – говорил он Олегу Святославичу, – я готов и стану против всех»,  
и расхвастался он сильно, не ведая, что Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать, чтобы не хвалился сильный силою своей. И пошли навстречу,  
и когда были они на Нежатиной ниве, соступились обе стороны, и была сеча 
жестокая Первым убили Бориса, сына Вячеславова, безмерно похвалявше- 
гося. – ПовВЛ, с. 238–239;  

Бориса же Вячеславича жажда славы на смерть привела и на Канине зеленую 
паполому постлала ему за обиду Олега, храброму и молодому князю. – СлПИ, 
с. 258–259. 
 

ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ († 1078), кн. Туровский, Новгородский, 
вел. кн. Киевский; погиб в сражении на Нежатиной Ниве во вре-
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мя междоусобной войны его и брата Всеволода Ярославича с их 
племянниками Олегом Святославичем и Борисом Вячеславичем:  
 
К Изяславу, стоявшему среди пеших воинов, неожиданно подъехал кто-то  
и ударил его копьем сзади в плечо. Так убит был Изяслав… месяца октября  
в 3-й день. И взяв тело его, привезли его в ладье и поставили против Город- 
ца, и вышел навстречу ему весь город Киев, и, возложив тело на сани, повезли 
его; и с песнопениями понесли его попы и черноризцы в город. И не слышно 
было пения из-за плача великого и вопля, плакал о нем весь город Киев…  
И, принеся, положили тело его в церкви святой Богородицы, вложив его в гроб 
каменный и мраморный. – ПовВЛ, с. 238–239. 
 

РОМАН СВЯТОСЛАВИЧ КРАСНЫЙ († 1079), кн. Тмутаракан-
ский, второй сын вел. кн. Киевского Святослава Ярославича;  
с младшим братом Олегом и Борисом Вячеславичем участвовал 
в сражении на Нежатиной Ниве в 1078 году; после поражения 
вернулся в Тмутаракань, где вступил в союз с половцами,  
и в следующем году двинулся на Переяславль; вел. кн. Киевский 
Всеволод Ярославич заключил мир с половцами; союз распался, 
а сам Роман вскоре был убит:  
 
Пришел Роман с половцами в Воиню. Всеволод же стал у Переяславля и сотво-
рил мир с половцами. И возвратился Роман с половцами назад, и, когда был 
он… убили его половцы… И доселе еще лежат кости его там, сына Святосла-
вова, внука Ярославова. – ПовВЛ, с. 240–241. 
 

ТУГОРКАН († 1096), половецкий хан, тесть Святополка Изяслави-
ча; в 1096 году осадил Переяславль, но был разбит дружинами 
Святополка и Владимира Мономаха:  
 
И даровал Господь в тот день спасение великое; месяца июля в 19-й день побе-
ждены были иноплеменники, и князь их Тугоркан был убит, и сын его, и иные 
князья многие тут пали. Наутро же нашли Тугоркана мертвого, и взял его Свя-
тополк как тестя своего и врага, и, привезя его к Киеву, похоронили его на Бе-
рестовом на кургане… – ПовВЛ, с. 262–263. 
 

ИЗЯСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1096), кн. Курский, Муромский, 
второй сын вел. кн. Владимира Всеволодовича Мономаха и его 
первой жены Гиты Уэссекской, прцс. английской; погиб в меж-
доусобной войне с Олегом Святославичем, который, подступив  
к Мурому, потребовал от Изяслава уйти из его вотчины в вотчи-
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ну Владимира Мономаха – в Ростов и Суздаль; в битве под сте-
нами Мурома Изяслав погиб:  
 
Пришла же весть к Изяславу, что Олег идет к Мурому, и послал Изяслав  
за воинами в Ростов и Суздаль, и за белозерцами, и собрал воинов много. И по-
слал Олег послов своих к Изяславу, говоря: «Иди в волость отца своего к Рос-
тову, а это волость отца моего. Хочу же я, сев здесь, договор заключить  
с отцом твоим. Ведь он меня выгнал из города отца моего. А ты мне и здесь 
моего же хлеба не хочешь дать?» И не послушал Изяслав слов тех, надеясь  
на множество воинов своих. Олег же надеялся на правду свою, ибо прав был  
в этом, и пошел к городу с воинами. Изяслав же исполчился перед горо- 
дом в поле. Олег же пошел на него с полком, и сошлись обе стороны, и была 
сеча лютая. И убили Изяслава, сына Владимирова, внука Всеволодова месяца 
сентября в 6-й день, прочие же воины его побежали, одни через лес, другие  
в город. Олег же вошел в город, и приняли его горожане. Изяслава же, взяв,  
положили в монастыре святого Спаса, и оттуда перенесли его в Новгород,  
и положили его в церкви святой Софии, на левой стороне. – ПовВЛ, с. 266–267. 
 

АЛТУНОПА († 1103), половецкий хан, «который славился у них 
мужеством», во главе сторожевого отряда половцев попал в окру-
жение разведчиков объединенного русского войска, совершав-
шего большой поход в Половецкую степь после княжеского 
съезда у Долобского озера, и был убит со всеми своими людьми:  
 
…пришли половцы и послали перед собою в разведку Алтунопу, который сла-
вился у них мужеством. Также и русские князья послали разведку свою. И под-
стерегли Алтунопу и, обступив Алтунопу, убили его и тех, кто был с ним, и ни 
один не спасся, но всех перебили. – ПовВЛ, с. 290–291. 
 

ТАЗ († 1103), половецкий хан, брат половецкого хана Боняка, кото-
рый вместе с ним и другими половецкими кнн. напал на Посу-
лие, где их атаковали объединенные силы русских кнн.; половцы 
отступили, но Таз был убит:  
 
Святополк же, и Владимир, и Олег, Святослав, Мстислав, Вячеслав, Ярополк 
пошли на половцев к Лубну, и в шестом часу дня перешли вброд через Сулу,  
и кликнули на них. Половцы же ужаснулись, от страха не могли и стяга поста-
вить и бежали, похватав коней, а иные бежали пешие. Наши же стали рубить,  
а других руками хватать, и гнали их до Хорола. Убили же Таза, Бонякова бра- 
та, а Сугра захватили и братьев его, а Шарукан едва убежал. – ПовВЛ,  
с. 292–293. 
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ОГ († втор. пол. XIII до н. э.), цр. Башана – северной части Заиор-
данья; по Библии, убит Моисеем в сражении у Ефреи в войне  
за завоевание земли Израиля (Числ. 21: 32–35); русский палом-
ник иг. Даниил, посетив Святую Землю в начале XII века, 
вспомнил об этом событии, однако смерть Ога связал с именем 
Иисуса Навина, преемником Моисея, и сражением за город  
Иерихон, но это событие произошло позже (Иис. Н. 6):  
 
От Самарии до города Васана тридцать верст. В том городе Васанском Ог, царь 
Васанский, был, которого убил Иисус Навин у Иерихона. Выглядит место  
то страшно и весьма грозно. – ХиД, с. 90–91. 
 

КОРЯЗЬ КАЛОТАНОВИЧ († 1183), половецкий хан, павший  
в битве в местечке Угол, в районе впадения в Днепр его левого 
притока – реки Орель, когда был пленен Кобяк, хан лукоморских 
половцев, кочевавший в низовьях Днепра и по берегам Черного 
и Азовского морей:  
 
И взяли в плен тогда Кобяка Карлыевича с двумя сыновьями… и Корязя Кало-
тановича тут убили и Тарсука, а прочих – без счета. – ЛПпИ (ИЛ), с. 232–233, 
624 (коммент.). 
 

ТАРСУК († 1183), половецкий кн., убит с половецким ханом Коря-
зем Калотановичем в битве в местечке Угол. – ЛПпИ (ИЛ),  
с. 232–233. 

 
ВЛАДИМИР ГЛЕБОВИЧ († 1187), кн. Переяславский; получил 

рану под стенами города Переяславля, обороняя крепость от Кон-
чака, вторгшегося в Переяславское княжество после неудачного 
похода Игоря Святославича на половцев:  
 
Поганые же половцы, победив Игоря с братией, немало возгордились и собрали 
всех людей своих, чтобы пойти на Русскую землю… И так разделились надвое: 
Кончак пошел к Переяславлю, и окружил город, и бился там весь день. Влади-
мир же Глебович, князь Переяславля, был храбр и силен в бою, выехал он  
из города и напал на врагов. И лишь немногие из дружины решились ехать  
за ним. Жестоко бился он и окружен был множеством половцев. Тогда осталь-
ные переяславцы, видя, как мужественно бьется их князь, выскочили из города 
и выручили князя своего, раненного тремя копьями. А славный воин тот, Вла-
димир, тяжело раненный, въехал в город свой и утер мужественный пот за от-
чизну свою… Половцы же, взяв город Римов, с полоном отправились восвояси, 
а князья вернулись по своим домам, печалясь о сыне своем Владимире Глебо-
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виче, получившем тяжелые смертельные раны, и о христианах, взятых в полон 
погаными. – ЛПпИ (ИЛ), с. 242–245;  

А половцы, услышав, что они отошли, внезапно напали на Переяславль, и взя-
ли все города по Суле, и у Переяславля бились весь день. Владимир же Глебо-
вич, видя, что они сейчас захватят острог, выехал из города с небольшой дру-
жиной, и напал на них, и смело сразился с ними, они же, на беду, окружили 
князя. Но горожане, видя, что свои изнемогают в бою, выскочили из города  
и в бою едва отняли князя, раненного тремя копьями. А из дружины его многие 
погибли. И поспешили в город, и затворились в нем. А половцы возвратились  
с большим полоном в вежи. – ЛПпИ (ЛЛ), с. 252–253;  

Вот у Римова кричат под саблями половецкими, а Владимир изранен. Горе  
и беда сыну Глебову! – СлПИ, с. 262–263. 

 
ИЗЯСЛАВ ВАСИЛЬКОВИЧ († до 1185), кн. Городецкий; погиб  

в борьбе с литовцами, не поддержанный братьями Брячиславом 
и Всеволодом:  
 
Один только Изяслав, сын Васильков, прозвенел своими острыми мечами  
о шлемы литовские, поддержал славу деда своего Всеслава, а сам под червле-
ными щитами на кровавой траве литовскими мечами изрублен… Не было тут 
ни брата Брячислава, ни другого – Всеволода, так он один и изронил жемчуж-
ную душу из храброго своего тела через золотое ожерелье. – СлПИ, с. 262–265. 
 

ИОТАПАТИАНИН († 66) (назван анонимно), жестоко пытан рим-
ским имп. Титом Флавием Веспасианом (старшим) (69 – † 79), 
руководившим осадой города Иотапаты; Веспасиан спрашивал 
Иотапатианина о делах в городе, но тот молчал, и тогда имп. 
казнил его:  
 
Однако он (Веспасиан. – С. С.) не поверил доносчику, зная твердость иудеян  
и верность друг другу. Ведь до этого он уже взял одного иотапатианина и пы-
тал его всеми пытками, огнем и железом, чтобы тот рассказал что-нибудь о де-
лах в городе. Когда же тот ничего не сказал, он распял его, и тот умер, смеясь. – 
ИИв, с. 262–263. 
 

ДМИТРИЙ-ПСКОВИТИН, АНТОН-КОТЕЛЬНИК, ИВАН ПРИ- 
БЫШИНИЧ-ТКАЧ († 1216), воины, выступившие на стороне 
новгородцев в Липицкой битве, одной из самых жестоких и кро-
вавых среди междоусобных сражений в русской истории:  
 
На том побоище убили из новгородцев в схватке только Дмитра-псковитина, 
Антона-котельника, Ивана Прибышинича-ткача, а в отряде Иванка Поповича, 
терского данника… – ПовЛ, с. 82–83. 
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ГРИГОРИЙ ВОДМОЛ († 1216), смолянин; погиб в Липицкой  
битве:  
 
На том побоище… в смоленском полку был убит один Григор Водмол, знатный 
муж. А все остальные были сохранены силою честного креста и правдой. – 
ПовЛ, с. 82–83. 
 

МСТИСЛАВ СВЯТОСЛАВИЧ († 1223), ЛПмтн (ЛЛ) называет его 
Мстиславом «другим»; кн. Козельский, Черниговский, сын вел. 
кн. Киевского Святослава Всеволодовича и полоцкой кнж. Ма-
рии Васильковны; погиб со старшим сыном Дмитрием в битве  
на Калке:  
 
Тут убит был… другой Мстислав… и простых воинов многое множество. – 
ЛПмтн (ЛЛ), с. 94–95. 
 

ЕРЕМЕЙ ГЛЕБОВИЧ († 1237), владимирский воев.; вел. кн. Вла-
димирский Юрий Всеволодович послал его со своим сыном Все-
володом Юрьевичем на помощь рязанским князьям против мон-
голов; погиб в битве у Коломны, русскому войску не удалось 
остановить монголов, и Всеволод Юрьевич отступил к Влади- 
миру:  
 
В ту же зиму выступил Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода, против татар.  
И встретились они у Коломны, и была битва великая. И убили воеводу Всево-
лодова Еремея Глебовича, и многих других мужей Всеволода убили, а Все- 
волод прибежал во Владимир с малой дружиной. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 94–95. 
 

ФИЛИПП НЯНЬКА († 1237), московский бр. и воев. кн. Владими-
ра Юрьевича, младшего сына и наместника вел. кн. Владимир-
ского Юрия Всеволодовича в Москве; убит при обороне Москвы 
от татаро-монгольских отрядов 68:  
 

                                                            
68 Воевода Нянька, как считается, – это Нанкай, правнук булгарского князя 

Шамгуна и внук Арбата Ос-Лоджа (с 1164 года воевода Москвы). Батыр, один  
из двух сыновей Ос-Лоджа, был отцом Нанкая (Мифтахов З. З. Курс лекций  
по истории татарского народа (1225–1552 гг.). Казань, 2002). См.: Широкорад А. Б. 
Русь и Орда. М.: ИД «Вече», 2004 С. 7 // Электронная библиотека RoyalLib.Com, 
2010–2016. URL: http://royallib.com/ read/shirokorad_aleksandr/rus_i_orda.html#40960 
(дата обращения 09.08.2016). 
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В ту же зиму взяли татары Москву, и воеводу убили Филиппа Няньку за право-
верную христианскую веру, а князя Владимира, сына Юрия, взяли в плен. – 
ЛПмтн (ЛЛ), с. 94–95. 
 

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ († 1237), блгв. кн., младший сын и наме-
стник вел. кн. Владимирского Юрия Всеволодовича; взят в плен 
при осаде татарами Москвы, убит под стенами столицы на глазах 
матери и братьев:  
 
И подъехали татары близко к воротам, и начали спрашивать: «Узнаете ли кня-
жича вашего Владимира?» И был Владимир печален лицом. Всеволод же  
и Мстислав стояли на Золотых воротах и узнали брата своего Владимира. О го-
рестное и достойное слез зрелище! Всеволод и Мстислав с дружиной своей  
и все горожане плакали, глядя на Владимира. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 96–97;  

Беззаконные же татары пришли к Владимиру месяца февраля в третий день на 
память святого Симеона-богоприимца, во вторник мясопустной недели. Приве-
ли они с собой Владимира Юрьевича к Золотым воротам, спрашивая: «Узнаете 
ли княжича вашего?» Братья его, воевода Ослядюкович и все люди проливали 
обильные слезы, видя горькие мучения князя. – ЛПмтн (ТЛ), с. 120–121. 
 

МИТРОФАН († 1237), еп. Владимирский и Суздальский; принял 
мученическую кончину вместе с кнн. владимирскими мчч. в на-
шествие Батыя – заживо сгорел в церкви св. Богородицы во Вла-
димире:  
 
А епископ Митрофан, и княгиня Юрия с дочерью, и со снохами, и с внучатами, 
и другие, княгиня Владимира с детьми, и многое множество бояр и простых 
людей заперлись в церкви святой Богородицы. И были они здесь без милости 
сожжены. И помолился боголюбивый епископ Митрофан… и так он скончался. 
Татары же силой выбили двери церковные и увидели: некоторые в огне скон-
чались, других они оружием добили. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 98–99;  

А епископ, и княгиня со снохами, и с дочерью, княжной Феодорой, и с внуча-
тами, другие княгини, и боярыни, и многие люди вбежали в церковь святой Бо-
городицы и заперлись на хорах. А татары взяли и Средний город, и выбили 
двери церкви, и собрали много дров, обложили церковь дровами и подожгли.  
И все бывшие там задохнулись, и так предали души свои в руки Господа;  
а других князей и людей татары зарубили. – ЛПмтн (ТЛ), с. 122–123;  

Епископ преподобный с княгиней и с детьми убежали в церковь, и велел нечес-
тивый зажечь огнем, и так они предали свои души в руки Божии. – ГВЛ, с. 236–
237. 
 

АГАФИЯ ВСЕВОЛОДОВНА († 1237), блгв. кнг., жена вел. кн. 
Владимирского Юрия Всеволодовича, дочь Всеволода Святосла-
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вича Чермного, вел. кн. Киевского; погибла с еп. Митрофаном  
и младшей дочерью Феодорой при взятии монголо-татарами 
Владимира-на-Клязьме:  
 
А татары взяли и Средний город, и выбили двери церкви, и собрали много 
дров, обложили церковь дровами и подожгли. И все бывшие там задохну- 
лись… – ЛПмтн (ЛЛ), с. 98–99; ЛПмтн (ТЛ), с. 122–123; ГВЛ, с. 236–237. 
 

ХРИСТИНА ВЛАДИМИРСКАЯ († 1237), блгв. кнг. Владимир-
ская, жена кн. Владимира Юрьевича, сноха вел. кн. Юрия  
Всеволодовича; погибла с детьми, Агафией Всеволодовной,  
еп. Митрофаном при взятии монголо-татарами Владимира-на-
Клязьме. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 98–99; ЛПмтн (ТЛ), с. 122–123; ГВЛ, 
с. 236–237. 

 
ПАХОМИЙ († 1237), архим. мон. Рождества св. Богородицы, преп., 

свщмч.; погиб во время взятия и разорения Владимира монголо-
татарскими войсками вместе с Даниилом, иг. «Успенским»,  
и Феодосием Спасским:  
 
Убит был Пахомий, архимандрит монастыря Рождества святой Богородицы,  
и игумен Успенский, Феодосий Спасский, и другие игумены, и монахи, и мо-
нахини, и попы, и дьяконы, начиная с юных и кончая старцами и грудными 
младенцами. Расправились татары со всеми, убивая одних, а других уводя бо-
сых и раздетых, умирающих от холода, в станы свои. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 98–99. 
 

ДАНИИЛ († 1237), «игумен Успенский», преп., свщмч.; упомянут  
в ЛПмтн (ЛЛ) анонимно; вместе с Пахомием, архим., и Феодоси-
ем Спасским, погиб во время взятия и разорения Владимира 
монголо-татарскими войсками. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 98–99. 

 
ФЕОДОСИЙ СПАССКИЙ († 1237), преп., свщмч., возможно, на-

стоятель Владимирского Спасо-Преображенского собора у Золо-
тых ворот 69; был одним из уважаемых духовных лиц Владимира, 
наряду с архиеп. Митрофаном, архим. Пахомием и иг. Даниилом 
(по мнению А. В. Маштафарова); погиб во время взятия и разо-
рения Владимира монголо-татарскими войсками. – ЛПмтн (ЛЛ),  
с. 98–99. 

                                                            
69 Маштафаров А. В. Даниил, Пахомий, Феодосий // ПЭ-14. С. 117. 
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ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) ВСЕВОЛОДОВИЧ († 1237), вел. кн. Влади-
мирский (сын Всеволода Юрьевича, вел. кн. владимирского 
Большое Гнездо), погиб в битве с монголо-татарским отрядом  
на реке Сити:  
 
И пришли безбожные татары на Сить против великого князя Юрия. Услышав 
об этом, князь Юрий с братом своим Святославом, и с племянниками своими 
Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, и с воинами своими пошел против 
поганых. И встретились оба войска, и была битва жестокой, и побежали наши 
перед иноплеменниками. И тут убит был князь Юрий… на реке Сити, и многие 
из его дружины погибли здесь. Блаженный же епископ Кирилл пришел с Бело-
озера, взял тело князя, и принес его в Ростов. И совершив над ним погребаль-
ные песнопения с игуменами, и с клирошанами, и с попами, со многими слеза-
ми положили его в гробницу в церкви святой Богородицы. – ЛПмтн (ЛЛ),  
с. 100–101;  

И был князь Юрий в великом горе, думая не о себе, но о разорении церквей  
и о гибели христиан. И послал он на разведку Дорожа с тремя тысячами воинов 
узнать о татарах. Он же вскоре прибежал назад и сказал: «Господин князь, уже 
обошли нас татары». Тогда князь Юрий с братом Святославом и со своими 
племянниками Васильком, и Всеволодом, и Владимиром, исполчив полки, по-
шли навстречу татарам, и каждый расставил полки, но ничего не смогли сде-
лать. Татары пришли к ним на Сить, и была жестокая битва, и победили рус-
ских князей. Здесь был убит великий князь Юрий Всеволодович, внук Юрия 
Долгорукого, сына Владимира Мономаха, и убиты были многие воины его. – 
ЛПмтн (ТЛ), с. 122–123;  

по ЛегК, кн. Юрий погиб недалеко от Большого града Китежа; 
место, где он скрывался, назвал житель города, не выдержавший 
пыток воинов Батыя:  
Было же в год 6747 (1239)… пришел на Русь войной нечестивый и безбожный 
царь Батый… Благоверный же князь Георгий Всеволодович, слышав обо всем 
этом… собрал свое воинство, и пошел против нечестивого царя Батыя с воина-
ми своими. И когда вступили в сражение оба воинства, была сеча великая  
и кровопролитие. В ту пору у благоверного князя Георгия было мало вои- 
нов, и побежал благоверный князь Георгий от нечестивого царя Батыя вниз  
по Волге в Малый Китеж. И долго сражался благоверный князь Георгий с не-
честивым царем Батыем, не пуская его в город свой. Когда же наступила ночь, 
тогда благоверный князь Георгий вышел тайно из этого города в Большой град 
Китеж. Наутро же напал тот нечестивый царь на тот город с воинами своими, 
приступил приступом и захватил его. И всех людей в городе этом побил и по-
рубил. И, не найдя благоверного князя в городе том, начал мучить одного  
из жителей, а тот, не вытерпев мук, открыл ему путь. Тот же нечестивый по-
гнался вслед князю. И когда пришел к городу, напал на него со множеством 
своих воинов и взял тот город Большой Китеж, что на берегу озера Светлояра, 
и убил благоверного князя Георгия, месяца февраля в четвертый день. И ушел 
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из города того нечестивый тот царь Батый. И после его <ухода> взяли мощи 
благоверного князя Георгия Всеволодовича… – ЛегК, с. 174–175;  

Князь Юрий, оставив сына своего и княгиню во Владимире, вышел из города  
и стал собирать вокруг себя войско; но у него не было сторожевых отря- 
дов, и он был захвачен беззаконным Бурундаем, который напал на город вне-
запно, и самого князя Юрия убили; …великий князь Юрий послал сына  
своего Всеволода со всем войском, и с ним пошел Кир Михайлович. Батый 
устремился на землю Суздальскую, и встретил его Всеволод на Колодне, и они 
бились, и пали многие их них с обеих сторон. Когда Всеволод был побежден, 
рассказал он отцу своему о происшедшей битве с напавшими на его землю  
и города. Князь Юрий, оставив сына своего и княгиню во Владимире, вышел  
из города и стал собирать вокруг себя войско; но у него не было сторожевых 
отрядов, и он был захвачен беззаконным Бурундаем, который напал на город 
внезапно, и самого князя Юрия убили. Батый стоял у города, город упорно со-
противлялся, и сказал он горожанам насмешливо: «Где князья рязанские, где 
ваш город, где ваш великий князь Юрий? Не наша ли рука, схватив, предала 
его смерти?» – ГВЛ, с. 234–235. 
 

МСТИСЛАВ СВЯТОСЛАВИЧ РЫЛЬСКИЙ († 1241; 1240), кн. 
Рыльский, сын Святослава Ольговича Рыльского; убит монгола-
ми при неизвестных обстоятельствах после монгольского похода 
на Черниговское княжество:  
 
В год 6749 (1241)… убили татары князя Мстислава Рыльского, город которого 
на реке Сейме. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 106–107;  

В тот же год 6749 (1240)… убили татары князя Мстислава Рыльского, город ко-
торого на реке Сейме. – ЛПмтн (ТЛ), с. 130–131. 
 

ЮРЯТА († 1216 70; в ЛПмтн запись под 1223 годом), богатырь, 
«храбрый», любимец вел. кн. Юрия (Георгия) Всеволодовича, по-
гиб в междоусобном сражении вел. кн. Юрия с его братом кн. 
Константином Всеволодовичем, предположительно сразившись 
с Александром Поповичем 71 в Липицкой битве:  
 
Однажды вышел против него Константин из Ростова и вступил в бой с Юрием 
на реке Гзе, и здесь Константин победил молитвами пречистой Богородицы, 
своей правдою и с богатырями Александром и его слугой Торопом; здесь же 
был и Тимоня Золотой пояс. А у великого князя убили тут храброго Юряту,  

                                                            
70 Лурье Я. С. Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании XIV–XVI вв. // 

ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 24. С. 96–115. 
71 Лихачев Д. С. Летописные известия об Александре Поповиче // ТОДРЛ. М.; 

Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 7. С. 17–51. 
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о чем сильно горевал великий князь Юрий; но, побежденный братом, помирил-
ся с ним. – ЛПмтн (ТЛ), с. 110–111. 
 

РАТИБОР († 1216; в ЛПмтн 1223), богатырь, «безумный боярин», 
пал в междоусобной войне русских кнн. в Липицком сражении – 
его, как и Юряту, победил Александр Попович:  
 
А затем на Ярослава Переяславского пришел Мстислав Мстиславич, тесть его, 
и другие князья, и привлекли они на свою строну Константина, а на стороне 
Ярослава, своего брата, выступил великий князь Юрий. И был у них бой  
на Липицах, и на Юрьевой горе, и здесь все полки великого князя Юрия погиб-
ли. В числе их был убит храбрый и безрассудный боярин Ратибор, который 
хвастался, что закидает противников седлами. – ЛПмтн (ТЛ), с. 110–111. 
 

ДАНИИЛ (ДАНИЛА) КОБЯКОВИЧ († 1223), половецкий хан 
(приднепровских половцев), сын хана Кобяка; принял крещение; 
убит монголами во время бегства к Днепру:  
 
И прибежали окаянные половцы к месту, которое называется Половецкий вал, 
остаток их: Котян, князь половецкий, с другими князьями; а Даниил Кобякович 
вместе с Юрием Кончаковичем были убиты. – ЛПмтн (ТЛ), с. 110–111. 
 

ЮРИЙ КОНЧАКОВИЧ († 1223), «наисильнейший» половецкий 
хан, состоявший в свойстве с русскими кнн.: его дочь была за-
мужем за Ярославом, сыном Всеволода Большое Гнездо; погиб 
вместе с Даниилом Кобяковичем в битве с татарами на Днепре. – 
ЛПмтн (ТЛ), с. 110–111. 

 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ († 1223 или 1224), галицко-волынский бр. 

и воев. 72, убит татарским дозором во время передвижения рус-
ских войск к реке Калке:  
 
В год 6732 (1224)… Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их 
татарские сторожевые отряды. Сразились сторожевые отряды, и был убит Иван 
Дмитриевич и еще двое с ним. – ГВЛ, с. 206–207;  

И вышли в поле, и встретились с татарами, и тут русские стрелки погнали их 
далеко в поле, рубя их; взяли они их скот и вернулись назад со стадами. И от-
туда шли русские полки за ними восемь дней до реки Калки, и отправили  
со сторожевым отрядом Яруна с половцами, а сами разбили здесь лагерь.  

                                                            
72 Селезнёв Ю. В. Русско-ордынские конфликты XIII–XV веков: Справ.-метод. 

пособие. М.: Квадрига, 2014. С. 24. 
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И здесь они встретились с татарскими дозорами, и убили татары Ивана Дмит-
риевича и с ними еще двоих; и татары поворотили назад. – ЛПмтн (ТЛ),  
с. 114–115. 
 

СВЯТОСЛАВ КАНЕВСКИЙ († 1223), мелкий кн. Киевской об-
ласти 73; есть мнение, что это сын Ростислава Рюриковича и пле-
мянник Мстислава Старого 74; кн. Каневским называют и Свято-
слава Ярославича из рода Рюриковичей 75; убит татарами в битве 
на Калке во время бегства к Днепру:  
 
А других князей, которых татары преследовали до Днепра, было убито шесть: 
князь Святослав Каневский, Изяслав Ингваревич, Святослав Шумский, Мсти-
слав Черниговский с сыном, Юрий Несвижский, а из воинов только десятый 
вернулся домой. – ЛПмтн (ТЛ), с. 116–117. 
 

ИЗЯСЛАВ ИНГВАРЕВИЧ († 1223), сын Ингваря Ярославича,  
кн. Луцкого и Волынского, вел. кн. Киевского 76; убит татарами 
во время бегства до Днепра со Святославом Каневским. – ЛПмтн 
(ТЛ), с. 116–117. 

 
СВЯТОСЛАВ ШУМСКИЙ († 1223), кн., второй сын Ингваря Яро-

славича; убит татарами в битве на Калке со Святославом Канев-
ским. – ЛПмтн (ТЛ), с. 116–117. 

 
МСТИСЛАВ СВЯТОСЛАВИЧ († 1223), кн. Козельский, Черни-

говский; один из командующих русской армией из нескольких 
русских княжеств (Киевского, Галицкого и Черниговского)  
в битве на Калке; убит с сыном Дмитрием Мстиславичем  
и Святославом Каневским. – ЛПмтн (ТЛ), с. 116–117. 
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76 Рапов О. М. Княжеские владения на Руси. С. 192. 
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ДМИТРИЙ (ВАСИЛЬКО) МСТИСЛАВИЧ († 1223), кн. Козель-
ский (назван анонимно), сын Мстислава Святославича; убит  
с отцом и Святославом Каневским в битве на Калке. – ЛПмтн (ТЛ), 
с. 116–117. 

 
ЮРИЙ-ГЕОРГИЙ († 1223), кн. Несвижский; его происхождение 

связывают с Изяславичами-Святополчичами 77; убит татарами  
в битве на Калке со Святославом Каневским. – ЛПмтн (ТЛ),  
с. 116–117. 

 
АЛЕКСАНДР ПОПОВИЧ († 1223), житель Ростова, богатырь, 

служил вел. кн. Всеволоду Юрьевичу, убит татарами в битве  
на Калке:  
 
И Александр Попович тут был убит вместе с другими семьюдесятью богатыря-
ми. – ЛПмтн (ТЛ), с. 116–117. 
 

ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) ИГОРЕВИЧ († 1237), вел. кн. Рязанский, сын 
Игоря Глебовича, кн. Рязанского; возглавил оборону Рязани и по-
гиб при падении города:  
 
И взяли татары приступом город двадцать первого декабря, на память святой 
мученицы Ульяны, убили князя Юрия Ингваревича и его княгиню, а людей 
умертвили, – одних огнем, а других мечом, мужчин, и женщин, и детей, и мо-
нахов, и монахинь, и священников… – ЛПмтн (ТЛ), с. 120–121;  

Первое их («безбожных измаильтян». – С. С.) нашествие было на Рязанскую 
землю, и взяли они приступом город Рязань, выманили обманом князя Юрия  
и привели к Пронску, ведь княгиня его была в то время в Пронске. Обманом 
выманили и княгиню и убили князя Юрия и его княгиню, и всех жителей его 
земли перебили, не пощадили и детей, даже грудных. – ГВЛ, с. 234–235;  

Князь великий Юрий Ингоревич, видя братьев своих, и бояр, и воевод, храбро 
и мужественно гарцующих <верхом>… вышел против нечестивого царя Батыя 
и встретил его близ границ рязанских. И напал на Батыя, и начали биться  
с упорством и мужеством. И была сеча жестока и ужасна, и многие воины 
сильных Батыевых полков пали… Поменяли коней и начали биться усердно,  
со многими сильными полками Батыевыми воюя, храбро и мужественно сража-
ясь, так что все войска татарские подивились твердости и мужеству рязанского 
воинства. И едва одолели их сильные полки татарские. Здесь убит был бла- 
говерный князь великий Георгий Ингоревич… – ПовРБ, с. 144–145. 
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РОМАН ИНГВАРЕВИЧ († 1237), кн. Коломенский, сын кн. Рязан-
ского Ингваря Игоревича; при обороне Коломны от татар воз-
главил русское войско при совместном выступлении владимир-
цев и новгородцев из Владимира; вместе с владимирским воев. 
Еремеем Глебовичем погиб в этом сражении:  
 
Великий князь Юрий Всеволодович Владимирский послал передовое войско  
с воеводой Еремеем, и оно соединилось с Романом Ингваревичем. А татары, 
захватив Рязань, пошли к Коломне, и здесь вышел против них сын великого 
князя Юрия Всеволодовича Владимирского и Роман Ингваревич со своими 
людьми. Окружили их татары, и произошло сражение, и бились ожесточенно,  
и оттеснили русских к городовым укреплениям, и убили здесь князя Романа 
Ингваревича и Еремея Глебовича, воеводу Всеволода, и убито было с кня- 
зем и с Еремеем много народа; а москвичи обратились в бегство, ничего не ви-
дя кругом. – ЛПмтн (ТЛ), с. 120–121. 

 
ЕРЕМЕЙ ГЛЕБОВИЧ († 1237), владимирский воев.; послан вел. 

кн. Владимирским Юрием Всеволодовичем в сопровождении сы-
на Всеволода Юрьевича и войска на помощь рязанским кнн.;  
погиб в битве с татарами под Коломной. – ЛПмтн (ТЛ),  
с. 120–121. 

 
ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ († 1237), полулегендарный сын рязанского кн. 

Юрия Игоревича; кн. Заразска; руководил рязанским посольст-
вом перед монгольским нашествием на Русь в ставку Батыя  
на пограничную реку Воронеж; убит во время переговоров за от-
каз отдать жену Евпраксию в наложницы Батыю и смелые вы-
сказывания в адрес хана:  
 
Убит был благоверный князь Федор Юрьевич Рязанский безбожным царем Ба-
тыем на реке на Воронеже… И принесли тело блаженного князя Федора Юрье-
вича в область его к великому чудотворцу Николе Корсунскому… – СоНЧ,  
с. 138–139;  

И кто-то из рязанских вельмож из зависти нашептал безбожному царю Батыю, 
что князь Федор Юрьевич Рязанский имеет княгиню царского рода, прекрас-
ную собой. Царь Батый, лукавый и немилостивый по своему язычеству, обуре-
ваем плотской страстью, сказал князю Федору Юрьевичу: «Дай мне, князь, по-
знать красоту твоей жены!» Благоверный князь Федор Юрьевич Рязанский 
засмеялся и сказал царю: «Не годится нам, христианам, приводить тебе, нечес-
тивому царю, своих женщин на блуд, – когда нас одолеешь, тогда и будешь 
властен над нашими женщинами». Безбожный царь Батый разъярился и оскор-
бился и сразу же приказал убить благоверного князя Федора Юрьевича… – 
ПовРБ, с. 140–143. 
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ДАВЫД ИНГОРЕВИЧ († 1237), кн. Муромский; упом. только  
в ПовРБ как погибший в битве с татарами под Рязанью:  
 
Здесь убит был благоверный князь великий Георгий Ингоревич, брат его князь 
Давыд Ингоревич Муромский, брат его князь Глеб Ингоревич Коломенский, 
брат его Всеволод Пронский и многие рязанские князья и мужественные вое-
воды, и воинство – удальцы и резвецы рязанские. Все заодно погибли, и одну 
на всех чашу смертную испили. Ни один из них не вернулся назад, но все вме-
сте мертвыми полегли. И все это Бог наслал за грехи наши;  

автор ПовРБ называет его братом вел. кн. Юрия (Георгия) Инго-
ревича, но, по мнению О. М. Рапова, путает его с Юрием Давы-
довичем Муромским 78. – ПовРБ, с. 144–145. 
 

ГЛЕБ ИНГОРЕВИЧ († 1237), кн. Коломенский, сын вел. кн. Ря-
занского Игваря Игоревича; упом. в ПовРБ как погибший в бит-
ве с татарами под Рязанью; автор ПовРБ называет его братом 
Давыда Ингоревича Муромского; ряд историков отождествляет 
его с Романом Ингваревичем Рязанским, погибшим при защите 
Коломны 79. – ПовРБ, с. 144–145. 

 
ВСЕВОЛОД (ГЛЕБОВИЧ) ПРОНСКИЙ († 1237), сын кн. Рязан-

ского Глеба Ростиславича; кн. Пронский и Коломенский:  
 
Татары били городские стены пороками и стреляли бесчисленными стрелами. 
Увидел князь Всеволод, что предстоит еще более жестокая битва, испугался, он 
был очень молод и сам вышел из города с частью дружины, неся с собой бога-
тые дары, надеясь получить от Батыя жизнь. Но тот, как свирепый зверь, не 
пощадил его юности, велел перед собою зарезать и весь город перебил» – ГВЛ, 
с. 234–235;  

по др. летописям, Всеволод Пронский умер значительно раньше 
(† 1207), о чем сказано в ГВЛ и ПовРБ 80; в ПовРБ он назван бра-
том рязанских кнн. Георгия, Давыда и Глеба Ингоревичей – 
ПовРБ, с. 144–145; на самом деле в 1205 году в союзе с рязан-
скими кнн. Всеволод ходил на половцев, а через два года скон-
чался в Пронске, оставив сына Михаила Всеволодовича 81. 

                                                            
78 Рапов О. М. Княжеские владения на Руси. С. 133–134. 
79 Там же. С. 132–133. 
80 Там же. С. 122. 
81 Войтович Леонтiй. Князiвськi династiï схiдноï Ɛвропи (кiнець IX – початок 

XVI ст.). 3.6. Святославичi. Чернiгiвськi, Муромськi i Рязанськi князi. № 30. 
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ХОСТОВРУЛ († 1237), сын шурина Батыя, посланный ханом для 
поимки Евпатия Коловрата; погиб в сражении с русским богаты-
рем (в др. русских и монгольских источниках имя Коловрата не 
упоминается):  
 
И послал сына шурина своего – Хостоврула, против Евпатия, а с ним и много 
войск татарских. Хостоврул же похвастался царю, что живым Евпатия к царю 
приведет. И окружили всех большие силы татарские, желая захватить Евпатия 
живым. Хостоврул же вступил в единоборство с Евпатием. Евпатий, богатырь 
силою, рассек Хостоврула надвое до самого седла. И начал сечь войско татар-
ское и многих известных богатырей Батыевых побил, одних надвое рассекая,  
а иных до седла раскроил. – ПовРБ, с. 148–149. 
 

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ († 1237), богатырь, мужественный защит-
ник Рязанской земли, погиб в бою (в др. источниках не упомина-
ется):  
 
Татары перепугались, видя, что Евпатий богатырь-исполин. И навели на него 
бесчисленное множество стенобитных орудий, и начали по нему бить из них,  
и с трудом убили его. – ПовРБ, с. 148–149. 
 

МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ († 1239), св., мч., после многочис-
ленных побед и смерти Батыя подставил голову явившемуся ан-
гелу, как предсказывала Богородица, который отсек ему ее:  
 
Потом же предстал пред Меркурием прекрасный воин. И Меркурий поклонил-
ся ему, отдал все оружие свое и, голову тихо склонив, был убит. И после бла-
женный, взяв голову в руку свою, а в другую – поводья коня, пришел, обез-
главлен, в свой город» – СлМС, с. 166–167;  

в ЛегК дана другая версия события:  
И после убиения благоверного князя Михаила Черниговского через два года 
убил благоверного князя Меркурия Смоленского тот нечестивый царь Батый  
в год 7655 (1246), месяца ноября в двадцать четвертый день. – ЛегК, с. 176–177. 

 
РОМАН МСТИСЛАВИЧ († 1205), кн. Новгородский, Волынский, 

Галицкий, первый Галицко-Волынский, вел. кн. Киевский, «са-
модержец всей Русской земли» (по ГВЛ); разорвал недавно под-
писанное дружественное соглашение с польским кн. Лестько 
(Лешеком) Белым и его братом Конрадом, вторгся в Малополь-
шу и остановился недалеко от города Завихоста, где на него вне-
запно напали поляки; погиб в бою с ними:  
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…началась великая смута в Русской земле – остались после него два сына: 
один четырех лет, другой двух… ведь Роман был убит на войне с ляхами,  
а Лестько не заключил мира. – ГВЛ, с. 184–187. 
 

МАТЕЙ († 1205), «зять Любов», боярин; вместе с Доброгостем 
возглавлял пограничную «засаду» 82 во время набега литвы  
и ятвягов на Владимирскую волость и убит с ним на заставе  
в Уханях:  
 
Александр княжил во Владимире, а брат его Всеволод – в Червене; литва и ят-
вяги разоряли землю, они разорили Турийск и окрестности Комова почти  
до Червена и бились у ворот Червена, а застава была в Уханях. Тогда они убили 
Матея, Любова зятя, и Доброгостя, выехавших в сторожевом отряде. Бедство-
вала Владимирская земля от разграбления литовского и ятвяжского! – ГВЛ,  
с. 188–189. 
 

ДОБРОГОСТЬ († 1205), воев. червенский; вместе с Матеем воз-
главлял пограничную «засаду» и убит на заставе в Уханях. – 
ГВЛ, с. 188–189. 

 
МИКА БОРОДАТЫЙ († 1208), венгерский воев.; в войске угор-

ских союзников кн. Звенигородского Романа Игоревича, претен-
довавшего на галицкое княжение, вступил в сражение с полов-
цами, был ранен и убит половецким воином Тобашем:  
 
А к Роману на помощь пришли половцы и с ними Изяслав Владимирович.  
Уграм не удалось одолеть воинов, и те прогнали их из их станов. Мика был ра-
нен, и Тобаша отсек ему голову. – ГВЛ, с. 192–193. 
 

КЛИМ ХРИСТИНИЧ († 1213), один из воинов кн. Даниила Га-
лицкого; погиб во время сражения с польскими воинами на Су-
хой Дорогве близ города Владимира; на месте его гибели по-
ставлен крест:  
 
Лестько сильно разгневался на Даниила. Когда наступила весна, ляхи пошли 
воевать и вели войну по Бугу. Даниил послал на них Гаврила Душиловича, Се-
мена Олуевича, Василия Гавриловича; воевали они до Сухой Дорогвы, отбили 
своих пленников и возвратились во Владимир с великой славою. Тогда был 

                                                            
82 Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических 

отношений в домонгольский период. Князья, бояре и городская община. СПб.: 
Университетская книга, 2001. С. 352. 
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убит Клим Христинич, единственный из всех его воинов; его крест и доныне 
стоит на Сухой Дорогве. – ГВЛ, с. 196–199. 
 

ВАСИЛИЙ (ВАСИЛ) († 1213), дьяк в Галиче по прозвищу Молза; 
застрелен под городской стеной Перемышля при нашествии 
венгров и поляков:  
 
Когда Дмитр бился под городом, пришли против него угры и ляхи, и побежал 
Дмитр. Тогда же дьяк Васил, по прозвищу Молза, был застрелен под городской 
стеной. – ГВЛ, с. 198–199. 
 

МИХАИЛ ГЛЕБОВИЧ СКУЛА († 1213), воевода кн. Мстислава 
Удатного в Галиче; убит при нашествии поляков и венгров:  
 
Михаила Скулу убили, нагнав на Ширеце, и отсекли ему голову, сняли три зо-
лотые цепи, и принесли его голову к Коломану. – ГВЛ, с. 198–199. 
 

ВИШИМУТ († 1252), жмудский кн. западнославянского происхо-
ждения 83 рода Булевичей; имя известно по единственному  
упоминанию в ГВЛ в составе кнн., заключивших мир с галицко-
волынскими кнн. Даниилом и Василько Романовичами:  
 
По воле Божьей прислали князья литовские к великой княгине Романовой  
и к Даниилу с Васильком, предлагая мир… а вот Булевичи – Вишимут, которо-
го убил Миндовг, и взял жену его, и перебил братьев его, Едивила и Спрудей-
ка… Все они заключили мир с князьями Даниилом и Васильком, и воцарился 
мир в их земле. Но ляхи не переставали вредить – и Даниил на них литву; те 
повоевали ляхов и многих среди них перебили;  

убит основателем первой династии литовских кнн. Миндовгом 
под городом Тверимет (ныне Тваряй) в Литве:  
И пришол Миндовг, собрав великую силу, в город Выкинта, называемый Тве-
римет… И много битв было между ними. Висимот под тем городом был убит. – 
ГВЛ, с. 200–201, 264–265. 

 
ЕДИВИЛ и СПРУДЕЙКА († после 1215, 1252) Булевичи, братья 
Вишимота, убитые вместе с ним Миндовгом, кн. Литовским. – 
ГВЛ, с. 200–201. 

 

                                                            
83 Ермолович Н. Белорусское государство Великое княжество Литовское. URL: 

http://www.petergen.com/ history/ermal.shtml (дата обращения 20.08.2016). 
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ИВАН ДМИТРИЕВИЧ († 1224), галицко-волынский бр. и воев. 84; 
убит в сражении на реке Калке:  
 
Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские стороже-
вые отряды. Сразились сторожевые отряды, и был убит Иван Дмитриевич  
и еще двое с ним. – ГВЛ, с. 206–207, 495 (коммент.: киевский воевода). 
 

МАРТИНИШ († 1226), воев. венгерского кр. Андраша (Андрея) II; 
убит в бою под Звенигородом:  
 
Оттуда пришел король к Звенигороду. Выехал и Мстислав из Галича. Угры же 
выехали против него из королевских станов. Мстислав бился с ними и победил 
их, и преследовал их до королевских станов, избивая их. Мартиниша тогда  
же убили, воеводу королевского. Король пришел в смятение и ушел без про-
медления из этой земли. – ГВЛ, с. 210–211. 
 

ШУТР МОНДУНИЧ († 1227), знатный ятвяг, вероятно, кн. Ятвяж-
ский 85; убит во время бегства из Владимира кн. Даниилом Рома-
новичем Галицким и Вячеславом, кн. Владимирским:  
 
Ятвяги пограбили около Берестья, и их прогнали из Владимира. Двое, Шутр 
Мондунич и Стегут Зебрович, наткнулись на полк. И был убит Даниилом и Вя-
чеславом Шутр, а Стегут был убит Шелвом. – ГВЛ, с. 212–213. 
 

СТЕГУТ ЗЕБРОВИЧ († 1227), ятвяжский вождь, знатный ятвяг, 
возможно, бр. 86; бежал с Шутром Мондуничем из Владимира 
после поражения ятвягов от войск кн. Даниила Романовича; убит 
Шелвом, галицким воеводой. – ГВЛ, с. 212–213. 

 
ШЕЛВ († 1231), галицкий воев.; ранен во время погони за двою-

родным братом Даниила Романовича Галицкого Александром 
Всеволодовичем Белзским, который, сговорившись с боярами, 
хотел убить Даниила; Александр бежал в Венгрию, а Шелв умер  
от ран:  
 

                                                            
84 Селезнёв Ю. В. Русско-ордынские конфликты XIII–XV веков. С. 24. 
85 Штыхов Г. В. Ятвяги по Ипатьевскому летописному своду // LIETUVOS 

ARCHEOLOGIJA. 2001. T. 21. P. 101–110, 103. 
86 Там же. 
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Когда Даниил приехал к Перемышлю, то Александр не стерпел и побежал.  
Во время погони Шелв был ранен; он был храбр и умер с честью великой. – 
ГВЛ, с. 222–223. 
 

РАТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ († 1232), галицкий бр., погиб при втор-
жении венгров на Волынь в повторном сражении у Торчева 87:  
 
Большой был бой в тот день. Угров было убито много, а Данииловых бояр ма-
ло, вот их имена: Ратислав Юрьевич, Моисей, Степан и брат его, а также Юрий 
Яневич. – ГВЛ, с. 226–227. 
 

ЮРИЙ ЯНЕВИЧ († 1232), галицкий бр.; вместе с Ратиславом 
Юрьевичем, Моисеем и Степаном погиб в сражении у Торчева. – 
ГВЛ, с. 226–227. 

 
МОИСЕЙ († 1232), галицкий бр.; вместе с Ратиславом Юрьевичем, 
Юрием Яневичем и Степаном погиб в сражении у Торчева. – 
ГВЛ, с. 226–227. 

 
СТЕПАН и брат его († 1232), галицкий бр.; вместе с Ратиславом 
Юрьевичем, Юрием Яневичем и Моисеем погиб в сражении  
у Торчева. – ГВЛ, с. 226–227. 

 
ВАСИЛИЙ (ТИТОВИЧ или ИВАНОВИЧ) 88 († 1237), кн. Козель-

ский, внук Мстислава Святославича, первого козельского кн., 
убит монголами при взятии Козельска после семинедельной оса-
ды города:  
 
…пришел Батый к городу Козельску. Там княжил молодой князь по имени Ва-
силий… Батый же, взяв город, перебил всех, не пощадил и детей, даже грудных 
младенцев. О князе Василии ничего неизвестно; некоторые говорят, что он 
утонул в крови, так молод был. С тех пор татары не смеют называть этот город 

                                                            
87 Толочко П. П. Русские летописи и летописцы XI–XIII вв. СПб.: Алетейя, 

2003. (Сер. «Славянская библиотека».) С. 240–241; Грушевський М. Хронологiя 
подiй Галицько-Волинського лiтопису // Зап. Наук. товариства iменi Шевченка. 
Львiв, 1901. Т. 41. С. 23–24 (1230-3. Галицькi замiшання. Угри виганяють Данила  
з Галича й пробують здобути Волинь. Данило знову здобуваɛ Галич). 

88 Войтович Л. Князiвськi династiï схiдноï Ɛвропи. Роздiл третiй. Рюрикови- 
чi. Персональний склад. 3.7. Ольговичi. Чернiгiвьскi ш сiверськi князi. № 79; По-
ловцов А. А. Карачевские и Козельские князья // РБС: В 25 т. СПб.; М., 1896–1918. 
Т. 8: Ибак – Ключарев. С. 519–520. 
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Козельском, но – «злым городом», потому что они бились за него семь не- 
дель. – ГВЛ, с. 236–237. 
 

ТРИ СЫНА ТЕМНИКОВ († 1237), названные в ГВЛ анонимно; 
погибли при осаде Козельска монгольскими войсками:  
 
У татар были убиты три сына темников. Татары искали и не могли найти их 
среди множества трупов. – ГВЛ, с. 236–237. 
 

СКОМОНД († 1248), ятвяжский кн.; убит в сражении с воинами кн. 
Василько Романовича, Владимиро-Волынского:  
 
Так Скомонд и Борут, свирепые воины, были убиты посланными;  

ГВЛ сообщает, что Скомонд был  
волхв и знаменитый гадатель по птицам; скорый как зверь, пешком ходя, он за-
воевал Пинскую землю и другие области; и был убит нечестивый, и голова его 
была насажена на кол. – ГВЛ, с. 250–251. 

 
БОРУТ († 1248), ятвяжский кн., как и Скомонд, убит в сражении  

с воинами кн. Василько Романовича. – ГВЛ, с. 250–251. 
 
УГРИН († 1249) (назван анонимно), спешивший на помощь Фил-
нею, венгерскому полководцу, в Ярославском сражении на реке 
Сан, убит Даниилом Романовичем, вырвавшимся из рук захва-
тивших его противников и покинувшим поле боя: он ударил 
копьем угрина, и тот умер:  
 
Вышел Филя, когда-то надменный, со многими уграми – надеялся он охватить 
землю, осушить море. Когда сказал он: «Один камень много горшков разбива-
ет», то и другое слово произнес он надменно: «Острый меч, борзый конь – мно-
го захватим русских!» Бог же этого не потерпел, и в свое время убит был Да-
ниилом Романовичем когда-то надменный Филя… И вот Шелв был ранен,  
а Даниил захвачен, но вырвался он из рук Фили и оставил сражение. Однако, 
увидев угрина, скачущего на помощь Филе, пронзил его копьем, так что оно, 
вонзившись в него, сломалось, тот упал и умер. – ГВЛ, с. 252–253. 
 

ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ († 1251), галицкий бр.; ранен в сражении 
с ятвягами на реке Нареве (приток Вислы) и скончался от ран:  
 
Даниил вернулся и отогнал ятвягов к лесу. Другие, однако, тоже ударили  
на них, и многие из них были убиты. Федор Дмитриевич, мужественно сража-
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ясь, был ранен, и из-за этой раны смерть принял на реке Нареве. – ГВЛ, с. 260–
261. 
 

ФРИДРИХ II ВОИТЕЛЬ († 1254), герцог Австрии и Штирии, по-
следний представитель династии Бабенбергов; убит в сражении 
на реке Лейта, когда австрийцы одержали победу; по ГВЛ, при-
нял смерть от «своих бояр»:  
 
После убийства герцога Фридриха – он бился с королем угорским и был убит 
своими боярами в бою – была распря между знатными людьми о достоинстве  
и владениях убитого герцога – о земле Рагузской и земле Штирийской. Король 
же угорский – рикс – и король чешский боролись за них. – ГВЛ, с. 266–267. 
 

СТЕКИНТ († 1255), ятвяжский кн., он и брат его убиты Львом Да-
нииловичем, сыном Даниила Романовича, кн. Владимиро-Суз- 
дальского, в походе на ятвягов:  
 
Лев, узнав, что Стекинт укрепился в лесу, в осеке, и с ним ятвяги, погнался  
за ними, взяв с собой людей, и пришел к осеку. Ятвяги вышли из осека против 
него, и бывшие с ним всадники разбежались. Лев же, сойдя с коня, один крепко 
бился с ними. Увидев, что Лев один бьется с ятвягами, некоторые из его людей 
вернулись к нему на помощь. Лев вонзил свое копье в щит Стекинта, так что он 
не смог им прикрываться, и убил Лев Стекинта мечом, и брата его поразил ме-
чом. И они погибли. – ГВЛ, с. 272–273. 
 

ВОИН (назван анонимно) из войска князя Льва I Даниловича,  
кн. Галицкого и Волынского, в походе на ятвягов убил ятвяжско-
го кн. (назван анонимно), когда Даниил Романович Галицкий не 
позволил своему сыну преследовать побежденных ятвягов –  
поступок воина заслужил внимание летописца:  
 
Король Даниил хотел преследовать их дальше, но Лев воспротивился и сказал: 
«Пошли меня вслед за ними». Но отец его не пустил. Один воин протянул свою 
правую руку, взял дротик из-за пояса своего, метнул его далеко и сбил с коня 
ятвяжского князя. И пока тот летел на землю, вышла вон душа его с кровью  
в ад. – ГВЛ, с. 276–277. 
 

ХВАЛ († 1258), литовский воев.; убит во время сражения с воинами 
Даниила и Василько Романовичей, кнн. Владимиро-Суздальских, 
под Луцком после того, как литовцы, разорвав союз с галицко-
волынскими кнн. против половцев, атаковали окрестности Луцка 
и разграбили их:  
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Литовцы же, посовещавшись, продолжали воевать, сохраняя гнев, и пока ехали, 
разграбили окрестности Луцка… Но слуги князя Даниила и люди Василька… 
догнали их у реки, всадники сразились, и литовцы не выдержали и обратились 
в бегство… И набралось в озере трупов, и щитов, и шлемов столько, что мест-
ные жители имели доход, вытаскивая их. Страшную резню устроили литов-
цам!.. Это были люди Миндовга, и воевода их Хвал, тот, который устроил 
большую резню в Черниговской земле, и Сирвид Рушкович. Сирвид убежал,  
а Хвал был убит, как и многие другие. – ГВЛ, с. 282–283. 
 
 

ЛЯХ (поляк, назван анонимно) († 1261), при обороне Сандомира  
от татар совершил подвиг, заслужив особое внимание летописца:  
 
Татары стали приставлять лестницы к стенам и так влезли на стены. Впереди 
других на стену влезли два татарина с знаменем и пошли по стене, коля и рубя. 
Один из них пошел по одной стороне стены, а другой – по другой стороне. 
Один из ляхов, не боярин, не из высокородных, а простой человек, без доспе-
хов, в одном плаще, с копьем, защитивших отчаянием, как крепким щитом,  
совершил дело, достойное памяти: побежал против татарина, и когда они 
встретились, убил татарина, и только другой татарин подбежал сзади, ударил 
того ляха, и убит был лях. – ГВЛ, с. 290–291. 
 
 

СЕМОВИТ (СОМОВИТ) КОНРАДОВИЧ († 1262), кн. Черский, 
Плоцкий, Мазовецкий, Серадзский; младший сын Конрада I, кн. 
Мазовецкого, и русской кнж. Агафьи Святославовны Северской; 
был женат на племяннице Даниила Романовича Галицкого Ана-
стасии, дочери Александра Белзского; существует несколько 
версий гибели Семовита: по одной из них – убит (казнен)  
по приказу своего шурина Шварна Даниловича; по другой – по-
гиб в суматохе боя, когда в крепость Уяздов, где он находился  
со своим сыном Конрадом, предатели из числа горожан впусти-
ли литовцев и русских под командованием вел. кн. Литовского 
Миндовга; ГВЛ не называет ни одной из указанных причин:  
 
Литовцы разорили Ездов накануне Иванова дня, на самые Купалы. Тут убили  
и князя Семовита, а сына его Кондрата взяли в плен… – ГВЛ, с. 292–293,  
504 (коммент.). 
 
 

ПЕРИБОР (ПРЕИБОР) СТЕПАНОВИЧ († 1262), сын Степана 
Родивича; храбрый воин из полка Василько Романовича, кн. Во-
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лынского; убит в сражении с литовским отрядом у города Небля 
на границе Пинской земли с Волынью 89:  
 
Литовцы не выдержали и обратились в бегство… пинские князья… стали весе-
литься, ибо видели своих врагов разбитых, а свою дружину целой. Только один 
был убит из полка Василька – Перибор, сын Степана Родивича. – ГВЛ, с. 294–
295. 
 

ОСТАФИЙ (ЕВСТАФИЙ) КОНСТАНТИНОВИЧ († 1264), ря-
занский бр., сын удельного пронского кн. Константина Влади-
мировича Рязанского, который в 1217 году был пособником сво-
его брата Глеба (возможно, родного) 90, созвавшего почти всех 
своих родичей на съезд в Исадах и коварно умертвивших их  
у себя на пиру с расчетом завладеть всеми рязанскими землями; 
видимо, Евстафий, как и его отец, отличался коварством и жес-
токостью, поскольку ГВЛ называет его «окаянным, проклятым, 
беззаконным»; служил королю Литовскому Миндовгу; убит 
старшим сыном Миндовга Войшелком:  
 
Войшелк стал княжить во всей земле Литовской, и начал избивать своих вра-
гов, и перебил их бесчисленное множество, а другие разбежались куда глаза 
глядят, и того Остафья, окаянного, проклятого, беззаконного, он убил… – ГВЛ, 
с. 298–299. 
 

АНДРЕЙ и ЛАВРЕНТИЙ († 1268), сыновья тысяцкого (назван 
анонимно) из полка Шварна Даниловича, кн. Холмского, кото-
рые погибли во время столкновения полка с польским войском  
в местечке под названием Ворота; поляки одержали победу  
и убили многих русских:  
 
Ляхи же еще не вошли в свою землю, но только Ворота прошли… Тут догнал 
их Шварн, идя впереди со своим полком… Они сразились лицом к лицу, и был 
сломлен полк Шварна, а другие полки не могли ему помочь из-за тесноты мес-
та. И так победили ляхи русских, и убили из них многих, из бояр и из простых 
людей. Тут были убиты оба сына тысяцкого, Лаврентий и Андрей; оба они по-
казали немалое мужество, и не побежали брат от брата, и приняли славную 
смерть. – ГВЛ, с. 300–303. 

                                                            
89 Артамонов Ю. А. К вопросу о монастырском землевладении Древней Руси // 

Древняя Русь. 2016. № 1 (63). С. 16–26, 21. 
90 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. 

Династическая история сквозь призму антропонимики. М.: Индрик, 2006. С. 279. 
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БОРЗА СКИРМУНТОВИЧ († 1270, 1274), брат Тройдена, кн. Ли-

товского; с другими братьями Лесием и Свелкением Скирмунто-
вичами убит волынским кн. Василько Романовичем в борьбе за 
власть 91; в ГВЛ под 1270 годом говорится об их смерти, а под 
1274 годом – об убийстве, но анонимно:  
 
…умер беззаконник (Тройден. – С. С.). Были у него братья: Борза, Сирпутий, 
Лесий, Свелкений. Они жили в святом крещении, жили в любви, кротости  
и смирении, держались православной христианской веры, превыше всего лю-
били веру христианскую и милостыню творить. Они умерли еще при жизни 
Тройдена… В год 6782 (1274). Тройден еще княжил в Литовской земле и жил 
со Львом в полном согласии; они посылали друг другу много подарков.  
А с Владимиром он не жил в полном согласии, потому что отец Владимира, 
князь Василько, убил в войнах трех братьев Тройдена – потому он и не жил  
с ним в согласии, но воевал с ним, хоть и не было больших войн… – ГВЛ,  
с. 304–305. 
 

ЛЕСИЙ и СВЕЛКЕНИЙ СКИРМУНТОВИЧИ († 1270, 1274), 
братья Тройдена, кн. Литовского; убиты кн. Василько Романови-
чем. – ГВЛ, с. 304–305. 

 
РАХ МИХАЙЛОВИЧ († 1281), сын боярский (по ГВЛ, любимый 

слуга кн. Владимира Васильковича) и «прусин» (назван аноним-
но) мужественно сразились с Болеславом, кн. Краковским, и его 
воинами и достойно погибли:  
 
И в это время ударил по ним Болеслав с ляхами. Дружина их не выдержала,  
и обратились в бегство все, вместе с Блусом. А эти двое, Рах и прусин, не по-
бежали, но совершили дело, достойное памяти, и стали мужественно биться. 
Прусин схватился с Болеславом и был убит множеством воинов, а Рах убил 
верного боярина Болеслава и тут сам принял смерть достойную. Они умерли  
с мужественным сердцем и оставили по себе славу последующим временам. – 
ГВЛ, с. 316–319, 512 (коммент.). 
 

ПРУС, «ПРУСИН» († 1281) (назван анонимно), погиб, мужествен-
но сразившись вместе с Рахом Михайловичем с польскими вои-
нами. – ГВЛ, с. 316–319. 

                                                            
91 Иванов Н. М. История Литовско-Русского государства в именах и датах 

(Держава Гедиминовичей): Историко-генеалогическое исследование-обобщение. 
СПб: Книга, 2003. Кн. 1. С. 27, 101, 113, 156, 194, 200, 279. 
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МАТЕЙ СЕРАДЗКИЙ († 1285), воев. из полка Лестько Казимиро-
вича Черного, кн. Краковского; убит в сражении кн. Конрада II 
Земовитовича Черского, с Лестько:  
 
Князь же Кондрат, собрав дружину свою, гнался за ним, и бился с ним, и побе-
дил его с Божией помощью, и многих перебил из полка Лестькова – бояр  
и простых людей, и убил его воеводу Серадзского Матея, и отвоевал своих 
пленников, и так возвратился к себе с честью великой, хваля и славя в Троице 
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и вовеки. – ГВЛ, с. 324–325. 
 
 

РАТМИР, один из шести храбрых мужей полка Александра Нев-
ского, его слуга, пал в бою с римским кр.:  
 
Шестой – из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и обсту- 
пили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался. – ЖАН,  
с. 362–363. 
 
 

ГОЙТОРТ (ГОИТОРН?) 92 († 1266), кн. Нальшенайский или По-
лоцкий 93, вел. кн. Литовский, погиб в бою с псковским кн. Дов-
монтом, из кнн. Великого княжества Литовского, который  
«с мужами-псковичами» в этом сражении на Двине  
 
девяносто семьсот врагов победил… и иных князей многих убили, многие ли-
товцы в Двине утонули, а семьдесят из них выбросила река на остров Гоидов,  
а иные на другие острова были выброшены, некоторые же вниз по Двине по-
плыли. – СДм, с. 58–59. 
 
 

ОНТОН, Лочков сын, брат Смолига († 1266), пскович, погиб  
в сражении псковичей с литовцами на реке Двине:  
 
Из псковичей же тогда был убит один Онтон, Лочков сын, брат Смоликов,  
а другие остались невредимыми, благодаря молитве святого Христова мучени-
ка Леонтия»;  
 

                                                            
92 Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М.: Изд-во АН СССР, 

1959. С. 386. 
93 Иванов Н. М. История Литовско-Русского государства в именах и датах. 

СПб.: Книга, 2003. С. 118. 
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брат Онтона Смолиг – носитель редкого мужского дохристиан-
ского имени, но актуального для Новгорода и Пскова XII–XIV 
веков 94. – СДм, с. 58–59. 
 

ВАСИЛИЙ († 1299), препмч., иг. псковского Мирожского в честь 
Преображения Господня мон. на Завеличье, убит во время напа-
дения рыцарей католического Ливонского ордена на Псков:  
 
В ту же зиму за грехи наши ворвались немцы легкими отрядами в предместья 
Пскова… и перебили игуменов. Тогда был убит Василий, игумен святого Спа-
са, пресвитер Иосиф, Иоасаф, игумен святой Богородицы на Снетной горе,  
и с ними семнадцать монахов, и чернецов, и черниц, и убогих, и женщин, и ма-
лых детей, а мужей Бог сохранил. – СДм, с. 60–61. 
 

ИОАСАФ († 1299), препмч., иг. пригородной обители в честь Рож-
дества Пресв. Богородицы на Снятной горе, убит с иг. Василием 
и пресвитером Иосифом. – СДм, с. 60–61. 

 
ИОСИФ († 1299), препмч., пресвитер псковского Мирожского  

в честь Преображения Господня мон. на Завеличье, убит с Васи-
лием и иг. Иоасафом. – СДм, с. 60–61. 

 
СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ († 1377), по одной версии, третий сын 

черниговского кн. Михаила Всеволодовича, родоначальник кнн. 
Глуховских и Новосильских 95, по другой – правнук Михаила 
Черниговского, внук Семена Михайловича, кн. Глуховского 96; 
один из командующих русскими войсками в сражении на реке 
Пьяне: объединенное русское войско под предводительством 
суздальско-нижегородского кнжч. Ивана Дмитриевича было за-
стигнуто врасплох и разбито ордынским войском под командо-
ванием хана Золотой Орды Арапши (Араб-шаха Музаффара): 
 
И тогда убили князя Семена Михайловича и множество бояр. – ПовП, с. 98–99. 

                                                            
94 Колосова И. О. Древние улицы Пскова: Смолиговка // Псков. 2004. № 21.  

С. 9. 
95 Род князя Михайла Черниговского // Родословная книга князей и дворян рос-

сийских и выезжих (Бархатная книга). М.: Университетская тип. Н. Новикова, 
1787. Ч. 1. С. 179–180. 

96 Зотов Р. В. О черниговских князьях по Люберецкому синодику. СПб., 1892. 
С. 105–111. 
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БЕГИЧ («БЕГИЧКА»), КАРАБУЛУК, ХАЗИБЕЙ, КОВЕРГА, 
КОСТРОВ († 1378), золотоордынские темники, командовавшие 
войсками Мамая в битве на реке Воже против войск кн. Москов-
ского и вел. кн. Владимирского Дмитрия Ивановича и его союз-
ников; погибли в этом сражении:  
 
Татары же сразу побросали копья свои и побежали за реку Вожу, а наши стали 
преследовать их, рубя и коля, и великое множество перебили их, а многие  
из них в реке утонули. И вот имена убитых князей их: Хазибей, Коверга, Кара-
булук, Костров, Бегичка. – ПовВ, с. 100–101. 
 

ДМИТРИЙ МОНАСТЫРЕВ и НАЗАРИЙ ДАНИЛОВИЧ КУ-
САКОВ († 1378), московские воевв., погибли в битве с войсками 
Мамая на реке Воже:  
 
Князь же великий Дмитрий возвратился оттуда в Москву с победой великой  
и рати свои распустил по домам с большой добычей. Тогда убиты были Дмит-
рий Монастырев да Назарий Данилов Кусаков. А побоище это произошло 
одиннадцатого августа… – ПовВ, с. 100–101. 
 

ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ (ИВАНОВИЧ) и СЕМЕН МИХАЙЛО-
ВИЧ († 1380), кнн. Белозерские; погибли в Куликовской битве:  
 
Не туры возревели у Дона Великого на поле Куликовом. То ведь не туры поби-
ты у Дона Великого, а посечены князья русские, бояре и воеводы великого  
князя Дмитрия Ивановича. Полегли побитые погаными татарами князья бело-
зерские, Федор Семенович и Семен Михайлович, да Тимофей Волуевич,  
да Микула Васильевич, да Андрей Серкизович, да Михайло Иванович и много 
иных из дружины. – Зд, с. 110–111; 534, 540 (коммент.);  

…другие же набрели на убитого князя Федора Семеновича Белозерского, сочтя 
его за великого князя, потому что похож был на него. – СМп, с. 182–185;  
 
по источникам, не связанным с Куликовской битвой, Семен Ми-
хайлович неизвестен. 
 

ТИМОФЕЙ ВОЛУЕВИЧ († 1380), Волуй Окатьев Тимофей Ва-
сильевич, московский бр., воев., по родословцам – старший сын 
Василия Окатьевича, бр. вел. кн. московского Семена Гордого 97; 

                                                            
97 Герои Куликовской битвы // Государственный военно-исторический и при-

родный музей-заповедник. URL: http://www.kulpole.ru/history/detail.php? SECTION 
_ID=52&ID=45 (дата обращения 20.06.2016). 
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погиб в Куликовом сражении с Федором Семеновичем Белозер-
ским. – Зд, с. 110–111, 112–113;  
 
Тогда же на том побоище были убиты в схватке… Тимофей Васильевич Акать-
евич, именуемый Волуй… – ЛПовКб, с. 132–133;  

И дальше поехал, и нашел своего наперсника Михаила Андреевича Бренка,  
а около него лежит стойкий страж Семен Мелик, поблизости от них Тимофей 
Волуевич убитый. Став же над ними, князь великий прослезился и сказал: 
«Брат мой возлюбленный, из-за сходства со мною убит ты. Какой же раб так 
может господину служить, как этот, ради меня сам на смерть добровольно гря-
дущий! Воистину древнему Авису подобен, который был в войске Дария Пер-
сидского и так же, как ты, поступил». – СМп, с. 184–187;  
 

согласно Зд, у Тимофея Волуевича была жена по имени Федосья:  
 
И жена Тимофея Волуевича Федосья тоже плакала… – Зд, с. 112–113. 

 
МИКУЛА ВАСИЛЬЕВИЧ († 1380), Вельяминов Николай (Мику-

ла) Васильевич, окольничий, московский бр.; второй сын по-
следнего московского тысяцкого Василия Васильевича Велья-
минова, свояк московского кн. (оба были женаты на дочерях  
вел. кн. Дмитрия Константиновича Суздальско-Нижегородского, 
Дмитрий Донской – на младшей дочери Евдокии, Микула –  
на старшей Марии:  
 
Жена Микулы Васильевича Марья рано поутру плакала на забралах стен мос-
ковских…;  
 

во время Куликовской битвы, по одним данным, был среди ко-
мандующих полком Правой руки, по другим – сражался в соста-
ве Передового полка (так в СМп) 98; в Зд о нем:  
 
Полегли побитые погаными татарами… Микула Васильевич… и много иных  
из дружины;  
 

в ЛПовКб упомянут среди погибших в сражении с определен-
ным статусом:  
 
Тогда же на том побоище были убиты в схватке: … Микула Васильев, сын ты-
сяцкого… – Зд, с. 110–111, 112–113; ЛПовКб, с. 132–133. 

                                                            
98 См.: Герои Куликовской битвы; а также: Историко-литературный коммента-

рий (Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачева) // Сказания и повести о Куликовской битве / 
Изд. подгот. Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачева. Л.: Наука, 1982. С. 380. 



151 

АНДРЕЙ СЕРКИЗОВИЧ († 1380), Серкиз Андрей Иванович, мос-
ковский бр., воев.; единственный сын выехавшего служить 
Дмитрию Московскому в 60–70 годы XIV века црч. Большой 
Орды Серкиза (Черкиза) (в крещении Ивана); имел двоих сыно-
вей: один по имени Федор умер бездетным, другой по прозванию 
Старко стал основателем рода дворян Старковых; в Куликовской 
битве Андрей Иванович сражался в составе Сторожевого полка; 
убит во время боя 99. – Зд, с. 110–111; ЛПовКб, с. 132–133; со-
гласно Зд, у Андрея Серкизовича была жена по имени Марья, 
которая вместе с женой Михайло Ивановича  
 
на рассвете причитали: «Вот уже для нас обеих солнце померкло в славном го-
роде Москве, домчались к нам с быстрого Дона горестные вести, неся великую 
печаль: повержены наши удальцы с борзых коней на суженом месте на поле 
Куликовом, на речке Непрядве». – Зд, с. 112–113. 
 

МИХАЙЛО ИВАНОВИЧ († 1380), возможно, один из двух мос-
ковских бояр, погибших на Куликовом поле. Акинфов Михаил 
Иванович, московский бр., воев., четвертый (младший) сын мос-
ковского бр. Ивана Акинфовича, одного из самых могуществен-
ных представителей московской знати; в Куликовской битве 
сражался в составе Сторожевого полка; погиб молодым, не оста-
вив потомства. Бренко Михаил Андреевич, по мнению историков, 
был худородным любимцем вел. кн., и ни его родители, ни по-
томки не входили в состав московского боярства, однако его имя 
упомянуто во всех источниках, связанных с Куликовской бит-
вой 100. Среди павших на Куликовом поле в ЛПовКб упомянуты 
оба Михаила Ивановича:  
 
Тогда же на том побоище были убиты в схватке: … Михайло Иванов Акинфо-
вич… Михайло Бренков…». – ЛПовКб, с. 132–133; 
 
в Зд лишь один:  
 
Полегли побитые погаными татарами… да Михайло Иванович и много иных  
из дружины. – Зд, с. 110–111.  
 

                                                            
99 Герои Куликовской битвы. 
100 Там же. 
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В СМп рассказывается, как погиб Бренко: перед самым сражени-
ем Дмитрий Иванович Московский отдал ему своего коня и оде-
жду, потому Михаила Андреевич был убит вместо Дмитрия 
Донского:  
 
Укрепив полки, снова вернулся под свое знамя черное, и сошел с коня,  
и на другого коня сел, и сбросил с себя одежду царскую, и в простую облекся. 
Прежнего же коня своего отдал Михаилу Андреевичу Бренку и ту одежду  
на него надел, ибо любил он его сверх меры, и знамя свое багряное повелел 
оруженосцу своему над Бренком держать. Под тем знаменем и убит был вместо 
великого князя… И рассыпали все по великому, могучему и грозному полю 
боя, ищучи победы победителя. И некоторые набрели на убитого Михаила Ан-
дреевича Бренка: лежит в одежде и в шлеме, что ему дал князь великий…  
И дальше поехал, и нашел своего наперсника Михаила Андреевича Бренка… – 
СМп, с. 174–175, 182–183, 184–185. 

 
ПЕРЕСВЕТ († 1380), брянский и московский бр., м. («чернец»);  

в Зд и СМп братом Пересвета назван Ослябя-чернец, что,  
по мнению историков, основано либо на их родстве, либо на по-
стриге в одном мон.; оба принадлежали к числу митрополичьих 
бояр, одной из обязанностей которых было участие в военных 
походах московского кн.:  
 
…были известны в сражениях ратниками, не одно нападение встретили… – 
СМп, с. 152–153;  
 
в Зд Пересвет произносит возвышенную речь перед москов- 
ским князем о необходимости борьбы с врагом не на жизнь,  
а на смерть:  
 
Пересвета-чернеца, брянского боярина, на суженое место привели. И сказал 
Пересвет-чернец великому князю Дмитрию Ивановичу: «Лучше нам убитым 
быть, нежели в плен попасть к поганым татарам!» Поскакивает Пересвет  
на своем борзом коне, золочеными доспехами сверкая, а уже многие лежат, по-
сечены, у Дона Великого на берегу. – Зд, с. 112–113.  
 
В СМп Пересвет сразился со «злым печенегом» перед началом 
Куликовской битвы и погиб:  
 
Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенег 
из большого войска татарского, перед всеми доблестью похваляясь, видом по-
добен древнему Голиафу: пяти сажен высота его и трех сажен ширина его.  
И увидел его Александр Пересвет, монах, который был в полку Владимира 
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Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: «Этот человек ищет подобного 
себе, я хочу с ним переведаться!» И был на голове его куколь, как у архангела, 
вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. И сказал: «Отцы и братья, 
простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Осляба, моли Бога за меня! Чаду 
моему Якову – мир и благословение!» – бросился на печенега и добавил: «Игу-
мен Сергий, помоги мне молитвою!» Печенег же устремился навстречу ему,  
и христиане все воскликнули: «Боже, помоги рабу своему!» И ударились креп-
ко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней  
на землю и скончались. – СМп, с. 176–179; 
 
по Зд, Пересвет сражался во время битвы, а Ослябя предсказал 
смерть ему и своему сыну от рук врагов: на основании этого ис-
следователи полагают, что Пересвет являлся воеводой, который 
во время битвы руководил одним из воинских отрядов 101: 
 
Брат, Пересвет, вижу на теле твоем раны тяжкие, уже, брат, лететь голове твоей 
на траву ковыль, а сыну моему Якову лежать на зеленой ковыль-траве на поле 
Куликовом, на речке Непрядве, за веру христианскую, за землю Русскую,  
и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича. – Зд, с. 112–113;  
 
в СМп вел. кн. воздает Пересвету благодарность за подвиг, обна-
ружив его среди погибших:  
 
Приехал и на другое место, увидел Пересвета-монаха, а перед ним лежит пога-
ный печенег, злой татарин, будто гора… Повернулся князь великий к своим  
и сказал: «Видите, братья, зачинателя своего, ибо этот Александр Пересвет, по-
собник наш, благословенный игуменом Сергием, и победил великого, сильно-
го, злого татарина, от которого испили бы многие люди смертную чашу» – 
СМп, с. 186–187;  
 
в ЛПовКб и СМп названо второе имя Пересвета Александр 
(«…убиты в схватке… Александр Пересвет, бывший прежде 
боярином брянским»), а Осляби Андрей («Брат мой, Андрей Ос-
ляба, моли Бога за меня!»). – СМп, с. 178–179; ЛПовКб, с. 132–
133. 
 

ФЕДОР РОМАНОВИЧ († 1380), кн. Белозерский, старший сын 
белозерского кн. Романа Михайловича по прозвищу Романчук, 
по смерти которого занял княжеский престол; вместе с сыном 

                                                            
101 Андроник (Трубачев), игум. Александр (Пересвет) и Андрей (Ослябя) Радо-

нежские // ПЭ-1. С. 532–534. 
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Иваном убит в Куликовской битве, сражаясь в рядах Передового 
полка:  
 
Тогда же на том побоище были убиты в схватке: князь Федор Романович Бело-
зерский и сын его Иван… и иные многие, имена которых не записаны в книгах 
сих. – ЛПовКб, с. 132–133. 

 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ († 1380), кнжч., сын белозерского кн. Федо-
ра Романовича, погиб в Куликовском сражении. – ЛПовКб,  
с. 132–133. 

 
ФЕДОР († 1380), удельный кн. Тарусский, согласно родословным, 

один из сыновей тарусского кн. Ивана Юрьевича Толстая Голо-
ва; со своим братом Мстиславом погиб на Куликовом поле:  
 
Тогда же на том побоище были убиты в схватке: … князь Федор Тарусский, 
брат его Мстислав…;  
 
среди историков нет единого мнения о родословии братьев,  
а также о времени их гибели; считается, что имя его и его брата 
Мстислава попало в перечень убитых на Куликовом поле позд-
нее и заняло место среди тех, кто в действительности не прини-
мал участие в сражении 102. – ЛПовКб, с. 132–133, 537 (ком-
мент.). 
 

МСТИСЛАВ († 1380), брат Федора, удельного кн. Тарусского. – 
ЛПовКб, с. 132–133. 

 
ДМИТРИЙ МОНАСТЫРЕВ († 1380), воев., кн., ЛПовКб называет 

его среди погибших во время сражения с Мамаем; по мнению 
историков, погиб в битве с татарами на Воже 103. – ЛПовКб,  
с. 132–133, 537 (коммент.). 

 
 

                                                            
102 Федор Иванович (князь Тарусский); Мстислав Иванович (князь Тарусский). 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 22.06.2016); Историко-литера- 
турный комментарий (Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачева). С. 391. 

103 Историко-литературный комментарий (Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачева).  
С. 391. 
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СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ († 1380), возможно, московский бр.,  
в ЛПовКб упомянут как погибший Куликовском сражении,  
без статуса:  
 
Тогда же на том побоище были убиты в схватке: … Семен Михайлович… – 
ЛПовКб, с. 132–133; 
 
по др. источникам неизвестен. 
 

ЛЕВ МОРОЗОВ († 1380), или Мозырев Лев Иванович, московский 
бр., воев., четвертый сын московского бр. Ивана Мороза, на Ку-
ликовом поле сражался в составе полка Левой руки 104: 
 
Тогда же на том побоище были убиты в схватке… Лев Морозов… – ЛПовКб,  
с. 132–133. 
 

СЕМЕН МЕЛИКОВ († 1380), или Мелик, московский бр., воев., 
выходец из Литвы, был женат на дочери Дмитрия Монастыре-
ва; с ним связаны многие эпизоды сражения на Куликовом поле, 
известные из СМп, которые характеризуют Семена как смелого 
воина и разведчика; погиб в Куликовском сражении:  
 
Тогда же на том побоище были убиты в схватке… Семен Меликов… – 
ЛПовКб, с. 132–133;  

Князь великий… поехал, и нашел… лежит стойкий страж Семен Мелик… Так 
как лежал тут и Мелик, сказал князь над ним: «Стойкий мой страж, крепко  
охраняем был я твоею стражею». – СМп, с. 184–185. 
 

ДМИТРИЙ МИНИНИЧ († 1380), бр. Дмитрия Донского, убит не 
на Куликовом поле («Тогда же на том побоище были убиты  
в схватке… Дмитрий Мининич…»), а в сражении на реке Тросне 
во время набега на Москву Ольгерда Литовского. – ЛПовКб,  
с. 132–133, 391 (коммент.). 

 
ГРИГОРИЙ КАПУСТИН († 1380), русский богатырь, погиб  

на Куликовом поле:  
 
…тут же вблизи лежит знаменитый богатырь Григорий Капустин. – СМп,  
с. 186–187. 

                                                            
104 Герои Куликовской битвы. 
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ОСТЕЙ († 1382), кн. Литовский династии Гедминовичей, состоял 

на московской службе, внук вел. кн. Литовского Ольгерда, про-
возглашен вел. кн. Московским, руководил обороной Москвы  
во время нашествия хана Золотой Орды Тохтамыша:  
 
И тот ободрил людей, и мятеж в городе усмирил, и затворился с ними в осаж-
денном граде со множеством народа, с теми горожанами, которые остались,  
и беженцами…;  
 
казнен татарами перед городом после того, как осажденные были 
обмануты находившимися в стане Тохтамыша кнн. Суздальски-
ми и Нижегородскими, открыли ворота и вышли к хану с да- 
рами:  
 
И тотчас начали татары сечь их всех подряд. Первым из них убит был князь 
Остей перед городом… – ПовТ, с. 192–193, 196–197. 
 

СЕМЕН († 1382), архим. Спасского мон. в Московском Кремле, 
убит при захвате Москвы золотоордынским ханом Тохтамышем:  
 
И тут убит был Семен, архимандрит спасский, и другой архимандрит Иаков,  
и иные многие игумены, попы, дьяконы, клирошане, чтецы церковные и певцы, 
чернецы и миряне, от юного и до старца, мужского пола и женского – все те 
посечены были, а другие в огне сгорели, а иные в воде потонули, множество  
же других в полон поведено было, в рабство поганское, и в страну татарскую 
полонены были. – ПовТ, с. 198–201. 
 

ИАКОВ († 1382), архим. (без указания мон.), убит с архим. Спас-
ским Семеном при захвате Москвы золотоордынским ханом 
Тохтамышем. – ПовТ, с. 198–199. 

 
ЮШКО ДРАНИЦА († 1447), московский воев., выходец из Литвы, 

«литовец», погиб в сражении вел. кн. Московского Василия II 
Темного с вел. кн. Московским, кн. Угличским, Галицким Дмит-
рием Шемякой под Угличем на стороне Василия II, который 
одержал победу:  
 
…и, осадив Углич, взяли его. Убит же был тогда под городом литовец, храбрый 
человек Юшко Драница. – ПовВII, с. 512–513. 
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АМАР-БЕЙ († 1453), знаменосец, командующий войсками запад-
ной, европейской части Турции при взятии Царьграда, убит Рах-
кавеем, греческим военачальником из знатного византийского 
рода Рангавы:  
 
Флабурар же западный Амар-бей со своим полком напал на греков, и разгоре-
лась жестокая битва. Тогда из города подоспел на помощь грекам стратиг Рах-
кавей со многими людьми и в яростной схватке с турками отогнал их до того 
места, где находился Амар-бей. Тот же, увидев, как Рахкавей беспощадно ру-
бит турок, обнажил меч и напал на него, и оба ожесточенно рубились. Рахкавей 
же, встав на камень и взяв меч в обе руки, ударил противника по плечу и рассек 
его надвое, ибо имел в руках великую силу. – ПовЦ, с. 46–47. 
 

РАХКАВЕЙ († 1453), греческий военачальник, участвовавший в обо-
роне Царьграда; убит турками после того, как Рахкавей в личной 
битве с командующим турецкими войсками Амар-беем одержал 
победу:  
 
Множество турок с яростными криками окружили его и рубили. Греки же все-
ми силами пытались его отбить, но не смогли, хотя многие из них пали; и рас-
секли турка Рахкавея на части, и прогнали греков в город. И зарыдали греки,  
и пришли в отчаяние от гибели Рахкавея, ибо был он доблестный и мужествен-
ный воин и любим был цесарем. – ПовЦ, с. 46–47. 
 

ЗУСТУНЕЯ († 1453), Джиованни Джустиниани, предводитель от-
ряда генуэзских наемников при обороне Царьграда; погиб, му-
жественно сражаясь и получив тяжелые ранения:  
 
…прилетело каменное ядро из пушки, на излете ударило Зустунею в грудь  
и разбило ему грудь. И упал на землю, едва его отлили водой и перенесли в дом 
его… и утешали Зустунею, и готовы были, если бы было можно, свою душу 
вдохнуть в его тело… Врачи же всю ночь протрудились, помогая ему, и немно-
го подлечили ему грудь, пострадавшую от ушиба. И тогда отпустила его 
боль… Но что изволил Бог, тому не миновать: метнули копьем и попали  
в Зустунею, и ранили его в правое плечо, и упал тот на землю, словно мертвый. 
И склонились к нему бояре его и все люди, стеня и рыдая, и унесли его оттуда, 
и все фряги пошли вслед за ними. Турки же, услышав рыдание и увидев смяте-
ние среди людей, снова с кликом напали всеми силами… Подоспев, цесарь за-
стал Зустунею еще живого и горько оплакивал его… – ПовЦ, с. 56–59. 
 

БЕГИЛАРБЕЙ ВОСТОЧНЫЙ († 1453), турецкий наместник, по-
гиб при осаде Царьграда от меча имп. Константина Драгаша:  
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Бегиларбей же восточный, – а был он огромного роста и могуч, – издав клич,  
со всеми силами восточными напал на греков, и расстроил полки их, и отогнал 
их, и с копьем в руке напал на цесаря. Цесарь же щитом отвел его копье и, уда-
рив его мечом по голове, рассек до седла. И тут возопили турки в один голос,  
и, склонившись над ним, отбили его у греков, и унесли. – ПовЦ, с. 60–63. 
 

КОНСТАНТИН XI (XII) ПАЛЕОЛОГ ДРАГАШ († 1453), по-
следний византийский имп., погиб во время захвата Константи-
нополя турками:  
 
Цесарь же, выходя из церкви, одно только промолвил: «Кто хочет пострадать  
за Божьи церкви и за православную веру, пусть пойдет со мной!» И, сев на ко-
ня, поскакал к Золотым воротам, рассчитывая там встретить безбожного. Всех 
же воинов собралось с ним до трех тысяч, и увидел он в воротах множество ту-
рок, подстерегавших его, и, перебив их всех, устремился в ворота, но не смог 
проехать из-за множества трупов. И снова двинулись им навстречу турки  
в бесчисленном множестве, и бились с ними до самой ночи. И так пострадал 
благоверный царь Константин за Божьи церкви и за православную веру месяца 
мая в 29-й день, убив своей рукой, как сказали уцелевшие, более шестисот ту-
рок. – ПовЦ, с. 64–65. 
 

МИГУН († 1471), воин великокняжеского воев. Бориса Слепца 
(Бориса Матвеевича Слепца Тютчева); погиб в сражении на реке 
Шиленге (Шиленьге) – притоке Северной Двины:  
 
Убили же тогда князя великого рати пятьдесят вятчан, да устюжанина одного, 
да человека Бориса Слепца, по имени Мигуна, а прочие все Богом сохранены 
были. – МПовИВ, с. 302–303. 
 

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ († 1436), кн., бр., воев. в Ве-
ликом Устюге, когда город был осажден вел. кн. Московским 
Василием Юрьевичем Косым; после девятинедельной осады го-
род был сдан, Глеб Иванович сдался, но был вероломно убит Ва-
силием Косым:  
 
Князь Василий Юрьевич пошел… из Галича в Устюг, и вятчане с ним. И стоял 
под городом девять недель, и город взял, а князя великого воеводу Глеба Ива-
новича Оболенского убил… – СЛС, с. 324–325. 
 

ИОВ БУЛАТОВ († 1436), десятинник митрополичий:  
 
И стоял (князь Василий Юрьевич. – С.С.) под городом (Устюгом. – С.С.) девять 
недель, и город взял… и епископского десятинника Иова Булатова повесил,  
и многих устюжан, бояр и купцов, порубил и повесил, поминая им то зломыш-
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ление, что хотели его самого схватить и людей его многих побили, и бояр князя 
великого освободили из плена. – СЛС, с. 324–325. 
 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ЛОБАН-РЯПОЛОВСКИЙ († 1438), кн.; 
убит татарами под Белевом:  
 
И многое множество побито было русских воинов, так что один агарянин де-
сять или более того русских одолел, а все князья и воеводы побежали. Тогда же 
убили князя Андрея Ивановича Лобана Ряполовского, Семена Астафьевича 
Горсткина, Дмитрия Ивановича Каису, князя Петра Кузьминского, а иных бес-
численное множество было убито и своими христианами: они, идя на битву, 
грабили. – СЛС, с. 326–327. 
 

СЕМЕН АСТАФЬЕВИЧ (ЕВСТАФЬЕВИЧ) ГОРСТКИН († 1438), 
новгородский бр. на великокняжеской службе; убит татарами 
под Белевом вместе с кн. Андреем Ивановичем Лобан-Ряполов- 
ским. – СЛС, с. 326–327, 534 (коммент.). 

 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ КАИСА († 1438), убит татарами под Бе-
левом вместе с кн. Андреем Ивановичем Лобан-Ряполовским. – 
СЛС, с. 326–327. 

 

ПЕТР КУЗЬМИНСКИЙ († 1438), кн.; убит татарами под Белевом 
вместе с кн. Андреем Ивановичем Лобан-Ряполовским. – СЛС,  
с. 326–327. 

 

МУСТАФА († 1443), ордынский црч., сын казанского Улу-Мухам- 
мед хана; погиб под Рязанью в сражении на речке Листани:  
 
Посылал князь великий воевод своих под Рязань, на царевича на Мустафу; те 
же, дойдя, убили его на речке на Листани. – СЛС, с. 326–327. 
 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЖУК ЛЫКОВ († 1443), коломенский 
наместник; погиб под Рязанью в сражении с татарами на речке 
Листани:  
 
Тогда же убит был в том бою Василий Иванович Жук Луков, коломенский на-
местник. – СЛС, с. 326–327. 
 

АЛЕКСАНДР († 1445), сын Ивана Константиновича, представите-
ля боярского рода потомков Бяконта (Плещеева); погиб в сра- 
жении с татарами в Гороховце:  
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Царь пошел к Мурому от Новгорода от Нижнего, и князь великий вышел на-
встречу ему к Владимиру и послал на него воевод; они же, пойдя, побили татар 
под Муромом. Тогда же убили Александра, сына Ивана Константиновича,  
в Гороховце, под Ореховцем в Новгороде Нижнем… – СЛС, с. 328–329,  
536 (коммент.). 
 

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУГВИЦА († 1445), потомок кнн. Суз-
дальских-Шуйских, перешедших на московскую службу; погиб  
в сражении с литовцами у реки Суходрови:  
 
Те же встретились с литовцами у реки Суходрови и напали на врага, литовцы 
побежали, а наши пустились в погоню. И навели они наших на основное вой-
ско, и тут убили князя Андрея Васильевича Лугвицу суздальского… – СЛС,  
с. 328–329, 536 (коммент.). 
 

ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ ГОРСТКИН († 1450), вероятно, сын 
Семена Астафьевича (Евстафьевича) Горсткина, погибшего 
под Белевом; московский воев.; убит в бою Василия Темного  
и Василия Шемяки в Галиче:  
 
Князь великий пошел к Галичу на князя Дмитрия; князь же Дмитрий, собрал 
силу большую, вступил у самой стены подле города в бой, да из города ему по-
собляли, стреляя в ратников великого князя, но против Божьей силы и князя 
великого правды никак не преуспели: тотчас побежал Шемяка… В том же бою 
убит был удалой Григорий Семенович Горсткин, новгородский боярин, и похо-
ронен был в Ярославле в храме Спаса, в чернецах и в схиме нареченный ино-
ком Германом. – СЛС, с. 330–331, 537 (коммент.). 
 

РОМОДАН († 1450), возможно, Зиновьев; погиб в сражении с та-
тарами на реке Бетюке:  
 
В тот же год бой был с татарами на реке Бетюке, тогда и Ромодана убили. – 
СЛС, с. 330–331, 537 (коммент.). 
 

СЕМЕН БАБИЧ († 1455), кн. из рода Бабичей (Бабичевых)-Друц- 
ких, перешедших на московскую службу из Литвы; убит в сра-
жении с татарами из Сиди-Ахметовой орды на реке Оке:  
 
В тот же год приходили татары из Сиди-Ахметовой орды, и, переправясь через 
Оку, грабили, и брали в полон, и прочь ушли; а Иван Васильевич Ощера стоял 
с коломенским войском, да их упустил, не решался на них ударить; тогда же те 
татары убили князя Семена Бабича. – СЛС, с. 332–333, 538 (коммент.). 
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КОЛУПАЙ († 1469), татарский богатырь; убит в сражении за Волгой 
кн. Федором Семеновичем Большим Ряполовским-Хрипуном:  
 
И после того, месяца июня четвертого, Хрипун, князя Семена сын, из Ряполов-
ских, разбил татар на берегу за Волгой и убил лиходея татарина Колупая, 
злейшего из всех татар – и ордынских, и казанских. – СЛС, с. 340–341,  
541 (коммент.). 
 

ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЯРОСЛАВСКИЙ († 1469), кн., мос-
ковский воев.; в качестве первого воеводы ходил к Устюгу, от-
куда получил приказ идти на Казань, где русские разбили татар  
в трех битвах – в Казани и на Волге; убит в битве на Волге:  
 
В тот же год князя великого дети боярские с устюжанами шли на кораблях 
Волгой мимо Казани и надеялись, что войско великого князя еще под Казанью, 
а татары перехватили их на судах, и был у них бой весьма жестокий; и детей 
боярских, и устюжан перебили, а прочих схватили, а князя великого войско  
в ту пору было в Новгороде в Нижнем, потому что татары все войско, быв- 
шее на судах, от Казани отбили. А убили тогда на Волге князя Данила Василье-
вича Ярославского да Никиту Константинова, сына Бровцына, да устюжан 
много… – СЛС, с. 340–341. 
 

НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ БРОВЦЫН († 1469), погиб  
в битве с татарами на Волге вместе с Даниилом Васильевичем 
Ярославским:  
 
А убили тогда на Волге князя Данила Васильевича Ярославского да Никиту 
Константинова, сына Бровцына, да устюжан много… – СЛС, с. 340–341. 

 
ВАСИЛИЙ ПАПИН († ок. 1469), посол вел. кн. Ивана III Василье-

вича в Ширван:  
 
Я же расспрашивал, когда Василий Папин послан был с кречатами послом  
от великого князя, и сказали мне – за год до Казанского похода вернулся он  
из Орды, а погиб под Казанью, стрелой простреленный, когда князь Юрий  
на Казань ходил. – ХАН, с. 348–349, 544–545 (коммент.). 

 
ПЛЕННИК († 1471) (назван анонимно), захваченный московскими 

войсками в битве у Шиленьги (среднее течение Северной Дви-
ны) 27 июля, умер, задохнувшись:  
 
Тогда же, 27 июля, воеводы великого князя Василий Федорович Образец и Бо-
рис Слепец с устюжанами и вятчанами ходили на Двину. Пришел на них князь 
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Василий Васильевич Суздальский, брат Горбатого, с двинским войском, и был 
между ними бой, и разбили князя Василия. А пленников, которых привел, ве-
ликий князь приказал посадить в избу, и один из них, задохнувшись, умер. – 
НЛС, с. 414–417. 
 

МИМАНД, воев. персидского цр. Дария, убит Александром Маке-
донским после победы над египтянами; Дарий же бежал с поля 
боя:  
 
Дарий, видя, что войско разбито, сев на быстрого коня, бежал. Александр, раз-
бив их, мертвых повелел похоронить, а живых с честью отпустить… Миманда 
же, воеводу Дариева, убил. – Ал, с. 62–63. 

 
ЕВРЕМИТ, цр. Мерсилонский (области на Северном Кавказе), по-

терпел поражение в битве с Александром Македонским, его вой-
ско разбито воеводой Селевком, а сам взят в плен, где убит  
по приказу Александра:  
 
И оттуда Александр пошел на мерсилонского царя Евремита. Евремит, узнав  
об этом, все войско свое собрал, восемь тысяч воинов, и навстречу Александру 
пошел, и послал людей, чтобы передовой отряд Александра захватили. Алек-
сандр отправил воеводу Селевка с тысячью тысяч войска и в некоем месте  
укрыться велел ему. Евремит с войском своим выступил против Александра,  
но Селевк неожиданно напал на него, разбил и, взяв его в плен, к Алек- 
сандру привел, и велел Александр голову ему отсечь. – Ал, с. 110–111,  
544 (коммент.). 

 
ПАТРОКЛ, в древнегреческой мифологии друг Ахиллея; убит  

в сражении с троянцами, после чего Ахиллей, отказавшийся уча-
ствовать в боях, вновь выступил в сражениях:  
 
И просили <греки> Ахиллея выйти на битву, и не соглашался он, пока не был 
убит могучей рукой Ектора Патрокл, которого очень любил Ахиллей. И это по-
будило его выйти против троянцев. – ПовТр, с. 200–201. 

 
ЕКТОР, в древнегреческой мифологии храбрый вождь троянского 

войска; убит в сражении с Ахиллеем, отомстившим ему за убий-
ство Патрокла:  
 
А наутро вышел Ектор царь и стал сражаться с Ахиллеем. И напал Ахиллей  
на Ектора, и, пронзив его, убил. И пал Ектор мертвым. И взял тело его Ахил-
лей, и понес в свой стан. И потом громит он полки и убивает ратоборцев. – 
ПовТр, с. 202–203. 
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2. Восстание, бунт, мятеж 
 
ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ МУДРЫЙ, будучи в Новгороде  

в 1024 году, услышал о волхвах, подбивающих людей на восста-
ние в Суздале, пришел в город и расправился с ними:  
 
В тот же год появились волхвы в Суздале; по дьявольскому наущению и бесов-
скому действию избивали старшую чадь, говоря, что они держат запасы. Был 
мятеж великий и голод по всей той стране; и пошли по Волге все люди к болга-
рам, и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав о волхвах, пришел  
в Суздаль, захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил… – ПовВЛ,  
с. 190–191. 
 

ЯНЬ (ИОАНН, ИВАН) ВЫШАТИЧ, сборщик дани в Ростовской 
земле для Святослава Ярославича, подавил в Белоозере восста-
ние и в 1071 году за пропаганду языческого учения сначала убил 
трех сочувствующих волхвам мужчин, потом после прения  
с двумя волхвами казнил их:  
 
Однажды во время неурожая в Ростовской области явились два волхва из Яро-
славля, говоря «мы знаем, кто урожай держит». И отправились они по Волге  
и куда ни придут в погост, тут же называли знатных женщин, говоря, что та 
жито удерживает, а та – мед, а та – рыбу, а та – меха. И приводили к ним сестер 
своих, матерей и жен своих. Волхвы же, мороча людей, прорезали за плечами  
и вынимали оттуда либо жито, либо рыбу, либо белку, и убивали многих жен-
щин, а имущество их забирали себе. И пришли на Белоозеро, и было с ними 
людей триста. В это же время случилось Яню, сыну Вышатину, собирая дань, 
прийти от князя Святослава; поведали ему белозерцы, что два кудесника убили 
уже много женщин по Волге и по Шексне и пришли сюда. Янь же, расспросив, 
чьи они смерды, и узнав, что это смерды его князя, послал к тем людям, кото-
рые были около волхвов, и сказал им: «Выдайте мне волхвов, потому что смер-
ды они мои и моего князя». Они же его не послушали… Янь же, войдя в город 
к белозерцам, сказал им: «Если не схватите этих волхвов, не уйду от вас весь 
год». Белозерцы же пошли, захватили их и привели к Яню… Они же ответили: 
«Суждено нам предстать перед Святославом, а ты не можешь ничего нам сде-
лать». Янь же повелел бить их и повыдергивать им бороды. Когда их били  
и выдирали расщепом бороды, спросил их Янь: «Что же вам молвят боги?» Они 
же ответили: «Предстать нам перед Святославом». И повелел Янь вложить кляп 
в уста им и привязать их к мачте и пустить их перед собою в ладье, а сам пошел 
за ними… И сказал Янь гребцам: «У кого из вас кто из родни убит ими?»  
Они же ответили: «У меня мать, у того сестра, у иного дочь». Он же сказал им: 
«Мстите за своих». Они же, схватив, убили их и повесили на дубе: так отмще-
ние получили они от Бога по справедливости! Когда же Янь отправился домой, 
то на другую же ночь медведь взобрался, загрыз и съел кудесников. И так по-
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гибли они по наущению дьявольскому, о других зная и им гадая, а своей гибели 
не предвидев. – ПовВЛ, с. 214–219. 
 

СВЯЩЕННИК ЯНА ВЫШАТИЧА (назван анонимно) в 1069 году 
убит в лесу двумя волхвами, поднявшими в Белоозере восстание 
из-за неурожая:  
 
Янь же пошел сам без оружия… и с двенадцатью отроками пошел к ним к лесу. 
Они же изготовились против него… Они же кинулись на Яня, и один из них 
замахнулся на Яня топором. Янь же, оборотив топор, ударил того обухом  
и приказал отрокам рубить их. Они же бежали в лес и убили тут Янева попа. – 
ПовВЛ, с. 216–217. 
 

ГЛЕБ СВЯТОСЛАВИЧ, кн. Тмутараканский, Новгородский, стар-
ший сын вел. кн. Киевского Святослава Ярославича, в 1071 году, 
когда в Новгороде появились волхвы, призывавшие народ к вос-
станию, убил топором главного из них:  
 
Такой волхв объявился при Глебе в Новгороде; говорил людям, представляя 
себя богом, и многих обманул, чуть ли не весь город, говорил ведь: «Все знаю», 
хуля веру христианскую, уверял: «Перейду по Волхову перед всеми». И была 
смута в городе, и все поверили ему, и хотели погубить епископа. Епископ же 
взял крест в руки и надел облачение, встал и сказал, что, кто хочет верить вол-
хву, пусть идет за ним, кто же верует кресту, пусть к нему идет. И разделились 
люди надвое: князь Глеб и дружина его стали около епископа, а люди все по-
шли к волхву. И началась смута великая между ними. Глеб же взял топор  
под плащ, подошел к волхву и спросил: «Знаешь ли, что завтра случится и что 
сегодня до вечера?» Тот ответил: «Знаю все». И сказал Глеб: «А знаешь ли,  
что будет с тобою сегодня?» Он же ответил: «Чудеса великие сотворю». Глеб 
же, вынув топор, разрубил волхва, и пал он мертв, и люди разошлись. Так по-
гиб он телом, а душою предался дьяволу. – ПовВЛ, с. 218–221. 
 

ШЕВКАЛ (ЩОЛКАН, ЧОН-ХАН) († 1326), ханский наместник, 
возможно, сын Тудана (Дюденя), ходившего в 1293 году с кара-
тельной экспедицией на Русь, и внук хана Менгу-Тимура; убит 
во время тверского восстания 15 августа:  
 
И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого поймают, 
пока не убили самого Шевкала. – ПовШ, с. 92–93, 529 (коммент.). 
 

ИЛЕЙКА УСАТЫЙ († 1460), слуга московского воев. Федора Ва-
сильевича Басенка, известного своей верностью вел. кн. Васи-
лию II Темному; убит представителями новгородской бедноты, 
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напавшими на кортеж Басенка, направлявшийся в резиденцию 
вел. кн. в Великом Новгороде:  
 
Князь великий Василий Васильевич был в Новгороде Великом с миром. Тогда 
же Федор Васильевич Басенок пировал у посадника и поехал ночью на Горо-
дище, и напали на него шильники, и убили у него слугу по имени Илейка Уса-
тый, рязанца, а сам едва убежал на Городище с товарищами. Новгородцы же, 
услышав шум, взволновались и пришли всем городом к великому князю в Го-
родище: решили, что князя великого сын пришел войною на них, и едва успо-
коились; мало не уберег Бог от кровопролития! – СЛС, с. 334–335, 539 (ком-
мент.). 

 
3. Причины смерти во время военных действий 

 
Случайность 

 
ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ († 977), кн. Древлянский, упал с моста, 

убегая от поражения в сражении с братом Ярополком Святосла-
вичем Киевским под Овручем:  
 
Олег же со своими воинами побежал в город, называемый Овруч, а через ров  
к городским воротам был перекинут мост, и люди, теснясь на нем, сталкивали 
друг друга вниз. И столкнули Олега с моста в ров. Много людей падало с мос-
та, и кони давили людей… И сказал один древлянин: «Видел я, как вчера спих-
нули его с моста». И послал Ярополк найти брата, и вытаскивали трупы изо рва 
с утра и до полдня, и нашли Олега внизу под трупами; вынесли его и положили 
на ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним… И похоронили Олега в поле  
у города Овруча, и есть могила его у Овруча и до сего времени. – ПовВЛ,  
с. 122–125;  

И когда Олег шел с воинами у Овруча города, обломился мост с воинами, и за-
давили Олега во рву… – ППВ, с. 324–327. 
 

ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ († 1078), вел. кн. Киевский; погиб  
в сражении на Нежатиной Ниве:  
 
К Изяславу, стоявшему среди пеших воинов, неожиданно подъехал кто-то  
и ударил его копьем сзади в плечо. Так убит был Изяслав, сын Ярослава. – 
ПовВЛ, с. 238–239. 
 

РОСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ († 1093), кн. Переяславский  
и брат кн. Владимира Мономаха, утонул во время отступления 
после проигранного сражения с половцами на реке Стугне:  
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И навалились на Владимира, и был бой лютый; и побежали Владимир с Рости-
славом и воины его. И прибежали к реке Стугне, и пошли вброд Владимир  
с Ростиславом, и стал тонуть Ростислав на глазах у Владимира. И попытался 
подхватить брата своего и едва не утонул сам. И утонул Ростислав, сын Всево-
лодов. Владимир же перешел реку с небольшой дружиной, – ибо много пало 
людей из полка его и бояре его тут пали, – и перейдя на ту сторону Днепра, 
плакал по брате своем и по дружине своей… Случилась эта беда в день святого 
Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, месяца мая в 26-й день. Ростислава 
же, поискав, нашли в реке и, взяв, принесли его к Киеву, и плакала по нем мать 
его, и все люди горько оплакивали его, юности его ради. И собрались еписко-
пы, и попы, и черноризцы, отпев обычные песнопения, положили его в церкви 
святой Софии около отца его. – ПовВЛ, с. 252–255;  

Не такая, говорят, река Стугна: бедна водою, но, поглотив чужие ручьи и пото-
ки, расширилась к устью и юношу князя Ростислава скрыла на дне у темного 
берега. Плачется мать Ростиславова по юноше князе Ростиславе. Уныли цветы 
от жалости, а дерево в тоске к земле приклонилось. – СлПИ, с. 266–267. 
 

МСТИСЛАВ СВЯТОПОЛКОВИЧ († 1097, 1099 – в ПовВЛ упом. 
под этими годами, дважды), кн. Владимиро-Волынский, возмож-
но, старший сын Святополка Изяславича от наложницы; погиб 
от ранения стрелою, обороняя Владимир-Волынский:  
 
В год 6605 (1097)… Однажды подступили к городу под <осадными> башнями, 
те же стреляли с городских стен, и была стрельба между ними, и летели стрелы 
как дождь. Мстислав же, собравшийся выстрелить, внезапно ранен был под па-
зуху стрелою на забрале, через щель между досок. И свели его вниз, и в ту же 
ночь умер. – ПовВЛ, с. 270–271, 282–283;  

В год 6607 (1099)… В тот же год убит Мстислав, сын Святополка, во Владими-
ре, месяца июля в 12-й день. – ПовВЛ, с. 284–285;  
 
смерть Мстислава, согласно КПП, была предсказана ему Васили-
ем Печерским, препмч., которого кн., пытая о спрятанных ва-
ряжских сокровищах, ранил стрелой:  
 
По прошествии немногих дней сам Мстислав, воюя с Давыдом Игоревичем,  
по предсказанию Василия убит был на городской стене, во Владимире. И тогда 
признал он свою стрелу, которой пронзил Василия, и сказал: «Это я умираю  
за преподобных Василия и Феодора». – КПП, с. 456–457. 
 

АВЕССАЛОМ, сын цр. Давида, выступил против отца, но, когда 
Давид стал одерживать победу, бежал, зацепился волосами  
за ветку и повис; настигнув Авессалома, Соломон убил его:  
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И сокрушилось войско. Тогда погнали двое десять тысяч, один – тысячу. Бегу-
щему Авессалому взметнул ветер волосы его, и зацепился он за ветвь, и повис. 
Настигнув, Соломон отсек ему голову и принес Давиду. Давид же, увидев, раз-
рыдался. – СцД (ЖД), с. 166–167;  
 
в версии этого события из ХиД есть другие детали бегства  
и убийства Авессалома:  
 
На той же горе (у города Аскалона. – С.С.), в том самом лесу, убит был Авесса-
лом… и туда внес его мул – в чащу того леса; и зацепилась голова его воло- 
сами, и сняло его с мула, и он повис на дереве высоко, и застрелен был в сердце 
тремя стрелами; и так и умер на том дереве. – ХиД, с. 70–71. 
 
 

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ († 1377), кнжч. Суздальско-Нижегород- 
ский, сын Дмитрия Константиновича, кн. Нижегородского, один 
из командующих русскими войсками в сражении на реке Пьяне: 
спасаясь от врагов бегством, бросился в реку на коне и утонул;  
 
Князь же Иван Дмитриевич, жестоко преследуемый, прибежал в оторопи к реке 
Пьяне, бросился на коне в реку и утонул, и с ним утонули в реке многие бояре 
и воины и народа без числа погибло;  
 
его тело было вынуто из реки старшим братом Василием Дмит-
риевичем Кирдяпой, кн. Суздальским, Городецким, родоначаль-
ником старшей ветви князей Шуйских. – ПовП, с. 98–99. 
 
 

УЗ († 1219), лях или угор; убит выстрелом в глаз половчанином:  
 
Когда приехали половцы смотреть бой, угры и ляхи погнались за ними. Один 
половчанин изловчился и поразил Уза стрелой в глаз; тот упал с коня, тело его 
взяли и оплакали его. – ГВЛ, с. 200–201. 
 
 

ДРАКУЛА-ВОЕВОДА, «мунтьянский» (румынский) кн.; прожив 
около десяти лет после заключения под стражу и принятия като-
лической веры, убит в бою своими людьми, принявшими его  
за врага:  
 
…и выдали Дракулу изменники живым в руки противника. Привели Дракулу  
к королю, и приказал тот бросить его в темницу. И провел он там… двенадцать 
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лет… послал король к Дракуле в темницу сказать, что если хочет он, как  
и прежде, быть в Мунтьянской земле воеводой, то пусть примет католическую 
веру, а если не согласен он, то так и умрет в темнице. И предпочел Дракула ра-
дости суетного мира вечному и бесконечному, и изменил православию… Ко-
роль же не только вернул его Мунтьянское воеводство, но и отдал в жены ему 
сестру родную… Прожил он еще около десяти лет и умер в ложной той вере… 
Конец же Дракулы был таков: … Дракула же в радости поскакал на гору, чтобы 
видеть, как рубят турок, и отъехал от своего войска; приближенные же приняли 
его за турка, и один из них ударил его копьем. Тот же, видя, что убивают его 
свои, сразил мечом пятерых своих убийц, но и его пронзили несколькими копь-
ями, и так был он убит. – СДр, с. 468–469. 
 
 

Предательство 
 
 
ЯРОПОЛК ИЗЯСЛАВИЧ († 1087), св., кн. Волынский и Туров-

ский; при военной и дипломатической поддержке Польши за-
ключил мир с Владимиром Всеволодовичем и сел княжить  
во Владимире-Волынском; вскоре в походе в Звенигород убит 
собственным дружинником:  
 
Пришел Ярополк из Польши и сотворил мир с Владимиром, и пошел Владимир 
назад к Чернигову, а Ярополк сел во Владимире. И, переждав немного дней, 
пошел к Звенигороду. И еще не дошел он до города, как был пронзен прокля-
тым Нерадцем, наученным дьяволом и злыми людьми. Князя Ярополка, ле-
жавшего на возу, пронзил тот саблею с коня месяца ноября в 22-й день. И то-
гда, приподнявшись, Ярополк выдернул из себя саблю и возопил громким 
голосом: «Ох, погубил меня враг тот». Бежал Нерадец треклятый в Перемышль 
к Рюрику, а Ярополка положили на коня перед собой отроки его Радко, Воики-
на и другие отроки и повезли его во Владимир, а оттуда в Киев… И все киевля-
не оплакали его горько, с псалмами и песнопением проводили его до монасты-
ря святого Дмитрия, убравши тело его, с честью положили его в раку месяца 
декабря в 5-й день в церкви святого апостола Петра, которую сам когда-то на-
чал воздвигать. – ПовВЛ, с. 242–243;  

И затем ходил во Владимир (Мономах. – С.С.) опять, Ярополка там посадил,  
и Ярополк умер. – ПВМ, с. 466–467. 
 

АЕПА ОСЕНЕВ († 1117), половецкий кн.; незадолго до смерти со-
вершил набег на дунайских болгар; отравлен болгарским кн.:  
 
Тогда же приходили половцы к болгарам, и выслал им князь болгарский питье 
с отравой, и, выпив, Аепа и другие князья половецкие все умерли. – ПовВЛ,  
с. 314–315. 
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АНТОНИЙ-СОТНИК († 66), римский воин, предательски убит 
при взятии римлянами города Иотапаты:  
 
<Один из иудеян попросил> Антония-сотника дать ему руку в знак того, то тот 
не убьет его; и когда тот без задней мысли и без опаски протянул руку, он про-
ткнул его ребра копьем и, опередив, убил его. – ИИв, с. 262–263. 
 
 

МАМАЙ († 1380), беклярбек (одна из главных должностей в адми-
нистрации Золотой Орды) и темник (командующий десяти тыся-
чами воинов от имени хана), во время Куликовской битвы 
управлял западной частью Золотой Орды; после поражения  
в Куликовском сражении и перехода значительной части войск 
Мамая на сторону хана Тохтамыша Мамай бежал в Крым, в Ка-
фу, где не нашел убежища и поддержки, схвачен разъездами 
Тохтамыша и убит:  
 
И вступил он в переговоры с кафинцами, уговариваясь с ними о своей безопас-
ности, чтобы приняли его под защиту, пока он не избавится от всех преследо-
вателей своих. И разрешили ему. И пришел Мамай в Кафу со множеством име-
ния, золота и серебра. Кафинцы же, посовещавшись, решили обмануть Мамая, 
и тут он был ими убит. И так настал конец Мамаю. – ЛПовКб, с. 136–137;  

Мамай же убежал снова в Кафу один; утаив свое имя, скрывался здесь, и опо-
знан был каким-то купцом, и тут убит он был фрягами; и так зло потерял жизнь 
свою. – СМп, с. 188–189. 
 
 

ДАРИЙ, персидский цр., предательски убит своими военачальни-
ками и вельможами Кандаркусом и Аризваном, когда бежал  
с поля боя, где Александр Македонский стал побеждать его вой-
ско:  
 
Дарий, видя это (победу Александра. – С. С.), отчаявшись, не знал, что делать, 
и, оставив все, пустился в бегство, такие слова говоря: «Несчастный я, небес-
ному подражал и земному уподобился, всего света был царем и в своем отече-
стве не удостоился умереть». И когда он говорил это и к Персиполю, своему 
городу, бежал, настигли его два вельможи, Кандаркус и Аризван, близкие к не-
му и любимые им начальники, пронзили его мечами, один с одной стороны,  
а второй – с другой, и, бросив его с коня, едва живым оставили. – Ал, с. 76–77. 
 

ПОР, индийский цр., во время сражения с Александром Македон-
ским на реке Гидасп в 326 году до н. э. оглянулся на свое войско, 
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когда Александр сказал ему, будто сатрапы спешат Пору на по-
мощь, и был убит:  
 
И, сблизившись, копьями ударили друг друга, и копья обломились, рогатины 
извлекли и ими сто раз сразились, мечи вынули и их притупили. Тоггда при-
близился Александр к Пору и сказал: «Так-то ты верен слову своему, Пор, – 
войско твое помощь тебе посылает». Пор на войско оглянулся, чтобы их оста-
новить. Александр Дучипала сильно пришпорил, и, к Пору быстро подскочив, 
мечом его под правый бок ударил, и пронзил его. А Дучипал коня его зубами  
за шею схватил и к земле пригнул; Пор упал с коня и бесславно душу свою от-
дал. – Ал, с. 108–109. 
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IV. СМЕРТЬ В КОНТЕКСТЕ СВЯТОСТИ 
 

1. Смерть христианских мучеников 
 
НЕСТОР СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ) († ок. 306), 

св., мч., учн. св. вмч. Димитрия Солунского; ему отрублена голо-
ва после того, как он вступил в гладиаторский поединок с Луем – 
силачом и любимым борцом имп. Максимиана Геркулия и побе-
дил его на арене:  
 
Нестор же, осенив грудь свою знамением животворящего креста, взял сулицу,  
и возвел глаза к небу… И выскочил на середину арены, и начался поеди- 
нок, и смертельную рану в сердце получил Луй, и был убит. Немалую душев-
ную травму он нанес тем царю. А Нестор прославил Бога, ибо молитвой свято-
го Димитрия убит был иноплеменник… Разгневался царь и приказал отвести 
его как христианина в западную часть города, к так называемым Золотым воро-
там, чтобы тут отрубил ему голову своим мечом Минукиан протиктор. И так 
увенчан был Нестор венцом мученика. – ЖДС, с. 180–181. 
 

ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ (МИРОТОЧЕЦ) († 306), св., вмч.; 
заколот копьями в тюрьме, где его держали под стражей по при-
казу имп. Максимиана Геркулия (285 – † 310):  
 
Некие же вельможи стали наговаривать царю на Димитрия и убеждать его  
в том, что Димитрий – причина гибели Луя. Тогда очень разгневался царь…  
И приказал в той каморе, где находился под стражей святой, заколоть его копь-
ями. И так был убит преславный мученик и окончил в страданиях жизнь, ис-
полненную благой веры. – ЖДС, с. 180–181. 
 

ЛУПП СОЛУНСКИЙ († 306), св., мч.; раб; казнен при имп. Мак-
симиане Геркулии (285 – † 310) за проповедь христианства:  
 
Услышав о нем, что исцеляет он больных, приказал царь казнить и Луппа в го-
родском трибунале в один из дней, когда застали его в окружении других ве-
рующих Христу. – ЖДС, с. 182–183. 
 

ВАВИЛА НИКОМИДИЙСКИЙ († между 305–311) 105, свщмч., 
учт. и с ним 84 учнн.: убиты во время гонений на христиан при 

                                                            
105 Жаворонков П. И., Бугаевский А. В., Лукашевич А. А., Шевченко Э. В. Вавила 

Никомидийский // ПЭ-6. С. 469–470. 
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имп. Максимиане Геркулии (285 – † 310), но прежде подвергну-
ты различным пыткам:  
 
Те святые мученики… были подвешены, строганы до тех пор, пока не стали 
видны их кости. Потом их бросили в сильно растопленную баню, запечатанную 
перстнем императора… Мучены были так: отсечены у них были все члены, пе-
ребили им голени и бросили их в огонь. – Пр, с. 388–389. 
 

ЛУКИАН АНТИОХИЙСКИЙ († 312) 106, св., препмч., пресвитер 
Великой Антиохии, за проповедь христианства при имп. Диокле-
тиане заморен голодом, после чего его тело брошено в море, но 
рыбой (дельфином) вынесено на берег:  
 
О нем узнал Диоклетиан, но побоялся личной встречи с ним, что тот его обли-
чит, а <потому> разговаривал с ним через повешенное полотно. И, видя непре-
клонность его мыслей, повелел уморить его голодом. Много дней Лукиан не 
принимал пищи, скончался в тюрьме, и был брошен в море;  
 
как поется в тропаре, 
 
море, принимая святое тело священнослужителя и мученика, положило его ры-
бой на сушу… – Пр, с. 392–393. 
 

ФИЛИМОН и АПОЛЛОНИЙ АНТИНОЙСКИЕ († 286), свв., 
мчч., музыкант и причетник, и с ними еще 36 мчч., захваченных 
в Египте при имп. Диоклетиане: подвергнуты пыткам, затем свя-
занными помещены в мешки и выброшены в море: чтобы избе-
жать поклонения языческим богам, Аполлоний  
 
дал золотую монету стерегущему их Филимону музыканту и упросил его 
одеться в свою одежду и вместо него поклониться и принести жертву идолам. 
Филимон, одевшись в одежду Аполлония, когда отправился приносить жертву, 
уверовал в Христа. – Пр, с. 398–399. 
 

НИЛ СИНАЙСКИЙ (ПОСТНИК, СИНАИТ) († 450), св., преп., 
отшельник; избежавший гибели очевидец вторичного избиения 
(гибели) препп. отцов с Синайской горы, зарезанных сарацина-
ми, желавшими обрести богатство у монахов:  

 

                                                            
106 Александр Мень, протоиерей // Библиологический словарь. М.: Фонд имени 

Александра Меня, 2002. Т. 2. С. 147–148. 
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Но дьявол, позавидовав, двинул дикий народ сарацинов на святых отцов. Были 
они из областей Аравии до Египта, жили у Красного моря и, надеясь обрести 
богатство, пришли, чтобы взять в плен монахов. Однако, поскольку они не на-
шли ничего, кроме рогожи и святых, ходящих во власяницах, то разгневались, 
зарезали их, не сделавших никакого зла. Так они скончались;  
 
по именам в службе препп. отцам упоминаются Исаия, Савва, 
Моисей, учн. его Моисей, Иеремия, Павел, Адам, Сергий, Домн, 
Прокл, Ипатий, Исаак, Макарий, Марк, Вениамин, Евсевий  
и Илия. – Пр, с. 400–401. 
 

ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА († 118), св., вмч.; приглашенный рим-
ским имп. Адрианом (117 – † 138) на торжество по случаю побе-
ды над варварами, Евстафий отказался принести жертвы языче-
ским богам и открыто исповедовал себя христианином; вместе  
с семьей осужден на растерзание дикими зверями, которые их не 
тронули; Евстафий и его семья заживо сожжены в раскаленном 
медном быке:  
 
И, услышав это, святые с радостью пошли в огонь. И когда были они ввержены 
в огонь, огонь вдруг угас. Прославляя Пресвятую Троицу, предали они в мир 
души свои; не прикоснулся к ним огонь, ни единого волоса не тронул. Через 
три дня нечестивый царь пришел на то место, велел открыть медного быка, 
чтобы увидеть, что случилось с телами святых мучеников. Он увидел тела их 
невредимыми, и показалось ему, что они живы. Их вынесли и положили  
на землю; удивились все стоящие, что огонь не коснулся даже волос их, тела 
же их сверкали ярче снега… Христиане же тайно, украв тела святых мучени-
ков, похоронили их в почитаемом месте, а когда кончились гонения, построили 
там храм честен и положили в нем тела святых мучеников… – СЕП, с. 24–27. 

 
ЕВСТРАТИЙ ПОСТНИК (ПЕЧЕРСКИЙ) († 1097) 107, св., 

препмч.; будучи м. Киево-Печерского мон., под Киевом попал  
в плен к половцам, продан иудею, который путем жестокого об-
ращения с пленниками пытался заставить их отказаться от Хри-
ста, распят и заколот копьем:  
 

                                                            
107 Литаврин Г. Г. Киево-Печерский патерик о работорговцах-иудеях в Херсоне 

и о мученичестве Евстратия Постника // Византия и славяне: Сб. ст. СПб.: Алетейя, 
2001. С. 478–495; Лопухина Е. М., М. В. П., Черномаз И. Б. Евстратий // ПЭ-17.  
С. 329–331. 
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По прошествии же четырнадцати дней остался в живых один только монах, по-
тому что был он постником с самых юных лет… Когда наступил день Воскре-
сения Христова, надругался он (иудей. – С. С.) над святым Евстратием… при-
гвоздил этого блаженного к кресту. А тот славил Бога на кресте и оставался 
жив и в пятнадцатый день… Иудей же слыша, как распятый поносит его, взяв 
копье, пронзил его, и тот предал душу свою Господу. – КПП, с. 366–367. 

 
НИКОН СУХОЙ († XI), преп.; попав в плен к половцам, долгое 

время был жестоко мучим ими ради выкупа: 
 
Три года каждый день издевались над ним и связывали его, бросали в огонь, 
резали ножами, с закованными руками и ногами оставляли под палящим солн-
цем, голодом и жаждой морили, так что он иногда день, иногда два и три оста-
вался без всякой пищи… Зимой же на снег и на мороз выбрасывали его;  
 

чудесным образом перенесен в Печерскую обитель, где скон- 
чался: 
 
Этот Никон «Сухим» именуется в поминании вашем: истек он кровью, сгнил  
от ран и иссох; 
 
с ним же скончался и его мучитель, который со всей своей семь-
ей крестился и принял постриг в Печерском мон. – КПП, с. 368–
371. 
 

КУКША († нач. XII), св., свщмч., иером. Киево-Печерского мон.; 
убит со своим учн. (в КПП назван анонимно) «после многих му-
чений»:  
 
Как добровольно можно умолчать об этом блаженном черноризце того же Пе-
черского монастыря, священномученике Кукше, о котором всем известно, как 
он бесов прогнал и вятичей крестил, и дождь с неба свел, и озеро иссушил,  
и много других чудес сотворил, и после многих мучений убит был с учеником 
своим. – КПП, с. 372–373;  
 

из др. источников известно, что убит вятичами во время пропо-
веди христианства среди них 108. 
 

                                                            
108 Маркина И. В. Просветитель вятичей. О миссионерском подвиге священно-

мученика Кукши Печерского // Московский журнал. 2015. № 4. С. 26–29. 
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ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († 1093), препмч., чуд.; утоплен слуга-
ми кн. Переяславского Ростислава Всеволодовича после пред-
сказания им смерти в военном походе, что и исполнилось:  
 
Увидали княжеские слуги старца и стали издеваться над ним, выкрикивая 
срамные слова. Инок же, провидя, что близок их смертный час… И, рассер-
дившись, князь велел связать старцу руки и ноги, повесить камень на шею  
и бросить в воду. Так был он потоплен. – КПП, с. 410–411. 

 
ФЕОДОР и ВАСИЛИЙ ПЕЧЕРСКИЕ († 1098), препмчч., замуче-

ны кн. Мстиславом, который выпытывал у них место сокрытия 
варяжских сокровищ и требовал выдать их:  

 
Князь же велел жестоко мучить его (Феодора. – С. С.), так что и власяница 
омочилась кровью; затем велел подвесить его в большом очаге, связав руки на-
зад, и огонь раздуть… Разгневался князь и повелел бить его (Василия. – С. С.) 
без милости… И повелел князь порознь заключить обоих иноков, чтобы утром 
предать их злым мукам, но в ту же ночь оба они скончались о Господе. И, узнав 
это, иноки пришли, взяли тела их и погребли их честно в пещере Варяжской. 
Где они подвизались, там и положены были в кровавых одеждах и власяницах, 
целы они и доныне… – КПП, с. 452–455. 

 
ВАСИЛЬКО КОНСТАНТИНОВИЧ († 1237), св., мч., удельный 

кн. Ростовский, старший сын вел. кн. Владимирского Констан-
тина Всеволодовича, замучен в монгольском плену после пора-
жения русских войск на реке Сити; отказался присягнуть хану:  
 
А Василька Константиновича вели насильно до Шерньского леса, и, когда ста-
ли станом, проклятые безбожные татары упорно принуждали его принять их 
поганые обычаи, быть вместе с ними и воевать на их стороне. Но он не поко-
рился их беззаконию и, не переставая, обличал их… Татары же заскрежетали 
на него зубами, желая насытиться его кровью. Тогда блаженный князь Василек, 
помолившись, сказал: «…Господи Вседержитель Иисусе Христе, прими дух 
мой, чтобы и я почил в славе твоей»; и после того, как сказал это, немилосерд-
но убит был;  

Этому блаженному князю Васильку послал Бог смерть, как Андрею: смыл он 
мученической кровью свои прегрешения со своим братом и отцом, великим 
князем Георгием. И удивительно было, что даже после смерти Бог соединил 
тела их; принесли тело Василька и положили его в церкви святой Богородицы  
в Ростове, где и мать его похоронена. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 100–101, 102–103;  

А Василька Константиновича Ростовского татары взяли в плен и вели его  
до Шерньского леса, принуждая его жить по их обычаю и воевать на их сторо-
не. Но он не покорился им и не принимал пищи из рук их, но много укорял их 
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царя и всех их. Они же, жестоко мучив его, умертвили четвертого марта, в се-
редину Великого поста… – ЛПмтн (ТЛ), с. 124–125. 
 

СИМЕОН († 1237, 1239), св., свщмч., еп. Переяславский (девятый  
и последний – после его гибели епископия в Переяславле была 
упразднена); убит татарами, напавшими на Переяславль:  
 
В тот же год татары взяли Переяславль Русский и епископа убили, и людей пе-
ребили, а город сожгли огнем, и, захватив много пленников и добычи, отступи-
ли. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 106–107 (назван анонимно);  

В тот же год Батый послал татар, и они взяли город Переяславль Русский,  
а епископа Симеона убили. Этот Симеон был девятым и последним епископом 
в Переяславле… с тех пор до нынешнего времени без пяти лет триста в Пере-
яславле не было епископа, да и людей нет в городе. – ЛПмтн (ТЛ), с. 128–129;  

Взяв Козельск, Батый пошел в Половецкую землю. Оттуда стал посылать  
на русские города и взял приступом город Переяславль, и разрушил весь,  
и церковь архангела Михаила разрушил, и взял бесценные золотые церковные 
сосуды, украшенные драгоценными камнями, и преподобного епископа Семи-
она убил. – ГВЛ, с. 236–237, 501 (коммент.). 
 

МИХАИЛ ВСЕВОЛОДОВИЧ (ЧЕРНИГОВСКИЙ) († 1245), св., 
мч., кн. Переяславский, Новгородский, Черниговский, Галицкий, 
вел. кн. Киевский; сын вел. кн. Всеволода Святославича Чермно-
го; со своим бр. Феодором убит в Орде за отказ поклониться 
идолам:  
 
И вот говорят окружающие: «Михаил, вот уже убийцы едут от царя, чтобы 
убить вас, поклонитесь и живы останетесь!» Михаил же и Феодор, как одними 
устами, ответили: «Не поклонимся и вас, думающих только о славе света этого, 
не послушаем»… И тут приехали убийцы, соскочили с коней и, схватив  
Михаила и растянув ему руки, начали бить его кулаками по сердцу. После это-
го повергли ниц на землю и стали избивать его ногами. Так продолжалось  
долго. И вот некто, бывший прежде христианином, а потом отвергшийся хри-
стианской веры и ставший поганым законопреступником, по имени Доман,  
отрезал голову святому мученику Михаилу и отшвырнул ее прочь. – СМЧ,  
с. 162–163;  

Пошел же против царя Батыя благоверный князь Михаил Черниговский с боя-
рином своим Феодором. И, когда сразились оба воинства, было кровопролитие 
великое. И убил тот нечестивый царь Батый благоверного и великого князя 
Михаила Черниговского с боярином Феодором в год 6750 (1241), месяца сен-
тября в двадцатый день. – ЛегК, с. 176–177;  

Михаил… поехал к Батыю просить от него своей волости. Батый сказал: «По-
клонись богам наших отцов». Михаил ответил: «Раз Бог отдал нас и наши  
волости за грехи наши в твои руки, тебе кланяемся и честь приносим тебе.  
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А богам твоих отцов и твоему богонечестивому приказанию не кланяемся».  
Батый, словно дикий зверь, рассвирепел и велел его убить, и убит был князь 
Михаил беззаконным Доманом Путивльцем нечестивым, а с ним был убит его 
боярин Феодор; они мученически пострадали и получили венец от Христа  
Бога;  

Михаил Черниговский и его боярин Федор, не поклонившиеся кусту, были за-
резаны ножом, как мы прежде об убиении их рассказывали, и приняли мучени-
ческий венец. – ГВЛ, с. 246–247, 256–257. 
 

ФЕОДОР († 1245), св., мч., бр. черниговский, ездил в Орду с кн. 
Михаилом Всеволодовичем (Черниговским), убит с ним в Орде:  
 
После этого (убийства Михаила. – С. С.) сказали Феодору: «Если ты покло-
нишься богам нашим, то получишь все княжество князя своего». И ответил 
Феодор: «Княжения не хочу и богам вашим не поклонюсь, а хочу пострадать  
за Христа, как и князь мой!» Тогда начали мучить Феодора, как прежде Михаи-
ла, после чего отрезали честную его голову. – СМЧ, с. 162–163; ЛегК, с. 176–
177; ГВЛ, с. 246–247. 
 

ВСЕВОЛОД ЮРЬЕВИЧ († 1237), св., мч., кн. Новгородский, сын 
вел. кн. Владимирского Юрия Всеволодовича; для встречи татар 
оставлен с братом Мстиславом Юрьевичем во Владимире отцом; 
когда татары осадили город, они предложили русским сдаться  
в обмен на жизнь захваченного ими третьего сына Юрия Всево-
лодовича и брата Всеволода и Мстислава Владимира Юрьевича, 
кн. Московского; когда братья отказались, Владимир был казнен 
перед Золотыми воротами; когда войско Батыя перешло в насту-
пление, братья решили выйти навстречу хану с дарами, и были 
жестоко убиты; накануне гибели Всеволод принял иноческий 
постриг; ЛПмтн (ЛЛ) не сообщает подробностей кончины Все-
волода и Мстислава, лишь кратко упоминает:  
 
Пришла весть к великому князю Юрию: «Владимир взят, и церковь собор- 
ная, а епископ и княгини с детьми, и со снохами, и с внучатами скончались  
в огне, а старшие твои сыновья, Всеволод с братом, вне города убиты, люди 
перебиты, а теперь татары идут на тебя». – ЛПмтн (ЛЛ), с. 100–101;  
 
в ГВЛ есть детали события:  
 
Увидел князь Всеволод, что предстоит еще более жестокая битва, испугался, он 
был очень молод, и сам вышел из города с частью дружины, неся с собой бога-
тые дары, надеясь получить от Батыя жизнь. Но тот, как свирепый зверь,  
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не пощадил его юности, велел перед собою зарезать и весь город перебил. – 
ГВЛ, с. 234–235. 
 

ФЕОДОСИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ († VIII), св., препмц., 
первая мц. эпохи иконоборчества, оттолкнула лестницу, по кото-
рой иконоборец взбирался, чтобы сорвать золотой венец с иконы 
Спасителя над воротами Халки у царского дворца; была схваче-
на императорскими воинами, неделю истязаема, казнена на пло-
щади – «закололи козьим рогом». – ХСН, с. 30–31. 

 
МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ († 1291), вел. кн. всея Руси, кн. Твер-

ской, св., блгв., убит в Орде после суда, мучений и пыток в тече-
ние месяца людьми Юрия Даниловича и Кавдыгая:  
 
…схватив его за колоду, что была на шее его, ударили сильно и швырнули  
на стену – и проломилась стена. Он же снова вскочил, и тогда множество лю-
дей набросилось на него, повалили на землю и стали бить его беспощадно  
ногами. И один из беззаконников, по имени Романец, вытащил нож и ударил 
святого в грудь справа, и, вращая нож туда и сюда, вырезал честное и непороч-
ное сердце его. – ЖМТ, с. 86–87. 
 

ОЛЕГ ИНГОРЕВИЧ († 1237), безудельный кн. Рязанский, млад-
ший из пятерых сыновей рязанского кн. Игоря Глебовича, убит 
Батыем в плену:  
 
А князя Олега Ингоревича захватили едва живого… Царь Батый, увидав князя 
Олега Ингоревича, столь прекрасного и храброго, изнемогающего от тяжких 
ран, захотел его излечить от тех ран и к вере своей склонить. Князь же Олег 
Ингоревич укорил царя Батыя и назвал его безбожным и врагом христиан.  
Окаянный же Батый и дохнул огнем мерзкого сердца своего и повелел, что- 
бы Олега рассекли ножами на части. Этот Олег – второй первомученик Сте-
фан… – ПовРБ, с. 144–145. 

 
2. Смерть как агиографический топос 

 
2.1. Предвестники и предзнаменования времени  

и образа смерти 
 

Богородица 
 
МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ († 1239), св., мч.; в Успенском со-

боре Печерского мон. в Смоленске удостоился видения Богоро-
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дицы, которая предсказала ему освобождение Смоленской земли 
от завоевателей и смерть отрубанием головы после многочис-
ленных побед:  
 
Чадо Меркурий, избранник мой! Посылаю тебя: иди скорее, сотвори мщение  
за кровь христианскую; пойди и победи злочестивого царя Батыя, все войско 
его! Потом подойдет к тебе человек, красивый лицом, передай ему в руки все 
оружие твое. И отсечет тебе голову, ты же возьми ее в руки свои и ступай  
в свой город, там примешь кончину, и положено будет тело твое в моей церкви;  
 
перед явлением святому Богородица явилась и пономарю собора, 
просив его призвать к ней Меркурия. – СлМС, с. 164–165. 
 

Видение 
 

Ангел 
 

ДАМИАН (ДЕМЬЯН) ЦЕЛЕБНИК († 1070 109), св., преп., м. Кие-
во-Печерского мон., пресвитер, лекарь, прославился крайней ас-
кетичностью: 
 
Когда же он разболелся и лежал при смерти в немощи, пришел ангел к нему  
в образе Феодосия, даруя ему царствие небесное за труды его; 
 
упомянут под 1074 годом – ПовВЛ, с. 228–229; в др. источниках 
говорится, что в видении Дамиану явился преп. Феодосий:  
 
Во время этой его молитвы вдруг внезапно предстал перед ложем его блажен-
ный Феодосий, припал к груди его и, целуя, сказал ему: О чадо, Господь послал 
меня ныне поведать тебе… вместе пребудем на том свете. – ЖФП, с. 397–399;  

Когда разболелся блаженный Дамиан и, ожидая своей кончины, лежал в немо-
щи, пришел к нему ангел в обличии Феодосия и обещал ему царство небесное 
за труды его. Вскоре затем пришел к нему и сам великий Феодосий с братией,  
и сели у постели его, изнемогающего от болезни. Он же, взглянув на игумена, 
сказал: «Не забудь, отче, что ты мне обещал нынче ночью». И уразумел вели-
кий Феодосий, что тот видение видел, и сказал ему: «Брат Дамиан! Что я тебе 
обещал, то и сбудется». Он же закрыл очи и предал дух свой в руки Божии. 
Игумен же и вся братия похоронили его честно. – КПП, с. 350–351. 
 

                                                            
109 Половцов А. А. Дамиан // Половцов А. А. РБС. СПб., 1905. Т. 6: Дабелов – 

Дядьковский. С. 55. 
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АЛИМПИЙ (АЛИПИЙ) († 1114), св., преп., иконописец Печер-
ский, первый из древнерусских живописцев, названных по име-
ни; ангел помог ему, находящемуся при смерти, дописать икону:  
 
После же ухода его (заказчика. – С. С.) явился некий юноша светлый и, взяв 
варницу, начал писать икону. Алимпий подумал, что заказчик иконы разгне-
вался на него и прислал другого иконописца, потому что тот выглядел как 
обычный человек, но быстрота, с какой он работал, показала, что это бесплот-
ный. То он золотом покрывал икону, то на камне краски растирал и писал ими, 
и за три часа написал он икону… – КПП, с. 466–467. 
 

ФЕОФИЛ СЛЕЗОТОЧИВЫЙ (ПЛАЧЛИВЫЙ) († втор. пол. XI), 
св., преп., инок Киево-Печерского мон.; ожидая смерти, Феофил 
проливал потоки слез, изнурял себя голодом и непрестанно мо-
лился; во время молитвы ему явился ангел и подал 2 сосуда: 
«один был полон слез, другой же благовония, не сравнимого ни  
с какими ароматами»; содержимое обоих сосудов святой попро-
сил игумена вылить на его тело после смерти. – КПП, с. 440–443. 

 
Бог 

 
МЕФУСАЛОМ, сын Еноха Праведного, умер после видения ему 

Бога, который приказал Мефусалому поставить священником его 
внука, Нира, и предсказал будущее людей:  
 
И когда приближались к концу дни Мефусалома, явился ему Господь в видении 
ночном и сказал ему: «…Призови Нира, второго сына Ламеха, сына твоего,  
и облеки <его> в одежды священные, и поставь у алтаря моего, и скажи ему 
все, что будет с ним во дни его. Ибо приближаются погибельные времена для 
всей земли и всякого человека, и всего движущегося по земле, ибо в дни его 
будет беспорядок огромный на земле…» И пробудился Мефусалом от сна сво-
его, и опечалился о сне весьма… И опечалились люди из-за видения его, и от-
ветили ему: «Господь властен творить по воле своей. Теперь же сделай все, как 
говорил тебе Господь»… И когда говорил Мефусалом людям, взволновался дух 
его, и преклонил <Мефусалом> колени, и простер руки свои к небу, и молился 
Господу, и во время молитвы отошел дух его. – КЕ, с. 232–235. 
 

Святые 
 
ДАМИАН (ДЕМЬЯН) ЦЕЛЕБНИК († 1070), св., преп., м. Киево-

Печерского мон., пресвитер; согласно ЖФП и КПП, ему в виде-
нии явился преп. Феодосий Печерский – ЖФП, с. 396–399; КПП, 
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с. 350–351; по ПовВЛ, это был ангел в образе Феодосия – 
ПовВЛ, с. 228–229. 

 
ИОАНН ЗЛАТОУСТ († 407), св., свт., архиеп. Константинополь-

ский; отправился в Команы приложиться к мощам мч. Васили-
ска; святой явился Иоанну и сообщил, что утром они будут  
вместе; явился он и церковному служителю с тем же сообщени-
ем; после службы облачившись в белые одежды, свт. Иоанн умер 
и был положен рядом с гробом св. мч. Василиска – Пр, с. 400–
403. 

 
НИФОНТ ПЕЧЕРСКИЙ († 1156), еп. Новгородский; перед кон-

чиной удостоился видения преп. Феодосия:  
 
Я же, увидев преподобного, от радости бросился к нему, пал ему в ноги и по-
клонился ему до земли. Он же поднял меня, благословил и, обняв меня руками 
своими, поцеловал меня и сказал: «Хорошо, что пришел, брат и сын Нифонт, 
теперь будешь с нами неразлучно». А в руке своей преподобный держал сви-
ток, и я попросил его, и как он дал мне, я развернул и прочел. И было в нем  
в начале написано так: «Это я и дети, которых мне дал Бог». И проснулся я  
и теперь понимаю, что болезнь эта от Бога. – КПП, с. 352–355. 
 

ДИМИТРИЙ БЕЛОЗЕРСКИЙ († после 1492), учн. будущего иг. 
Кирилло-Белозерского мон. Христофора, духовный друг преп. 
Германа Белозерского (неканонизирован), который, явившись 
Димитрию в видении, предсказал день его смерти:  
 
По преставлении же Германа прошло какое-то время, и случилось упомянуто-
му Димитрию впасть в телесный недуг. И когда был он так одолеваем недугом, 
вышеупомянутый Герман явился ему и сказал: «Не скорби, брат Димитрий! 
Ибо по втором дне, каковой понедельник, ты к нам перейдешь». Тогда тот Ди-
митрий исполнился великой радости от посещения любимого им духовного 
брата Германа. Поведал тот Димитрий оказавшимся там братьям о явлении 
своего духовного брата Германа. И когда пришел тот названный Германом 
день, Димитрий с надеждой перешел к Господу, к вечным обителям, оставив 
как память о своих добродетелях труд. – ЖКБ, с. 184–185. 
 

Голос в церкви 
 
АЛЕКСИЙ, человек Божий († нач. V), св., преп., аскет; перед его 

кончиной в церкви люди услышали «неведомый глас из алтаря»:  
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«Поищите человека Божия, да помолится за мир. На рассвете в пятницу поки-
нет он тело свое». В другой день в церкви снова раздался голос: «В доме Евфи-
миана тело его». – ЖАчБ, с. 248–249. 
 

Святых пророчества 
 

О смерти других 
 
ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преп. предвидел день смерти и место 

погребения духовной дочери мирянки Марии, которая сконча-
лась через 2 дня после перенесении его мощей из пещеры в цер-
ковь Богородицы Печерской и была погребена напротив гробни-
цы Феодосия:  
 
Однажды, придя в дом Янев к Яню и к жене его Марье… он (Феодосий. – С. С.) 
говорил о положении их тел во гроб, сказала ему жена Яня: «Кто знает, где ме-
ня похоронят?» Сказал же ей Феодосий: «Воистину, где лягу я, там и ты похо-
ронена будешь». Что и сбылось. Игумен умер раньше нее, а на восемнадцатый 
год это и сбылось: ибо в тот год преставилась жена Яня, именем Марья, месяца 
августа в 16-й день, и пришли черноризцы, отпели положенные песнопения  
и принесли и положили ее в церкви святой Богородицы, против Феодосиева 
гроба, по левую сторону. Феодосий был похоронен 14-го, а та 16-го. Так сбы-
лось пророчество блаженного отца нашего Феодосия… – ПовВЛ, с. 246–247;  

И вот однажды пришел Феодосий в дом к Яну и жене его Марии… стал учить 
их… о смертном часе… в конце концов дойдя и до слов о том, когда положены 
будут тела их во гроб. Благочестивая жена Яна, выслушав поучения преподоб-
ного, спросила его: «Отче, честной Феодосий, кто знает, где меня похоронят?» 
Боговдохновенный же Феодосий, даром пророческим исполненный, ответил: 
«Поистине возвещаю тебе – где мое тело положено будет, там и тебя через не-
которое время погребут». И сбылось это через восемнадцать лет после престав-
ления святого. Преподобный Феодосий умер за восемнадцать лет до перенесе-
ния из пещеры тела его, а когда перенесли мощи святого, то тогда же, в этот же 
год и месяц, преставилась жена Яна Мария, в шестнадцатый день месяца авгу-
ста. И пришли черноризцы, отпели обычные песнопения, и принесли, и поло-
жили тело ее в церкви Святой Богородицы Печерской напротив гробницы Фео-
досия, на левой стороне. Преподобный положен был четырнадцатого августа,  
а она – шестнадцатого. – КПП, с. 328–329. 
 

ПИМЕН ПОСТНИК ПЕЧЕРСКИЙ († после 1114), блж., прозрел 
кончину свщмч. Кукши:  
 
…блаженный Пимен Постник… посреди церкви, во всеуслышание, сказал он: 
«Брат наш Кукша нынче на рассвете убит». И сказавши это, умер… – КПП,  
с. 372–373. 
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НИКОЛАЙ СВЯТОША († 1143), преп., блж., сын черниговского 
кн. Давида Святославича, первый из русских кнн., принявших 
монашество; предрек смерть своему лекарю сирийцу Петру; сам 
же после кончины лекаря прожил еще 30 лет:  
 
Призвав же его, святой велел ему постричься, говоря: «Через три месяца я 
отойду из этого мира». Говорил же он это, предсказывая смерть ему. Сириец, 
не уразумев же, что это с ним должно случиться, пал к ногам князя… И сказал 
ему блаженный: «Дерзай, чадо, и будь готов: через три дня отойдешь к Госпо-
ду». И по пророчеству святого через три дня причастился тот божествен- 
ных и животворящих, бессмертных тайн, лег на одр свой, оправил одежды свои 
и, вытянув ноги, предал душу в руки Господа. Блаженный же князь Святоша 
жил после того тридцать лет, не выходя из монастыря до самого преставления  
в вечную жизнь. И в день преставления его чуть ли не весь город пришел. – 
КПП, с. 378–381. 
 

ЕРАЗМ ПЕЧЕРСКИЙ (ЗАТВОРНИК) († кон. XI–XII), св., преп., 
черноризец Киево-Печерского мон.; тяжело заболел, но внезапно 
выздоровел и рассказал братии, что ему явилась Богородица  
в сопровождении препп. Антония и Феодосия Печерских, кото-
рая сообщила ему о смерти через три дня и просила его покаять-
ся и принять схиму:  
 
И, сказав это братии, Еразм начал перед всеми исповедоваться в грехах своих, 
которые совершил, не стыдясь, а радуясь о Господе. И встал, и пошел в цер-
ковь, и пострижен был в схиму, и в третий день отошел к Господу в добром ис-
поведании. – КПП, с. 384–385. 
 

ГРИГОРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († 1093), препмч., предсказал одному 
из трех воров, что тот умрет повешенным на дереве, а переяслав-
скому кн. Ростиславу и его воинам – гибель в воде (впоследствии 
исполнилось) – КПП, с. 408–409, 410–411. 

 
ВАСИЛИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († ок. 1098 110), препмч., предрек кн. 

Мстиславу Святополковичу смерть от стрелы, когда тот, пытая 
Василия о месте, где спрятаны варяжские сокровища, ранил его 
стрелой:  
 
Не стерпев обличения, и захмелев от вина, и разъярившись, взял он стрелу  
и вонзил ее в Василия. И когда он проткнул его, Василий вытащил стрелу  

                                                            
110 Лопухина Е. В. Василий // ПЭ-7. С. 56–58. 
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из тела своего, бросил ее князю и сказал: «Этой стрелой сам убит будешь». Как 
и сбылось по предсказанию его;  
 
через год, воюя с Давыдом Игоревичем за Владимир-Волынский, 
Мстислав был застрелен на городской стене – КПП, с. 454–457. 
 

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преп., предрек некоему м. (назван 
анонимно) Киево-Печерского мон., что он умрет в мон., несмот-
ря на то, что тот часто покидал стены обители; так и произошло:  
 
Был же там один брат, слабый духом, который часто покидал монастырь бла-
женного. А когда снова возвращался, то блаженный встречал его с радостью, 
говоря при этом, что не может допустить, чтобы тот скончался где-то вне стен 
монастырских. Хотя и много раз уходил он от нас, но суждено ему было в этом 
монастыре встретить свой последний час… Сам же с тех пор жил в монастыре, 
все оставшиеся дни свои в нем провел и тут же, как и предвещал ему блажен-
ный, почил с миром. – ЖФП, с. 404–405. 
 

ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ, вмч., предрек Нестору Солунскому 
(† кон. III века), своему последователю, «юноше из толпы, пре-
красному видом и еще юному годами», мученическую кончину:  
 
…Нестор, едва начавший обрастать бородой, известный славному мученику 
Димитрию… пришел в то место, где сидел под стражей святой, и, припав к но-
гам его, сказал: «Раб Божий Димитрий! Хочу с Луем бороться, так помолись же 
обо мне Христу!» Святой же осенил знамением Христовым и чело и грудь  
и отпустил его, сказав: «И Луя одолеешь и за Христа будешь замучен». – ЖДС, 
с. 178–181. 
 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, преп., предрек Михаилу Митяю 
(† 1379), отправившемуся в Константинополь для утверждения 
сана митр. Киевского, скорую смерть:  
 
…Михаил, ополчающийся на святую обитель эту, не сможет получить желан-
ного, потому что гордостью побежден, и Царьграда не сможет увидеть. Так  
и случилось. Как пророчил святой: когда Михаил плыл к Царьграду, он неду-
гом был поражен и скончался. И все считали святого Сергия одним из проро-
ков. – ЖСР, с. 378–379. 
 

МИХАИЛ, св., юродивый, м. Клопского Свято-Троицкого мон. близ 
Новгорода; предсказал скорую смерть вел. кн. Московскому 
Дмитрию Юрьевичу Шемяке († 1453):  
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Опять прибежал князь в Великий Новгород. И опять приехал он в Клопский 
монастырь братию кормить и у Михайла благословиться. Накормил и напоил 
старцев, а Михайле дал шубу, с себя сняв. Когда стали князя провожать из мо-
настыря, то Михайла погладил князя по голове да промолвил: «Князь, земля  
по тебе стонет!» И трижды повторил это. Так и случилось – накануне Ильина 
дня князь преставился. – ПовМК, с. 226–227. 
 

МИХАИЛ, св., юродивый, м. Клопского Свято-Троицкого мон.; 
предсказал скорую смерть архиеп. новгородскому и псковскому 
Евфимию I († 1429) по прозвищу Брадатый:  
 
Стал владыка Евфимий Первый притеснять монастырь – захотел деньги с мо-
настыря получить. И взял из монастыря коня вороного. И Михайла владыке  
говорит: «Мало тебе жить, останется все!» – и с тех пор разболелся владыка  
и преставился. – ПовМК, с. 228–231. 
 

ИОНА, пророк из «малых», согласно библейской Книге, названной 
его именем, по поручению Бога предрек гибель Ниневии через 
сорок дней за великие грехи; однако жители покаялись и были 
прощены Богом, что огорчило Иону, поскольку его пророчество 
оказалось несбывшимся; еп. владимирский Серапион использует 
этот сюжет (Иона 3–4) для призыва адресатов к покаянию и без-
грешной жизни:  
 
Знаем о граде Ниневии: велик был обильем людей, но и полн беззаконья. Как 
только Бог пожелал истребить его, как Содом и Гоморру, послал Иону-пророка, 
чтоб предрек он погибель их града. Они же, услыхав, не медля, тотчас отошли 
от грехов своих и каждый – от бесчестной стези своей, поборов свои беззаконья 
раскаяньем, и постом, и молитвой, и плачем… Так умолили Господа, от казни 
его освободившись, Божию ярость переменили на милость – и погибель избы-
ли. Предсказанье Ионы было напрасным, отчего он и Богу пенял, и роптал за 
бесчестье пророчеств своих: ведь град не погиб!.. Что же мы скажем об этом?.. 
Ни единого лета или зимы не прошло ведь, чтобы Бог не наказывал нас, но ни-
как не отрешимся от подлой нашей привычки: кто завяз в каком грехе – в нем 
пребывает, к покаянью никто не стремится, никто Богу не обещает искренне 
зла не творить… Так теперь же перестаньте Бога гневить, молю вас!.. Слушая 
это, устрашитесь, вострепещите, отстаньте от зла и сотворите добро. – СПСВ 2, 
с. 374–377. 
 

О своей смерти 
 
ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ МНОГОБОЛЕЗНЕННЫЙ († 1110), св., 

преп., инок Киево-Печерского мон., страдавший от рождения па-
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рализацией; накануне смерти выздоровел и «обошел все кельи, 
и, кланяясь всем до земли, прощенья просил, объявляя о своем 
исходе из этой жизни. – КПП, с. 472–473. 

 
ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († 1074), преп., один из основателей 

Киево-Печерского мон.:  
 
И вот настал конец жизни его, и уже заранее узнал он день, когда отойдет  
к Богу и настанет час успокоения его, ибо смерть – покой для праведника…  
и отпустил всех, назвав им день смерти своей: «В субботу, после восхода сол-
нечного, оставит душа моя тело мое»… ибо был он уже тяжело болен. – ЖФП, 
с. 426–429. 
 

МЕФОДИЙ МОРАВСКИЙ (СОЛУНСКИЙ) († 885), архиеп. Мо-
равии; св., равноап., греческий миссионер:  
 
А когда в Вербное воскресенье собрались все люди, он, немощный, войдя  
в церковь, благословив царя, князя, и клириков, и весь народ, сказал: «Стереги-
те меня, дети, три дня». Так и было. – ЖММ, с. 80–81. 
 

ИСУС, сын Анана, некто «из простых», «не книжник», за четыре 
года до Иудейской войны предсказал падение Иерусалима, по-
вторяя «Горе, горе Иерусалиму!»; во время войны римлян  
с иудеями он внезапно умер, предсказав и собственную смерть:  
 
Ходя по забралам, он снова кричал: «Увы, увы городу, и людям, храму!», и под 
конец добавил: «Увы, увы и мне». И тут камень, прилетевший из порока, пора-
зил его насмерть, и он испустил дух, еще произнося свое предсказание. – ИИв, 
с. 292–293. 
 

ПИМЕН ПОСТНИК ПЕЧЕРСКИЙ († после 1114), блж., погребен 
в Ближних Пещерах:  
 
…блаженный Пимен Постник… предсказал за два года свое отшествие к Гос-
поду, и о многом другом пророчествовал, и недужных исцелял. – КПП, с. 372–
373. 
 

АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ (БЕЗМЕЗДНИК) († 1095 111), св., преп., 
инок Киево-Печерского мон., первый целитель Киевской Руси, 

                                                            
111 Назаренко А. В., Андроник (Трубачев), игумен. Агапит, врач безмездный // 

ПЭ-1. С. 229–230. 
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прославившийся безмездной помощью больным; когда он забо-
лел сам, некий армянин, искушенный во врачебном искусстве, 
предсказал ему жить 3 дня, но Агапит ответил, что по Божьей 
воле ему дано прожить 3 месяца; в этот срок Агапит исцелил 
больного зельем, которое принимал сам:  
 
После этого разболелся Агапит, и пришел посетить его армянин… Армянин… 
взял его руку и сказал, что через три дня он (Агапит. – С. С.) умрет… Блажен-
ный же с негодованием сказал ему: «…А меня Господь известил, что я через 
три месяца умру»… В это время принесли одного больного из Киева, и Агапит 
встал, как будто вовсе и не болел, взял зелье, которое сам ел… дал зелье боль-
ному, и тот стал здоров… Блаженный же Агапит прожил три месяца, потом, 
немного поболевши, отошел к Господу. – КПП, с. 402–403. 
 

МАРК ГРОБОКОПАТЕЛЬ (ПЕЩЕРНИК) ПЕЧЕРСКИЙ († втор. 
пол. XI), преп.:  
 
Преподобный же Марко, узнав о часе отшествия своего к Господу… преста-
вился о Господе, и был положен в пещере, где сам себе вырыл могилу. – КПП, 
с. 440–441. 
 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ († 1392), преп.:  
 
Предвидел он за шесть месяцев свою кончину и, призвав братию, вручил игу-
менство своему самому любимому ученику… по имени Никон. – ЖСР, с. 386–
389. 
 

МИХАИЛ КЛОПСКИЙ († сер. XV), св., юродивый; указал на ме-
сто, где его похоронить:  
 
В декабре месяце на Саввин день разболелся Михайла, но в церковь не ходил. 
А стоял справа у церкви, на дворе, против могилы Феодосия. И стали спраши-
вать его игумен и старцы: «Почему, Михайла, не стоишь в церкви, а стоишь  
на дворе?» И он им ответил: «Тут я хочу полежать»… На Феодосиев день Ми-
хайла сам принял святые дары и, взяв с собою кадильницу и фимиам, пошел  
в келью. Послал игумен ему от трапезы еды и питья. И когда пришли к нему,  
то келья была закрыта. Открыли, и фимиам еще курился, а его уже не было  
в живых. И стали искать место, где его положить, и везде земля была мерзлая. 
И надумали чернецы и игумен проверить то место, где стоял Михайла. Попро-
бовали они копать в этом месте, и оказалась земля тут талой. И погребли они 
его здесь честно. – ПовМК, с. 228–229. 
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ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ († 1477), св., м., основатель мон. Ро-
ждества Богородицы недалеко от Боровска:  
 
Когда же наступило время вечерни, то не смог он пойти с братиею на вечернее 
богослужение. По окончании же вечерни братия пришла к келье старца, чтобы 
узнать, почему он не пришел в церковь. Старец же никому не разрешил войти  
к себе, сказав: «Наутро пусть соберется вся братия». Также и на повечерие не 
смог пойти. Я же не отходил от него, потому что сказал он мне: «В сей день  
недели, в четверг, избавлюсь от немощи моей». – РПБ, с. 256–257. 
 

Явления природные 
 
РЮРИК РОСТИСЛАВИЧ († 1092), кн. Перемышльский, сын кн. 

Ростислава Владимировича, кн. Ростовского, Волынского, Тму-
тараканского, старший из правнуков Ярослава Мудрого, до 1084 
года – князь-изгой: 
 
Предивное чудо явилось в Полоцке в наваждении: ночью стоял топот, что-то 
стонало, рыскали бесы по улице, словно люди… Затем начали и днем появ-
ляться на конях… В те же времена было знамение в небе – точно круг посреди 
неба превеликий… и много знамений было на земле… В те же времена многие 
люди умирали от различных недугов. – ПовВЛ, с. 248–249. 
 

СВЯТОПОЛК (МИХАИЛ) ИЗЯСЛАВИЧ († 1113), кн. Полоцкий, 
Новгородский, Туровский, вел. кн. Киевский, сын (возможно, не-
законнорожденный) Изяслава Ярославича, вел. кн. Киевского:  
 
Явилось знаменье на солнце в первом часу дня. Было видно всем людям: оста-
лось от солнца мало, словно месяц вниз рогами, месяца марта в 19-й день, а лу-
ны в 29-й. Такие бывают знамения не к добру… А то знамение, что было  
на солнце, предвещало смерть Святополка. После того наступил праздник Пас-
хи, и праздновали, и после праздника разболелся князь. А преставился благо-
верный князь Михаил, именуемый Святополк, месяца апреля в 16-й день  
за Вышгородом. И привезли его в ладье в Киев, и, убрав тело его, возложи- 
ли на сани. И оплакивали его бояре и дружина его вся, пев над ним положен-
ные песни, и положили в церкви святого Михаила, которую он сам и создал. 
Княгиня же его много богатства раздала монастырям и попам, и убогим, так 
что дивились все люди, ибо такой милости никто не может сотворить. – 
ПовВЛ, с. 306–307. 
 

ВАСИЛИЙ († 1299), иг. псковского Мирожского в честь Преобра-
жения Господня мон. на Завеличье; ИОСИФ († 1299), пресвитер 
того же мон.; ИОАСАФ († 1299), иг. пригородной обители  
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в честь Рождества Пресв. Богородицы на Снятной горе; препмчч.; 
убиты во время нападения рыцарей католического Ливонского 
ордена на Псков:  
 
…в сентябре месяце, было лунное затмение. В ту же зиму за грехи наши ворва-
лись немцы легкими отрядами в предместья Пскова… и перебили игуменов. – 
СДм, с. 60–61. 
 
 

2.2. Умирание 
 

Поступок перед смертью 
 

Помочь другим, чтобы искупить свои грехи 
 
РАЗБОЙНИК перед своей казнью открыл семейной паре место, 

куда он спрятал сокровища, чтобы спасти их от гибели: муж был 
посажен в тюрьму за невыплату займа, а жену принуждал к со-
жительству богатый человек за выкуп их долга:  
 
Тогда же посажен был в ту же темницу разбойник, еще до ареста купца. И все 
наблюдал он, и слышал жену и мужа, и вздохнул про себя, говоря: «Смотри,  
в какой беде эти двое, но и свободы своей не отдают за богатство, чтобы, взяв 
его, откупиться, предпочитая благоразумие, и за жизнь свою не тревожатся. 
Что же сделаю я, несчастный, никогда и не вспомнивший, что существует Бог – 
почему и разбойником стал?!» И подозвал их к себе, позванивая дверцами ре-
шетки, за которую посажен был, и сказал им обоим: «Я разбойник и виновен  
в разбое; сейчас придет начальник, и умру я как убийца. Увидев же благоразу-
мие ваше, смирился я. Так идите на эту сторону городской стены и, выкопав, 
возьмите сокровище, какое найдете. Хватит и на выкуп, и на другое доброе де-
ло, молитесь и за меня, пусть и я получу прощение». Через несколько дней 
пришел начальник, велел разбойника вывести и приказал отрубить ему го- 
лову. – СП, с. 326–327. 
 

Открыть свою личность 
 
АЛЕКСИЙ, человек Божий († нач. V), св., преп., прожил 17 лет  

в доме родителей неузнанным; перед кончиной написал письмо 
родителям, в котором открылся им:  
 
Когда же прошло семнадцать лет его пребывания в отчем доме неузнанным, 
тогда Господь изволил взять у него исповедание о себе; человек Божий сказал 
отроку, который ему служил: «Брат, принеси мне пергамен и чернила». И тот 



190 

принес ему. Он взял и написал о тайном, что было у него с отцом и матерью,  
и о том, что говорил повенчанной с ним в своем брачном чертоге, когда дал ей 
кольцо и шелк. И всю жизнь свою описал, чтобы узнали его, что это – их сын. – 
ЖАчБ, с. 248–249. 
 

Приготовление к смерти 
 
ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ († 1125), кн. Смо-

ленский, Черниговский, Переяславский, вел. кн. Киевский; неза-
долго до смерти (вероятнее всего, в 1117 году) написал поучение 
детям, в котором рассказал о своей жизни:  
 
Сидя на санех, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня  
до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамот-
ку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет любы, пусть примет ее  
в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться. – ПВМ, с. 456–457,  
539 (коммент.). 
 

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († 1074), преп., один из основателей 
Киево-Печерского мон.; перед смертью «братию долго поучал 
слушаться» нового иг. Стефана после того, как братия отвергла 
предложенную Феодосием кандидатуру Иакова; просил кн. Свя-
тослава и сына его Глеба Святославича не оставлять мон. без за-
щиты; затем дал распоряжения о погребении:  
 
И благословил Стефана, и сказал ему: «Чадо, вот поручаю тебе монастырь, 
блюди его бережно, и как я уставил службы, так и держи. Преданий монастыр-
ских и устава не изменяй, но твори все по закону и по чину монастырскому» 
…пришел к нему князь Святослав с сыном своим Глебом, и когда они сели  
у него, сказал ему Феодосий: «Вот, отхожу от света сего и поручаю монастырь 
тебе на попечение, если будет в нем какое-нибудь смятение. И поручаю игу-
менство Стефану, не дай его в обиду». Князь же простился с ним и обещал за-
ботиться о монастыре, и ушел… Феодосий же завещал братии положить себя  
в пещере, где явил подвиги многие, сказав так: «Ночью похороните тело мое», 
как и сделали. Когда наступил вечер, братья взяли тело его и положили его  
в пещере, проводив с песнопениями, со свечами, достойно, на хвалу Богу на-
шему Иисусу Христу. – ПовВЛ, с. 224–227. 
 

ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ († 1477), св., м.; предвидя день собст-
венной кончины, принимал участие в монастырской жизни, да-
вал наставления о жизни в мон. после его смерти. А, умирая, 
распорядился, чтобы при его погребении присутствовали только 
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монастырские жители, чтобы никто не знал о кончине до тех 
пор, пока его тело не будет предано земле, а также о месте захо-
ронения:  
 
И стал я обо всем, что необходимо при отшествии, спрашивать: «Государь 
Пафнутий! Когда ты преставишься, звать ли протопопа или других священни-
ков из города провожать тебя до могилы?» Старец же ответил мне: «Ни в коем 
случае не зови, ибо великое беспокойство причинишь мне этим. Пусть никто 
ничего не узнает, пока не погребете меня в землю с монастырским священни-
ком. И прошу о том, чтобы сами проводили, и на могиле простились, и земле 
предали». Тогда я спросил: «Где велишь могилу себе ископать и в землю тебя 
положить?» Старец же мне ответил: «Где я Клима гуменщика положил, с ним 
меня погребите. А гроба дубового не покупай. На те шесть денег калачей купи 
да раздели нищим. А меня лубком оберни да, сбоку от него подкопав, поло- 
жи». – РПБ, с. 254–283, 280–282. 
 

Момент смерти 
 
ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ МНОГОБОЛЕЗНЕННЫЙ († 1110), св., 

преп., инок Киево-Печерского мон., страдавший от рождения 
тяжелым недугом; момент его кончины ознаменовался чудесным 
явлением:  
 
Во время же преставления его явились три столпа над алтарем и оттуда на верх 
церкви перешли. О них сказано и в Летописце. Господь же ведает – ради ли 
этого блаженного было такое знамение, или иное что хотел он означить этим. – 
КПП, с. 472–473. 
 

ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ († 1477), св., м.; момент его кончины 
подробно описан учн., иноком Иннокентием:  
 
И я увидел, как он еще раз слегка вздохнул и, немного погодя, в третий раз: 
тремя вздохами передал святую свою душу в руки Бога, которого возлюбил  
с юных лет. И отлетела душа от старца, ибо уснул вечным сном, ноги вытянул 
и руки на груди крестообразно сложил, присоединился к святым отцам, житию 
которых подражал. – РПБ, с. 284–285. 
 

Исход души 
 
АММОН (АММУН) НИТРИЙСКИЙ (ЕГИПЕТСКИЙ) († 357), 

св., преп.; в тот самый день и час, когда он умер, Антоний Вели-
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кий, преп., основатель монашества, возникшего в Египте в конце 
III века, видел душу, которую вели ангелы:  
 
…внезапно увидел он душу и, встав, глядел, как вели ее ангелы, и славил Бога. 
Спросили его пришедшие, и, узнав о причине, спросили и час дня. Дойдя  
до Египта за <несколько> дней, обнаружили <там>, что святой Аммон умер 
именно в тот час, о котором говорил Антоний. – Пр, с. 392–393, 547 (коммент.). 
 

ЕВСТРАТИЙ ПЕЧЕРСКИЙ (ПОСТНИК) († 1097), св., препмч.; 
его душу, как написано в Слове 16-м о нем в составе КПП,  
в огненной колеснице унесли огненные кони:  
 
И видели, как в огненной колеснице несли душу преподобного огненные кони, 
и раздался голос, говоривший по-гречески: «Вот добрый гражданин небесного 
града!» И потому простостратором зовется он в поминании вашем. – КПП,  
с. 366–369. 
 

ФЕОДОРА ЦАРЕГРАДСКАЯ († 940), преп., старица, подробно 
описала исход души из ее тела после прихода смерти:  
 
И пришедший малой секирой коснулся ног, а потом и рук моих, и все суставы 
мои исторг, и вырвал ногти мои. И тотчас мертвы стали руки и ноги мои. И не 
чувствовала я рук и ног моих. Я ведь, чадо, через мучение умерщвлена была. 
Снова подошла смерть и отсекла голову мою, и не могла я двинуть ею, по-
скольку чужая стала. Потом же растворила в чаше неизвестно что и силой дала 
мне выпить. И когда выпила я это, горько мне стало, о чадо, и извлечена была 
душа страшной силой и отошла от тела. И те прекрасные юноши в своих одеж-
дах ниспадающих приняли ее. Ведь в сердце человека, о чадо, возлежит душа,  
а в разуме дух. Когда же приняли они меня, увидела с удивлением тело свое 
лежащее, бездушное и умерщвленное, неподвижное и бесполезное, словно нек-
то снимет одежду свою и положит на постель свою и, встав рядом, станет 
смотреть на это. – ЖВН, с. 498–501. 
 
 

Борьба ангелов и бесов за душу 
 
МОИСЕЙ († XIII век до н. э.), еврейский прор. и законодатель; при 

его кончине присутствовали архистратиг Михаил и диавол, ко-
торые спорили о теле пророка и вспоминали поступки пророка,  
в том числе и убийство египтянина. Архистратиг запретил диа-
вола именем Бога и обличил, и тот исчез – ЖМ, с. 148–149. 
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ФЕОДОРА ЦАРЕГРАДСКАЯ († 940), преп., старица, в ожидании 
прихода смерти претерпела физические мучения, а также видела, 
как бесы в образе эфиопов черных и ангелы в образе двух свето-
зарных юношей отстаивали право на ее душу:  
 
Когда душа моя отошла, увидела ясно множество эфиопов черных, которые, 
обступив смертный одр мой, бушевали и шумели, как псы и волки дикие, как 
море горькое грозились и скрежетали зубами, неистовствовали, кричали,  
как свиньи, и когда пытали о делах моих, свиток доставали и клевету чернила-
ми записывали. И скверны, и темны были лица их, и было похоже это на виде-
ние геенны огненной… Увидела вдруг, как от святого какие-то два юноши 
пришли ко мне – на голове златые волосы, сами белы, как снег, обликом своим 
прекрасны, облачены же были в ризы, сверкающие, как молния… бесы выне-
сли на середину все, что с юных лет сотворила я, делом или словом, или  
помышлением, и воскликнули, воистину, как безумцы некие бесстыдные… 
Упрекая меня и в том, и в другом, ожидали они пришествия смерти. – ЖВН,  
с. 498–499. 
 

КОНСТАНТИН, некий человек, умирающий от болезни, при жиз-
ни лукавый; принесен в Кирилло-Белозерский мон.; в видении 
одному монаху открылся спор за душу Константина между преп. 
Кириллом и «странного вида» людьми: умирающему предстоял 
выбор – уйти из мон. или остаться умирать в обители:  
 
Когда они вошли туда, где лежал больной Константин, начали они спорить  
с прежде пришедшим человеком… И тут видит он, что пришел блаженный Ки-
рилл и говорит братии: «Скажите ему, что если он здесь умрет и будет погре-
бен, то будет он – Пречистой и наш. Если же уйдет прочь, то он не наш». Когда 
наступил день, видевший видение брат рассказал игумену и братии о видении, 
которое он видел. Все ведь знали, что тот Константин вел лукавую жизнь. В тот 
же день и преставился Константин и погребен был в том монастыре. – ЖКБ,  
с. 204–205. 
 

2.3. Спасение от смерти  
 

Ангел 
 
ГАВРИИЛ АРХАНГЕЛ, спас Моисея, еще младенца, когда Фараон 

хотел убить его за то, что ребенок снял венец с головы Фараона 
и возложил на себя; архангел Гавриил, приняв облик одного  
из царских вельмож, чтобы спасти ребенка, посоветовал его ис-
пытать:  
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И послал Бог архангела своего Гавриила, принявшего облик одного из царских 
вельмож, и тот сказал: «Если хочешь, царь, пусть принесут драгоценный свер-
кающий камень и горящие угли и положат перед ребенком. Если протянет он 
руку к камню, то знайте, что сделал он это сознательно, тогда убьем его. Если 
же к огню протянет руку, то узнаем, что не по разуму сделал это, и оставим 
его». И понравилось это царю и вельможам его. И принесли к нему драгоцен-
ный камень и горящие угли. И ангел Господень направил руку его к огню.  
И взяв уголь, дотронулся он им до кончика языка, и от этого стал гугнив. И не 
убили его. – ЖМ, с. 124–125. 
 

МИХАИЛ АРХАНГЕЛ, спас Моисея от казни, когда царь Фараон, 
узнав, что Моисей убил египтянина, приказал расправиться  
с ним; архангел Михаил, приняв облик стольника Фараонова,  
освободил Моисея:  
 
И послал Бог архангела своего, Михаила, принял он облик стольника Фараоно-
ва и вырвал меч из руки его, и снял голову его. И взял ангел Моисея за правую 
руку и вывел его вон из земли Египетской. – ЖМ, с. 124–125. 
 
 

Выздоровление 
 
ТИТ-ПОП ПЕЧЕРСКИЙ (не ранее † 1190), преп., пресвитер; бу-

дучи в ссоре с духовным братом черноризцем Евагрием, тяжело 
заболел и на смертном одре просил у него прощение, однако тот 
отказался простить Тита и внезапно умер, а Тит исцелился:  
 
Тогда спросили мы Тита: «Что случилось?» Тит же рассказал нам так: «Видел 
я, – говорил он, – ангелов, отступивших от меня и плачущих о душе моей, и бе-
сов, радующихся гневу моему, и тогда начал я молить брата, чтобы он простил 
меня. Когда же вы привели его ко мне, я увидел ангела немилостивого, держа-
щего пламенное копье, и, когда Евагрий не простил меня, он ударил его, и тот 
пал мертвым, мне же он подал руку и поднял меня». – КПП, с. 390–391. 
 

ПИМЕН ПЕЧЕРСКИЙ МНОГОБОЛЕЗНЕННЫЙ († 1110), св., 
преп., инок Киево-Печерского мон., страдавший от рождения па-
рализацией; 20 лет провел в монастыре и в день кончины стал 
здоров:  
 
В тот же день, когда должен был преставиться, выздоровел преподобный Пи-
мен и обошел все кельи, и, кланяясь всем до земли, прощенья просил, объявляя 
о своем исходе из этой жизни. – КПП, с. 472–473. 
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Голос 
 
КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ, св., преп., основатель мон.; искушае-

мый бесами на месте будущего Кирилло-Белозерского мон.,  
уснул, но некий голос разбудил его и спас от упавшего дерева:  
 
Но он, будучи не в силах бороться, побеждаемый сном, видя подходящее для 
отдыха место, лег там немного поспать. И только он уснул, как вдруг услышал 
голос, настойчиво говоривший: «Беги, Кирилл!» Проснувшись от необычного 
голоса, он отпрыгнул с этого места прочь. И тут же вражескими происками 
большое дерево упало и ударило прямо в то место, где только что лежал свя-
той. – ЖКБ, с. 152–153. 
 
 

Крест и крестное знамение 
 
ЮЛИАН, еп. в Востренах; выпил отравленное вино, предваритель-

но трижды перекрестив чашу, и остался жив:  
 
Когда пришлось идти ему из монастыря, чтобы стать епископом в Востренах, 
некие вельможи этого города, недоброжелатели, захотели отравой погубить 
его. И подговорили виночерпия его, посулив мзду, и дали тому яд, чтобы, при-
служивая митрополиту, всыпал отраву в чашу его. Слуга как научен был, так  
и сделал… Божественный Юлиан, не желая обличать заговорщиков, кротко 
сказал всем: «Коли надеетесь смиренного Юлиана уничтожить отравой, вот пе-
ред всеми вами и пью». И перекрестив трижды чашу перстами своими, и ска-
зав: «Во имя Отца и Сына и Духа Святого пью эту чашу», и, выпив ее перед 
всеми, остался он невредим. И видевшие это поклонились ему до земли. –  
СП, с. 316–317. 
 

КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ, св., преп., спас от смерти терпящих 
бедствие на озере в бурю рыбаков:  
 
Будучи не в силах бороться с волнами, рыбаки не могли подплыть к берегу  
и, уже отчаявшись остаться в живых, видели перед собою смерть. Некий же че-
ловек, Флор по имени, стоявший тогда на берегу озера и видевший бедствие  
и погибель рыболовов, быстро прибежал к святому и сообщил ему о беде: «Ры-
баки, – сказал он, – в озере тонут!» Святой же, услышав это, быстро встал  
и, взяв в руки крест, побежал и прибежал на берег озера. И сотворил он крест-
ное знамение принесенным крестом, и тотчас же прекратило озеро волноваться 
и стало совершенно тихим. И рыбаки избежали потопления и, пристав к суше, 
говорили святому: «Великая беда постигла бы нас, если бы ты не упредил ее 
своей молитвой к Богу». – ЖКБ, с. 174–175. 
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Молитва 
 
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОГОЛЮБСКИЙ, вел. кн. Владимирский, 

горячо молился Богородице, когда во время праздника св. Бого-
родицы Золотые ворота накрыли людей, и люди оказались жи-
выми:  
 
Когда наступил праздник и сошелся народ к воротам, то тогда еще не высохла 
известь во вратах. И внезапно отвалились ворота от стен и упали на людей,  
и завалило двенадцать человек. Когда об этом услышал князь Андрей, то начал 
с воздыханием молиться перед иконой пресвятой Богородицы: «Госпожа Пре-
чистая Владычица, если ты не спасешь их, то я, грешный, буду повинен в их 
смерти». И послал боярина своего дать все потребное на погребение мертвых. 
Когда же боярин приехал и подняли ворота, то увидели всех, бывших под вра-
тами, живыми и здоровыми. И это услышав, князь Андрей был рад. – СчВБ,  
с. 224–225. 
 

ШИМОН (СИМОН) АФРИКАНОВИЧ (ОФРИКОВИЧ), знатный 
варяжский воин, причастный к основанию Киево-Печерского 
мон., в который сделал значительные вклады (золотой пояс, 
ставший мерой церкви во имя пресв. Богородицы, и золотой ве-
нец, повешенный над св. жертвенником); ранен во время сраже-
ния на Альте, но благодаря молитве Богу получил избавление  
от смерти (св. Антоний Печерский предсказал, что от ран Шимон 
не умрет):  
 
И вот, когда они были на Альте, сошлись оба войска, и по Божию гневу побеж-
дены были христиане, и, когда обратились в бегство, были убиты воеводы  
и множество воинов в этом сражении. Тут же и раненый Шимон среди них ле-
жал. Взглянул он вверх на небо и увидел церковь превеликую – такую, какую 
уже прежде видел на море, и вспомнил он слова Спасителя и сказал: «Господи! 
Избавь меня от горькой этой смерти молитвами пречистой твоей Матери  
и преподобных отцов Антония и Феодосия!» И тут вдруг некая сила исторгла 
его из среды мертвецов, он тотчас исцелился от ран и всех своих нашел целыми 
и здоровыми. – КПП, с. 296–299. 
 

ФЕОДОСИЯ, жена свщ. Астафия из Херсонеса, которому в виде-
нии явился вел. чуд. Никола Корсунский с просьбой следовать  
в землю Рязанскую, была наказана за нежелание исполнить волю 
св. (почти лишена жизни), но молитвой мужа перед чудотвор-
ным образом исцелена:  
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И жена Астафия Феодосия возлюбила Великий Новгород, и не захотела сопро-
вождать чудотворный образ, и скрылась от мужа своего. И тот час расслабли 
все члены и все тело ее, и стала как мертвая, и неподвижной, – только дыхание 
в груди ее было. И некие сказали Астафию, что жена его при смерти. Астафий 
услышал, что жена его при смерти, и припал к чудотворному образу, и говорил 
со слезами: «Великий чудотворец Никола, прости рабу свою, согрешившую 
пред тобой, как одна из безумных жен». И тот час же была исцелена. – СоНЧ,  
с. 136–137. 
 

Молитва перед сражением 
 

Богородице 
 

МИХАИЛ III, византийский имп., и ФОТИЙ, патр. Константино-
польский, во время похода Руси на Царьград (в ПовВЛ запись 
под 866 годом) и в ночь появления кораблей русов у города, мо-
лились в церкви св. Богородицы Влахернской, после чего погру-
зили ризу св. Богородицы в реку: поднялась буря и разметала 
лодки русов:  
 
Пошли Аскольд и Дир на греков и пришли к ним в четырнадцатый год царст-
вования Михаила. Цесарь же был в это время в походе на агарян, дошел уже  
до Черной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идет на Царь- 
град, и возвратился цесарь. Эти же вошли внутрь Суда, множество христиан 
убили и осадили Царьград двумястами кораблей. Цесарь же с трудом вошел  
в город и всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой Богородицы 
Влахернской, и вынесли они с пением божественную ризу святой Богороди- 
цы и погрузили в реку. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут 
внезапно поднялась буря с ветром, и встали огромные волны, и разметало ко-
рабли безбожной Руси, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим 
из них удалось спастись от этой беды и вернуться домой. – ПовВЛ, с. 76–77. 
 

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ (ХРАБРЫЙ), кн. Тмутараканский, 
ослабев в сражении с касожским (черкесским) кн. Редедем (1022 
год), помолился Богородице и дал обет поставить церковь в ее 
честь:  
 
И схватились бороться крепко, и в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, 
ибо был рослым и сильным Редедя. И сказал Мстислав: «О пречистая Богоро-
дица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое». И, ска-
зав так, бросил его на землю… И, войдя в землю его, забрал все богатства его, 
и жену его, и детей его, и дань возложил на касогов. И, придя в Тмуторокань, 
заложил церковь святой Богородицы и воздвиг ту, что стоит и до сего дня  
в Тмуторокани. – ПовВЛ, с. 188–189. 
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ИОАНН, архиеп. Новгородский, во время молитвы перед иконой 
Иисуса Христа о спасении Новгорода, услышал голос, повеле-
вающий ему взять икону Пресвятой Богородицы, вынести перед 
сражением на острог и поставить ликом на суздальцев; архиеп. 
Иоанн вошел в церковь, помолился иконе, и она сдвинулась  
с места, а двое дьяконов вынесли ее из собора; во время битвы 
икона обратилась ликом к городу, и архиеп. Иоанн увидел слезы 
на ней, которые собрал в свою фелонь, – так Богородица моли-
лась за новгородцев:  
 
Тогда Господь Бог наш умилосердился над городом нашим по молитвам святой 
Богородицы: обрушил гнев свой на все полки русские, и покрыла их тьма, как 
было при Моисее, когда провел Бог израильтян сквозь Красное море, а фараона 
потопил. Так и на сих напал трепет и ужас, и ослепли все, и начали биться меж 
собой. Увидев это, новгородцы вышли в поле и одних перебили, а других за-
хватили в плен. – СбНС, с. 448–449. 
 

Богу 
 
ДАВИД перед сражением с филистимлянином Голиафом-богаты- 

рем молился Богу и потому победил противника:  
 
Когда увидел Давида Голиаф, с яростью пустил на него своего коня. Давид же 
творил молитву: «Боже праведный и светлый, и достойный». Конь Голиафа 
споткнулся, и меч Голиафа вонзился в сердце его. – СцД (ЖД), с. 162–163;  
 
на месте, где, по преданию, Давид одолел Голиафа, в нач. XII ве-
ка был паломник иг. Даниил:  
 
И есть там место близ Иерусалима, на восток от столпа Давида, можно достре-
лить; на том месте убил Давид Голиафа. Место это вблизи цистерны, там сей-
час хорошая нива. – ХиД, с. 78–79. 
 

ДАВИД, перед сражением с царем Саулом ему явился ангел; Давид 
молился Богу и с помощью свыше победил царя:  
 
И явился ангел Господень Давиду и сказал ему: «Выйди и стань на месте, на-
зываемом Сухий, и будет там Господь с тобою». Вышел Давид, одержимый 
страхом великим, и стал на месте, где велел ему Господь, и творил молитву: 
«Боже, святой владыко, небесный царь, взгляни ныне с высоты безмерной сво-
ей». И видели все люди Давида и единогласно приветствовали его. Саул же 
слышал это и, рассвирепев, вскочил на коня и погнал его на Давида. Тот взял 
камень и вложил в пращу, и, обратившись к небу, помолился и метнул, и попал 
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Саулу в око. И пал царь. Давид извлек меч его и убил его. И прославился. – 
СцД (ЖД), с. 164–165. 
 

НЕСТОР СОЛУНСКИЙ (ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ), мч., по-
следователь вмч. Димитрия Солунского; после молитвы Богу 
убил на арене силача Луя:  
 
Нестор же, осенив грудь свою знамением животворящего креста, взял сулицу,  
и возвел глаза к нему, и произнес: «Бог Димитрия, раба твоего, ради возлюб-
ленного твоего сына Иисуса Христа, ты, покоривший иноплеменника Голиафа 
верному тебе Давиду, ниспровергни дерзость Луя и Максимиана мучителя!»  
И выскочил на середину арены, и начался поединок, и смертельную рану  
в сердце получил Луй, и был убит. Немалую душевную травму он нанес тем 
царю. А Нестор прославил Бога, ибо молитвой святого Димитрия убит был 
иноплеменник. – ЖДС, с. 181. 
 

СЕРГИЙ, ФЕОФИЛ и УГИН, три монаха, по дороге к месту, где 
«сходится небо с землею», попали к туземцам, которые хотели 
их убить, но благодаря молитве Богу путешественники остались 
живы:  
 
И вот пришли двое супругов с диковинными венцами на головах. И, увидев 
нас, очень испугались и подумали, что мы выходцы из земли <иной>. И, пойдя, 
собрали на нас людей. И было их две тысячи человек, и пришли они, и застали 
нас молящимися Богу, и, принеся огонь, хотели нас сжечь. Мы же, испугав-
шись, выскочили и стали посреди них, ибо некуда было бежать. Они нам гово-
рили, а мы не понимали языка их, а они нас не понимали. И, схватив, повели 
нас, и заперли в месте тесном, и не давали нам ни есть, ни пить. Мы же, греш-
ные, молились Богу и благословляли Бога, десять дней проведя в заточении.  
И собрались на нас люди, и увидели нас, молящихся Богу, а они думали, что 
уморили нас голодом. Вывели нас вон из жилища того и погнали нас из земли 
той, избивая палками. – СМР, с. 324–325. 
 

Покаяние 
 
ТИТ-ПОП ПЕЧЕРСКИЙ (не ранее † 1190), преп., пресвитер; бу-

дучи в ссоре с духовным братом черноризцем Евагрием, тяжело 
заболел и на смертном одре просил у него прощение и выздо- 
ровел:  
 
Однажды этот Тит сильно разболелся и, лежа уже при смерти, стал горевать  
о своем прегрешении, и послал с мольбой к диакону, говоря: «Прости меня, 
брат, ради Бога, что я напрасно гневался на тебя»… Старцы же те, видя, что 
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Тит умирает, привели Евагрия насильно, чтобы помирился он с братом. Боль-
ной же, увидев брата, приподнялся немного, пав ниц ему в ноги, говоря: «Про-
сти меня, отче и благослови». Он же, немилостивый и лютый, отказался перед 
всеми нами… Больной же вскоре встал, как будто никогда и болен не был.  
И ужаснулись мы внезапной смерти одного и скорому исцелению другого. – 
КПП, с. 390–391. 
 

ДАВИД покаялся прор. Дафану в смерти Урия; ангел, посланный 
Богом, чтобы убить Давида, если не покается, не тронул царя:  
 
И разгневался за то Бог, и послал ангела и пророка Дафана, чтобы обличил его 
пророк, а если он не покается, чтобы убил его ангел безжалостно. И предстал 
пророк пред Давидом, говоря: «Рассуди меня, господин, судом своим». Царь 
промолвил: «Говори, что у тебя». Сказал пророк: «Один человек имел двести 
девять овец, я же имел одну. Он погубил меня и смерти предал, и овцу мою 
взял, а потом и Соломона она ему родила». Давид сказал: «Воистину, такой че-
ловек достоин лютой смерти». Пророк сказал: «Это ты и есть». Давид пал ниц 
и, оглядевшись, увидел ангела в образе воина, держащего меч, и взмолился: 
«Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей». И на Соломона показав, 
промолвил: «Грех мой всегда предо мною». И тогда отвел ангел меч от него. – 
СцД (ЖД), с. 164–165. 

 
 

Святая вода 
 
ЕЛЕНА, кнг., супруга кн. Михаила Андреевича Верейского, носила 

в утробе мертвого ребенка; освященная в мон. преп. Кирилла Бе-
лозерского вода помогла оживить младенца, чтобы он родился, 
но мертвым:  
 
…княгиня благочестивого князя Михаила, будучи непраздна и имея в утробе 
ребенка, поняла, что прежде установленного Богом дня, за шесть недель до ро-
ждения, умер ребенок в ее чреве. И когда настало время рождения, мертвый 
ребенок не мог из чрева матери выйти, и потому княгиня была в тяжелой бо-
лезни, не зная, что предпринять, и уже отчаялась остаться в живых, и ничего 
другого, кроме смерти, не ожидала… Осенило ум князя Михаила, и вспомнил 
он освященную воду, принесенную из монастыря блаженного Кирилла, благо-
даря которой Бог его помиловал, и повелел он принести остаток этой воды.  
И велит он помазать болезненный живот княгини освященной водой. И когда 
это сделали, вдруг показалось, что дитя живо во чреве матери. И затем роди-
лось мертвое дитя, и княгиня нежданно избавилась от болезни и вместо того, 
чтобы умереть, сподобилась жить и стала здоровой, хваля и благословляя  
Бога. – ЖКБ, с. 210–211. 
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Святого помощь 
 

Помощь в избегании смерти 
 
НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ († ок. 345), св., архиеп. Мир Ли-

кийских, освободил троих мужей, приговоренных к смерти  
в Ликии:  
 
И когда был в Леонте, спросил он (св. Николай. – С. С.) находившихся там  
о принявших осуждение. И сказали они, что вели их дорогой, называемой Дио-
скор… И, придя, обнаружил он много народа и палача, держащего меч и жду-
щего пришествия святого. И придя на место <казни>, обнаружил он трех  
мужей; лица их были завязаны платками, они преклонили колени, и вытянули 
шеи, и ждали своей смерти. Святой же Никола, взяв меч у палача, бросил его  
на землю. А тех <мужей>, освободив от уз, привел в город. И придя во двор 
князя, разбил ворота. – ЧНМ, с. 216–219. 
 

НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ, св., освободил во Фригии троих 
воевод из темницы, куда они были заключены цесарем Констан-
тином по наговору людей, позавидовавших им:  
 
И были они в палате цесаревой весьма прославлены. Но возникла зависть к ним 
у живущих тут воевод. И подговорили они старшего городского судью Авлавия 
<устроить так>, чтобы их убили, дав ему более 1700 литр злата, чтобы их погу-
бить… Цесарь же разгневался, когда узнал об <угрозе> жизни своей, и тотчас, 
не допросив, повелел вести их в темницу… узнав, что они и заточенными бу-
дучи, против него заговор замышляют, повелел отсечь им ночью головы ме-
чом… Начальник же темницы Иларион… сказал трем мужам: «…этой ночью 
назначено вам умереть»… Непотиан же, вспомнив, что сделал святой Никола 
для трех мужей в Ликии, сказал, плача: «Господи Боже святого Николы, поми-
луй нас! Как помог ты трем мужам, которые в Ликии, неправедно осужденным, 
и спас их от смерти, так и нас ныне спаси, святой Никола, Христов раб…» Свя-
той же Никола явился зримо цесарю Константину… судье Авлавию… Очнув-
шись, цесарь… повелел… предстать перед ним воеводам их темницы… Цесарь 
же сказал им: «Поведайте мне, кто этот Никола». И Непотиан рассказал ему 
обо всем, что сотворил святой Никола и так спас готовившихся умереть без-
винно. И тогда цесарь сказал им: «Не я сохраняю вам жизнь, а святой Никола, 
которого вы призывали. Идите и постригитесь у него»… И постриглись они 
там, и давали нищим много золота в памятные дни. И совершали они это мно-
гие годы… – ЧНМ, с. 218–223. 
 

НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ, св., спас некоего человека  
по имени Дмитрий, плывшего на корабле из Константинополя  
в город Анфурат, от потопления:  
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Но около полуночи, когда они были уже в открытом море, внезапно поднялся 
сильный ветер, а сверху – дождь сильный и беда великая, которая разорвала 
надвое паруса и бросила их в море… И только один тот Дмитрий удержал вес-
ло; но, набежав, волна и у него тоже вырвала весло и бросила в море. И так то-
гда опрокинула корабль. И ничто не вышло из уст его, кроме сего: «Святой Ни-
кола, помоги мне!». И так пошел ко дну и сел на дне моря… И внезапно 
оказался там тогда святой Никола и, тотчас взяв его на свои руки, вышел  
из моря. И посадил его посреди дома его, который был заперт. А он представ-
лял себя на дне моря и громким голосом вопил беспрестанно: «Святой Никола, 
помоги мне!»… И <соседи>, поднеся к нему свечу, смотрели, как текла мор-
ская вода с головы его и с одежды, словно река. – ЧНМ, с. 222–225. 
 

НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ, св., спас от потопления на море 
Николу, слугу Симеона, Божьего человека, и его команду:  
 
И была большая беда, так что и весла вырвала из рук и ввергла в море, и паруса 
разорвала надвое. И от великого страха упали все ниц на корабле и уже не чая-
ли остаться в живых. Корабль высоко ходил по волнам, а они, лежа ничком, 
громко плакали и молились, говоря так: «Святой Никола, помоги нам и избавь 
нас!» И когда они в корабле молились, стоя на коленях, монах Николай под-
нялся, чтобы взглянуть на море. И увидел человека, в белых одеждах ходяще-
го… Увидел монах Николай ясно своими глазами подходящего к кораблю  
святого Николу, великого чудотворца, по морю идущего, словно посуху, обра-
щающегося к нему, поднимающегося с радостью на корабль и так говорящего: 
«Встань, брат; ничего не бойся, не ленись, не дремли, но иди на свою работу  
с радостью, ибо отныне с тобою я, кого призываешь ты всем сердцем, Никола 
из Мир; славь же ныне Бога». И сказав ему это, скрылся из виду. И с того часа 
море было тихим, в мгновение ока прекратился дождь, и ветер, и установилась 
полная тишина. А туда, куда пролегал их путь, подгонял их тихий ветер. – 
ЧНМ, с. 224–227. 
 

НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИЙ, св., трижды спас от казни захва-
ченного в плен арабами попа Христофора, каждый раз выхваты-
вая из рук палача меч:  
 
…встретили их тут арабы и, пленив, повели в свою землю… разделили их на-
трое: одну часть – под меч, другую – продать, а третью заключили в темницу. 
Попа же Христофора на посечение (мечом) отделили. И приведя их к месту 
<казни>, начали казнить по одному. И дошли до попа. И стоя там, поп Христо-
фор призывал святого Николу, говоря: «Избавь меня от меча сего и помоги 
мне, усердный помощник!» И тут вдруг предстал перед ним святой Никола  
в том же облачении, в котором на иконе писан, и сказал ему: «Не бойся, брат, 
ибо я с тобой». И тут пришел палач и взял попа, чтобы его казнить. А святой 
шел за ним следом. И когда довели его до места, где казнили, палач сказал по-
пу: «Склони голову». И он тотчас склонил. И сказал ему святой Никола:  
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«Не бойся». И когда палач собрался отсечь ему голову, тогда святой выхватил у 
него меч из рук. И стал палач, недоумевая, и обратился к попу: «Где мой меч?» 
Поп ответил: «Никола то взял». Палач спросил: «А где он?» Поп ответил:  
«Далеко от тебя». И сказал палач: «…Поведай мне, кто этот Никола?» И сказал 
поп: «Который в Мирах Ликийских». Сказал араб: «Если так, то велик этот муж 
и добр. Ибо много я слышал о том, что творит он добро людям». И развязал 
попа и других трех мужей, которых должны были казнить вместе с попом…  
И обратился к мужам: «Вручаю я вас сегодня тому Николе». И взяв их с собой, 
вывел из своей земли. И указал им путь, сказав им: «Идите к святому Николе»; 
было же это недалеко оттуда. – ЧНМ, с. 234–237. 
 

ИОАНН БОГОСЛОВ, ап., появившись по молитвенному зову св. 
Андрея Юродивого, оказал ему помощь в борьбе с бесами в об-
лике эфиопов; он избил их по одному железной цепью, снятой  
с шеи св. Андрея:  
 
И все демоны, которые были с ним, бросились на него, желая его зарезать.  
Он же воздел руки и со слезами возопил к Господу: «Не предай зверям душу 
мою, верующую в тебя!» И еще сказал: «Святой апостол Иоанн Богослов, по-
моги мне!» И тотчас раздался гром, словно в небесах, и крики многих людей.  
И явился старец с большими глазами, слегка возлысый, с лицом, сияющим 
светлее солнца, и с ним многочисленная свита. И грозно сказал он пришед- 
шим с ним: «Затворите врата, чтобы никто не убежал». И те, которых было 
больше, чем бесов, немедленно исполнили это… Честной старец приказал сво-
им спутникам снять железную цепь с шеи Андрея. И, выйдя за церковные вра-
та, произнес: «Ведите мне их по одному». И привели первого и распростерли 
на земле. И апостол, взяв железную цепь, сложил ее втрое и ударил его раз сто. 
И вопил бес, словно человек: «Помилуй меня!»… Слыша, как они вопят «По-
милуй нас!», Андрей невольно начал смеяться. Ему казалось, что эфиопы, как 
люди, пойманы и их по-настоящему избивают… Избивая их всех по очереди, 
бьющие говорили избитым и отпущенным: «Идите и покажитесь отцу своему 
Сатане, любо ли ему это будет?» И когда те разошлись, исчезли и все белориз-
цы. – ЖАЮ, с. 338–339. 
 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, св., преп., избавил от смерти юношу 
Ивана, взятого в плен в Белевской битве, когда тот обратился  
к заступничеству преп. Сергия:  
 
И только юноша в уме помянул святого, как тут же у коня его как будто крылья 
появились, и он быстро помчался от поганых;  
 
добравшись до обители преп. Сергия, юноша дал обет пожертво-
вать братии деньги, но вскоре пожалел о своем решении:  
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И когда он это подумал, внезапно споткнулся под ним конь и упал так, что да-
же поводья у юноши из рук вылетели, и сам он с коня свалился… в это время 
появились татары неведомо откуда и взяли воина, сняли с него сверкающее 
оружие и убить его собирались. Он же в унынии, жизнь свою сохранить отча-
явшись, не имея надежды на избавление, укорял себя за то, что отказался от 
обета святому;  
 
горячо помолившись св. Сергию и раскаявшись во лжи, юноша 
получил помощь от св. – НЛС, с. 402–405. 
 

Воскрешение мертвых 
 
АГАПИЙ, старец, воскресил молитвой и хлебом, полученным  

в раю от прор. Илии, умершего, пролежавшего пятнадцать дней 
без погребения:  
 
И горожане прославили Бога, и из стен городских вышла простоволосая, бедно 
одетая женщина. Подойдя, поклонилась Агапию и с плачем сказала ему: «Раб 
Божий, Агапий, помилуй меня». Агапий спросил ее: «С чем ты идешь ко мне?» 
Женщина возопила перед всем народом: «Пойдем, раб Божий, так как сын мой 
пятнадцатый день лежит мертв, ибо Господь не дал мне его похоронить, сказав: 
“Подожди три дня, пока не придет корабль и в нем двенадцать мужей, а с ними 
монах, имя его Агапий; взяв его, приведи к себе, чтобы он воскресил твоего 
сына”». Агапий вспомнил, что говорил ему Иисус. И, поднявшись, отправился 
следом за женщиной, которая повела его, а за ними двенадцать корабельщиков 
и все горожане. Агапий вошел в дом, где на кровати лежал ее сын, и, сотворив 
молитву, он взял хлебный ломоть, который дал ему Илия, и положил на лицо 
умершего. И отрок сел на постели. Агапий, взяв его за руку, подвел к матери. – 
СоА, с. 346–347. 
 

ДЕВИЦА (названа анонимно) мертвая ожила, когда к ней прило-
жили Крест, на котором был распят Иисус Христос:  
 
Когда распяли Господа с двумя разбойниками на трех крестах, то нашла святая 
Елена три креста, не зная Господня креста, и когда положили на мертвую деви-
цу Господень крест, вдруг села мертвая девица. – БТС, с. 352–353. 
 

ИЛИЯ (IX до н. э.), прор.; по Библии, Илия воскресил умершего 
сына вдовы из финикийского города Сарепты (ныне Эс-Сара- 
фанд), которая в период гонений црц. Израильского народа  
Иезавели помогала ему пищей и кровом; Илия пообещал жен-
щине, что мука и масло не закончатся, пока он будет пребывать  
в ее доме, что чудесным образом исполнились (3 Цар 17: 7–22);  
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в том месте, где произошло воскрешение Илией сына вдовы, по-
бывал русский паломник иг. Даниил:  
 
И есть тут близко село Сарефта Сидонская: в том селе Илья-пророк воскресил 
сына вдовицы. – ХиД, с. 84–85, 596 (коммент.). 
 

ПЕТР, ап.; воскресил учнц. Тавифу – рассказ об этом событии  
содержится в книге Деяний апостолов (9: 36–41): из Иоппии  
в соседнюю Лидду послали за ап. Петром по причине смерти Та-
вифы; Петр воскресил ее; в городе Иоппии был паломник иг. 
Даниил, который напомнил о чуде воскрешения:  
 
А от Лидды до Опии верст десять, все по полю. В этом городе Опии святой 
Петр-апостол Тавифу воскресил. – ХиД, с. 82–83, 595 (коммент.). 
 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, св., преп., молитвой воскресил ре-
бенка, умершего от тяжелой болезни:  
 
Святой же сжалился над человеком этим, преклонил колени и начал молиться 
за умершего. И внезапно отрок ожил, и душа к нему возвратилась, и начал он 
двигаться;  
 
преп. Сергий запретил отцу отрока рассказывать о чуде, убеждая 
его, что ребенок просто заснул. – ЖСР, с. 348–351. 
 

Смерть и воскрешение самого святого 
 
АФАНАСИЙ († 1176), св., преп., затворник, инок Киево-Печер- 

ского мон.; лежал непогребенным день, на второй день ожил  
и затворился в пещере на 12 лет:  
 
Брат один, именем Афанасий, проводивший жизнь святую и богоугодную, по-
сле долгой болезни умер. Два брата омыли тело мертвое и ушли, спеленав его, 
как подобает покойника. Случайно пришли к нему другие иноки и, увидя,  
что он умер, также ушли. И оставался покойник весь день без погребения: был 
он очень беден, и никаких сбережений не имел, и потому был в небрежении… 
Ночью же явился некто игумену, говоря: «Человек Божий этот второй день ле-
жит непогребенным, а ты веселишься». Узнавши об этом, игумен утром  
со всею братиею пришел к умершему, и увидели его сидящим и плачущим… 
После этого ушел он в пещеру, заложил за собой двери и пробыл в ней, никогда 
и ни с кем не говоря, двенадцать лет. Когда же пришло время преставления его, 
он, призвав всю братию, повторил сказанное прежде о послушании и о покая-
нии… И, сказав это, почил с миром о Господе. – КПП, с. 372–375. 
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ДАЛМАТ († нач. XV), м. Кирилло-Белозерского мон., попросил 
перед смертью причаститься святых Христовых тайн, но свя-
щенник промедлил, и Далмат умер; после молитвы преп. Кирил-
ла инок ожил, причастился и мирно почил:  
 
И, проболев несколько дней, приближаясь уже к концу, попросил тот святых 
Христовых тайн. А священник помедлил из-за священной службы. И когда 
священник пришел, чтобы причастить его святых тайн, нашел он брата умер-
шим. Тогда пошел священник и сообщил преподобному, что брат преставился, 
не успев причаститься святых тайн. Святой же, услышав об этом, очень опеча-
лился и, спешно закрыв оконце келии, с плачем обратился к Богу с молитвой. 
Вскоре пришел брат, служивший вышеупомянутому Далмату, и, постучав  
в оконце келии, сообщил блаженному Кириллу, что Далмат жив и опять просит 
причастить его святых тайн. И святой, позвав священника, послал его причас-
тить брата святых тайн. Священник тот не захотел пререкаться со свя- 
тым и хоть и видел, что брат умер, но пошел к нему, неся с собой святые тайны. 
И нашел он Далмата живым, сидящим. Был тот священник от этого в великом 
удивлении и воздал славу Богу. А Далмат, причастившись святых тайн и по-
прощавшись со всеми братьями, мирно и тихо отошел к Господу. – ЖКБ,  
с. 174–175. 
 
 

2.4. Угроза смертью от бесов 
 
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ, св., преп., бесы пугали его расправой 

неоднократно:  
 
А на блаженного они зубами скрежетали, желая убить его, и так говорили ему: 
«Беги, исчезни отсюда и более не живи здесь, на месте этом: не мы напали на 
тебя, но, скорее, ты напал на нас. Если же ты не убежишь отсюда, то мы рас-
терзаем тебя; и ты умрешь в руках наших, и не быть тебе живым… Но без вся-
кого промедления встань и беги скорее отсюда, нисколько не задумываясь, не 
сомневаясь, не оборачиваясь, не озираясь по сторонам, – не то мы тебя отсюда 
быстро прогоним или убьем». – ЖСР, с. 300–301, 302–303. 
 
 

2.5. Места посмертного пребывания души 
 

Ад 
 

ЕНОХ ПРАВЕДНЫЙ в поучении сыновьям, составленном после 
путешествия по семи небесам, подробно описал Ад:  
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Оттуда сведен я был вниз, и пришел на место судное, и увидел ад отверстый,  
и узрел там тех, кому хуже, чем узникам, – наказание безмерно. – КЕ, с. 220–
223. 

 
АДАМ, первый человек, будучи в Аду, обращается с плачем-моль- 

бой к Лазарю, узнав о его скором воскресении, и просит Христа 
скорее сойти в Ад и освободить всех пленников – ветхозаветных 
прорр. и праотцов:  
 
И тогда Адам, первозданный человек, вскочил, словно ото сна, и ударил себя 
руками по лицу. И сказал Адам: «Лазарь, друг Господень, отнеси обо мне весть 
на живой свет к Владыке и скажи ему: “Для того ли ты меня, Господи, создал? 
Для того ли, Господи, расплодил я людей на земле? Не себя мне, Господи, 
жаль, и не жаль, что я в свое время пред тобой согрешил, но того одного мне, 
Господи, жаль, что над твоим созданием Ад надругается. Но если, Господи, 
пред тобою я, Адам, согрешил, то что твои любимцы, а мои правнуки, Авраам-
патриарх с сыном Исааком и с внуком Иаковом – те-то тебе, Господи, что со-
творили? Ради них, Господи, и нас выведи из ада”». – СлЛ, с. 258–259,  
397 (коммент.). 
 

МИХАИЛ, архистратиг, водил Богородицу по местам мучений душ 
грешников – ХБм, с. 307–321. 

 
ФЕОДОРА, преп., явившись после смерти в видении монаху Гри-

горию, рассказала об адских мучениях грешников – ЖВН,  
с. 518–519. 

 
 

Мытарства 
 
ФЕОДОРА, преп., явившись в видении «мниху» Григорию, расска-

зала о пройденных ею после смерти воздушных мытарствах – 
ЖВН, с. 502–515. 

 
АНТОНИЙ ГАЛИЧАНИН, старец из Павловой пустыни, расска-

зал о своем видении перед смертью, где ему открылись мы- 
тарства:  

 
Все страшные мытарства видел я, но невозможно мне о них рассказать, потому 
что страх и трепет охватывают меня. Нет этого страха страшнее и злее, и нико-
му не избыть этого страха. – ПовАГ, с. 536–537. 
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Небеса 
 
ИСАЙЯ, прор., описал бывшее ему видение, в котором он, сопро-

вождаемый ангелом «в славе», путешествовал по семи небесам, 
населенным ангелами, получил Откровение и познал тайну ми- 
ра – ВПИ, с. 192–203, 386–387 (коммент.). 

 
 

ЕНОХ ПРАВЕДНЫЙ подробно описал свое путешествие по семи 
небесам и составил обширное поучение сыновьям – КЕ, с. 204–219. 

 
 

Огненная река 
 
 
АНТИН ВЕЛИКИЙ, старец, пустынник; после молитв увидел по-

смертную участь учн., который был при жизни ленив и не забо-
тился о душе, – учн. пребывал в огненной реке, погруженный  
по шею, и стоял на голове еп.:  
 
Брат же всегда ослушивался старца, не принимая сказанного им. Случилось же 
в каком-то году умереть брату… И начал старец молиться и просить: «Господи, 
Иисус Христос, истинный Бог наш! Дай мне увидеть душу брата». И вот взгля-
нул в воображении, как будто в забытьи будучи, и увидел реку огненную,  
и много в ней пламени, а посредине брата, погруженного по шею. Тогда сказал 
ему старец: «Не этой ли муки ради молил я тебя позаботиться о душе своей, 
чадо?» Отвечал брат, сказав старцу: «Слава Богу, отче, что, по крайней мере, 
голова моя в покое находится: так по молитвам твоим на голове епископа 
стою!» – СП, с. 312–313. 
 
 

Пещера 
 
 

В пещере пребывают эллинские боги и цари. Ее посетил Александр 
Македонский, где встретил персидского цр. Дария, индийских 
црр. Сонхоса и Пора – Ал, с. 118–121. 

 
 
 
 
 



209 

Рай и доказательства  
реальности его существования 112 

 
БЛАГОУХАНИЕ – св. Андрей Юродивый ощущал его в раю:  

Они (венцы в руках «прекрасного юноши». – С. С.) испускали такое благоуха-
ние, что ум человеческий не в состоянии выразить;  
 
когда он проснулся, то ощущал благоухание на лице и благово-
ние на губах:  
 
…блаженный пробудился от глубокого этого сна и подивился случившемуся  
с ним, потому что на губах своих он ощущал благовония; и лицо его благоуха-
ло как бы божественным благоуханием, <источник которого был> невидим. – 
ЖАЮ, с. 332–335. 
 

ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ – св. Андрей Юродивый пробовал  
в раю сладкую и горькую пищу:  
 
Сказал царь: «Если хочешь, прими пищу моего служения». И с этими словами 
он подал ему нечто похожее на снег. Взяв, Андрей съел его. Было так сладко, 
что подобной сласти ум человеческий не в состоянии сравнить ни с чем…  
И опять дал ему небольшой кусок чего-то, похожего на кидонат. И сказал ему: 
«Возьми и съешь». Андрей, взяв, съел. Это было жгучее и горькое, горьче по-
лыни, так что ему стала противна и предыдущая сладкая добрая снедь… Царь 
улыбнулся и вынул из пазухи своей нечто другое, с виду словно огонь, исто-
чающее благоухание и украшенное цветами. И сказал ему: «Возьми, съешь  
и забудешь все, что видел и слышал». Он же, взяв, вкусил и простоял дол- 
го в забытьи от этой сладости и от огромной радости и от великого благоуха-
ния и славы. – ЖАЮ, с. 340–343. 
 

ХЛЕБА ЛОМОТЬ, который инок Агапий получил в раю от прор. 
Илии; блж. скончался, сжимая его в руке:  

 
Блаженный Агапий пробыл в том доме сорок лет и окончил жизнь свою с лом-
тем хлеба, который дал ему Илия. Он испустил дух, славя Пресвятую Трои- 
цу… – СоА, с. 348–349;  

                                                            
112 Рождественская М. В. Рай «мнимый» и Рай «реальный»: древнерусская ли-

тературная традиция // Серия «Symposium». Образ Рая: от мифа к утопии. СПб.:  
С.-Петерб. филос. о-во, 2003. Вып. 31. С. 31–46. URL: http://anthropology.ru/ru/text/ 
rozhdestvenskaya-mv/ray-mnimyy-i-ray-realnyy-drevnerusskaya-literaturnaya-tradiciya 
(дата обращения 24.12.2016). 
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А вот и Илия святой в раю живет, встретил его там Агапий святой и кусок хле-
ба у него взял. – ПВН, с. 44–45. 
 

ЯБЛОКИ, принесенные из райского сада, на земле обладают спо-
собностью исцелять от недугов:  
 
А Ефросим святой был в раю и три яблока принес из рая, и дал игумену своему 
Василию, от них же и много исцелений было. – ПВН, с. 44–45. 
 

Местоположение рая «земного» 
 

СЕВЕР – новгородские мореплаватели увидели рай в горах и ре-
шили посмотреть, каков он, но оказалось, что вернуться челове-
ку из того места нельзя; двое посланных на разведку, пропали,  
а третий, привязанный веревкой, оказался мертвым:  
 
И то место святого рая находил Моислав-новгородец и сын его Иаков. И всех 
их было три юмы, и одна из них погибла после долгих скитаний, а две других 
еще долго носило по морю ветром и принесло к высоким горам. И увидели  
на горе той изображение Деисуса, написанное лазорем чудесным и сверх меры 
украшенное, как будто не человеческими руками созданное, но Божиею благо-
датью. И свет был в месте том самосветящийся, даже невозможно человеку 
рассказать о нем. И долго оставались на месте том, а солнца не видели, но свет 
был многообразно светящийся, сияющий ярче солнца. А на горах тех слышали 
они пение, ликованья и веселья исполненное. И велели они одному из товари-
щей своих взойти на шегле на гору эту, чтобы увидеть, откуда свет и кто поет 
ликующими голосами; и случилось так, что когда он взошел на гору ту, то тот-
час, всплеснув руками и засмеявшись, бросился от товарищей своих на звук 
пения. Они же очень удивились этому и другого послали, строго наказав ему, 
чтобы, обернувшись к ним, он рассказал о том, что происходит на горе.  
Но и этот так же поступил, не только не вернулся к своим, но с великой радо-
стью побежал от них. Они же страха исполнились и стали размышлять, говоря 
себе: «Даже если и смерть случится, то мы бы хотели узнать о сиянии места 
этого». И послали третьего на гору, привязав веревку к его ноге. И тот захотел 
так же поступить: всплеснул радостно руками и побежал, забыв от радости про 
веревку на своей ноге. Они же сдернули его веревкой, и тут же оказался он 
мертвым. Они же устремились оттуда прочь: нельзя им было дальше ни смот-
реть на это – на эту светлость неизреченную, ни слушать веселья и ликованья. – 
ПВН, с. 46–47. 
 

Посетители рая 
 
ЕНОХ ПРАВЕДНЫЙ после посещения семи небес в поучении сы-

новьям описал Рай:  
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И оттуда взошел я в рай праведных, и видел там место благословенное, и вся 
тварь благословенна, и все живут в радости и веселии, и в свете безмерном,  
и в жизни вечной;  
 
после поучения ангелы вознесли Еноха в рай:  
 
И когда говорил <это> Енох людям своим, послал Господь мрак на зем- 
лю, и была тьма, и покрыла тьма стоящих с Енохом мужей. Поспешили ангелы, 
и взяли ангелы Еноха, и вознесли <его> на небо высшее. И принял <его> Гос-
подь, и поставил перед лицом своим во веки. И отступила тьма от земли, и был 
свет. И увидели люди, и поняли. Что взят был Енох, и, прославив Бога, пошли  
в дома свои. – КЕ, с. 222–223, 230–231. 
 

МЕЛХИСЕДЕК, отрок, сын свщ. Нира, был спрятан в раю архан-
гелом Гавриилом, чтобы люди ему не причинили вреда – так 
рассказывает апокриф КЕ:  
 
И было, когда пребывал отрок сорок дней в доме Нира, сказал Господь архан-
гелу Гавриилу: «Сойди на землю к Ниру-иерею, и возьми отрока Мелхиседека 
и помести <его> в рай Эдемский для сохранения. Ибо уже приблизилось время, 
<когда> пущу <все> воды на землю, и погибнет все сущее на земле. И создам 
род иной, и Мелхиседек будет глава иереев в роде том». И поспешил Гаври-
ил… И взял Гавриил отрока Мелхиседека в ночь ту на крылья свои, и поместил 
в раю Эдемском. И встал утром Нир, и пошел в дом, и не нашел отрока.  
И была радость и скорбь у Нира великая, ибо отрок был ему вместо сына. – КЕ, 
с. 238–241. 
 

АГАПИЙ, отец, посетил рай и подробно описал его:  
 
«Все, что видишь ты здесь, – объяснял Агапию Илья Тезвитянин, – это души 
человеческие явились тебе в виде плодов, так как живой человек не может уви-
деть душ человеческих. Этот источник называется “Раем” и вытекает от рай-
ских деревьев, свет этот – свет ангелов и праведных душ. Эти скамья и стол – 
творение рук Господних. Хлеб – то хлеб небесный праведных душ, и из этого 
источника пьют ангелы и праведники». – СоА, с. 344–345. 
 

АНДРЕЙ ЮРОДИВЫЙ, св., оказывался в раю, когда засыпал:  
 
Во сне он увидел, будто находится словно в каком-то театре… спустился с вы-
соты прекрасный юноша, держа в руке три венца. Один из них был украшен 
чистым золотом и драгоценными камнями, а второй сиял крупным дорогим 
жемчугом, а третий, самый большой, был сплетен из всевозможных красных  
и белых цветов и неувядающих ветвей Божьего рая. – ЖАЮ, с. 332–333. 
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ФЕОДОРА, преп., явившись после смерти в видении монаху Гри-
горию, рассказала о райском блаженстве – ЖВН, с. 514–517. 

 
ВАСИЛИЙ КАЛИКА, архиеп. Новгородский, в послании к твер-

скому владыке Феодору, вступив с ним в дискуссию о «земном» 
рае, настойчиво доказывал его существование:  
 
И ты, брат Феодор, не испытывай сомнения в этом утверждении: рай на восто-
ке, созданный Адама ради, не погиб. И ты сам уверуй в эти слова, брат, и весь 
священный собор этому научи и укрепи его в этом рассуждении, как я показал 
тебе на основе Божественного писания в этом послании. – ПВН, с. 48–49. 
 

«ТОТ СВЕТ» – место пребывания князя и тиуна; на вопрос полоц-
кого / витебского кн. Константина по прозвищу Безрукий (сер. 
XIII) 113 о месте посмертного пребывания его тиуна первый твер-
ской еп. Симеон (1271 – † 1279) ответил так: тиун будет там, где 
и его кн., поскольку он выбран господином, и совершаемые им 
поступки, злые или добрые, характеризуют самого кн.:  
 
Если князь хороший, богобоязненный, людей бережет, правду любит, то выби-
рает тиуном или иным начальником человека доброго и богобоязненного, ис-
полненного страха Божия, разумного, праведного, творящего все по законам 
Божиим и судить умеющего. Тогда князь – в рай, и тиун – в рай. Если же князь 
лишен страха Божия, христиан не бережет, сирот не милует и девиц не жалеет, 
то ставит тиуном или начальником человека злого… Как взбесившегося чело-
века напустить на людей, вручив ему меч, – так и князь, дав округу злому чело-
веку, губит людей. Тут и князь – в ад, и тиун с ним – в ад! – НТС, с. 394–395. 
 

3. Мощи святых 
 

Обретение 
 
ГЛЕБА ВЛАДИМИРОВИЧА († 1015), св. страстотерпца, убитого 

сводным братом Святополком, мощи обретены при кн. Ярославе:  
 
А о святом Глебе не все знали, что у Смоленска был убит. И тогда рассказали 
Ярославу, что слышали от приходящих оттуда: как видели свет и свечи  
 

                                                            
113 Кузьмин А. В. Опыт комментария к актам Полоцкой земли второй половины 

XIII – начала XV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 2 (28). С. 39–
40. 
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в пустынном месте. И, услышав это, Ярослав послал к Смоленску священников 
разузнать, в чем дело, говоря: «Это брат мой». И нашли его, где были видения, 
и, придя туда с крестами, и свечами многими, и с кадилами, торжественно по-
ложили Глеба в ладью и, возвратившись, похоронили его в Вышгороде, где  
лежит тело преблаженного Бориса; раскопав землю, тут и Глеба положили  
с подобающим почетом. И вот что чудесно и дивно и памяти достойно: столько 
лет лежало тело святого Глеба и оставалось невредимым, не тронутым ни хищ-
ным зверем, ни червями, даже не почернело, как обычно случается с телами 
мертвых, но оставалось светлым и красивым, целым и благоуханным. Так Бог 
сохранил тело своего страстотерпца. – СБГ, с. 344–347. 
 

ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО († 1074), св., преп., мощи в 1091 го-
ду, через 18 лет после кончины, раскопали Нестор, учн. Феодо-
сия, и два инока Киево-Печерского мон.:  
 
И когда через три дня наступил праздник Успения Богородицы, повелел игумен 
копать там, где лежат мощи его, отца нашего Феодосия… Я же, взяв мотыгу, 
начал усердно копать, а друг мой отдыхал перед пещерою и сказал мне: «Уда-
рили в било!» И я в это мгновение докопался до мощей Феодосиевых… Когда  
я прокопал, послал я к игумену: «Приходи, вынем его». Игумен же при- 
шел с двумя братьями; и я раскопал поболее, и влезли мы и увидели лежащие 
мощи; суставы не распались, и волосы на голове присохли. И, положив его  
на мантию, вынесли его перед пещерой. – ПовВЛ, с. 244–247;  

В 6599 (1091) году… и за три дня до праздника Божьей Матери повелел игумен 
в пещеру идти, чтобы то место отметить, где лежат мощи святого отца нашего 
Феодосия… Я же приготовил в тот день лопаты, чтобы копать… и так раска-
пывали мы до полуночи и не могли обнаружить мощей святого… и тут пришла 
мне на ум другая мысль, что не в ту сторону копаем. И я, взяв лопату, начал 
снова усердно копать. Монах же, который был со мной, стоял перед пещерой, 
и, когда услыхал он, как ударили к заутрене в било, сказал мне брат: «Ударили 
в церковное било!» Я же в это время докопался до мощей святого, и, когда он 
мне говорил о том, что бьют в било, я сказал ему: «Докопался я, брат!» И когда 
раскопал я мощи святого, то великий страх охватил меня… Я же, когда доко-
пался до мощей, послал к игумену… И когда раскопали как следует и наклони-
лись, то увидели, что лежат его мощи достойно его святости, и все части тела 
целы, и тление не тронуло их, волосы присохли к голове его, а лицо преподоб-
ного светло, а очи закрыты, и доброгласные уста его сомкнуты. И так, возло-
жив на одр святые его и честные мощи, вынесли их из пещеры. – КПП,  
с. 322–327. 
 

ЛЕОНТИЯ († ок. 1077), свт., еп. Ростовского, мощи обретены  
в 1164 году при копании рвов под стенами новозаложенного вел. 
кн. Андреем Боголюбским каменного соборного храма Успения 
пресв. Богородицы на месте сгоревшей в 1160 году дубовой со-
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борной Успенской церкви; тогда же положено в присланный  
кн. Андреем Юрьевичем каменный гроб, поставленный в устро-
енном в честь свт. небольшом приделе с южной стороны алтаря 
соборного храма – ЛегК, с. 172–173. 

 
ФЕДОРА РОСТИСЛАВИЧА ЧЕРНОГО († 1299), св., кн. Яро-

славского, Можайского и вел. кн. Смоленского, и его сыновей 
ДАВИДА († 1321), кн. Ярославского, и КОНСТАНТИНА († не 
позднее 1321), по прозвищу Улемец, свв., блгвв., мощи обретены 
в 1463 году в ярославском Спасском мон. его архим. Христофо-
ром; у размещенных в Спасо-Преображенском соборе происхо-
дили множественные чудеса и исцеления; ироничный тон,  
в котором летописец повествует о первых ярославских чудд.  
и исцелениях от их мощей, возможно, связан с кругами, близки-
ми ростовскому и ярославскому архиеп. Трифону, не верившему 
в явленные мощи:  
 
В год 971 (1463). В городе Ярославле, при князе Александре Федоровиче Яро-
славском, у святого Спаса в монастыре у братий явился чудотворец, князь  
великий Федор Ростиславич Смоленский, погребенный с детьми – с князем 
Константином и с Давыдом, и совершилось у их гроба прощение множества 
людей – исцелялись без числа. Всем же князьям ярославским эти чудотворцы 
явились не на пользу: простились те со всеми своими владеньями навеки, отда-
вали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь великий взамен их владе-
ний дал им другие волости и села; и изначала хлопотал о владеньях тех  
перед князем великим прежним Алексей Полуектович, дьяк великого князя, 
чтобы владенья те никак не вернулись им обратно. – СЛС, с. 336–339, 540 
(коммент.);  

В год 6971 (1463). В городе Ярославле, в монастыре Святого Спаса лежали три 
князя: великий князь Федор Ростиславич Смоленский и Ярославский, и сын его 
Константин, и внук его Давид, а лежали в церкви Святого Спаса поверх земли. 
Сам великий князь Федор был человек большого роста, и эти Константин и Да-
вид доходили ему до подмышек, потому что были меньше ростом, а лежали  
в одном гробу. Решили игумен и все священники соборных церквей в Ярослав-
ле, собравшись, похоронить их с почетом в земле, тут же в церкви на том же 
месте…. И когда сошлись священники и монахи, и миряне, и князь Александр, 
правнук князей, и когда взяли мощи их, тогда Бог помиловал сначала Богоро-
дицкого попа и его сына у гроба их, а когда святили воду с их мощей, от этой 
воды прозрели две слепые женщины… И с тех пор положили князей на земле, 
но в том же гробу, для поклонения мощам их, и для целования их, и на исцеле-
ние недужным… 3 апреля Бог простил у гроба чудотворцев бесноватого чело-
века и слепого, с больными глазами, и он прозрел. В тот же месяц, двадцатого, 
у гроба чудотворцев Бог помиловал девицу, слепую на один глаз, и бесноватых, 
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мужчину и женщину. 10 мая Бог простил у гроба святых чудотворцев женщину 
слепую и отрока, больного телесной немощью. 25 июня исцелились у гроба 
святых чудотворцев четыре женщины: три слепые прозрели, а четвертая, бес-
новатая, до того грызла свое тело и людей кусала. – НЛС, с. 408–409. 
 

ПЕТРА, ФЕОГНОСТА, КИПРИАНА, ФОТИЯ, ИОНЫ, митрр. 
Киевских и всея Руси, мощи обретены в 1472 году при пере-
стройке Успенского собора в Московском Кремле при вел.  
кн. Иване III Васильевиче и митр. Филиппе I Московском:  
 
Той же весною, месяца апреля тридцатого, Филипп митрополит заложил цер-
ковь Успения святой Богородицы на площади у своего двора и разобрал  
церковь каменную же, которую Петр митрополит еще заложил; и извлекли мо-
щи святого Петра митрополита, и Феогноста, и Киприана, и Фотия, и Ионы  
митрополита… – СЛС, с. 342–343, 542 (коммент.);  

Как только собрали много серебра, начали разбирать церковь, и множество 
строителей собрали, и вскоре разрушили ее до земли. Мощи святого святителя 
Петра не выкопали, а оставили над ним часть первоначальной стены… Тогда 
же, в тот же год, вывели строители церковь святой Богородицы до уровня по-
рога и гробницы делали для епископов с тех же сторон, где они были раньше, 
Киприана и Фотия митрополитов с правой стороны друг за другом, а Феогноста 
митрополита в приделе святого Петра с Петром митрополитом под одной сте-
ной. На другой год небольшую часть пола сделали и гробницы митрополитов 
завершили. Тогда, 29 мая, Иону нашли целым, Фотий же был цел не весь,  
а только ноги были в теле, а Киприан весь истлел, одни мощи… А Петра вели-
кого ночью выкопали. И обнаружив мощи его, людям не показали, а поставили 
ларец возле гроба Ионы, где лежит теперь Филипп митрополит, и целовали его 
все приходящие. Не знаю, были ли его мощи там или нет, только очень удив-
люсь, если они вправду были там, чтобы такого чудотворца положили без поч-
тения, не принесли в другой храм. Здесь строители, работая, над ним ходили,  
а все осколки камня, какие есть, все на этот гроб падали. И Иону митрополита 
больше берегли. Но некоторые говорят, что митрополит положил мощи Петра-
чудотворца в своей палате, а для народа сказал, что они возле гроба Ионы  
в ларце, чтобы в палаты не ходили. Немалую часть церкви и столпов вывели 
строители до тех пор, пока алтарь не надстроили и место для чудотворца Петра 
возле жертвенника не сделали… и велели Пахомию Сербу, монаху Троице-
Сергиева монастыря, сочинить канон на перенесение мощей и слово написать  
о замысле построить церковь и об обретении чудотворца Петра, и об обретении 
Ионы, он и написал два канона. – НЛС, с. 416–419. 
 

Перенесение 
 
НЕИЗВЕСТНЫЕ МОЩИ СВВ. в 1007 году были перенесены  

в киевскую церковь св. Богородицы «Десятинная»:  
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В год 6515 (1007). Перенесены святые в церковь святой Богородицы. – ПовВЛ, 
с. 172–173. 
 

ЯРОПОЛКА († 980) и ОЛЕГА († 977) СВЯТОСЛАВИЧЕЙ, кнн., 
детей Святослава Игоревича, останки в 1044 году по указу Яро-
слава Мудрого, их племянника, вероятно, не желавшего остав-
лять своих умерших родственников язычниками, были вырыты 
из могил, в нарушение христианских канонов крещены 114 и пе-
резахоронены рядом с Владимиром Святым в Десятинной церк-
ви в Киеве:  
 
Извлечены были из могил два князя – Ярополк и Олег, сыновья Святослава,  
и окрестили кости их и положили их в церкви святой Богородицы Владимиро-
вой. – ПовВЛ, с. 196–197. 

 
БОРИСА и ГЛЕБА, свв. страстотерпцев мощи, по ПовВЛ, перене-

сены дважды. Первый раз в 1072 году:  
 
Собрались Ярославичи – Изяслав, Святослав и Всеволод, митрополит же тогда 
был Георгий, епископ Петр Переяславский, Михаил Юрьевский, Феодосий 
игумен Печерский, Софроний игумен монастыря святого Михаила, Герман 
игумен святого Спаса, Никола игумен Переяславского монастыря и прочие 
игумены, – и устроили светлый праздник, и переложили тела в новую церковь, 
построенную Изяславом, что стоит и поныне. И сначала Изяслав, Святослав  
и Всеволод взяли Бориса в деревянном гробу и, возложив гроб на плечи свои, 
понесли, черноризцы же шли впереди, держа свечи в руках, а за ним дьякона  
с кадилами, а затем пресвитеры, за ними епископы с митрополитом; за ними же 
шли с гробом. И, принеся его в новую церковь, открыли гроб, и наполнилась 
церковь благоуханием, запахом чудным; видевшие же это прославили Бога.  
И митрополита объял ужас, ибо не твердо верил он в них <Бориса и Глеба>;  
и пал ниц, прося прощения. Поцеловав мощи Борисовы, уложили их в гроб ка-
менный. После того, взяв Глеба в каменном гробу, поставили на сани и, взяв-
шись за веревки, повезли его... И положили их месяца мая в 20-й день. 
 

Второй раз в 1115 году:  
 
Собрались братья, русские князья, Владимир, именуемый Мономахом, сын 
Всеволодов, и Давыд Святославич, и Олег, брат его, и решили перенести мощи 
Бориса и Глеба, ибо возвели им церковь каменную, в похвалу и в честь им  
 

                                                            
114 Алексеев А. И. Крещение костей (к интерпретации статьи Повести времен-

ных лет под 1044 г.) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. № 1 (11).  
С. 102–106. 
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и для погребения тел их… И вот наутро <2 мая> митрополит, епископы, игуме-
ны облачились в святительские ризы и зажгли свечи и кадила благовонные,  
и пришли к ракам святых, и взяли раку Борисову и поставили ее на сани, и по-
волокли их за веревки князья и бояре. Впереди шли чернецы со свечами, за ни-
ми попы, игумены и епископы перед самою ракою, а князья с раками шли меж-
ду оградами. И трудно было везти из-за множества народа: поломали ограду,  
а иные облепили городские стены и заборола, так что страшно было видеть та-
кое множество народа. И повелел Владимир, нарезав на куски паволоки и шер-
стяные ткани, разбрасывать народу, а также беличьи шкурки, другим же  
<велел> бросать серебряные монеты напиравшим людям, и легко внесли раку  
в церковь, поставили ее посреди церкви, и пошли за Глебом. Таким же спосо-
бом и его привезли и поставили рядом с братом. И заспорили Владимир, Давыд 
и Олег: Владимир хотел раки поставить посреди церкви и терем серебряный 
возвести над ними, а Давыд и Олег хотели поставить их под сводом, «где отец 
мой указал», на правой стороне, где и было подготовлено для них место. И ска-
зали митрополит и епископы: «Бросьте жребий, и где угодно будет мученикам, 
там их и поставим». И все согласились. И положил Владимир свой жребий,  
а Давыд и Олег свой на святую трапезу, и вынулся жребий Давыда и Олега.  
И поставили их под свод тот, на правой стороне, где теперь и лежат. Принесе-
ны же были святые мученики 2 мая из деревянной церкви в каменную в Вы-
шгороде… Владимир же оковал раки серебром и золотом и украсил гробы их, 
также и своды оковал серебром и золотом, и поклоняются им люди, прося 
прощения грехов. – ПовВЛ, с. 220–221; 310–313. 

 
ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО († 1074), св., преп., мощи в 1091 го-

ду, через 18 лет после кончины, перенесены из пещеры в церковь 
Пресв. Богородицы и положены в каменную раку:  
 
Игумен и черноризцы, посовещавшись, сказали: «Не годится лежать отцу на-
шему Феодосию вне монастыря и вне церкви своей, ибо он и церкви основание 
положил и черноризцев собрал». И, посовещавшись, повелели устроить место, 
где положить мощи его. И когда через три дня наступил праздник Успения Бо-
городицы, повелел игумен копать там, где лежат мощи его, отца нашего Фео-
досия… На другой же день собрались епископы… игумены из всех монастырей 
с черноризцами; пришли и люди благоверные и взяли мощи Феодосиевы  
со свечами и с фимиамом. И, принеся, положили его в церкви его, в притворе, 
по правой стороне, месяца августа в 14-й день, в четверг, в час дня, индикта  
14-го, года… И праздновали светло день тот. – ПовВЛ, с. 244–247;  

В 6599 (1091) году все иноки пречистой Печерской лавры, собравшись вместе 
со своим наставником игуменом, единодушно порешили перенести мощи пре-
подобного Феодосия… И совет сотворив, не медля повелели устроить место, 
где положить мощи святого, и гробницу каменную поставили… На другой же 
день, изволением Божьим, собрались вместе епископы и пришли к пещере, 
имена же их: Ефрем Переяславский, Стефан Владимирский, Марин Юрьев-
ский, Иоанн Черниговский, Антоний Поросский. И игумены из всех монасты- 
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рей с множеством черноризцев пришли, и люди благочестивые. И взяли прече-
стные мощи святого Феодосия из пещеры с множеством свечей и фимиамным 
каждением… И было видно в церкви, как свет свечей сиял ярче дневного света; 
прикасаясь к святому, святители лобызали мощи его, иереи, припадая к нему,  
с любовью целовали, пришедшие же с народом иноки прикасались к остаткам 
одежды святого, песни духовные к Богу воссылая и благодарственные хваления 
святому принося. И так положили его в церкви Божьей Матери в притворе  
на правой стороне в четырнадцатый день месяца августа, в четверг, в час дня;  
и светло отпраздновали день тот. – КПП, с. 322–329. 

 
ЮРИЯ (ГЕОРГИЯ) ВСЕВОЛОДОВИЧА († 1237), св., блгв. кн., 

мч., тело из Ростова перенесено во Владимир в 1239 году его 
родным братом, вел. кн. Ярославом Всеволодовичем, и погребе-
но в Успенском соборе:  
 
Великий князь Ярослав послал за телом брата своего Георгия в Ростов, и при-
везли его к Владимиру, и остановились, не доехав. Навстречу телу вышли  
из города епископ Кирилл и Дионисий архимандрит; понесли его в город с епи-
скопом и игуменами, и попами, и монахами. И не слышно было пения из-за ве-
ликого плача и вопля… После заупокойной службы положили его тело в гроб-
ницу каменную в церкви святой Богородицы в усыпальнице, где погребен  
и Всеволод, отец его. Был Юрий, сын благоверного отца Всеволода, украшен 
добродетелями… – ЛПмтн (ЛЛ), с. 104–105. 

 
ПЕТРА († 1326), митр. Киевского и всея Руси, св., свт., мощи пере-

несены во вновь построенный и освященный Успенский собор 
московского Кремля:  
 
Тогда великий князь и митрополит захотели сделать особый день и перенести 
Петра митрополита на то место, где он должен быть, и праздник устроить,  
и впредь этот день так праздновать. Но великая княгиня Мария, мать великого 
князя Ивана Васильевича, захотела ехать в Ростов. И, подумав, перенесли мо-
щи его 1 июля, и праздник большой устроили и велели Пахомию Сербу, мона-
ху Троице-Сергиева монастыря, сочинить канон на перенесение мощей и слово 
написать о замысле построить церковь… он и написал два канона… А в Слове 
написал из-за людского неверия, что чудотворца Петра нашли в теле, потому 
что у них, если только кто не в теле лежит, тот и не свят, а того не помнят, что 
голые кости приносят исцеления. И повелел великий князь по всей земле 
праздновать перенесение мощей чудотворца Петра 1 июля. А в церкви, там,  
где алтарь, до тех пор, пока закончат каменную церковь, приказали деревянную 
поставить, и освятили ее во имя той же церкви Успения святой Богородицы,  
и пристроили к ней гроб Петра-чудотворца. – НЛС, с. 418–419. 
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Исцеление мощами 
 
ВАСИЛИЙ, бр. из Суздаля, украл пятую часть золота и серебра  

из денег, которые ему были даны, чтобы оковать гробницу преп. 
Феодосия Печерского; Феодосий, явившись во сне Василию, 
призвал к покаянию, но тот продолжал роптать, и был чудесным 
образом наказан – упал с коня и разбился так, что не мог поше-
велиться; после повторного видения Феодосия Василий приказал 
везти себя в Печерский мон., на подъезде к которому на берегу 
реки игумену было видение, в котором некий старец посоветовал 
положить Василия на гроб преп. Феодосия и во всеуслышание 
обличить вора:  
 
Тогда игумен пошел к Днепру, ввел Василия на гору и положил его на гробни-
цу святого, – и встал Василий цел и здоров телом, и подал он игумену четыре-
ста гривен серебра и сорок гривен золота. Игумен же сказал ему: «Чадо, а где 
еще сто гривен серебра и десять – золота?» Василий же начал каяться, говоря: 
«Я взял и растратил; подожди, отче, все тебе отдам; я хотел скрыть это, думая 
утаить от всевидящего Бога». Тогда высыпали деньги из сосуда, в котором они 
были запечатаны, сосчитали перед всеми, и оказалось все сполна… – КПП,  
с. 334–335. 
 

НАУМ, чернец, исцелился у гроба свт. Алексея, митр. Московского 
и всея Руси:  
 
В год 970 (1462). Месяца января двадцать четвертого, в день воскресный, в Чу-
довом монастыре у гроба святого Алексия-митрополита и чудотворца исцелило 
чернеца Наума, у которого была нога от рождения искривлена, почему и ходил 
на костыле, и стал здоровым. – СЛС, с. 336–337. 
 

ГРИГОРИЙ ТУМГЕНЬ, постельничий вел. кн. Василия II Василь-
евича, исцелился – «воскрешен из мертвых» – у гроба преп. Вар-
лаама в Хутынском мон., в связи с чем почитание св. вышло  
за пределы Новгорода – в 1461 году в московской церкви Иоанна 
Предтечи был устроен престол во имя преп.:  
 
В тот же год великим князем Василием Васильевичем построена была в Моск-
ве церковь каменная Иоанна Предтечи с приделом святого отца Варлаама Нов-
городского. С тех пор начали в Москве отмечать праздник Варлаама, вспоми-
ная чудо, которое он сотворил с Тумгенем, воскресив его из мертвых, когда 
великий князь был в Новгороде. – НЛС, с. 408–409. 
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У гробницы свт. ПЕТРА, митр. Киевского и всея Руси, зафиксиро-
ваны летописцем несколько исцелений в 1470 году:  
 
В ту же зиму, 21 декабря, исцелилась у гроба Святого Петра митрополита  
в день памяти его девочка шести лет, прозрела слепая. Той же зимой исцелился 
у гроба Святого Петра митрополита некий странник из Рязани, у которого рука 
была скорчена и приросла к ребрам. И во время обедни он исцелился, и ру- 
ка его стала прямой, как и другая. – НЛС, с. 412–413. 
 

После обретения в 1472 году мощей св. митр. Киевского и всея Руси 
ИОНЫ у его гробницы произошли исцеления, зафиксированные 
летописцем:  
 
Иона исцелил хромого мальчика шести лет, сына попа Петра из церкви Иоанна 
под Колоколы. Множество людей, прикладываясь к телу Ионы, набросали 
столько серебра, как будто в газофилакию, а митрополит все это отнял у попов 
на строительство церкви. Тогда же Иона исцелил и Селивана Рязанца, у кото-
рого была внутренняя болезнь; 

В том же году 8 августа совершилось чудо у гроба святого митрополита Ионы. 
Некий юноша восемнадцати лет из Переяславля Рязанского имел сухую левую 
руку, и пальцы этой руки были согнуты и прижаты к ладони. И во время литур-
гии исцелился. – НЛС, с. 418–419; 422–423. 
 

У гробницы ФЕОГНОСТА, митр. Киевского и всея Руси († 1353),  
в 1474 году произошли исцеления, записанные летописцем:  
 
В том же году было исцеление у гроба митрополита Феогноста. Некий человек 
в городе Москве по обычаю ходит к скудельнице, имеющейся в городе для по-
гребения нищих. Есть обычай в четверг седьмой недели ходить туда, покупать 
там кутью, и свечи, и творить молитвы за умерших. Вместе со всеми пошел  
и этот человек. И засыпали старую яму, полную мертвых, а новую выкопали, 
тут же все и копают, и засыпают землей Бога ради, все горожане, мужчины  
и женщины. Этот человек взял в полу одежды землю из новой ямы и понес  
в старую, и из-за тесноты споткнулся, упал на землю и внезапно оглох и оне-
мел. И он пробыл в этой болезни много дней, и однажды сказал ему кто-то, как 
во сне: «Иди завтра в соборную церковь святой Богородицы». Он и пришел  
и начал прикладываться ко всем гробам и чудотворца Петра, и Ионы, и Филип-
па. И когда к Феогносту приложился, внезапно заговорил, и вернулся к нему  
слух, и он всем рассказал, как был нем и нынче обрел речь. «Когда, – гово- 
рил, – преклонился, хотел поцеловать мощи его, внезапно двинулся святой,  
и рукой благословил меня, и, взяв мой язык, потянул его наружу. И я стоял, как 
мертвый, и вдруг заговорил». – НЛС, с. 422–425. 
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ИЕРЕМИИ, прор., частицы мощей использованы в Александрии 
для избавления города от змея и змеиного яда:  
 
В тот же день пришли к нему мужи многие из города, который он создал,  
из Александрии, и сказали Александру: «Царь Александр, в городе, который ты 
создал, в Александрии, никак не можем жить». Александр спросил: «Отчего?» 
Они же ему ответили: «Огромный змей из египетской реки выходит и кусает 
людей, и они от яда умирают». Александр сказал им: «Идите в Иерусалим,  
и возьмите кости еврейского пророка Иеремии, и в городе своем их положите, 
ибо его молитва от змеиного яда исцеляет». Они пошли и сделали это, и с того 
времени и доныне змей в Александрии людей не кусает. – Ал, с. 142–143. 
 

Рака с мощами святого  
не двигалась с места 

 
Гроб с мощами св. ГЛЕБА во время перенесения в 1072 году оста-

новился в дверях церкви и двинулся только после всеобщей мо-
литвы:  
 
После того, взяв Глеба в каменном гробу, поставили на сани и, взявшись за ве-
ревки, повезли его. Когда были уже в дверях, остановился гроб и не шел даль-
ше. И повелели народу взывать: «Господи, помилуй», и повезли его. – ПовВЛ, 
с. 220–221. 

 
не открылась 

 
КИРИЛЛА ФИЛОСОФА († 869), св., равноап., раку епископы хо-

тели вскрыть, вынув гвозди, чтобы посмотреть, целы ли останки, 
однако не смогли этого сделать:  
 
И вновь обрались все епископы и чернецы и все люди проводить его с честью. 
Когда же хотели положить его в гробницу, сказали епископы: «Вынув гвозди 
из раки, посмотрим, цел ли он, или же взята часть от него». И много трудясь, не 
смогли открыть раку по Божиему повелению. И так в раке положили его  
в гробницу справа от алтаря в церкви святого Климента… – ЖКК, с. 62–65. 
 

ИОАННА ЗЛАТОУСТА († 407), св., свт., рака с мощами не от-
крылась, когда через 33 года после кончины свт. Иоанна патр. 
Константинопольский Прокл предложил перенести мощи свято-
го, но, когда император Феодосий послал за мощами, рака не от-
крылась:  
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Через 33 года, благодаря тому, что вспомнил патриарх Прокл, император Фео-
досий послал за мощами, но рака не открылась, что опечалило его. Когда же 
принесли святые мощи, они достойно были приняты императором и патриар-
хом и всеми людьми, и положены в церкви святых Апостолов. – Пр, с. 402–403. 
 

Наказание за попытку надругаться  
над останками святого 

 
БОГОРОДИЦЫ тело апостолы несли погребать; Охония-еврей 

(Иофония) хотел стащить тело с одра или сбросить на землю 
одр, но был наказан ангелом:  
 
И мы сами – все двенадцать – понесли, возложив на одр, честное и святое тело 
ее. И когда несли мы, то один еврей по имени Иофония, могучий телом, под-
скочив, хотел сбросить на землю одр, который несли апостолы. И тогда ангел 
Господень невидимой силой мечом огненным отсек обе руки ему по самые 
плечи, и сотворил так, что остались они висеть в воздухе подле одра. И когда 
свершилось это чудо, воскликнули все находившиеся тут люди иудейские, ви-
дя, что «поистине истинен Бог, родившийся из тебя, Богородица, вечнодевая 
Мария». И сам тот Иофония, чтобы увидели все чудеса Божьи, по повелению 
Петра, поднявшись с земли, пошел вслед за одром, вопя: «Святая Мария, ро-
дившая Христа, помилуй меня!» Обернувшись, сказал ему Петр: «Во имя  
родившегося от нее пусть пристанут к телу руки твои отрубленные!» И тотчас, 
по слову Петра, руки, висевшие на одре Богородицы, отпали и пристали  
к Иофонии на своем месте. И уверовал он и прославил Христа Бога, родивше-
гося от нее… – СлуБ, с. 302–305;  

От городских ворот восемь саженей до места, где Охония-еврей хотел стащить 
с постели тело святой Богородицы, когда несли ее погребать апостолы в Геф-
симанию. И отсек ему ангел обе руки мечом, и положил их на нем. Был на том 
месте монастырь женский, а теперь оно разорено погаными. – ХиД, с. 48–49, 
590 (коммент.). 
 

Чудесные явления над местами погребения святых 
 
ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ, св., страстотерпец:  

 
И этого святого, лежавшего долгое время, не оставил Бог в неведении и небре-
жении, но сохранил невредимым и явлениями ознаменовал: проходившие мимо 
этого места купцы, охотники и пастухи иногда видели огненный столп, иногда 
горящие свечи или слышали ангельское пение. И ни единому, видевшему  
и слышавшему это, не пришло на ум поискать тело святого, пока Ярослав, не 
стерпев сего злого убийства, не двинулся на братоубийцу окаянного Святопол-
ка… И начал он расспрашивать о телах святых… – СБГ, с. 344–345. 
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ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ, преп., во время раскопок его мощей  
в 1091 году были чудесные знамения над местами их первона-
чального и последующего захоронения:  
 
В это время сидели в монастыре два брата и смотрели в сторону пещеры: игу-
мен еще не сказал тогда, с кем он будет переносить его тайно. Когда ударили  
в било, увидели они три столпа, точно светящиеся дуги, и, постояв, передвину-
лись эти дуги на верх церкви, где был положен потом Феодосий. В это же вре-
мя Стефан, который раньше был игуменом на месте Феодосия, а теперь был 
уже епископом, видел в своем монастыре за полем зарю великую над пещерою; 
решив, что несут Феодосия, так как за день до того было ему возвещено  
об этом, и, пожалев, что переносят без него, сел на коня и быстро поехал, взяв  
с собою Климента, которого он поставил вместо себя игуменом. И когда они 
ехали, видели они свет великий. – ПовВЛ, с. 244–247;  

В это самое время два монаха в монастыре не спали и стерегли, когда игумен, 
утаившийся с кем-то, будет тайно переносить мощи преподобного, и прилежно 
наблюдали за пещерой. И как ударили в церковное било к заутрене, то увидели 
они три столпа, как радуга сияющие, которые, постояв, перешли на верх церкви 
Пречистой, где потом положен был преподобный Феодосий. И это увидели все 
монахи, которые шли к заутрене, а также многие благочестивые люди в горо-
де… Великий же и преславный Стефан… бывший игуменом после Феодосия… 
в это самое время находился в своем монастыре, и увидел он ночью за полем 
зарево великое над пещерой. Подумал он, что это переносят честные мощи свя-
того Феодосия… он в тот же час сел на коня и быстро поскакал к пещере  
вместе с Климентом, которого он поставил игуменом на свое место. И пока они 
ехали, то видели яркое сияние над пещерой, а когда подъехали к пещере  
и не стало ничего видно, то догадались, что то был ангельский свет. – КПП,  
с. 326–327. 

 
4. Священные реликвии и святыни 

 
ВЕНЕЦ королевский был возложен папой римским Иннокен- 

тием IV на Даниила Романовича Галицкого перед галицким по-
ходом на Литву:  
 
В год 6763 (1255). Прислал папа почетных послов, принесших венец, скипетр  
и корону, которыми выражается королевское достоинство, с речью: «Сын, 
прими от нас королевский венец». Он еще до этого присылал к нему епископа 
береньского и каменецкого, говоря: «Прими венец королевский». Но в то же 
время Даниил их не принял, сказав: «Татарское войско не перестает жить с на-
ми во вражде, как же могу я принять от тебя венец, не имея от тебя помощи?» 
Опизо пришел и принес венец, обещая: «Будет тебе помощь от папы». Он, од-
нако, не желал, и убедили его мать его, Болеслав, Семовит, ляшские бояре, что-
бы он принял венец, говоря ему: «А мы будем тебе в помощь против поганых». 
Он же венец от Бога принял в церкви святых Апостолов, от престола святого 
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Петра, от отца своего папы Иннокентия и от всех епископов своих. Иннокентий 
предавал проклятью тех, кто хулил православную греческую веру, и хотел со-
брать собор об истинной вере, о воссоединении церквей. Даниил принял венец 
от Бога в городе Дорогичине. – ГВЛ, с. 270–273. 
 

ВЕРИГИ митр. Филиппа I после его смерти в 1472 году были по-
ложены рядом с его гробницей, «и все к ним прикладываются 
для исцеления»; летописец зафиксировал несколько таких случа-
ев, а вел. кн. Иван III Васильевич велел установить мастера, куз-
неца, изготовившего их:  
 
После смерти митрополита великий князь начал узнавать, кто делал цепи.  
И объявился один кузнец, которого митрополит выкупил из татарского плена 
ковать для новой церкви, а потом велел отпустить его. Он сказал: «Я приковал 
одно звено к этим цепям: митрополит говорил, что они тесны ему, и велел ни-
кому не рассказывать об этом». Потом тот же мастер сказал на другой день: 
«Видел, – говорил он, – во сне, что митрополит Филипп идет во всем облаче-
нии на свой двор из церкви и вериги несет на руках. И я, встретив его, хотел 
поклониться ему, а митрополит Филипп сказал мне: “Зачем ты сказал великому 
князю, что приковал звено к этим веригам? Я не велел тебе говорить”. Я же 
сказал: “Грешен”. А он сказал: “Если спущу я тебе, ты начнешь и другим рас-
сказывать”. И, взяв вериги, начал меня бить. Я проснулся, и оказалось, что все 
тело у меня изранено, и теперь я болен». И лежал месяц из-за этих ран, и помо-
лился святому, и исцелился. – НЛС, с. 422–423. 
 

ВЛАСЯНИЦА Николая Святоши, потертая о гроб преп. Феодосия 
Печерского, исцеляла кн. Изяслава, брата Святоши, от болезней 
и спасала его на поле боя; однажды, не посмев надеть ее на оче-
редное сражение из-за согрешения, Изяслав был убит; похоронен 
во власянице по завещанию:  
 
И всякий раз, как Изяслав заболевал, то облачался он в эту власяницу и так вы-
здоравливал… Во всех битвах надевал он эту власяницу на себя и оставался  
невредим. Однажды же, согрешивши, не посмел надеть ее и был убит в битве;  
и завещал он в той власянице похоронить себя. – КПП, с. 382–383. 
 

Глава 
 
ВАРВАРЫ ИЛИОПОЛЬСКОЙ († 306), св., вмц.; за обращение  

в христианство обезглавлена собственным отцом-язычником, 
претерпев перед казнью жестокие пытки; согласно церковно- 
му преданию, останки свв. Варвары и Иулиании, казненной  
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с ней, некий благочестивый человек похоронил в селении Гела-
сий; в Константинополе, в квартале Василиска, Вериной († 484), 
вдовой византийского имп. Льва I Макеллы Великого (457 –  
† 474), была построена церковь во имя св. Варвары; позже мощи 
святой были положены в этом храме – его упоминал в описании 
Константинополя анонимный паломник XII века 115; а византий-
ский писатель XV века Г. Кодин говорил еще об одной церкви  
во имя св. Варвары 116; мощи вмц. Варвары без головы частица-
ми разошлись из Константинополя во множество мест, в том 
числе и в Киев, куда в 1108 году привезены дочерью византий-
ского имп. Алексея I Комнина (1081 – † 1118) Варварой и поло-
жены в Михайловском Златоверхом мон. 117; оставшуюся же  
в Константинополе главу св. Варвары русский паломник Стефан 
Новгородец видел в середине XIV века в ее церкви:  
 
А оттуда пошли мы к святой Варваре, и голова ее тут. – ХСН, с. 40–41. 
 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО († 379), свт., архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской; существует несколько церковных преданий о месте 
хранения главы свт. Василия: согласно западной традиции,  
с IV века святыня находится на острове Сардиния, в церкви  
св. Франческо, в городе Ористано, в драгоценном реликварии; 
согласно православной традиции – на Афоне, в Великой Лавре, 
куда она была подарена византийским имп. Никифором II Фо-
кой 118; еще по одной версии, глава св. Василия находилась  
в Константинополе, в мон. Панахранту, где ее видели русские 
паломники, в том числе и Стефан Новгородец:  
 
И оттуда пошли в монастырь Панахрандов, здесь – голова святого Василия. – 
ХСН, с. 34–35. 

 

                                                            
115 «50. В той части [города] есть мужской монастырь святой девы и мученицы 

Варвары, и там мощи ее». См.: Святыни Константинополя. XII век. С. 452. 
116 Кодин Г. О древностях Константинополя / Пер. и коммент. Г. Ласкина. Киев, 

1902. Ч. 2. С. 50. 
117 Бугаевский А. В., Жаворонков П. И., Жиленко И. В. Варвара. Мощи и почи-

тание // ПЭ-6. С. 559–560. 
118 Муравьев А. В., Э. П. А. Василий Великий. Почитание // ПЭ-7. С. 185–188. 
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ГРИГОРИЯ ДЕКАПОЛИТА († 816 или 841–842), св., преп., и 
ЛЕОНТИЯ ТРИПОЛИЙСКОГО († 73), св., мч., военачальни-
ка; согласно Житию Григория Декаполита, значительную часть 
жизни он провел в аскетических подвигах; известен своими ан-
тииконоборческими взглядами, в связи с чем при византийском 
имп. Феофиле (829–842) отправился в Константинополь, однако 
добраться в столицу смог лишь после смерти правителя; неза-
долго до кончины тяжело заболел и попросил отнести его на го-
ру Олимп, где и умер; Феофан, учн. преп. Григория и автор  
одного из Житий, положил мощи своего учт. в церковь св. Нико-
лая Чудотворца в основанном Феофаном близ стен Константи-
нополя мон. 119, где их и видел русский паломник Стефан Новго-
родец в середине XIV века:  
 
И оттуда пошли мы к церкви святого Николы, тут лежат головы святого Григо-
рия и святого Леонтия. – ХСН, с. 40–41;  
 
И. Н. Данилевский считает, что «святым Леонтием» Стефан 
Новгородец назвал мч. Леонтия Триполийского 120, который по-
страдал за веру при имп. Веспасиане (70–79), призывая людей не 
приносить жертвы языческим богам; он обратил в христианскую 
веру трибуна Ипатия и воина Феодула, которые должны были 
задержать его; все трое подвергнуты истязаниям и казнены: Ипа-
тий и Феодул усечены мечом, а Леонтий забит палками; аноним-
ный паломник XII века отмечал, что в то время в церкви св. Ев-
фимии хранилось «тело святого Леонтия Исповедника» – еще 
одного св. с именем Леонтий 121. 
 

                                                            
119 Луховицкий Л. В., Артюхова Т. А. Григорий Декаполит // ПЭ-12. С. 716–718. 

Согласно записям анонимного паломника XII века, в константинопольском храме 
Св. Богородицы Большого дворца хранилась глава другого св. с именем Григо- 
рий – свщмч. Григория Арсакида († ок. 335), еп. Великой Армении. – Святыни 
Константинополя. XII век. С. 440 (№ 1), 458 (указ.). 

120 Из Странника Стефана Новгородца // Памятники общественной мысли 
Древней Руси: В 3 т. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 2: Период ордынского владычества / 
Сост., автор вступ. ст. и коммент. И. Н. Данилевский. (Библиотека отечественной 
общественной мысли с древнейших времен до начала XX века.) С. 133–139 (текст), 
449–461 (коммент.), 459, примеч. 711. 

121 Святыни Константинополя. XII век. С. 449 (№ 15). 
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ИОАННА ЗЛАТОУСТА († 407), свт.; русский паломник Стефан 
Новгородец в середине XIV века видел главу святого в Констан-
тинополе, в женском мон. Пресвятой Богородицы, называемом 
им «Перечь» и отожествляемом исследователями с мон. «тон 
Патрикиас» 122:  
 
И оттуда мы пошли в монастырь святой Богородицы, который называется Пе-
речь. Тут лежит голова Иоанна Златоуста, и мы поклонились и приложились  
к ней. – ХСН, с. 34–35. 
 

КОСМЫ и ДАМИАНА († втор. пол. III–IV), свв.-бессребреников, 
чудд., врачевателей; в христианской традиции известны три па-
ры свв., живших в разное время и в разных местах; первая пара – 
свв. Косма и Дамиан Ассийские († IV), которые, по преданию, 
рассорились перед смертью Космы – он запретил хоронить ря-
дом с ним Дамиана, поскольку тот, нарушил их общий обет не 
брать плату за лечение, однако, когда умер Дамиан, к людям 
пришел верблюд, вылеченный когда-то братьями, и человече-
ским голосом сказал хоронить Дамиана рядом с Космой, по-
скольку Дамиан взял плату не ради мзды, а ради Бога; братья 
были похоронены в Месопотамии (ЖС ДР, нояб. 1); вторая па- 
ра – мчч. Косма и Дамиан Римские († ок. 284), исцелившие рим-
ского имп. Марка Аврелия Карина (283–284), принуждавшего их 
поклониться языческим богам; убиты своим наставником, поза-
видовавшим их таланту и славе: позвав учнн. как будто за трава-
ми, он завел их в горы и забил камнями, а тела бросил в колодец 
(ЖС ДР, июль 1); третья пара – мчч. Косма и Дамиан Аравийские 
(† кон. III), пострадавшие в Киликии в царствование римских 
импп. Гая Аврелия Валериа Диоклетиана (284–305) и Максимиа-
на Геркулия (285–305); братья отказались принести жертву идо-

                                                            
122 Королёв А. А., Ченцова В. Г., А. Н. К. Иоанн Златоуст // ПЭ-24. С. 231–234, 

232. Православная и западная традиции расходятся в определении дальнейшего 
места хранения святыни: болландисты утверждали, что это Сицилия, Флоренция, 
Бельгия; согласно православной традиции, глава свт. Иоанна Златоуста была пода-
рена имп. Иоанном VI Кантакузином (1341–1354) афонскому мон. Ватопед,  
а в XVII веке история ее почитания связана с русской столицей, куда она привезена 
с Афона «для сохранения от насилия нечестивого огарянского» и не возвращена. – 
Там же. С. 233; Фонкич Б. Л. Чудотворные иконы и священные реликвии христи-
анского Востока в Москве в сер. XVII в. // Очерки феодальной России. М., 2001. 
Вып. 5. С. 70–97. 
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лам и были подвергнуты многочисленным истязаниям, из кото-
рых чудесным образом выходили невредимыми; казнены усе- 
чением голов (ЖС ДР, окт. 17); с ними были обезглавлены еще  
трое христиан – Леонтий, Анфим, Евтропий; частицы мощей свв. 
и их реликвии разошлись по христианской Европе; при имп. 
Феодосии II (408 – † 450) состоялся перенос мощей свв. братьев 
в Константинополь, где в их честь была возведена церковь, а при 
византийском имп. Юстиниане I Великом (527 – † 565) храм  
и основанный при нем мон. были перестроены; Космидион (мон. 
свв. Косьмы и Дамиана) был разрушен после падения Констан-
тинополя в 1453 году; возможно, именно в нем в XII веке ано-
нимный паломник видел их головы 123, как и в середине XIV века 
Стефан Новгородец, хотя из наблюдений русского паломника не 
ясно, головы какой пары свв. братьев-целителей он созерцал:  
 
В поле недалеко от моря большой монастырь во имя святых Козьмы и Дамиа-
на, тут мы приложились к головам их; весьма искусно окованы они золотом. – 
ХСН, с. 40–41. 
 

МАРИИ МАГДАЛИНЫ († I), св., мироносицы, равноап., которая, 
согласно евангельским повествованиям, следовала за Христом, 
присутствовала при распятии, была первой из людей, удостоив-
шихся явления воскресшего Христа; гроб и главу святой в нача-
ле XII века видел в Эфесе иг. Даниил:  
 
В той же пещере… и гроб Магдалины Марии, и голова ее. – ХиД, с. 30–31;  
 
восточная и западная христианские традиции различаются в оп-
ределении мест хранения мощей Марии Магдалины: в Правосла-
вии утверждается, что в 886 году при имп. Льве VI Мудром (Фи-
лософе) (886 – † 912) мощи св. Марии, умершей в Эфесе, были 
перенесены в Константинополь и положены в мон. св. Лазаря; 
анонимный паломник XII века видел их там 124; в католической 

                                                            
123 «Рядом с той церковью (свв. мчч. Гурия, Самона и Авива на форуме Кон-

стантина Великого. – С. С.) [находится] церковь святых мучеников Косьма и Да-
миана, а в ней головы их». – Святыни Константинополя. XII век. С. 450 (№ 25). 

124 «5. Рядом с монастырем Святой Марии Богородицы находится монастырь 
святого Лазаря, и там покоится святой Лазарь, которого воскресил Господь из гро-
ба на четвертый день. Также [там лежат] мощи святой Марии Магдалины, и мощи 
святых Марфы и Марии, сестер Лазаря. Святого Лазаря привез с Кипра в Констан-
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традиции считается, что в 745 году мощи Марии Магдалины  
с главой из Святой земли перенесены в бенедиктинское Аббат-
ство Везле (Бургундия), где они были утрачены, как утверждало 
Аббатство, в период Религиозных войн, но в 1280 году монахами 
доминиканского мон. обретены «нетронутыми» и положены  
в церкви Сен-Максимен-ла-Сент-Бом (Прованс), где они хранят-
ся по сей день в гроте в саркофаге, пожертвованном для них па-
пой Климентом VIII в 1600 году, и отдельном сосуде для гла-
вы 125 (ЖС ДР, июль 22). 
 

ПАНТЕЛЕИМОНА († 305), св., вмч.; согласно Житию св., однаж-
ды по молитве Христу он воскресил укушенного змеей ребенка, 
после чего принял крещение и стал безвозмездным врачом;  
в императорском дворце во врачебном состязании победил язы-
ческих жрецов, за что подвергнут истязаниям и казнен усечени-
ем головы; в XII веке «череп» и мощи вмч. Пантелеимона видел 
в Святой Софии анонимный паломник 126; а русский палом- 
ник Стефан Новгородец видел голову святого в женском мон.  
на окраине Константинополя:  
 
И оттуда пошли через весь город далеко… Тут вблизи монастырь женский,  
и тут голова святого Пантелеймона… – ХСН, с. 40–41. 
 

ПЕТРА († ок. 67) и ПАВЛА († 64–67), апп.; как писал анонимный 
автор, посетивший при возвращении с Ферраро-Флорентийского 
собора Рим, головы апп. Петра и Павла хранились отдельно  
от других их мощей – в соборе Св. Иоанна Крестителя (сегодня 
это Латеранская базилика):  
 
…а головы обоих апостолов лежат в церкви Иоанна Предтечи. В этой церкви 
крестился святой император Константин, и в ней хранится его крестильница  
из зеленого мрамора. – ЗР, с. 488–489;  
 

                                                                                                                                     
тинопольский град император Лев и построил монастырь святого Лазаря. Тело 
святой Марии Магдалины привез тот же император из Эфеса. Там похоронена бы-
ла святая Мария рядом с семью спящими отроками. Также и мощи святых Марфы 
и Марии». – Там же. С. 443. 

125 Мария Магдалина. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мария_Магдалина#cite_ 
note-refname16-29 (дата обращения 18.12.2016). 

126 Святыни Константинополя. XII век. С. 440 (№ 3). 
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как известно, имп. Константин Великий, приняв христианство, 
подарил Латеранский дворец (в античности это было поместье 
знатного семейства Латеранов) римскому еп.; папа Сильвестр I 
(314 – † 335) в 324 году освятил вновь выстроенную базилику  
в честь Христа Спасителя, а в X веке ее небесным покровителем 
объявлен Иоанн Предтеча; сегодня в базилике Сан-Джованни  
ин Латерано, в табернакле XVI века (специальном сооружении  
в католических храмах для хранения реликвий, часто украшен-
ном резьбой, скульптурными изображениями, прообразом кото-
рого является Скиния с Ковчегом Завета), над папским алтарем,  
в двух серебряных реликвариях, выполненных в форме бюстов, 
хранятся головы апп. Петра и Павла 127. 
 

СЕРГИЯ и ВАКХА († III), свв., мчч.; солдаты в армии римского 
имп. Гай Галерия Валерия Максимиана (293–311), которые поль-
зовались уважением и занимали важные должности, пока не ста-
ло известно, что они тайные христиане; подвергнуты жестоким 
пыткам, в результате которых Вакх скончался, а Сергий впо-
следствии обезглавлен; первоначально мощи свв. находились  
в Ресафе – городе, где они погибли; их частицы находятся  
во многих местах христианского мира; в их честь построено 
множество церквей, в том числе и в Константинополе; в одной 
из них, сооруженной в первой трети VI века близ дома, в кото-
ром имп. Юстиниан I Великий (525 – † 565) провел молодые  
годы (ЖС ДР, окт. 7), анонимный паломник в XII веке видел го-
ловы Сергия и Вакха 128, а в середине XIV века там же молился 
святыням русский паломник Стефан Новгородец:  
 
Тут же дворец, который называется «Палата правоверного царя Константина»; 
стены, окружающие его, очень высоки, выше городских стен; он так велик, что 
подобен городу, стоит подле ипподрома, невдалеке от моря. Тут поблизости 
монастырь Сергия и Вакха, и мы приложились к головам их. – ХСН, с. 36–37. 
 

                                                            
127 Латеранская базилика. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Латеранская_бази- 

лика (дата обращения 11.01.2017). 
128 «Недалеко, вниз от Ипподрома, рядом с Большим Дворцом, есть монастырь 

святых мучеников Сергия и Вакха, в нем головы их и останки их меча и хлами- 
ды». – Святыни Константинополя. XII век. С. 449 (№ 17). 
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СТЕФАНА ПЕРВОМУЧЕНИКА († ок. 33–36), св., ап. от 70-ти, 
архидиакон; основной источник сведений и мученичества Сте-
фана – книга Деяний свв. Апостолов, из которой известно, что он 
был привлечен к суду Синедриона и побит камнями за христиан-
скую проповедь в Иерусалиме; обретены мощи Первомученика  
в 415 году спустя четыре столетия после его кончины, и их культ 
быстро распространился по христианской Европе и Северной 
Африке; часть оставшихся в Сионской церкви мощей в 439 году 
была перевезена в Константинополь импц. Евдокией (401 –  
† 460), супругой византийского имп. Феодосия II (402 – † 450)  
и позднее помещена, как считается, сестрой Феодосия II – реген-
том Византийской империи, затем импц. Элией Пульхерией Ав-
густой (450 – † 453), в церковь Св. Лаврентия 129; по свидетель-
ству анонимного паломника XII века, в Константинополе того 
времени было три церкви во имя Стефана Первомученика 130,  
а византийский писатель XV века Георгий Кодин говорил о су-
ществовании уже 8 таких церквей 131; в одной из них в середине 
XIV века русский паломник Стефан Новгородец видел главу 
Стефана:  
 
А оттуда пошли в монастырь святого Стефана, здесь лежит его голова. – ХСН, 
с. 40–41. 
 

ФЛОРА, ЛАВРА ИЛЛИРИЙСКИХ († II), свв., мчч.; ИАКОВА 
ПЕРСЯНИНА (РАССЕЧЕННОГО) († 421), св., вмч.; Флор  
и Лавр – родные братья, с юности уверовавшие в Христа, строи-
тели языческого храма и проповедники христианства; после со-
вместной молитвы с другими строителями уничтожили идолов, 
предназначавшихся для перенесения в новый храм, за что бро-
шены в пустой колодец и засыпаны землей; спустя много лет их 
мощи обретены нетленными и перенесены в Константинополь; 
Иаков родом из знатного семейства и занимал высокое положе-

                                                            
129 Стефан Первомученик. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стефан_ Первому-

ченик (дата обращения 12.12.2016). 
130 «26. На улице святых Апостолов есть две церкви Стефана первомученика,  

и на этой улице лежит тело его, под алтарем… 40. В месте, называемом Зегма, 
много церквей: одна святого Стефана Первомученика…». – Святыни Константи-
нополя. XII век. С. 450, 451. 

131 Кодин Г. О древностях Константинополя. С. 183. 
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ние при дворе шахиншаха Йездигерда I (399–420); его преемник 
Вахрам V (408–450) склонил Иакова к вероотступничеству, в чем 
позже Иаков раскаялся, но был осужден за исповедание христи-
анского вероучения, претерпел жестокие пытки и казнен отсече-
нием головы; частицы мощей Иакова Рассеченного распростра-
нились по всему православному Востоку; о местонахождении 
его главы существует несколько версий 132, однако, по свиде-
тельству Стефана Новгородца, в середине XIV века она храни-
лась в константинопольском мужском мон. Спаса Вседержителя 
(Пантократора), где ее и главы мчч. Флора и Лавра видел рус-
ский паломник:  
 
Тут находится надгробная плита Господня, тут же и три головы святых – Фло-
ра, и Лавра, и Якова Персидского. – ХСН, с. 38–39. 
 

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ, или СВЯТОЙ ГРОБ – величайшая святыня 
христианского мира, гробница, где было положено тело Иисуса 
Христа после распятия; главный алтарь храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме; все Евангелия содержат краткие сведения  
о гробнице, которую Иосиф Аримафейский вырубил для себя  
в скале; гроб был новым (Мф. 27: 60 – 28: 8; Мк. 15: 46 – 16: 8; 
Лк. 23: 53 – 24: 24; Ин. 19: 41 – 20: 11) 133; первое описание свя-
тыни на русском языке сделал русский паломник иг. Даниил  
в начале XII века:  
 
Гроб же Господен собою таков: это как бы маленькая пещерка, высеченная  
в камне, с небольшими дверцами, через которые может, став на колени, войти 
человек. В высоту она мала, а в длину и в ширину одинаково четыре локтя.  
И когда входишь в эту пещерку через маленькие дверцы, по правую руку – как 
бы скамья, высеченная в том же пещерном камне: на той скамье лежало тело 
Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас та святая скамья покрыта мраморными 
плитами. Сбоку проделаны три круглых оконца, и через эти оконца виден этот 
святой камень, и туда целуют все христиане. Пять больших лампад с маслом 
висят в Гробе Господнем, и горят беспрестанно лампады святые день и ночь. 
Скамья ж та святая, где лежало тело Христово, в длину четыре локтя, в ширину 
два локтя, а по высоте пол-локтя;  
 

                                                            
132 Колесников А. И., Зайцев Д. В., Саенкова Е. Н., Э. П. А. Иаков Персянин // 

ПЭ-20. С. 548–550. 
133 Беляев Л. А., Баталов А. Л., Августин (Никитин), архим. Гроб Господень // 

ПЭ-13. С. 136–150. 
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иг. Даниил получил и частицу Гроба Господня:  
 
И я почтил Гроб Господен по силе моей, как мог, и тому ключнику подал кое-
что немногое, а также худое благословение свое. Он же, видя мою любовь  
ко Гробу Господню, отодвинул тогда дощечку, находящуюся в головах Гроба 
Господня Святого, и отделил мне от того святого камня небольшое благослове-
ние, запретив мне с клятвой кому-либо говорить об этом в Иерусалиме. Я же 
поклонился Гробу Господню и ключнику и, взяв лампаду свою с маслом свя-
тым, вышел из Гроба Святого с радостью великою, обогатясь благодатью Бо-
жиею, неся в руке моей дар святого места и знамение Святого Гроба Господня, 
и шел, радуясь, как некое сокровище богатства неся. – ХиД, с. 36–37, 116–117;  
 
упоминается в легенде о чудесном путешествии на бесе в Иеру-
салим новгородского архиеп. Иоанна как место, куда Иоанн по-
требовал его доставить, чтобы бес смог освободиться из руко-
мойника, запечатанного крестным знамением:  
 
И сказал святой беспрерывно вопившему бесу: «За дерзость твою повелеваю 
тебе: сей же ночью отнеси меня на себе из Великого Новгорода в Иерусалим-
град, к церкви, где гроб Господен, и в сию же ночь из Иерусалима-города –  
назад, в келию мою, в которую ты дерзнул войти. Тогда я выпущу тебя»…  
Святой же, выйдя из кельи, перекрестился и сел на него, и очутился той же но-
чью в Иерусалиме-граде, около церкви святого Воскресения, где гроб Господен 
и часть животворящего креста Господня. – ПовИНб, с. 450–453. 
 

Гробница 
 
БОГОРОДИЦЫ – место в Гефсимании, в долине Кедрон, где, со-

гласно Священному Преданию, апостолы погребли Пресвятую 
Богородицу; иг. Даниил подробно описал эту святыню на Святой 
Земле:  
 
Гефсимания же, село, где находится гроб святой Богородицы, близко от Иеру-
салима, на потоке Кедронском, в Долине плача, и расположено от Иерусалима 
в среднем направлении между юго- и северо-востоком… И оттуда до гроба 
святой Богородицы саженей сто. Расположен гроб святой Богородицы на ров-
ном месте: была высечена в камне небольшая пещерка с маленькими дверьми, 
чтобы мог, наклонясь, войти человек; а в глубине той пещеры, напротив две-
рец, как бы скамья высечена в том же пещерном храме, – на той скамье и было 
положено тело Пречистой Владычицы нашей Богородицы, и оттуда же взя- 
то было в рай, оставаясь нетленным. По высоте пещерка та повыше человече-
ского роста, а в ширину четыре локтя и так и так; снаружи она, как терем, кра-
сиво отделана мраморными плитами. А сверху над гробом святой Богородицы 
была выстроена очень большая клетская церковь во имя святой Богоро- 
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дицы Успения; ныне же разорено погаными то место. Расположен гроб святой 
Богородицы внизу под великим алтарем этой церкви. – ХиД, с. 48–49. 
 

ДВЕНАДЦАТИ ПРОРОКОВ – отмеченное русским паломником 
иг. Даниилом, шествующим в Вифлеем из Сигора, место «в по-
ле», где, по библейскому преданию, ангелом «восхищен был 
пророк Аввакум» в Вавилон к заточенному в ров прор. Даниилу, 
чтобы накормить пленника обедом (Дан. 19: 33–39); гробница 
находилась, как свидетельствовал паломник, под церковью  
во имя свв. пророков в пещере, где они были положены в трех 
раках; место захоронения, как объяснял иг. Даниил, выбрано не 
случайно: рядом с ним на горе располагалось поселение – родина 
прорр.:  

 
И там есть место ровное в поле, на котором восхищен был пророк Аввакум, ко-
гда он шел на поле к жнецам с едой и водой. И принес его ангел в Вавилон  
к Даниилу-пророку в ров, и оттуда, накормив Даниила и напоив, он вновь был 
восхищен ангелом и в тот же час, в тот же день вновь, опять был на том же 
месте у жнецов и дал им обед. И ныне стоит на месте том как бы теремок, по-
строенный в честь знамения. До Вавилона же оттуда расстояние сорок дней.  
И от того места близко церковь большая, построенная клетью, во имя святых 
пророков. И там внизу, под церковью той, есть пещера большая, в которой ле-
жат двенадцать пророков в трех раках: Аввакум, Наум, Михей, Иезекий, Ав-
дий, Захария, Иезекииль, Измаил, Савеил, Варух, Амос и Осий. И близко там 
на горе есть село большое весьма; и живет в нем сарацин много; и христиан тут 
же, в селе том, много. А село это – родина святых пророков: там рождались 
святые пророки, и это отчина их – то село. – ХиД, с. 76–79, 595 (коммент.);  
 
об этом месте захоронения пророков сообщает только иг. Дани-
ил – среди христианских святынь на Святой Земле почитаются 
гробницы прорр. с другими составами; прорр. же с именами  
Иезекий и Савеил не известны библейской истории; об Аввакуме 
(† X–IX до н. э.) – восьмом из 12-ти «малых» прорр., почти ниче-
го неизвестно; предполагается, что он был храмовым прор. или 
левитом-певцом; его могила, по преданию, находилась в городе 
Кеиле на его собственном поле, но есть сведения о его захороне-
нии в других местах – родном селении Бетхозаре (Вифзахире) 134, 
в городе Турсейкане (древнем Раусеркане) в Иране, Кадариме  

                                                            
134 Э. Н. С. Аввакум // ПЭ-1. С. 79–80. 
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и Кибуце в Израиле 135; мощи прорр. Аввакума и Михея († VIII–
VII до н. э.) обретены в царствование имп. Феодосия II Младше-
го (408–450) (ЖС ДР, дек. 2); неизвестно, умер ли Михей своей 
смертью или убит иудеями, которых обличал, но считается, что 
он был похоронен недалеко от родного селения, и в его честь 
был построен храм, развалины которого обнаружены в месте 
Хирбет-эль-Басаль, на северо-востоке от Елевферополя 136 (древ-
неримский город в Израиле Бейт Гуврин); еще одно место его 
захоронения находится в Кабуле; Авдий – четвертый из 12-ти ма-
лых прорр., был последователем прор. Илии и скончался в Сама-
рии (ЖС ДР, нояб. 19) 137; Амос († VIII до н. э.), первый  
прор.-писатель 138, во время проповеди в Вефиле был смертельно 
ранен Озией, сыном местного свщ. Амасии; еще живого Амоса 
отвезли на родину в город Фекои, где он через несколько дней 
умер, там же и похоронен (ЭС ДР, июнь 15); Осия († VIII до н. э.) 
прор., как сказано в его жизнеописании, «погребен мирно в сво-
ей земле» (ЖС ДР, окт. 17); считается, однако, что его останки 
находятся на древнем еврейском кладбище в Цфате; прор. Наум 
(† рубеж VIII–VII до н. э.), по преданию, погребен в своей отече-
ственной земле (ЖС ДР, дек. 1), но сегодня известны три его за-
хоронения: в Эль-Куше, к югу от города Дахука (Ирак), в Экле-
си, недалеко от Рамы в Галилее, и Элькесее, на западном берегу 
реки Иордан; прор. Захария († VI–V до н. э.), как свидетельству-
ет Священное Писание, принадлежал к священническому роду, 
родился в Вавилоне и в детском возрасте прибыл в Иерусалим;  
о месте смерти и погребения, обстоятельствах его кончины Пи-
сание умалчивает; между тем древние церковные писатели  
утверждали, что Захария дожил до глубокой старости и был по-
гребен рядом с прор. Аггеем в Палестине, а обретение его  
мощей, как и останков прорр. Аввакума и Михея, состоялось  
в царствование имп. Феодосия II Младшего (408–450); см. ниже: 

                                                            
135 Список мест погребения ветхозаветных персонажей. Пророки. URL: https:// 

wikipedia.org/wiki/Список_мест_погребения_ветхозаветных_персонажей (дата об-
ращения 24.12.2016). 

136 Макарий Симонопетрский, иером. Святой пророк Михей. URL: http://www. 
pravoslavie.ru/55589.html (дата обращения 24.12.2016). 

137 Гумеров Афанасий, свщ. Авдий // ПЭ-1. С. 119–120. 
138 Сергий Овсянников, прот., Э. П. П., Беспахотная Е. П., Лосева О. В., Журав-

лева И. А. Амос // ПЭ-2. С. 183–187. 
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мощи Захарии); по преданию, на склоне Елеонской горы на уча-
стке Карм-эль-Хараб находятся гробницы прорр. Аггея, Захарии  
и Малахии, которые современными археологами датируются  
I–V веками н. э. 139; точное место смерти прор. Варуха († VI) не-
известно: по одним источникам – это Египет, по другим – Вави-
лон; однако в христианском мире почитается единственное ме-
сто его захоронения в Эль-Кифле, южнее Багдада, в Ираке; 
гробница Варуха – писца прор. Иезекииля († ок. 571), находится  
на расстоянии мили от склепа одного из четырех «великих 
прорр.» Ветхого Завета, который, согласно Священному Писа-
нию, был его учителем 140; по древним преданиям, Иезекииль 
предан мученической смерти (привязан к коням и разорван)  
иудейским кн. за обличение в идолопоклонстве и похоронен  

                                                            
139 Лисовой Н. Н. Елеонская гора // ПЭ-18. С. 314–315. 
140 Паломник раби Петахия из Регенсбурга, побывавший в Вавилоне в конце 

XII века, записал в дневнике древнее предание о разделении гробниц Иезекииля  
и Варуха; приведем небольшой фрагмент его: «Прежний калиф, живший во время 
раби Соломона, отца бывшего главы изгнания, раби Даниила, был другом р. Соло-
мона, потому что калиф был потомок Магомета, а Соломон – потомок царя Давида. 
Этот калиф сказал однажды р. Соломону, что он желает видеть пророка Иезекииля, 
который творил чудеса, на что р. Соломон ему отвечал: “Ты не можешь ни видеть 
его, так как он святой, ни открыть его могилу”. “Я желал бы убедиться в этом”, – 
возразил калиф. Тогда раби Соломон, вместе со старцами еврейскими, сказал ка-
лифу: “Государь наш! Вблизи гробницы пророка Иезекииля похоронен ученик его 
Варух, сын Нирии; открой прежде его могилу, и если удастся тебе видеть ученика, 
то можешь увидать и учителя”. Тогда калиф собрал всех своих вельмож и приказал 
раскрыть могилу Варуха; но всякий, кто начинал копать могилу, тотчас падал 
мертвым. Тогда бывший тут один старец измаильтянин сказал калифу: “Прикажи, 
государь, копать могилу евреям”. Когда же евреи отозвались, что боятся это де-
лать, калиф сказал им: “Если вы исповедуете веру Варуха, сына Нирии, то он не 
причинит вам вреда; ибо только измаильтяне, копавшие могилу, пали мертвыми”. 
Раби Соломон просил дать три дня сроку для поста и умилостивления Варуха.  
По истечении трех дней евреи начали копать и не потерпели никакого вреда. Гроб 
Варуха, сына Нирии, помещался между двумя мраморными камнями; он лежал 
внутри, и конец его талита выступал из камней. Калиф сказал: “Двум царям нельзя 
носить одну корону, и не следует этому праведнику лежать близ Иезекииля; я же-
лаю перенести его на другое место”. Вследствие чего мраморные камни с гробом 
Варуха были извлечены из земли, и когда носильщики отошли с ними от гробницы 
Иезекииля на расстояние одной мили, то не могли далее тронуться; даже все лоша-
ди и мулы не были в состоянии сдвинуть гроб с места. Тогда р. Соломон сказал: 
“Это место избрал праведник для своего погребения”. Тут опустили гроб в землю, 
и над ним калиф воздвиг великолепный памятник». URL: http://drevlit.ru/texts/p/ 
petah.php (дата обращения 23.12.2016). 
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в гробнице «Арфаксада, сына Сима, сына Ноя» в Эль-Кифле;  
по другой версии, побит камнями и похоронен в гробнице Мел-
хиседека 141; Измаил, названный иг. Даниилом среди прорр., та-
ковым не был: это упоминаемый в Библии старший сын Авраама 
от рабыни египтянки Агари (Быт. 16: 11; 17: 20; 21: 17); он отец 
12 сыновей, от которых произошли арабские племена; в мусуль-
манской традиции местом погребения Измаила, как и его матери, 
считается Мекка 142; в раввинистической традиции – Пещера 
патриархов в Хевроне; судя по всему, названный иг. Даниилом 
ряд ветхозаветных прорр. и библейских персонажей не имел  
на Святой Земле общего места захоронения. 
 

ЕЛИСЕЯ († IX до н. э.), ветхозаветного прор., учн. и преемника 
прор. Илии; сведения о нем содержатся в двух книгах Царств (3  
и 4), в Сир. 48: 12–15 и Лк. 4: 27 143; скончался в глубокой ста-
рости и, по библейскому преданию, погребен близ Самарии  
(4 Цар. 5: 9; 6: 32); во времена римского имп. Юлиана II Отступ-
ника (361 – † 363) мощи прор. Елисея были сожжены, но часть 
их перенесена в Александрию; в Константинополе ему посвящен 
храм (ЖС ДР, июнь 14); русский паломник иг. Даниил сообщал  
о гробнице прор. Елисея близ города Тивериады, где, по словам 
Даниила, Иисус Христос совершил множество чудес; однако пе-
речисленные паломником события произошли в других местах:  
 
Был прежде город Тивериада очень большим… В том городе многие чудеса со-
творил Христос Бог наш… И другие многие чудеса Христос сотворил в городе 
том. В том городе находится гроб Елисея-пророка, сына Асафата. – ХиД,  
с. 94–95, 597 (коммент.). 
 

ИИСУСА НАВИНА († XVI до н. э.), прав., преемника прор. Мои-
сея; управлял израильским народом четверть века; автор библей-
ской книги, известной под его именем 144; по библейскому пре-
данию, похоронен на горе Ефремовой (Иис. Н. 19: 49–50; 24:  
29–30); по древней традиции, гробница Иисуса Навина находит-

                                                            
141 Глеб Курский, диак. Иезекииль // ПЭ-21. С. 190–192, 191. 
142 Петров А. Е., Моисеева С. А. Измаил // ПЭ-21. С. 590–591. 
143 Барский Е. В., Макаров Е. Е., Журавлева И. А. Елисей // ПЭ-18. С. 400–406. 
144 Петров А. Е., Арсений (Соколов), иером., Лебедев П. Ю., Э. П. И., Э. П. С., 

Макаров Е. Е. Иисуса Навина книга // ПЭ-21. С. 713–731. 
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ся в библейском городе Тимна-Херес, располагавшемся, как счи-
тается, севернее горы Гааш; как место захоронения указывается 
и деревня Кифль Харес на юго-западе от ханаанского города 
Шехема 145; библейская археология пока не может локализовать 
место захоронения Иисуса Навина; в начале XII века, как свиде-
тельствовал русский паломник иг. Даниил, гробница Иисуса На-
вина находилась недалеко от города Тивериада:  
 
Был прежде город Тивериада очень большим… Здесь же близко при дороге 
гроб Иисуса Навина. – ХиД, с. 94–95. 
 

ИОАННА БОГОСЛОВА († I), ап., одного из 12-ти; его мощи не-
известны в христианском мире, однако византийские источники, 
упоминая о гробнице апостола в Эфесе, прямо не говорят, что 
она пуста, а потому не позволяют однозначно утверждать,  
что мощей Иоанна там не было; места, связанные с пребыванием 
в Эфесе Иоанна Богослова, и гробницу его там же видел иг. Да-
ниил, который упомянул также о «прахе», исходящем в день 
празднования памяти Богослова из гроба апостола:  
 
И от Ахия-острова до города Ефеса верст шестьдесят. Там находится гроб  
Иоанна Богослова. И исходит прах святой из гроба того в день памяти его,  
и собирают верные люди прах тот святой на исцеление всякого недуга. И плащ 
Иоанна тут лежит, в котором он ходил… И есть там баня Диоскоридова, где 
работал Иоанн Богослов с Прохором у Романы. И видели мы ту пристань,  
где Иоанна Богослова море извергло146; там стояли три дня; а называется та 
пристань Мраморная… И мы поклонились там святому тому гробу и, хра- 

                                                            
145 Период Иисуса Навина (1550–1200 гг. до н. э.). Иисус Навин – предводитель 

еврейского народа в период завоевания Ханаана, преемник Моисея. URL: http:// 
guide-israel.ru/history/25819-period-iisusa-navina-1550-1200-g-do-n-e/ (дата обраще-
ния 27.12.2016). Гробница на холме Юши, который находится на азиатском берегу 
Босфора, недалеко от Стамбула, также считается местом захоронения Иисуса На-
вина (турецкие суфии отождествляют Юшу ибн Нуна с прор. Иисусом Навином). – 
Гробница Йуши. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гробница_Йуши (дата обраще-
ния 27.12.2017). 

146 Речь идет о событиях, запечатленных в Житии апостола: о работе Иоанна 
Богослова и его ученика Прохора в городской бане (Иоанн поддерживал огонь,  
а Прохор наливал воду), и о городском старшине Диоскориде, отце внезапно скон-
чавшегося юноши по имени Домн (не пережив этого, умер и Диоскорид), и о Рома-
не, хозяйке бани, обвинившей Иоанна в смерти Домна (Иоанн воскресил юношу и 
его отца, после чего они и Романа приняли христианство), и о спасении Богослова 
после кораблекрушения (ЖС ДР, сент. 26). 
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нимые благодатью Божией и молитвами святого Иоанна Богослова, шли,  
радуясь. – ХиД, с. 30–31;  
 
известно, что до 1304 года, когда Ефес полностью перешел  
во власть турок-сельджуков, место погребения апостола было 
отмечено храмом: первый построен, по преданию, при равноап. 
имп. Константине I Великом; второй – величественная базилика, 
возведенная на его месте в середине VI века, стала самым боль-
шим городским культовым сооружением, обнесенным крепост-
ной стеной, вокруг которого сосредоточился город 147. 
 

ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (ПРЕДТЕЧИ) († ок. 30), св.; древняя 
традиция утверждает, что место погребения Предтечи находится 
в городе Самарии, в месте, где он был обезглавлен; там в начале 
XII века побывал русский паломник иг. Даниил:  
 
А оттуда в двух верстах к западу от города Самарии есть место, которое назы-
вается Севастополи; и выстроено тут укрепление небольшое, это и есть темни-
ца святого Иоанна Крестителя Христова: в этой темнице усечен был Иоанн 
Предтеча Христов Иродом-царем. И там гроб святого Иоанна Предтечи, и соз-
дана на том тесте хорошая церковь во имя Предтечи Иоанна. И ныне там фряж-
ский монастырь, очень богатый. – ХиД, с. 88–89;  
 
древние историки сообщали, что во время правления римского 
имп. Юлиана II Отступника (361 – † 363) язычники из Севастии 
открыли и разгромили гробницу Крестителя, останки смешали  
с костями животных и сожгли, а пепел развеяли; в других источ-
никах сообщается о перенесении ап. Лукой, следовавшим в Ан-
тиохию, десницы св. Иоанна туда, а также о последовавшем  
в 956 году перенесении святыни в Константинополь; эти же ис-
точники утверждали, что, когда христиане узнали о намерении 
язычников уничтожить тело Иоанна Крестителя, его заменили  
на тело другого человека, а останки святого были отправлены  
на хранение в Александрию 148 (ЖС ДР, янв. 7); в XII веке пустая 
гробница Иоанна Предтечи продолжала привлекать паломни- 

                                                            
147 О. Н. А., Э. П. А. Иоанн Богослов. Почитание на православном Востоке // 

ПЭ-23. С. 686–687. 
148 Иоанн Креститель. Место погребения и мощи. URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Иоанн_Креститель (дата обращения 25.12.2016). 
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ков, о чем свидетельствует приведенная выше запись иг. Да- 
ниила о гробнице святого в Самарии:  
 
Девятая пятница – перед днем Усекновения главы Иоанна Предтечи, в которую 
убил Ирод Предтечу в 10-й час дня. – СДП, с. 244–245. 
 

ИАКОВА († 62 или 63), «брата Господня» (Младшего, Праведно-
го), ап. из 70-ти, первого еп. Иерусалимского; принял мучениче-
скую смерть: сброшен иудеями с крыла Иерусалимского храма  
и побит камнями; древнейшие источники сообщали, что Иаков 
был похоронен либо возле Иерусалимского храма, либо у под-
ножия Елеонской горы, где его мощам, покоящимся в общей 
гробнице с останками правв. Захарии, отца Иоанна Крестителя,  
и Симеона Богоприимца, поклонялись паломники; их мощи  
обретены в 351 году при архиеп. Иерусалимском Кирилле 
(350/351 – † 386); христианская традиция связывает с именем 
Иакова одну из гробниц в Кевронской (Иосафатовой) долине, 
находящуюся рядом с гробницей цр. Иосафата и мавзолеем 
Авессалома, сына цр. Давида, хотя, судя по надписи на этом за-
хоронении, оно является семейной усыпальницей упоминаемого 
в Библии Хезира (1 Пар. 24: 15) 149; об этой гробнице «в теснине 
Асафатовой» и говорит паломник иг. Даниил:  
 
И тут же поблизости, в той же теснине, гроб святого Иакова, брата Господня. – 
ХиД, с. 48–49. 
 

ИОСАФАТА († IX до н. э.), иудейского цр.; находится в Кедрон-
ской долине, или Иосафатовой, как ее называют со времен Вет-
хого Завета – либо потому, что в долине погребен ветхозаветный 
цр., либо потому, что это место большой победы Иосафата  
над моавитянами и их союзниками (2 Пар. 2: 25); по пророче- 
ству Иоиля, в Кедронской долине состоится Страшный Суд  
(Иоил. 3: 2); русский паломник иг. Даниил сделал заметки о мес-
те захоронения Иосафата на кладбище Кедронской долины:  
 
А оттуда перестрел расстояние до гроба Асафата, – это был царь иудейский,  
и потому зовется та теснина Асафатова. – ХиД, с. 48–49. 
 

                                                            
149 Лисовой Н. Н. Иаков. Почитание Иакова в Иерусалиме // ПЭ-20. С. 449. 
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ИОСИФА АРИМАФЕЙСКОГО, св., прав., влиятельного члена 
синедриона, тайного учн. Христа, потому не входившего в число 
апп.; именно он испросил у римского префекта Иудеи Пилата 
(26–36) тело распятого Иисуса Христа и, получив разрешение, 
снял Его с креста, вместе с другим учн. Христа Никодимом об-
вил тело Спасителя плащаницей и похоронил в гробнице, при-
надлежавшей ему самому 150; упоминается всеми евангелистами 
в повествовании о погребении Иисуса Христа (Мф. 27: 57;  
Мк. 15: 43; Лк. 23: 50; Ин. 19: 38); по преданию, мощи учнн.  
Иисуса Христа, принимавших участие в Его погребении, нахо-
дятся в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, ниже уровня пола, 
в пещерных склепах 151; в IX веке, как считает диак. Глеб Кур-
ский, относится легенда, повествующая об иерусалимском патр. 
Фортунате, бежавшем на запад во времена кр. франков Карла I 
Великого (768 – † 814) с мощами св. Иосифа и остановившемся  
в мон. бенедиктинцев Муайенмутье в Северной Франции; в XI–
XIII веках в английских и французских рассказах об Иосифе 
Аримафейском появились новые подробности, что позволило 
объединить рассказы о нем в цикл легенд о Граале и кр. Арту-
ре 152; о наличии гробницы св. Иосифа в Аримафеи в начале  
XII века свидетельствовал русский паломник иг. Даниил:  
 
А оттуда четыре версты до Аримафея. Там находится гроб святого Иосифа… 
Находится это место к западу от Самарии, в горах. Ограда небольшая построе-
на над местом; церковь хорошая клетью построена над гробом святого Иосифа. 
То место и зовется Аримафей. – ХиД, с. 88–89. 
 

ИОСИФА ОБРУЧНИКА, прав., благочестивого мужа, обрученно-
го с Пресв. Богородицей; подробные сведения о нем – в Еванге-
лиях от Матфея и Марка в повествованиях о детстве Иисуса 
Христа; в христианской традиции существует несколько версий 
мест захоронения останков Иосифа Обручника: в паломнической 
литературе – это Иосафатова долина, в других, более поздних 
источниках – церковь Успения Пресв. Богородицы в Гефсима-

                                                            
150 Глеб Курский, диак. Иосиф. В святоотеческой экзегезе. В апокрифических 

писаниях. Церковное почитание // ПЭ-26. С. 22–24. 
151 Святой Иосиф Аримафейский. URL: http://interactive-bible.narod.ru/index/0-23 

(дата обращения 25.12.2016). 
152 Глеб Курский, диак. Иосиф. В апокрифических писаниях. С. 23–24. 
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нии; согласно апокрифической традиции, прав. Иосиф погребен 
в Назарете 153 – именно там, в пещере, рядом с «келейкой», где 
«жила святая Богородица со Христом, здесь вскормлен был Хри-
стос», видел гробницу Иосифа Обручника русский паломник  
иг. Даниил в начале XII века:  
 
В той же пещере – когда западными дверьми входишь в нее, по левую руку 
есть гроб святого Иосифа, обручника Марии. Тут Христос сам погреб его 
своими руками пречистыми. Исходит около гроба его от стены как бы миро, 
вода святая белая, и берут ее для исцеления недужных. – ХиД, с. 102–103. 
 

ИОСИФА ПРЕКРАСНОГО, праотца; гробница его расположена 
недалеко от Сихема (так в Библии назывался современный город 
Наблус), где, по преданию, нашел последнее упокоение праотец 
Иосиф и два его сына – Ефрем и Манассия; в начале XII века 
святыню, равно почитаемую евреями, христианами и мусульма-
нами, описал иг. Даниил:  
 
Иосифа Прекрасного гроб вне крепостицы той, за пределами Сугубой пещеры; 
расстояние как камень добросить до крепостицы той. Называется теперь это 
место «Святой Авраам». – ХиД, с. 74–75. 
 

ЛОТА, библейского персонажа, сына праотца Авраама; спасаясь  
от божественного наказания, обрушившегося на развращенный 
город, бежал с женой и двумя дочерьми из Содома; укрылся  
в городе Сигоре, а потом перешел в пещеру под горой; дочери 
Лота родили от него предков моавитян и аммонитян; русский 
паломник иг. Даниил утверждал, что гробница Лота и его доче-
рей находится в Сигоре:  
 
А оттуда до Сигора две версты. И там находится гроб Лота и обеих его дочерей 
два гроба. В той ведь горе большая пещера, в которую вбежал Лот со своими 
дочерьми. И там поблизости есть городище первых людей; был на горе той  
город высокий, он и называется Сигор. А на расстоянии версты оттуда, на взго-
рии, к югу от Сигора, стоит жена Лота столпом каменным. А от Жены Лота  
до Содома две версты. И все то мы видели глазами своими, а ногами своими  
не могли мы дойти до места, где был Содом, так как боялись поганых. – ХиД,  
с. 76–77. 
 

                                                            
153 Иосиф (Крюков), игум. Иосиф Обручник // ПЭ-26. С. 51–53. 
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МАЛЕЛЕИЛА († 2525 до н. э.), св., прав., праотца; сын Каинана, 
внук Еноса, третьего патр. от Адама, праправнук Адама и Евы;  
у места его захоронения, находящегося рядом с гробницей  
св. Иосифа Аримафейского, был русский паломник иг. Даниил:  
 
Там находится гроб святого Иосифа и святого Малелеила… То место и зовется 
Аримафей. – ХиД, с. 88–89. 
 

ПАТРИАРХОВ ПЕЩЕРА (МАХПЕЛÁ) – склеп патриархов  
в древней части Хеврона, где, по преданию, похоронены Ав- 
раам, Исаак и Иаков, а также их жены Сарра, Ревекка, Лия  
(Быт. 23; 49: 29–32; 50: 13); иг. Даниил называет этот склеп Су-
губой пещерой и довольно подробно характеризует захоронение 
праотцов, описывая его историю:  
 
А от Хеврона до Сугубой пещеры Авраама близко, ближе чем полверсты. Су-
губая пещера находится в каменной горе, а в той пещере – гроб Авраама,  
Исаака и Иакова. Эту ведь пещеру Сугубую Авраам купил у Ефрона Хеттеяни-
на для погребения всего рода своего, когда пришел из Месопотамии в землю 
Хананейскую. И сначала ничего не купил, кроме пещеры Сугубой для погребе-
ния себе и всему роду своему. И ныне вокруг той пещеры построена крепость 
небольшая, но весьма прочная. Сложена крепостица из больших камней чудес-
но и с непередаваемым искусством, а стены ее очень высоки. Находясь посреди 
той крепостицы, пещера теперь хорошо защищена. И вымощена вся та крепо-
стица плитами мраморными, белого мрамора. Пещера же та, где лежит Авраам, 
Исаак, Иаков и все сыновья Израилевы, находится внизу под вымосткой, хоро-
шо укреплена; и жены их тут лежат, Сарра, Ревекка. А Рахиль отдельно лежит  
у дороги около Вифлеема. И сделаны теперь над пещерою в крепостице той 
гробы отдельные; над гробами теми выстроены церковки маленькие круглые.  
И близки между собой гроб Авраама и жены его Сарры; и гроб Исаака и жены 
его Ревекки близко друг от друга; гроб Иакова и жены его Лии близко друг  
к другу стоят. – ХиД, с. 72–75. 
 

РАХИЛИ, в Ветхом Завете одной из двух жен патр. Иакова, матери 
Иосифа и Вениамина; это место паломничества под названием 
«Гробница Рахели» в Вифлееме, недалеко от Иерусалима, пред-
ставляет собой надгробие и помещение, построенное вокруг не-
го, там, где, согласно традиции, была погребена праматерь;  
об этом святом для христиан месте, с древности являющемся ме-
стом паломничества, дважды писал иг. Даниил: сначала при опи-
сании Вифлеема –  
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Вифлеем же святой на юге от святого Иерусалима, в шести верстах… И тут 
была церковь создана, монастырь был Святой Богородицы… А оттуда до гроба 
Рахили, матери Иосифа, две версты;  
 
затем при описании гробницы (пещеры) Патриархов в Хевро- 
не. – ХиД, с. 64–67, 74–75. 
 

ДОМ БОГОРОДИЦЫ в Эфесе – предполагаемое место Успения 
Богородицы, дом, где жил и проповедовал ап. Иоанн Богослов; 
об этом месте в начале XII века писал русский паломник иг. Да-
ниил:  
 
А на другой стороне той же церкви, с западной стороны, есть на земле другая 
комната низкая, такая же по виду: в том помещении преставилась святая Бого-
родица. Все то происходило в доме Иоанна Богослова. – ХиД, с. 64–65. 
 

ЖИВОТВОРЯЩИЙ КРЕСТ, или КРЕСТ ГОСПОДЕН – главная 
христианская реликвия – крест, на котором, по христианскому 
вероучению, был распят Иисус Христос, относится к орудиям 
Страстей Христовых; упоминается в легенде о путешествии  
на бесе архиеп. Новгородского Иоанна в Иерусалим:  
 
Беса же заклял святой, чтобы он не смог с места того сойти. И бес стоял, не 
смея сдвинуться с места, покуда святой ходил в церковь святого Воскресения. 
Пошел Иоанн к дверям церковным и, преклонив колени, помолился, сами  
собой открылись двери церковные, и свечи и паникадила в церкви и у гроба 
Господня зажглись. Святой же возблагодарил в молитве Бога, прослезился,  
и поклонился гробу Господню, и облобызал его, поклонился он также и живо-
творящему кресту, и всем святым иконам, и местам церковным. Когда вышел 
он из церкви, осуществив мечту свою, то двери церковные снова сами собой 
затворились. – ПовИНб, с. 452–453. 
 

Кровь 
 
ВЯЧЕСЛАВА ЧЕШСКОГО († 928), убитого его братом Болесла-

вом; кровь несколько дней не уходила в землю и сочилась над 
мучеником из монастырской стены:  
 
А кровь его три дня не хотела уходить в землю, на третий же вечер все видели – она со-
чилась из <церковной> стены над ним, и дивились все здесь. – ЖВЧ, с. 172–173. 
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ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО († 306); после казни вмч. Димитрия 
его раб и слуга Лупп собрал кровь в орарион святого:  
 
Лупп же, раб и слуга святого Димитрия, предстоявший ему, взяв орарион свя-
того, собрал в него кровь его. – ЖДС, с. 180–183. 
 

От ИКОНЫ СПАСИТЕЛЯ, хранящейся в Святой Софии в Кон-
стантинополе:  
 
…и тут же вблизи в киоте икона – святой Спас, в нее ножом ударил неверный, 
и пошла от иконы кровь. И доныне след крови остался, и приложились мы  
к ней, грешные. – ХСН, с. 38–39. 
 

ПАНТЕЛЕИМОНА († 305), св., вмч.; по преданию, вместо крови 
из тела Пантелеимона, которого казнили отсечением головы, по-
текло молоко 154: 
 
Тут вблизи монастырь женский… тут же и кровь его (Пантелеймона). – ХСН,  
с. 40–41. 
 

ЛОЖЕ, на котором, по преданию, подвергались мучениям святые – 
эту святыню видел в Царьграде русский паломник Стефан Нов-
городец:  
 
Тут же и ложе находится железное, на котором святых мучеников мучили, ста-
вя ложе на огонь. К тому ложу множество людей приходит и исцеляются, и мы 
приложились к нему. – ХСН, с. 32–33. 

 
МИРО благовонное, изливавшееся из раки Алексия, человека Бо-
жия, собирали болящие и исцелялись:  
 

                                                            
154 Анонимный паломник XII века описал чудесное явление, которое происхо-

дит со святынями – кровью и молоком вмч. Пантелеимона в день празднования 
памяти святого: «В Святой Софии, Великой церкви… [Там есть]… Кровь и молоко 
святого мученика Пантелеимона. [Они] находятся в большом сосуде из хрусталя, 
покрытом золотом, причем [сохраняются] в жидком, но несмешанном состоянии 
вплоть до сегодняшнего дня, сверху молоко, снизу кровь. В праздник святого Пан-
телеимона они меняются местами: в этом году поднимется кровь вверх, а молоко 
спустится вниз. Также и на другой год поднимется молоко вверх, а кровь спустится 
вниз. И так меняются [они] всегда в праздник его. И это весьма великое чудо». – 
Святыни Константинополя. XII век. С. 440 (№ 3). 
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Божьей благодатью, излилось из раки его миро благовонное. И когда это чудо 
свершилось, собрались все болящие и, набирая его, мазались им и исцелялись, 
славя и восхваляя Отца, и Сына, и Святого Духа… – ЖАчБ, с. 252–253. 
 
В морском заливе, по дороге в Иерусалим, недалеко от Ираклии 
Фракийской в месте, где покоятся останки жертв гонений  
на христиан либо при языческих римских импп. (I–III века), либо 
при византийских импп.-иконоборцах (VIII–IX века), по словам 
иг. Даниила,  
 
святое миро выходит из глубины морской: тут много святых мучеников утоп-
лено мучителями. – ХиД, с. 28–29, 586 (коммент.). 
 
 

Мощи 
 
АВГУДИМА (НАВГУДИМОСА-МУЧЕНИКА) († III), св., мч.; 

даты жизни и кончины неизвестны; его мощи иг. Даниил видел 
на острове Тенедос в Эгейском море:  
 
А от Крита до острова Тенеда верст тридцать. Это первый остров на Великом 
море, и там лежит святой Навгудимос-мученик. – ХиД, с. 28–29, 586 (ком-
мент.). 
 

АВЕРКИЯ († ок. 167), св., равноап., еп. Иеропольского; его мощи 
русский паломник Стефан Новгородец видел, возможно, в храме 
Спаса Милостивого мон. Филантропа в Константинополе:  
 
И тут за стеною над морем явился сам Христос, и тут церковь, называемая 
«Христос стоит»; здесь пребывает множество больных, которых и из других 
городов привозят, и получают они исцеление. И тут лежит святой Аверкий,  
и мы приложились к мощам его. Это место похоже на Силоамскую купель, ко-
торая находится в Иерусалиме. – ХСН, с. 34–35. 
 

АЛЕКСАНДРА, св.:  
 
…тут (в эфесской пещере. – С. С.) и святой Александр лежит. – ХиД, с. 30–31;  
 
из этого фрагмента сложно понять, мощи какого св. видел иг. Да-
ниил. 
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АНАНИИ, АЗАРИИ и МИСАИЛА († 529–522 до н. э.), свв., пра-
отцов; три вавилонских отрока в пещи огненной – персонажи 
Книги прор. Даниила и его друзья; мощи свв. видели в городе 
Ктесифоне, расположенном на реке Тигр к северу от Вавилона, 
три монаха во время паломнического путешествия в Святую 
Землю:  
 
И вошли в город, называемый Ктесифон, а в том городе лежат три отрока – 
Анания, Азария и Мисаил. И поклонились трем отрокам и прославили Бога, 
проведшего нас сквозь землю Персидскую. – СМР, с. 322–323, 408 (коммент.);  
 
упоминаются в легендарном повествовании о посольстве грече-
ского цр. Левкия за регалиями первых царей вселенной в связи  
с их гробницей и воздвигнутой на ней церкви:  
 
Когда же они подошли к церкви и вошли в нее, наполнились благоуханием уста 
их, ибо в церкви написано было много деяний святых. Поклонились они гробам 
святых трех отроков – Анании, Азарии и Мисаила… – СВ, с. 52–53. 
 

АНАСТАСИИ СТАРШЕЙ или МЛАДШЕЙ: смешение в древних 
памятниках агиографии имен и историй этих свв. и мчч. не по-
зволяет точно идентифицировать мощи. Старшая – Анастасия 
Римляныня († 250 или 256), св., препмц.; в 20 лет приведена  
к градоправителю Пробу, который, слышав о ее красоте, хотел 
выдать девушку замуж; отказалась поклониться языческим идо-
лам и выставлена обнаженной перед толпой, жестоко мучима  
и усечена мечом 155; Младшая – Анастасия Узорешительница 
(Фармаколитрия) († 304), св., вмц.; казнена в Сирмиуме за отказ 
отречься от христианской веры; в V веке при имп. Льве I Макел-
ле (457–474) ее мощи перенесены в Константинополь и положе-
ны, как свидетельствуют источники, в находившийся в портиках 
Домнина храм мц. Анастасии, выстроенный в конце IV века 156; 
судя по замечанию Стефана Новгородца («и оттуда пошли мы  
во Влахерну, в церковь святой Богородицы, где находятся риза,  
и пояс, и головной покров, который на голове ее был. А лежит 
это в алтаре на престоле, спрятанным в ковчег»), мощи св. Ана-

                                                            
155 П. Б. М., Лосева О. В. Анастасия Римляныня // ПЭ-2. С. 257–258. 
156 Михайлов П. Б., Лосева О. В., Беспахотная Е. П. Анастасия Узорешительни-

ца // ПЭ-2. С. 259–260. 
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стасии он видел во Влахернской церкви Богородицы, стоявшей 
недалеко от императорского дворца в константинопольском  
предместье Влахерны близ залива Золотой Рог и обрушившейся  
в пожаре 1434 года 157: 
 
Тут лежат мощи… и святой Анастасии… и мы их целовали. – ХСН, с. 40–41;  
 

анонимный паломник XII века, в отличие от Стефана Новгород-
ца, описывая святыни Константинополя, четко разделял мощи 
двух свв. Анастасий 158. 
 

АНДРЕЯ КРИТСКОГО († 740), архиеп., свт.; скончался на остро-
ве Лесбос и погребен в храме мц. Анастасии (ныне церковь свт. 
Андрея Критского); его мощи перенесены в Константинополь 159, 
где русский паломник Стефан Новгородец видел их в женском 
мон. св. Андрея Критского:  
 
И оттуда пошли к Андрею Критскому, это очень красивый женский монастырь, 
и приложились там к мощам святого Андрея. – ХСН, с. 38–39. 
 

АННЫ, св., прав., матери Пресв. Богородицы; в 710 году при ви-
зантийском имп. Юстиниане II Ринотмите (685 – † 711) мощи  
и мафорий св. Анны перенесены из Иерусалима в Константино-
поль 160, где в мон. св. вмч. Георгия Стефан Новгородец их ви-
дел:  
 
Тут лежат мощи святой Анны, и мы, грешные, к ним приложились. – ХСН,  
с. 34–35;  
 
о гробнице правв. Анны и Иоакима в Иерусалиме, под алтарем 
церкви, построенной на месте дома, в котором жили и сконча-
лись родители Пресв. Богородицы, писал в начале XII века  
иг. Даниил:  

                                                            
157 Кодин Г. О древностях Константинополя. С. 28–29. 
158 «31. Там рядом есть церковь святой мученицы и девы Анастасии. В той 

церкви в крипте лежит святая мученица Анастасия Римлянка». – Святыни Кон-
стантинополя. XII век. С. 450. 

159 Сергий Правдолюбов, прот., Никифорова А. Ю., Лосева О. В., Романен- 
ко Е. В. Андрей // ПЭ-2. С. 352–355. 

160 Крюкова А. Н. Иоаким и Анна. Почитание в православной традиции //  
ПЭ-23. С. 174–175. 
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А если оттуда немного пойти к востоку и чуть сойти с той дороги, то там есть 
дом, который принадлежал святому Иоакиму и Анне. Там есть пещера немного 
ниже алтаря, в камне: в той пещере родилась святая Богородица; в той же пе-
щере находится гроб святого Акима и Анны. – ХиД, с. 42–43. 
 

АРСЕНИЯ АВТОРИАНА († 1273), патр. Константинопольского; 
скончался в изгнании на острове Проконисе; при имп. Андрони-
ке II Палеологе (1282–1328) в 1284 году его мощи перенесены  
в Константинополь, в храм Св. Софии 161, где их видели русские 
паломники, в том числе и Стефан Новгородец:  
 
Оттуда пошли мы к святому Арсению-патриарху и приложились к мощам его, 
и помазал нас старец маслом с гробницы его. – ХСН, с. 32–33;  
 
почитание Арсения как свт. началось, видимо, сразу после его 
смерти, однако его память не была внесена в календари и не от-
мечается православными церквами 162. 
 

АФРОДИСИЯ ПАЛЕСТИНСКОГО († перв. четв. VI), преп.; под-
визался в киновии преп. Феодосия I Великого, однако после того, 
как, разозлившись на мула, убил его ударом кулака по голове, 
был изгнан из мон., долго скитался, пока не пришел к преп. Сав-
ве Освященному, который назначил Афродисию строгую епити-
мью; тихо умер в лавре; по велению преп. Саввы похоронен от-
дельно от братии, чтобы ему могли поклоняться паломники 163; 
мощи преп. Афродисия видел в мон. преп. Саввы русский па-
ломник иг. Даниил:  
 
Там же лежат многие святые отцы… Афродитиан святой тут лежит, и иные 
многие святые тут лежат, телами как живые, и благоухание от них исходит не-
передаваемое. – ХиД, с. 60–61. 
 

ВАРВАРЫ ИЛИОПОЛЬСКОЙ († 306), св., вмц.; согласно запад-
ной традиции, мощи, представляющие нетленное тело святой без 
головы, были положены в храме св. Иоанна Евангелиста на ост-
рове Торчелло близ Венеции; считается, что именно они описа-

                                                            
161 Барабанов Н. Д. Арсений Авториан // ПЭ-3. С. 424. 
162 Из Странника Стефана Новгородца. С. 451, прим. 654. 
163 Лосева О. В. Афродисий // ПЭ-4. С. 191. 
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ны неким суздальским книжником, возвращавшимся с Ферраро-
Флорентийского собора:  
 
В том же городе, в монастыре святой Варвары, лежат ее нетленные мощи, тело 
без головы. – ХФс, с. 482–483;  
 
другая часть мощей, принесенная в Венецию из Константинопо-
ля в 1258 году неким Рафаэлем, хранилась в церкви Санта-Мария 
дель Кроче 164. 
 

ВАРНАВЫ († ок. 57), св., ап. от 70-ти, основателя Кипрской Пра-
вославной церкви и ее первого архиеп.; по церковному преда-
нию, Варнава принял мученическую смерть: его либо сожгли, 
либо после долгих мучений забили камнями, а потом сожгли;  
в обоих случаях прах его был тайно погребен христианами вме-
сте с принадлежащей ему книгой, Евангелием; гробница, мощи  
и Евангелие, как считается, обретены ок. 488 года в месте, где 
позже был основан мон. Апостола Варнавы, в Саламине; вскоре 
после этого события Евангелие увезено в Константинополь, где 
византийский имп. Зенон Исавр (474 – † 491) поместил книгу  
в храме св. Стефана, в Большом дворце 165; возможно, тогда же,  
в византийскую столицу перенесена и часть мощей ап. Варнавы, 
которые в XII веке анонимный паломник видел в мон. Св. Ма-
рии 166; основная же часть мощей осталась на Кипре, где в самом 
начале XII века иг. Даниил их созерцал:  
 
И святых на нем (Кипре. – С. С.) лежит без числа: там лежат… и апостол Вар-
нава… – ХиД, с. 32–33. 
 

                                                            
164 Бугаевский А. В., Жаворонков П. И., Жиленко И. В. Варвара. Мощи и почи-

тание. С. 559–560. 
165 Лосева О. В. Варнава // ПЭ-6. С. 641–645, 644. 
166 «51. В монастыре Святой Марии, называемом Триаконтафиллос, покоится 

святой Арсений Великий, святой Родион, апостол из LXXX учеников, святой Вар-
нава, святой Епафрас из LXXX учеников… Упомянутый монастырь Святой Марии 
построил император Роман, украсил его золотом, серебром, завесами и камнями 
драгоценными… Как жених обожает невесту, так и этот император украсил храм 
Святой Марии всеми драгоценными украшениями». – Святыни Константинополя. 
XII век. С. 452. 
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ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦЕВ († I), мчч., убиенных по приказу 
цр. Ирода I Великого (37 или 36 – † 4 или 1 до н. э.) в Вифлееме; 
судя по описанию места хранения их останков в Вифлееме, сде-
ланному русским паломником иг. Даниилом в начале XII века, 
до того, как мощи младенцев перенесли в Константинополь, они 
находились в пещере под церковью Рождества Христова:  
 
И если пойти, выйдя из церкви, на правую руку, то там есть пещера глубокая, 
уходящая под церковь: в той пещере лежали мощи святых младенцев, и оттуда 
взяты были святые младенцы в Царьград. И построена ограда высокая вокруг 
всей той церкви. И находится место то, где было рождество Христово, на горе, 
в стороне от людей, в пустыне. Теперь это место, где сейчас Рождество Хри-
стово, и городок тот называется Вифлеем, а древний Вифлеем был за предела-
ми этого места, впереди, не доходя до Рождества Христова. – ХиД, с. 68–69;  
 
в Константинополе мощи Вифлеемских младенцев были поло-
жены в храме Богородицы в Халкопратии, в приделе во имя  
ап. Иакова, брата Господня; другой русский паломник Антоний 
Новгородец, побывавший на том же месте в Вифлееме почти век 
спустя, уточнил, что часть св. мощей убиенных младенцев при 
переносе их в византийскую столицу осталась под южным тран-
септом базилики Рождества Христова 167; анонимный суздалец, 
оставивший описание своего возвращения с Ферраро-Флорен- 
тийского собора, при посещении города Загреба созерцал не-
тленное тело одного из вифлеемских младенцев:  
 
От Окичи до города Загреба двадцать миль; тот город большой и красивый  
и принадлежит венгерскому королю… И в этом городе видели в церкви на пре-
столе в раке нетленное тело младенца, одного из тех, которые были убиты  
по повелению Ирода, когда родился Христос; и видели мы это 7 февраля. – 
ХФс, с. 482–485;  
 
событие это – избиение младенцев, согласно апокрифу СДП, 
вспоминается в последнюю, 12-ю пятницу:  
 
Двенадцатая пятница – после Рождества Христова, в которую царь Ирод избил 
младенцев, тоже переменная. – СДП, с. 246–247. 
 

ГЕОРГИЯ († 303), св., вмч.; служил трибуном в когорте инвиктио-
ров (непобедимых), а затем был назначен комитом; когда при 

                                                            
167 О. В. Л. Вифлеемские младенцы // ПЭ-6. С. 604. 
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имп. Гае Аврелии Валерии Диоклетиане (284–305) начались го-
нения на христиан, обличил языческую веру правителя, был под-
вергнут пыткам и казнен отсечением головы; по преданию,  
останки вмч. Георгия в Лидду (Лод) перенес Пасикрат (Панкра-
тий) – его слуга, свидетель страданий святого и автор «Мучени-
честв», однако ряд источников говорит, что это сделала мать  
Георгия, Полихрония 168; над гробницей был возведен храм, ко-
торый в начале XII века пребывал в запустении, как и захороне-
ние святого, о чем свидетельствовал иг. Даниил, проезжавший 
мимо по пути в Иерусалим:  
 
Яффа же – город на берегу недалеко от Иерусалима, оттуда посуху надо идти  
к Иерусалиму. По полю десять верст ходу до святого Георгия: тут была боль-
шая церковь, построенная во имя святого Георгия, там же и гроб его был в ал-
таре, тут ведь и замучен был святой Георгий. И воды там много; и там отдыха-
ют странники, у той воды, но – с большим страхом, ибо место это пустое  
и близок город Аскалон, а оттуда выходят сарацины и избивают странников  
на тех путях, так что очень боязно от места того входить в горы. От святого  
Георгия до Иерусалима двадцать больших верст, но все в горах каменных. Путь 
тут и тяжел, и очень страшен. – ХиД, с. 34–35. 
 

ГЕОРГИЯ I († 820/821) или ГЕОРГИЯ II († 845/846), свт., архиеп. 
Мелитенского (назван в ХиД анонимно) 169: 
 
А от Тенеда-острова до острова Метании сто верст; там лежит святой митропо-
лит Мелитенский. – ХиД, с. 28–29. 
 

ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА (ФЕОЛОГА) († 389/390), св., свт., ар-
хиеп. Константинопольского; в 950 году при имп. Константи- 
не VII Багрянородном (913 – † 959) мощи его перенесены  
из Арианза, где свт. скончался, в Константинополь; русский па-
ломник Стефан Новгородец в середине XIV века сообщал, что он 
видел мощи свт. Григория в двух местах – одну часть в церкви 
Богородицы Перивлепты: 
 

                                                            
168 Виноградов А. Ю., О. Н. А., Турилов А. А., О. В. Л., Абакелия Н., Калинки- 

на Ю. В., Панченко К. А., Лукашевич А. А., Жарикова Т. А., Чичинадзе Н. Георгий // 
ПЭ-10. С. 665–692.  

169 Афиногенова О. Н. Георгий I // ПЭ-11. С. 43–44; Она же. Георгий II //  
ПЭ-11. С. 44. 
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И оттуда мы пошли в Перивлепту, то есть в монастырь Прекрасной Богороди-
цы, и приложились… к мощам… Григория Богослова… 170; 
 
другую – в храме Св. Апостолов в алтаре, вместе с мощами свт. 
Иоанна Златоуста:  
 
И оттуда пошли на гору к Апостольской церкви… И если пройти к алтарю, –  
по правой руке гроб святого Григория Феолога в ограде алтарной. – ХСН,  
с. 36–39. 
 

ДАНИИЛА, четвертого ветхозаветного прор.; св. равноап. црц. Еле- 
на принесла его мощи в Царьград и положила близ церкви  
св. Романа (ЖС ДР, дек. 17) у Харисийских ворот 171; паломник 
Стефан Новгородец подробно описывал, как добраться до места, 
где находится «гроб пророка»:  
 
И оттуда направились к святому пророку Даниилу, и чтобы попасть в церковь, 
следует спуститься под землю на двадцать пять ступеней, со свечой нужно ид-
ти; там, по правую руку – гроб святого пророка Даниила… – ХСН, с. 38–39. 
 

ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО († ок. 306), св., вмч.; по приказу 
римского имп. Максимиана Геркулия (285 – † 310) пронзен 
копьями за то, что напутствовал на поединок юного Нестора, 

                                                            
170 В церкви Богородицы Перивлепты, соименный мон. «Перивлепт», русские 

паломники XIV–XV веков видели главу свт. Григория Богослова, однако Стефан 
Новгородец говорит о мощах обобщенно: «приложились… к мощам», поэтому 
трудно понять – видел он или нет главу свт. Григория. После падения Константи-
нополя в 1453 году часть этой святыни была увезена на Крит супругой вел. скево-
филакса Мануила Аргиропула и куплена вел. канцлером города Канеа (ныне Ха-
нья) Петром Калафоносом, который подарил ее в мон. Св. Троицы на полуострове 
Акротири на помин себя и своих родителей. В 1645 году город был захвачен тур-
ками, и святыня оказалась в руках мусульман, но была выкуплена Григорием,  
иг. мон. Богородицы Фанеромени «Езеру» на Пелопоннесе и отправлена в Москву 
вместе с касторийским купцом Спиридоном Кирьяковым в дар царю Алексею Ми-
хайловичу. В 1653 году часть главы свт. Григория доставлена в русскую столицу  
и положена в Успенском соборе Московского Кремля. – О. В. Л. Григорий Бого-
слов. Почитание // ПЭ-12. С. 707. 

171 О. Н. А. Даниил. Почитание в Византии // ПЭ-14. С. 11. Это место точно 
описал анонимный паломник XII века: «59. У врат города, называемых Харизиу, 
есть церковь святого Романа Мученика, и в той церкви мощи его. Под алтарем  
в крипте лежит святой пророк Даниил, три святых отрока – Анания, Азария и Ми-
саил, – пророк Аввакум и святой Никита Мученик». – Святыни Константинополя. 
XII век. С. 454. 
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своего последователя, победившего гладиатора Лия, любимца 
императора; в VII веке были распространены сведения о том, что 
мощи св. Димитрия находились в земле под киворием, и оттуда 
раздавался голос Димитрия (на самом деле неизвестно, были ли 
там мощи); по преданию, импп. Юстиниан I (527 – † 565) и Мав-
рикий (582 – † 602) неоднократно пытались обрести частицы 
мощей святого: первый получил лишь благоухающую пыль, соб-
ранную рядом с местом захоронения Димитрия, другой выяснил, 
что тело Димитрия было предано земле тайно, и это место неиз-
вестно; позже, в средневизантийский период, считалось, что мо-
щи св. Димитрия находятся в гробнице, помещенной внутри  
кивория 172; тогда же появились сведения о мироточении в бази-
лике вмч. Димитрия, и для свободного доступа верующих к свя-
тыне в XII веке построен открытый мраморный киворий-бал- 
дахин 173; в византийский период в Константинополе было 9 
церквей, освященных во имя Димитрия Солунского, одним  
из древних храмов считается построенный Львом VI Мудрым 
(886 – † 912); при имп. Мануиле I Комнине (1143 – † 1180)  
в Константинополь перенесен чудотворный покров с изображе-
нием св. Димитрия с гробницы великомученика в Фессалонике; 
византийский военачальник Георгий Палеолог (конец XI века) 
построил в Константинополе мон. во имя вмч. Димитрия 174;  
в одном из храмов Константинополя, освященных во имя  
вмч. Солунского, и молился в середине XIV века русский палом-
ник Стефан Новгородец:  
 
А оттуда пошли мы к святому Димитрию… – ХСН, с. 36–37. 
 
 

ЕВДОКИИ, св.; из заметок о мощах святой, сделанных Стефаном 
Новгородцем,  
 

                                                            
172 Иванова О. В. Димитрий Солунский. «Мученичества». Мощи и мироточе-

ние. Сказания о чудесах Димитрия Солунского. Почитание в Византии // ПЭ-15.  
С. 158. 

173 Казарян А. Ю., Саенкова Е. М., Сусленков В. Е. Димитрия Солунского вели-
комученика базилика в Фессалонике // ПЭ-15. С. 203. 

174 Иванова О. В. Димитрий Солунский. С. 166. 
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и оттуда пошли мы назад к святой Софии, тут вблизи большая церковь святой 
Ирины, а невдалеке от нее женский монастырь святой Богородицы, называе-
мый Иерапиотица, тут лежат мощи святой Евдокии. – ХСН, с. 34–35,  
 
не ясно, о какой Евдокии идет речь: 1) св., препмц. († 160–170); 
это самарянка, которая вела греховную жизнь, обращена в хри-
стианство старцем Германом и, раздав имущество, ушла в мон.; 
обезглавлена во времена имп. Марка Аврелия Антонина (161 –  
† 180), при римском наместнике Иераполя Викентии 175;  
2) мц. Персидская († ок. 362–364); за смелое исповедание Христа 
она трижды была судима, жестоко мучима, казнена усечением 
головы; считается, что именно ее чудотворные мощи были пере-
несены в Константинополь 176. 
 

ЕВЛОГИИ († кон. V), св., матери преп. Феодосия I Великого (на-
звана анонимно); гробницу ее в лавре преп. Феодосия Великого 
Киновиарха в пещере Трех волхвов видел в начале XII века па-
ломник иг. Даниил:  
 
И там есть пещера большая посреди монастыря, в которой волхвы ночевали, 
когда избегали Ирода… и Феодосия мать тут лежит. – ХиД, с. 60–61. 
 

ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО († 473), преп., одного из зачинателей па-
лестинского монашества; умер в лавре, которую основал около 
428 года; похоронен там же в усыпальнице, устроенной на месте 
пещеры преп. Евфимия для него и наиболее достойных ино-
ков 177; мощи святого видел в лавре св. Евфимия русский палом-
ник иг. Даниил:  
 
А от лавры святого Саввы на восток за горою монастырь святого Евфимия, три 
версты расстояние от лавры. И там лежит святой Евфимий, и иные многие свя-
тые отцы там лежат, телами как живые… Монастырь же был оградой обнесен, 
и церковь была хорошая, высокая. – ХиД, с. 62–63. 
 

                                                            
175 Э. П. А. Евдокия // ПЭ-17. С. 119. 
176 Герасименко Н. В. Евдокия // ПЭ-17. С. 122–123. 
177 Ванькова А. Б. Евфимий Великий // ПЭ-17. С. 442–444. 
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ЕВФИМИЯ НОВОГО, св.; время жизни и кончины этого ви- 
зантийского св. неизвестны; его память Церковь празднует  
4 янв. 178: 
 
Против того города (Авида. – С. С.) лежит святой Евфимий Новый. – ХиД,  
с. 28–29, 586 (коммент.). 
 

ЕВФИМИИ ВСЕХВАЛЬНОЙ († 303 или 304), св., вмц.; тело вмц. 
Евфимии, приговоренной римским имп. Диоклетианом (284–305) 
к растерзанию зверями, было похоронено ее родителями недале-
ко от Халкидона (над могилой воздвигли храм, где в 451 году 
проходил IV Вселенский собор); при последнем имп. единой 
Римской империи Феодосии I Великом (379 – † 395) мощи пере-
несены в Александрию, но потом снова возвращены в Халкидон 
и почитались как кровоточивые; ок. 627 года перед захватом 
Халкидона персами мощи св. Евфимии перенесены в Константи-
нополь, где византийский имп. Лев III Исавр-иконоборец (717 – 
† 741) и его сын, византийский имп. Константин V Копроним 
(741 – † 775), позавидовав их славе, сначала заменили чудотвор-
ные кости обычными, а потом подлинные мощи приказали вы-
бросить в море; по Священному преданию, их обнаружили  
у острова Лемнос, где сохранялись в местной церкви рядом  
с мощами мц. Гликерии; при византийской импц. Ирине (797–
802) и ее сыне, византийском имп. Константине VI Слепом  
(780 – † 797), мощи св. Евфимии торжественно возвращены  
в Константинополь 179, где их и видел русский паломник Стефан 
Новгородец:  

 
…а оттуда пошли к святой Евфимии и приложились к мощам ее. – ХСН,  
с. 38–39. 
 

ЕЛИСАВЕТЫ († ок. 22), св., прав.; родственница Пресв. Богоро-
дицы, мать св. Иоанна Крестителя; судьба мощей прав. Елисаве-

                                                            
178 Ορθόδοξος συναξαριστής. Βίος Αγίου. Όσιος Ευθύμιος ο Νέος. URL: http://www. 

saint.gr/478/saint.aspx (дата обращения 18.12.2016). 
179 Иванова Е. Ю. Евфимия Всехвальная. Мученичество. Другие посмертные 

чудеса // ПЭ-17. С. 462–464. Судя по запискам анонимного паломника XII века,  
в Константинополе в то время существовал женский мон. св. «девы Евфимии»,  
где хранились «рука ее и [другие части ее] мощей». – Святыни Константинополя. 
XII век. С. 451 (№ 46). 
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ты изучена слабо, но известно, что останки правв. Елисаветы  
и свщ. Захарии находились какое-то время в церкви св. Иоанна 
Предтечи на месте его темницы в Севастии, о чем в 1185 году 
свидетельствовал паломник Иоанн Фока; по преданию, недалеко 
от Иерусалима в одном из францисканских монастырей находит-
ся гробница св. прав. Елисаветы; о том, как мощи св. Елизаветы 
попали в Константинополь, Рим и Мюнхен (где они обнаружены 
в 2011 году в музее «Резиденция», расположенном в бывшем 
дворцовом комплексе Баварских королей), неизвестно 180; между 
тем именно в Константинополе в середине XIV века русский па-
ломник Стефан Новгородец видел их в мон. Св. Богородицы:  
 
После этого пошли мы в монастырь святой Богородицы и приложились там  
к мощам святой Елизаветы. – ХСН, с. 38–39. 
 

ЕПИФАНИЯ КИПРСКОГО (САЛАМСКОГО) († 403), еп. Сала-
мина, св., свт.; один из ранних отцов Церкви, который просла-
вился своими ересеологическими сочинениями; скончался  
по дороге из Константинополя на Кипр; церковь, в которой  
свт. Епифаний был погребен на острове, впоследствии стала но-
сить его имя, как и множество других мест и церквей на Кипре; 
при византийском имп. Льве VI Мудром (886–912) мощи Епифа-
ния были перенесены в Константинополь 181, но, видимо, часть 
их осталась на острове, поскольку в XII веке иг. Даниил писал  
о гробнице свт.:  
 
Кипр – очень большой остров, и множество на нем людей, и изобилует он вся-
ческим добром. На нем двадцать четыре епископа, митрополия же одна. И свя-
тых на нем лежит без числа: там лежат святой Епифаний… – ХиД, с. 32–33. 
 

ЗАХАРИИ, прор.; путешествуя по Палестине в начале XII века,  
иг. Даниил побывал в Иерусалиме, в церкви Святая Святых  
на месте гибели и погребения прор. Захарии:  
 
Под самым же куполом тем (церкви Святая Святых. – С. С.) – высеченная  
в камне пещера, а в пещере той был убит Захария-пророк, тут же был он и по-

                                                            
180 В Мюнхене обнаружены мощи св. праведной Елисаветы, матери св. Иоанна 

Предтечи. URL: http://www.pravoslavie.ru/44377.html (дата обращения: 14.12.2016). 
181 Фокин А. Р. Епифаний Кипрский. Жизнь. Сочинения. Учение // ПЭ-18.  

С. 563. 
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гребен, и кровь его тут была, теперь же ее здесь нет. – ХиД, с. 44–45, 590 (ком-
мент.);  
 
судя по содержанию фрагмента, иг. Даниил отождествляет раз-
ных библейских персонажей по имени Захария: прор. ветхоза-
ветного, отца Иоанна Предтечи и сына свщ. Иодая, однако,  
по мнению библеистов, все они имеют свои истории и друг  
с другом связаны церковными преданиями, возможно, имеющи-
ми основание в толкованиях свв. отцами соответствующих  
текстов Священного Писания; Захария, прор., предпоследний  
из 12-ти «малых» прорр.; автор названной его именем книги; 
дожил до глубокой старости и погребен рядом с прор. Аггеем 182; 
в друизме же считается, что его останки находятся в Абу-Сина- 
не, в Израиле; Захария, свщ., отец Иоанна Предтечи, из рода 
свщ. Авии, потомка Аарона; сцена убийства свщ. Захария за не-
желание выдать местонахождение своего сына описана в апок-
рифическом «Протоевангелии Иакова», в источнике замечено, 
что убит Захария по приказу царя Ирода «перед храмом»,  
а заключительные слова о том, что священники, войдя в храм, 
«тела его не нашли, только кровь, сделавшуюся как камень», на-
поминают замечания иг. Даниила о крови Захарии на месте 
убийства; Захария, сын свщ. Иодая, убитый иудеями в пещере – 
между храмом и жертвенником, эта подробность есть в Еванге-
лиях (Мф. 23: 35; Лк. 11: 51); о нем напоминает в укоризнах  
Иерусалиму Иисус Христос, обращаясь к народу и ученикам; 
ссылка в Евангелии на 2 Пар. 24: 20–22 отправляет к рассказу  
о Захарии, побитом камнями «на дворе дома Господня» за обли-
чение вероотступничества цр. Иудейского царства Иоаса; то есть 
в евангельском тексте смешиваются истории двух людей  
по имени Захария, что допускали и свт. Иоанн Златоуст, и блж. 
Феофилакт Болгарский, и Никифор Каллист Ксанфопул 183;  
именем Захария названа гробница в Кедронской долине, пред-
ставляющая собой высеченный из скалы монумент, не имеющий 
погребальной камеры и расположенный в комплексе монумен-

                                                            
182 Безруков А. Н. Захария. О пророчествах Захарии // ПЭ-19. С. 679–680. 
183 Лебедев П. Ю., О. Н. А., О. В. Л. Захария // ПЭ-19. С. 681. 
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тальных гробниц Авессалома и Бней Хазир 184; есть предполо- 
жение, что гробница Захарии является нефешем последней;  
по иудейской традиции, монумент принадлежит прор. Заха- 
рии, по христианской – и прор., и свщ. Захарии, отцу Иоанна 
Крестителя, а также нескольким библейским и историческим 
персонажам – прор. Исаии (похоронен в гробнице Захарии после 
того, как его по приказу цр. Иудеи Манассии (695 – † 642 до н. э.) 
распилили деревянной пилой); Орну, иевусеянину из Иерусали-
ма; Иакову Брату Господню и первому еп. Иерусалимскому; де-
сятому цр. иудейскому Азарии и др. 185; мощи отца св. Иоанна 
Предтечи, прор. Захария, подаренные Венеции византийским 
имп. Львом V Армянином (813 – † 820) и хранящиеся в одной 
раке с останками свв. Григория и Феодора, в XV веке в церкви 
Св. Праведного Захарии видел некий суздалец, когда возвращал-
ся с Ферраро-Флорентийского собора:  
 
Видели мы в нем, в монастыре святого пророка Захарии, за престолом, в раке 
каменной отца Иоанна Предтечи и святого Григория и Федора в одной раке. – 
ХФс, с. 482–483. 
 

ЗИНОНА († V), св., свт., еп. города Курион (на Кипре); прославил-
ся тем, что на Вселенском III соборе отстаивал независимость 
Кипрской архиепископии от Антиохийского Патриархата; жиз-
неописание святого, написанное в начале XII века, почти не со-
хранилось; мощи утрачены, однако считается, что именно о свт. 
Зиноне и его мощах говорил в начале XII века иг. Даниил, когда 
был на Кипре 186: 
 
И святых на нем лежит без числа: там лежат… и святой Зинон. – ХиД, с. 32–33. 
 

                                                            
184 Гробница Бней Хазир. Погребение семьи коэна, на фасаде которой сохрани-

лась надпись на древнееврейском языке. URL: http://guide-israel.ru/attractions/69581-
grobnica-bnej-xazir/ (дата обращения 01.01.2017). 

185 Фиалков Александр, Фиалкова Светлана. Гробница Захарии в Кедронской 
долине. URL: http://www.isravisit.co.il/places/grobnica-zaharii (дата обращения 24.12. 
2016). В статье сообщается, что в 2011 году, было обнаружено еще одно предпола-
гаемое место захоронения прор. Захарии – в Хурват Мидрас, в 6 км от Бейт Гурви-
на. Об этом подробнее: О могилах св. Захарии, мученика и пророка. URL: http:// 
www.tsaritsyn-tours.com/?page_id=1841 (дата обращения 23.12.2016). 

186 О. В. Л. Зинон // ПЭ-20. С. 175. 
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ИОАННА ДАМАСКИНА († 754), преп., отца и учт. Церкви; зна-
чительную часть жизни провел в лавре преп. Саввы Освященно-
го; мощи его хранились там же до конца XIII века; здесь их  
видел паломник иг. Даниил:  
 
Там же («в лавре святого Саввы». – С. С.) лежат многие святые отцы, как жи-
вые телами: …святой Иоанн Дамаскин тут лежит… и благоухание от них исхо-
дит непередаваемое. – ХиД, с. 60–61;  
 
при византийском имп. Андронике II Палеологе (1282–1328) 
мощи преп. Иоанна были перенесены в Константинополь, где  
в середине XIV века их видел русский паломник Стефан Новго-
родец, вероятно, в мон. Пресв. Богородицы Кехаритомени – там 
же, где им молился дьяк Троице-Сергиева мон. Зосима, совер-
шивший паломничество в Константинополь, на Афон и в Иеру-
салим в 1419–1422 годах 187: 
 
И оттуда пошли к святому Иоанну Дамаскину, в женский монастырь. – ХСН,  
с. 38–39. 
 

ИОАННА ЗЛАТОУСТА († 407), свт., св.; мощи свт. Иоанна и свт. 
Григория Богослова в гробах находили в полу алтаря церкви 
Святых Апостолов, где им молились в XII веке 188, а в середине 
XIV века их видел русский паломник Стефан Новгородец:  
 
И если пройти к алтарю – …тут же гроб Иоанна Златоуста. – ХСН, с. 38–39. 
 

ИОАННА МИЛОСТИВОГО († 619 или 620), св., свт., патр. Алек-
сандрийского; скончался на Кипре в Амафунте и похоронен в ба-
зилике свт. Тихона Амафунтского; позже чудотворные мощи  
перенесены в Константинополь, где около 1200 года архиеп. 
новгородский Антоний поклонялся им в церкви св. Платона  
и в одной из церквей в Испигасе (Пиги); во второй половине  
XIV века частица мощей свт. хранилась и в церкви св. Марфы 189, 

                                                            
187 О. Н. А., Моисеева С. А. Иоанн Дамаскин. Восточная агиографическая тра-

диция. Мощи // ПЭ-24. С. 65. 
188 Святыни Константинополя. XII век. С. 450 (№ 29). 
189 Луховицкий Л. В. Иоанн V (III) Милостивый. Источники. Житие. Почитание 

// ПЭ-23. С. 501–502. 
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где, возможно, русский паломник Стефан Новгородец их и ви-
дел:  
 
И оттуда пошли к святому Иоанну Милостивому, и к святой Марии Клеопе,  
и к святой мученице Феодосии, которую закололи козьим рогом за икону Хри-
стову. Эти святые лежат в одной церкви, которая стоит высоко, и чтобы войти  
в нее, нужно идти по лестнице вверх, и мы, грешные, приложились к мощам 
этим. – ХСН, с. 38–39. 
 

ИОАННА МОЛЧАЛЬНИКА (БЕЗМОЛВНИКА), или ИОАННА 
САВВАИТА († 558), св., преп.; подвизался в лавре преп. Саввы 
Освященного; еп. города Колонии (Аскалина); последние годы 
жизни провел в пещере; мощи святого в мон. преп. Саввы видел 
в начале XII века паломник иг. Даниил:  

 
Там же («в лавре святого Саввы». – С. С.) лежат многие святые отцы, как жи-
вые телами: святой Иоанн епископ Исихаст тут лежит… и благоухание от них 
исходит непередаваемое. – ХиД, с. 60–61, 592 (коммент.). 
 

ИОАННА ПОСТНИКА († рубеж XI–XII), св., преп.; из знатного 
каппадокийского рода синклитиков, с молодости находился  
в числе придворных, но думал об уединенной жизни; удалился 
на остров Проконесс, где подвизался как строгий аскет, подра-
жая своему небесному покровителю Иоанну Предтече; позднее 
переселился в константинопольский мон. во имя Иоанна Пред-
течи и стал его иг.; за то, что преп. Иоанну принадлежит соору-
жение значительной части монастырских построек (храм, кельи, 
поварня, трапезная, пекарня, богадельня, ограда), он стал имено-
ваться вторым ктитором этого мон. 190, русский паломник Сте-
фан Новгородец видел в обители, которую назвал Иоанна «Про-
дрома» и «Богом богатого», руку Иоанна Ктитора:  
 
А оттуда пошли к святому Иоанну Предтече, который называется Продром, зо-
вут Иоанна «Богом богатый». Эта церковь дивно украшена, и здесь мы целова-
ли руку святого Иоанна Ктитора, который поставил церковь, окована же она 
золотом и украшена драгоценными камнями и жемчугом; а это не Предтечева 
рука – Предтечева рука, как выше сказано, у Прекрасной Богородицы близ 
Студийского монастыря: там рука святого Иоанна правая, а левая на Иордане. – 
ХСН, с. 38–41. 

                                                            
190 Э. П. А. Иоанн Постник // ПЭ-24. С. 527–528; Кодин Г. О древностях Кон-

стантинополя. С. 95–97. 
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ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ († ок. 30), св.; из текста Стефана Новго-
родца не ясно, какие именно останки святого он видел в мон. 
Студийском, основанном при имп. Льве I Великом (457–474)  
и патр. Константинопольском Геннадии (458–471) ок. 463 года 
патрицием и консулом Романом Студионом, благодаря которому 
получил название «Студийского»; русские паломники считали 
этот мон. самой важной святыней Царьграда, поскольку здесь 
хранились мощи св. Иоанна Крестителя, находилась гробница 
преп. Феодора Студита 191: 
 
Потом пошли мы к святому Иоанну, в Студийский монастырь, где много всего 
видели – и описать невозможно… – ХСН, с. 36–37;  
 
до 1204 года, когда Константинополь был захвачен крестонос-
цами, а Студийский мон. разграблен, в обители хранилась часть 
главы св. Иоанна Крестителя, которую, судя по записям аноним-
ного паломника XII века, он там видел 192. 
 

ИСИДОРА ХИОССКОГО († 251), св., мч.; проживал на остове 
Хиос; зачислен на военную службу, но, будучи христианином, 
отказался принести жертву богам, за что был подвергнут пыткам 
и казнен усечением головы; Аммоний, тайный христианин, по-
хоронил тело Исидора на острове (ЖС ДР, май 14), где мощи св. 
мч. находились до XII века, когда они были перевезены в Кон-
стантинополь и положены в церкви св. Ирины 193; до перенесе-

                                                            
191 Августин (Никитин), архим. Студийский монастырь и древняя Русь // Альфа 

и Омега. 2008. № 53. URL: http://www.pravmir.ru/studiyskiy-monastyir-i-drevnyaya-
rus/ (дата обращения 17.12.2016).  

192 «У монастыря святого Иоанна Крестителя, называемого Студитским <…>. 
Этот монастырь построил Студий Дисипат, сенатор, первый в великом дворце 
Константина и знатнейший в Риме. Он собрал множество монахов в честь Предте-
чи Христа. Это был первый общежитийный монастырь в Константинополе. В этом 
монастыре лежит череп святого Иоанна Крестителя. Там лежит святой Феодор, 
первый настоятель этого монастыря, давший устав и приведший в порядок цер-
ковь. Там же покоятся святой Иосиф Исповедник, брат его, святой Вавила, патри-
арх великого Божиего града Антиохии и мученик Христов, и святые Младенцы, 
которые были замечены с ним при Деции. Этот святой Вавила крестил Христофора 
Мученика. Есть там также головы и мощи разных [других] святых». – Святыни 
Константинополя. XII век. С. 454 (№ 56). 

193 Исидор Хиосский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Исидор_Хиосский (дата 
обращения 18.12.2016). 
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ния в византийскую столицу мощи Исидора видел иг. Даниил  
на Хиосе:  
 
А от Мелетинии до острова Ахия сто верст; и там лежит святой мученик Иси-
дор. – ХиД, с. 28–31. 
 

КИПРИАНА († 304), св., свщмч.; из Жития его известно, что пер-
воначально Киприан был прославленным языческим жрецом, но 
после того, как не смог выполнить просьбу одного молодого  
человека, пожелавшего с помощью служащих Киприану бесов 
прельстить девицу Иустину, и после общения с Иустиной раска-
ялся и принял крещение; довольно быстро рукоположен во иерея 
и возведен в сан епископа; казнен в Никомидии вместе с Иусти-
ной обезглавливанием; их тела шесть дней оставались непогре-
бенными, а затем тайно вывезены в Рим и похоронены (ЖС ДР, 
окт. 2); мощи свщмч. Киприана русский паломник Стефан Нов-
городец видел в Константинополе:  
 
И оттуда пошли через весь город далеко, – большое расстояние нужно пройти  
к святому Киприану, – и приложились мы к мощам его: велик он был телом. – 
ХСН, с. 40–41;  
 
возможно, упоминая имя св. Киприана, Стефан Новгородец  
говорил о другом свщмч. Киприане († 258), еп. Карфагенском, 
известном своими богословскими посланиями; с церковной дея-
тельностью Киприана связывают споры о раскаянии вероотступ-
ников – на тему, возникшую в связи с тем, что некоторые епп.  
во времена гонений на христиан отвергли Христа, а после пре-
кращения гонений вернулись в Церковь: требуя в таких случаях 
перекрещивания, Киприан даже вступил в серьезный конфликт  
с папой Стефаном I († 257), длившийся до казни последнего; 
вскоре и сам еп. был сослан в ссылку и обезглавлен (ЖС ДР, 
авг. 31); свт. Киприан был похоронен там, где казнен; при  
кр. Карле I Великом (771–814) его мощи перенесены во Фран-
цию 194. 
 

                                                            
194 Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. URL: http://days.pravo- 

slavie.ru/Life/life4558.htm (дата обращения: 12.12.2016). 
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КИРИАКА ПАЛЕСТИНСКОГО († 556), св., преп., отшельника; 
подвизался в Сукийском мон., основанном преп. Харитоном Ис-
поведником, в 70 лет удалился в пустыню; иноки уговорили Ки-
риака вернуться в мон., но вскоре он снова ушел в пустыню, где 
ему служил лев, охраняя отшельника от нападений разбойников; 
за два года до смерти св. Кириак вернулся в обитель и поселился 
в пещере, где, по преданию, до него жил преп. Харитон, – здесь  
в 109-летнем возрасте преп. Кириак скончался; к его нетленным 
мощам в Фаранской лавре приложился русский паломник  
иг. Даниил в начале XII века:  
 
А вне ограды есть усыпальница, сделанная умело, в той усыпальнице лежат 
святые отцы, телами – как живые, и лежит их там более семисот. Тут ле- 
жит святой Кириак Исповедник, телом весь цел… И мы поклонились там,  
на месте том святом… – ХиД, с. 76–77. 
 

КЛИМЕНТА I († 97 или 99, или 101), папы Римского, св., мч., ап. 
от 70-ти, и ФИВА, св., учн. Климента; в 988 году кн. Владими-
ром принесены (вместе с мраморным саркофагом) в первый ка-
менный храм Киевской Руси – Десятинную церковь 195: 
 
Владимир же взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских с мощами 
святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные и иконы  
на благословение себе… Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам 
вернулся в Киев. – ПовВЛ, с. 160–161, 504–505 (коммент.);  
 
из Жития Климента I известно, что в период гонения на христи-
анство он был отправлен в изгнание на каторжные работы  
в каменоломни (возможно, Инкерманские), где крестил много  
язычников и устроил более семи десятков церквей, за что был 

                                                            
195 О почитании св. Климента на Руси см.: Уханова Е. В. Культ св. Климента, 

папы Римского, в истории византийской и древнерусской церкви IX – первой по-
ловины XI в. // Annali del’Istituto universario Orientale di Napoli. Aion Slavistica. 
1997–1998. № 5. S. 514–519; Она же. Служба св. Клименту, папе Римскому, в кон-
тексте крещения Руси великим князем Владимиром // Историческому музею – 125 
лет: Материалы юбилейной науч. конф. (Труды ГИМ.) М., 1998. Вып. 100. С. 143–
153; Она же. Мощи св. Климента Римского и становление русской церкви в X– 
XI вв. // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира: Тез. докл. 
и материалы междунар. симпозиума / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000. С. 67–69; 
Карпов А. Ю. Исследования по истории домонгольской Руси. М.: Квадрига, 2014. 
400 с. С. 8–98. (Исторические исследования.) 



265 

казнен – привязан к якорю и утоплен в море; по преданию, мощи 
св. Климента были обретены ок. 861 года свв. Кириллом и Ме-
фодием (ЖС ДР, нояб. 25), и часть мощей помещена в Херсонес-
ском храме в специально устроенном мраморном саркофаге, уве-
зенном кн. Владимиром в Киев; предполагается, что на Руси для 
мощей св. Климента изготовлена новая рака, поскольку тело 
Ярослава Мудрого († 1054) было похоронено в мраморной гроб-
нице св. Климента, сохранившейся до настоящего времени в со-
боре Св. Софии в Киеве; до того, как часть мощей св. Климента 
были перенесены св. Константином-Кириллом в Рим, они хра-
нились в Константинополе, в храме Св. Апостолов 196, где их ви-
дел русский паломник Стефан Новгородец:  
 
А оттуда мы пошли к святому Константину, в женский монастырь; здесь лежит 
тело святого Климента-архиепископа. – ХСН, с. 38–39;  
 
св. Фив, согласно житийным памятникам, – один из двух (кроме 
Корнилия) учнн. св. Климента, который сопровождал его в из-
гнание; благодаря силе молитвы Фива и Корнилия произошел 
отлив воды, и открылось дно морское, где находились мощи  
св. Климента (ЖС ДР, нояб. 25). 
 

КОНСТАНТИНА I ВЕЛИКОГО († 337), св., римский имп.:  
 
А оттуда мы пошли к святому Константину, в женский монастырь. – ХСН,  
с. 38–39;  
 
тело скончавшегося в Никомидии имп. Константина торжест-
венно перенесено в Константинополь и положено в Апостоль-
ской церкви, которую имп. при жизни мыслил одним из главных 
храмов столицы для хранения мощей апп. Христовых и предпо-
лагал сделать императорской усыпальницей; мощи св. Констан-
тина покоились в храме Двенадцати Апостолов до падения Кон-
стантинополя в 1453 году, когда турки уничтожили храм вместе 
с находящимися там реликвиями и святынями, а на его месте  
в 1463–1470 годах соорудили мечеть Фатих, или мечеть Завоева-

                                                            
196 Уханова Е. В. Обретение мощей св. Климента, папы Римского, в контексте 

внешней и внутренней политики Византии середины IX в. // Византийский вре-
менник. М.: Наука, 2000. Т. 59 (84). С. 128. 
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теля, в которой была устроена гробница османского султана, за-
воевателя Константинополя Мехмеда II († 1481). 
 

КСЕНОФОНТА и сыновей его, ИОАННА и АРКАДИЯ († V), 
свв., препп.; по житию свв., братья Иоанн и Аркадий, потеряв 
друг друга после кораблекрушения, стали монахами в разных 
монн.; их родители Ксенофонт и Мария, будучи в преклонном 
возрасте, отправились на поиски детей и встретили их в Иеруса-
лиме; родители приняли иночество, а Иоанн и Аркадий отошли  
в пустыню и прославились даром чудотворений (ЖС ДР, янв. 26); 
мощи препп. Иоанна и Аркадия в Суккийской лавре, основанной 
св. Харитоном Исповедником, в начале XII века видел паломник 
иг. Даниил:  
 
…тут лежат сыновья Ксенофонта Иоанн и Аркадий, и благоухание чудное  
от них исходит. И мы поклонились там, на месте том святом… – ХиД, с. 76–77. 
 

ЛАЗАРЯ ИЗ ВИФАНИИ (ПРАВЕДНОГО, ЧЕТВЕРОДНЕВНО-
ГО) († 63), согласно Евангелию от Иоанна (11: 1–45), воскре-
шенного Иисусом Христом через четыре дня после смерти; про-
жив еще тридцать лет, во второй раз скончался на Кипре, где 
епископствовал; согласно православной традиции, его мощи об-
ретены в 890 году в городе Китии (ныне Ларнака) в мраморной 
раке; тогда же над мощами был выстроен храм 197; через 8 лет 
при византийском имп. Льве VI Мудром (Великом) (886 – † 912) 
часть мощей перенесена в Константинополь и положена в храме 
Праведного Лазаря; на Кипре осталась честная глава святого;  
на первом месте смерти Лазаря в Вифании осталась его могила – 
о ней и писал иг. Даниил, когда посетил Вифанию в начале  
XII века:  
 
Вифания – это городок небольшой к югу от Иерусалима. Когда входишь в во-
рота того городка, то по правую руку пещера, а в той пещере гроб святого Ла-
заря. В той самой келье Лазарь болел, тут же и умер. Посреди того городка 
большая церковь, вытянутая вверх и вся хорошо расписанная. От той церкви  
до гроба Лазаря двенадцать саженей; Лазарев гроб от церкви – по направлению 
к западу, а церковь от гроба – к востоку. – ХиД, с. 46–47, 590 (коммент.). 
 

                                                            
197 Лазарь из Вифании. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазарь_из_Вифании 

(дата обращения 21.12.2016). 
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ЛАСКАРИАСАФА, св. († 1305) – как предположил И. И. Шевчен-
ко, это искаженное русским паломником Стефаном Новгородцем 
монашеское имя никейского имп. Иоанна IV Ласкариса (1258–
1261) Иоасаф 198; унаследовавший власть после смерти отца, ни-
кейского имп. Феодора II Ласкариса (1254 – † 1258), Иоанн IV  
в 11-летнем возрасте был ослеплен силой захватившим опекун-
ство и регентство над ним никейским имп. Михаилом VIII Па-
леологом (1259–1261) и заключен в крепость в Вифинии; чтимые 
останки Иоанна IV хранились в мон. Св. Димитрия в Константи-
нополе 199 (Шевченко предположил, что они были заложены  
в фундамент как акт примирения династий Палеологов и Ласка-
рей, начало которого можно отнести к 1284 году, когда ви- 
зантийский имп. Андроник II Палеолог (1282–1328) просил  
у Иоанна прощение за совершенное его отцом, Михаилом VIII, 
злодеяние); именно в церкви Св. Димитрия в Константинополе 
мощи Ласкариасафа, то есть имп. Иоанна IV (в монашестве  
Иоасафа), в середине XIV века видел Сефан Новгородец:  
 
А оттуда мы пошли к святому Димитрию, тут лежат мощи святого царя Ласка-
риасафа (таково его имя), и приложились мы, грешные, к мощам его. – ХСН,  
с. 36–37. 
 

МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ († 522), св., преп.; покинув родительский 
дом в Египте, Мария более 17 лет была блудницей, попав  
в Иерусалим, раскаялась и 47 лет провела в пустыни, в полном 
уединении; по преданию, ее тело было погребено иером. Зоси-
мой в песках в могиле, вырытой львом; мощи «Марьи Египтян-
ки», как заметил иг. Даниил, проезжая мимо горы Армафем, рас-
положенной недалеко от Иерусалима, находились именно там; 

                                                            
198 Ševčenko I. Notes on Stephen, The Novgorodian Pilgrim to Constantinople in the 

XIV Century // Südost-Forschungen. 1953. Bd. 12. S. 173–175; краткая аннотация 
статьи в др. работе: Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Transla-
tion of the Surviving Founders’ Typika and Testaments: edited by John Thomas and 
Angela Constantinides Hero with the assistance of Giles Constable / Published by Dum-
barton Oaks Research Library and Collection Washington, D.C. in five volumes as  
number 35 in the series Dumbarton Oaks Studies, 2000. URL: www.doaks.org/resources/ 
publications/doaks-online-publications/byzantine-monastic-foundation-documents/ 
typ050.pdf (дата обращения 12.12.2016). 

199 Кузенков П. В. Иоанн IV Ласкарис // БРЭ. М.: БРЭ, 2008. Т. 11. С. 509. 



268 

на горе была и гробница ветхозаветного пророка Самуила – ХиД, 
с. 34–35. 

 
МАРИИ КЛЕОПОВОЙ, св., одна из жен-мироносиц; церковная 

традиция отождествляет ее с Марией – матерью Иакова Алфеева, 
Иосии и Иуды (деспосини), которая сопутствовала Христу в об-
щественном служении, присутствовала при распятии и погребе-
нии Христа, вместе с другими мироносицами по прошествии 
субботы ходила к Его гробу, где услышала весть о Его воскре-
шении:  
 
И оттуда пошли… к святой Марии Клеопе… и мы, грешные, приложились  
к мощам этим. – ХСН, с. 38–39. 
 

МАРКА († 68), евангелиста, ап. от 70-ти; для хранения его мощей  
в Венеции построен собор, куда в 828–829 году из Александрии 
венецианскими купцами Буоно и Рустико были перенесены  
останки св. Марка 200; в этой базилике в XV веке во время воз-
вращения с Ферраро-Флорентийского собора мощи святого ви-
дел анонимный суздалец:  
 
Есть в том городе церковь каменная во имя святого Марка Евангелиста…  
В этой церкви покоится сам святой Марк, и мощей святых там много – приве-
зены они из Царьграда. – ХФс, с. 482–483. 
 

МИХАИЛА ЧЕРНОРИЗЦА († IX), св., препмч.; м. иерусалимско-
го мон. преп. Саввы Освященного; продавал сосуды, сделанные 
иноками; црц. Сеида, жена персидского цр. Ардамелеха, пора-
женная красотой юноши, стала соблазнять его и принуждать 
принять ислам, но, получив отказ, отправила инока к цр. Арда-
мелеху; когда и тот не смог добиться от Михаила согласия  
на переход в ислам, приказала казнить его в центре Иерусалима 
отсечением головы; монахи похоронили тело препмч. в мон. 
преп. Саввы (ЖС ДР, май 23), где в начале XII века их видел  
иг. Киево-Печерского мон. Даниил:  
 

                                                            
200 Апостол Марк. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Апостол_Марк (дата обра-

щения 11.01.2017). 
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Там лежат многие святые отцы, как живые телами: …и святой Феодор Едес-
ский тут лежит, и Михаил племянник его… и благоухание от них исходит не-
передаваемое. – ХиД, с. 60–61;  
 

в середине XIV века другой русский паломник Стефан Новгоро-
дец созерцал мощи св. Михаила в константинопольском мон. 
Спаса Вседержителя (Пантократора):  
 
…тут же и тело Михаила Черноризца без головы. – ХСН, с. 38–39. 
 

МЧЧ., ИЗБИТЫЕ В ИЕРУСАЛИМЕ († 614), после взятия визан-
тийской столицы персами в 614 году в ходе ирано-византийской 
войны; русский паломник иг. Даниил был на местах трагических 
событий и поклонялся останкам жертв персидского шахиншаха 
Хосрова II Парвиза (591 – † 628), хранящимся в месте под назва-
нием Мамила:  
 
И оттуда расстояние выстрел до пещеры, в которой лежат мощи многих святых 
мучеников, избитых в Иерусалиме в царствование Ираклия; а называется место 
то «Агия Мамила» – ХиД, с. 78–79;  
 
как свидетельствовал очевидец событий м. и богослов Антиох 
Палестинский († VII) 201, персы согнали уцелевших жителей  
в огромную каменную цистерну для воды и оставили их в тесно-
те на несколько дней без пищи и питья; тысячи людей погибли,  
а многих местные иудеи выкупили и убили, мстя христианам  
за притеснения имперской администрации; по разным источни-
кам, в городе было убито от 62 до 90 тысяч человек 202. 

                                                            
201 Василик В. В. Антиох // ПЭ-2. С. 499. 
202 «Кто хочет осведомиться касательно того, что произошло с иерусалимляна-

ми, пусть спросит их. Эти блаженные проявили божественную ревность. Они были 
на месте при появлении персов, подробно знали все, содеянное ими, и выка- 
зали благочестивое рвение на самом деле. Когда удалились персы, они стали ис-
кать всех мертвецов, павших от руки персов, в городе и в окрестностях, по всем 
улицам и местам. Кого находили, подбирали они с великою поспешностью и ста-
ранием и хоронили в углубление Мамилы и в другие колодцы. От этих блаженных 
узнали мы об ужасающем избиении верующего народа, а кой-кого из народа и мы 
видели павшим от подобных ран… В цистерне Мамилы мы нашли четыре тысячи 
пятьсот восемнадцать душ». – Антиох Стратиг. Пленение Иерусалима / Пер.  
И. Тарнавы-Боричевского (Текст воспроизведен по изд.: Антиох Стратиг. Плене-
ние Иерусалима. СПб., 1909). URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Stratig/text. 
phtml?id=51 (дата обращения 24.12.2016). 
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НИКИТЫ ГОТСКОГО († 372), св., вмч.; будучи готом, принял  
от первого еп. готов Феофила крещение и вместе со вторым еп. 
готов Вульфилой (351 – † 383) участвовал в распространении 
христианства среди своих соплеменников, за что вождем вест- 
готов Атанарихом (363 – † 381) подвергнут многим пыткам  
и сожжен в Бессарабии; неповрежденное огнем тело мученика 
было найдено его другом Марианом и погребено в Киликии  
(ЖС ДР, сент. 15); позже мощи вмч. перенесены в Константино-
поль 203; судя по заметкам Стефана Новгородца, 
 
…чтобы попасть в церковь, следует спуститься под землю на двадцать пять 
ступеней… там, по правую руку – гроб святого пророка Даниила, а по левую 
руку – святого мученика Никиты. – ХСН, с. 38–39; 
 
речь идет о месте под алтарем в церкви во имя св. Романа Муче-
ника в Константинополе, где русский паломник видел мощи  
св. Никиты; в XII веке, как сообщал анонимный паломник, мо- 
щи вмч. Никиты хранились и в церкви «Святой Марии Бого- 
родицы… Халкопратия» 204. 
 

НИКОЛАЯ († III), еп. Патарского; согласно Житию свт. Николая 
Чудотворца, архиеп. Мир Ликийских, Николай Патарский был 
его дядей, который поставил его во чтеца, а потом возвел в сан 
свщ., поручив произносить поучения пастве (ЖС ДР, июль 29; 
дек. 6); мощи патарского еп. (назван анонимно), как свидетель-
ствовал безымянный суздалец, посетивший Венецию в XV веке, 
покоились в одной гробнице с останками свт. Николая Чудо-
творца:  
 
…с ним (Николаем Чудотворцем. – С.С.) в одном гробу покоится его дядя да 
Федор. – ХФс, с. 482–483. 
 

                                                            
203 Никита Готский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 15.12. 

2016). 
204 «10. Рядом со Святой Софией есть церковь Святой Марии Богородицы, на-

зываемая Халкопратия. В ней есть три церкви: одна Христа, другая Святой Марии, 
а еще одна – святого Иакова Брата Господня. В большой церкви Святой Марии – 
мощи святого Никиты Мученика. В церкви же Спасителя есть его икона, помещен-
ная наверху в алтаре. Через нее Христос явил великое чудо во времена императора 
Ираклия». – Святыни Константинополя. XII век. С. 443. 
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НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА († ок. 345), св., свт., архиеп. Мир Ли-
кийских; свт. Николай изначально был погребен в нижних  
Мирах, его мощи находились в саркофаге из белого мрамора;  
в 1087 году значительная часть мощей вывезена итальянскими 
купцами в Бари; часть останков святого венецианцы забрали  
в Венецию во время первого крестового похода в 1096 году, где 
на острове Лидо построили церковь во имя свт. Николая; именно 
об этой церкви на острове писал анонимный суздалец, когда, 
возвращаясь с Ферраро-Флорентийского собора, посетил мон.  
во имя св. Николы и приложился к мощам свт.:  
 
И поехал господин из Венеции на корабле 22 декабря. И пристал корабль к ост-
рову. И на нем находится монастырь святого Николы; в нем сам святой Никола 
лежит. И видели мы в церкви его гроб на четырех столбах, к нему ведет лест-
ница из шести ступеней; и осенили себя крестным знамением у гроба святого, 
но его самого не видели, так как он лежит замурованный; с ним в одном гробу 
покоится его дядя (еп. Николай Патарский. – С. С.) да Федор (вероятно, вмч. 
Феодор Стратилат. – С. С.). И спросили мы игумена того монастыря, откуда 
мощи святого Николы взяты; они же ответили: «Из города Бара; послали вене-
цианцы сто галер и три корабля с зерном и взяли мощи». – ХФс, с. 482–483;  
 
еще одна часть мощей осталась на родине свт. Николая и до сих 
пор находится в Турции 205; возможно, у этой части молился  
иг. Даниил, который побывал в местах рождения и погребения 
«святого Николы»:  
 
А от Макрии до города Патера верст сорок. Здесь родился святой Никола; это 
его отчизна и родина – Патера. А от Патеры до Мир, где гроб святого Николы, 
сорок верст. – ХиД, с. 32–33. 
 

ПАНТЕЛЕИМОНА († 305), св., вмч.; мощи вмч. Пантелеимона 
частичками представлены по всему христианскому миру; Стефан 
Новгородец мог видеть их во Влахернской церкви Богородицы  
в Константинополе, где они, по свидетельству русского палом-
ника, хранились рядом с мощами свв. Анастасии и Потапия:  
 
Тут лежат мощи… и святого Пантелеймона, и мы их целовали. – ХСН, с. 40–41. 

                                                            
205 Где почивают мощи Святителя Николая? URL: http://www.nikola-ygodnik. 

narod.ru/Raznoe_006.html (дата обращения 19.12.2016); Ястребов Алексий, свящ. 
Пятая часть мощей св. Николая хранится в Венеции! URL: http://www.nikola-ygod- 
nik.narod.ru/Lido.html (дата обращения 19.12.2016). 
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ПЕЛАГИИ АНТИОХИЙСКОЙ (ПАЛЕСТИНСКОЙ, ИЕРУСА-
ЛИМСКОЙ) (ок. † 457), св., преп.; имея красивую внешность, 
до обращения в христианство была танцовщицей и блудницей; 
после встречи с ней еп. Иерапольский Нонн молился о ее спасе-
нии, и Пелагия, придя в храм, изъявила желание креститься; че-
рез некоторое время она, переодевшись в мужскую одежду, ушла 
в Иерусалим, где, выдав себя за мужчину, приняла монашеский 
постриг; устроила келью на Елеонской горе, затворилась в ней  
и вела строгую монашескую жизнь до кончины (ЖС ДР, окт. 21); 
пещеру, где в мужском образе подвизалась преп. Пелагия  
на Елеонской горе, видел паломник иг. Даниил в начале XII века:  
 
И на той же горе Елеонской есть пещера глубокая близко от Вознесения Гос-
подня с южной стороны, и в той пещере – гроб святой Пелагии-блудницы. – 
ХиД, с. 52–53. 
 

ПЕТРА († ок. 67), ап. из 12-ти, и ПАВЛА († 64–67), ап. «меньший»; 
наиболее почитаемые, первоверховные апп.; по церковному пре-
данию, ап. Петр считается основателем Римской Церкви, и его 
почитают как первого Папу; в православии и католичестве  
установлен праздник Петра и Павла – апп., принявших мучени-
ческую кончину в один день – 29 июня / 12 июля (ЖС ДР,  
июнь 29); праздник связывают и с перенесением в этот день мо-
щей апп. в Рим; мощи апп. находятся в разных храмах: Павла –  
в базилике ап. Павла, заложенной в начале IV века византийским 
имп. Константином Великим на месте казни и захоронения  
ап. Павла; Петра – в крипте собора св. Петра; об истории появ-
ления и местах хранения мощей апп. в Риме рассказал аноним-
ный автор ЗР:  
 
Стоит же Рим между горами. А внутри города находится церковь святого апо-
стола Петра, размер ее составляет в длину сто пять шагов и в ширину – три-
дцать пять. Мощи святых апостолов Петра и Павла лежат в церквах, разделил 
их святой папа Сильвестр, – половина мощей находится в церкви святого Пет-
ра, а половина – в церкви святого Павла… – ЗР, с. 488–489. 
 

ПОЛИЕВКТА, св.:  
 
А оттуда пошли на гору к Апостольской церкви, и тут приложились к мощам… 
святого Полиевкта. – ХСН, с. 38–39;  
 



273 

из слов русского паломника Стефана Новгородца не ясно, о ка-
ком Полиевкте идет речь: как считает И. Н. Данилевский, –  
о Полиевкте, патр. Константинопольском († 970), которого  
за обширные познания и красноречие называли вторым Злато- 
устом 206; мы склонны думать, – о Полиевкте Мелитенском  
(† 259), св., первом мч. в армянском городе Мелитене при рим-
ском имп. Публии Аврелии Лицинии Валериане I (253–260), каз-
ненном отсечением головы за то, что не выполнил император-
ский указ об обязательном поклонении богам и выбил из рук 
жрецов идолов (ЖС ДР, янв. 9); судя по записям Стефана Новго-
родца, мощи мч. Полиевкта находились в константинопольской 
церкви Св. Апостолов, однако, как писал анонимный паломник 
XII века, в Константинополе, в церкви, освященной во имя По-
лиевкта Мученика, расположенной рядом с храмом Св. Апосто-
лов, хранилась глава святого 207; возможно, поднимаясь по гор-
ной дороге к Апостольской церкви, русский паломник заходил  
в эту церковь, где и прикладывался к святыне. 
 

ПОТАПИЯ ФИВСКОГО (КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО, 
ПУСТЫННИКА) († IV), св., преп.; желая аскетической жизни, 
удалился в Египетскую пустыню; приняв безмолвие, пришел  
в Константинополь и поставил келью в городской стене близ 
Влахернской церкви, основал мон., в котором и был похоронен; 
когда в VI веке мон. был разрушен, мощи Потапия перенесли  
в мон. Иоанна Предтечи, который находился под защитой импе-
раторской семьи Палеологов; здесь останки хранились до 1453 
года, когда для спасения их от турок Аггелис Нотарас, племян-
ник Елены Драгаш († 1450) – матери последнего имп. Констан-
тина XI Палеолога, перенес их на гору Герания и укрыл  
в пещерном ските (ЖС ДР, дек. 21); русский паломник Стефан 
Новгородец видел мощи Потапия в Константинополе во Вла- 
хернской церкви Богородицы рядом с мощами свв. Анастасии  
и Пантелеимона:  
 

                                                            
206 Из Странника Стефана Новгородца. С. 456, прим. 693. 
207 «27. На той же улице есть большая и красивая церковь Полиевкта Мученика, 

и в ней голова его». – Святыни Константинополя. XII век. С. 450. 
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И оттуда пошли мы во Влахерну, в церковь святой Богородицы… Тут же лежат 
мощи святого Потапия. – ХСН, с. 40–41. 
 

ПРЕПМЧЧ. ЛАВРЫ САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО († 614), мона-
хов, замученных персидскими завоевателями Палестины в прав-
ление имп. Ираклия I (610 – † 641); появившись в мон. с целью 
грабежа и не найдя у насельников сокровищ, персы попытались 
заставить их отречься от христианской веры; братия отвергла 
требование, и была казнена; по преданию, в пытках и мучениях 
погибло 44 монаха 208; возможно, именно это трагическое собы-
тие имел в виду паломник иг. Даниил, когда, перечисляя мощи 
препп. отцов, хранящиеся в лавре Саввы Освященного, писал:  
 
Там же лежат многие святые отцы… и иные многие святые тут лежат, телами 
как живые, и благоухание от них исходит непередаваемое. – ХиД, с. 60–61. 
 

САВВЫ, св., повара в Студийском монастыре в Константинополе; 
его мощи видел в мон. русский паломник Стефан Новгородец:  
 
Потом пошли мы к святому Иоанну, в Студийский монастырь, где много всего 
видели… и приложились там к мощам святого Саввы-повара: сорок лет варил 
он еду на братию. – ХСН, с. 36–37;  
 
не ясно, о каком св. Савве, подвизавшемся в мон. Студийском, 
идет речь, возможно, об одном из двух настоятелей обители: 
Савве Студите († 798), противнике иконоборчества и одном  
из деятельных участников II Никейского собора (787), или Сав- 
ве II из Каллистратии († 867/868). 
 

САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО († 532), св., преп., аввы, создателя  
Иерусалимского устава; мощи его, почитаемые нетленными, 
хранятся в православном греческом мужском мон., основанном 
преп. Саввой около 484 года в Кедронской долине; до того, как 
мощи были вывезены в 1256 году в Венецию и помещены в цер-

                                                            
208 Препп. отцы, в Лавре св. Саввы избиенные, 16/29 мая (Русская духовная 

миссия в Иерусалиме). URL: http://rusdm.ru/hagiography/171 (дата обращения 24.12. 
2016). 
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ковь Сан Антонио 209, их видел в лавре св. Саввы паломник  
иг. Даниил, о чем сделал подробную запись:  
 
Чудесно это место и совершенно непередаваемо словами. Находится там и гроб 
святого Саввы между тех трех церквей, от большой на расстоянии саженей че-
тырех. И есть теремок над гробом св. Саввы; сделано красиво. – ХиД, с. 60–61. 
 

САМУИЛА († XI до Р. Х.), прор., последнего и самого знаменитого 
из судей израильских; основные сведения о нем содержатся  
в первых главах Первой книги Царств; по преданию, составил 
библейскую книгу Судей; умер на 88-м году жизни и погребен  
в городе Раме (или Рамафаиме-Цофиме, или Раме Самуиловой, 
или Армафеме), где жил с отцом Елканой (левит, потомок Ко- 
реев); местоположение этой местности, которую обычно отожде-
ствляют с Аримафеей, точно не известно; но считается, что она 
располагалась к северо-западу от Иерусалима, недалеко от него; 
в начале V века мощи св. прор. перенесены из Иудеи в Констан-
тинополь 210; в начале XII века иг. Даниил, проезжая в Иеруса-
лим мимо места, называемого Армафем, заметил:  
 
И есть там гора высокая около Иерусалима, с правой стороны, если идешь  
от Яффы; название той горы Армафем. На той горе Армафем находится гроб 
святого пророка Самуила, и отца Елкана, и Марьи Египтянки, ибо тут святых 
было село и дом. И обнесено то место оградой, и это огороженное место тоже 
называется Армафем. – ХиД, с. 34–35. 
 

СЕМИ ОТРОКОВ ЭФЕССКИХ († III), мчч., заживо замурован-
ных в пещере при имп. Деции Траяне (249 – † 251) за отказ при-
нести жертвы языческим божествам и проспавших два столетия, 
проснувшихся в V веке при имп. Феодосии II Младшем (408 –  
† 450) и снова уснувших 211; пещеру с останками мчч. Максими-

                                                            
209 12 ноября 1965 года мощи преп. Саввы были возвращены в Лавру; в Вене-

ции остался монашеский крест святого, основу которого составляет часть Живо-
творящего Древа, оправленная в серебро. – Савва Освященный. URL: https://ru. 
wikipedia.org/wiki/Савва_Освященный (дата обращения 23. 12.2016). 

210 Рамафим-Цофим. URL: https://drevo-info.ru/articles/13615.html (дата обраще-
ния 20.12.2016). 

211 Богдашевский Д. И. Эфесские спящие отроки // Православная богословская 
энциклопедия. Пг., 1904. Т. 5. Стб. 514. URL: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/ 
pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija/tom-5/efesskie-spjashhie-otroki.html (дата 
обращения 18.12.2016). 
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лиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакусто-
диана (Константина) и Антонина видел в Эфесе иг. Даниил:  
 
И там поблизости есть пещера, где лежат тела семи отроков, что спали триста 
шестьдесят лет: при Декии-царе уснули, а при Феодосии-царе явились. – ХиД, 
с. 30–31. 
 

СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА (ПРАВЕДНОГО), св.; согласно 
Евангелию от Луки, иудею Симеону было предсказано, что он не 
умрет, пока не увидит Христа. Когда родился Иисус Христос  
и на сороковой день был принесен в иерусалимский храм, то ту-
да в это же время по вдохновению свыше пришел Симеон. Он 
взял Христа на руки, произнес молитву и пророчествовал о мис-
сии Христа; христианская традиция считает, что Праведный Си-
меон скончался вскоре после событий Сретения; его мощи пере-
несены из Иерусалима в Константинополь при имп. Юстиниане I 
Великом (527 – † 565) и положены в церкви Св. Иакова Брата 
Господня, где их в XII веке видели паломники 212; в середине 
XIV века русский паломник Стефан Новгородец видел мощи 
Праведного Симеона уже в мон. «Перивлепт», основанном, как 
писал Г. Кодин, в 1031 году византийским имп. Романом III Ар-
гиром (1028 – † 1034) 213: 
 
И оттуда мы пошли в Перивлепту, то есть в монастырь Прекрасной Богороди-
цы, и приложились… к мощам Симеона Богоприимца… – ХСН, с. 36–39. 
 

СОЛОМОНИДЫ (СОЛОМОНИИ, САЛОМЕИ-ПОВИТУХИ) – 
согласно двум христианским апокрифам («Протоевангелию  
Иакова» 214 и «Евангелию Псевдо-Матфея» 215 – в других апок-

                                                            
212 «11. Рядом с той церковью (Св. Софии, Спасителя и Богородицы Халкопра-

тии. – С. С.) есть церковь Марии Богородицы… 12. В атрии, снаружи этой церкви, 
есть церковь святого апостола Иакова, внизу которой, в крипте, лежит святой  
Иаков Брат Господень, святой Захария Пророк, отец святого Иоанна Крестителя,  
и святой Симеон, который держал Господа, и святые Невинные [убиенные] мла-
денцы». – Святыни Константинополя. XII век. С. 448. 

213 Кодин Г. О древностях Константинополя. С. 44–45. 
214 История Иакова о рождении Марии // Свенцицкая И. С., Трофимова М. К. 

Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии / Акад. обществ. 
наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; редкол.: А. Ф. Окулов (ред.) и др. М.: 
Мысль, 1989. 336 с. С. 104–116 (текст), 117–133 (коммент.); Ткаченко А. А., Тури- 
лов А. А., Квливидзе Н. В. Иакова Протоевангелие // ПЭ-20. С. 567–576. 
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рифах нет имени повитухи), повивальной бабки, присутствовав-
шей при рождении Иисуса Христа, которая через чудо засвиде-
тельствовала девственность Богородицы; останки Соломониды 
русский паломник Стефан Новгородец видел в Студийском мон.:  
 
Потом пошли мы к святому Иоанну, в Студийский монастырь… А другие мо-
щи – святой Соломониды. – ХСН, с. 36–37. 

 
СОФИИ († втор. пол. V), св., матери преп. Саввы Освященного 

(названа анонимно); гробницу ее в лавре преп. Феодосия Вели-
кого Киновиарха в пещере Трех волхвов видел в начале XII века 
паломник иг. Даниил:  
 
И там есть пещера большая посреди монастыря… мать святого Саввы в той 
пещере лежит. – ХиД, с. 60–61. 
 

СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО (САЛАМИНСКОГО) 
(† ок. 350), св., свт., чудотв., еп. кипрского города Тримифунта; 
оклеветан одним из друзей, заточен в тюрьму и приговорен  
к смертной казни, однако, отправляясь на суд, посуху перешел 
многоводный поток, преградивший ему путь, и судья, узнав  
от очевидцев о чуде, освободил Спиридона как невиновного;  
по преданию, совершил множество чудес; погребен в Трими-
фунтском соборе; в конце VII века по указу имп. Юстиниана II 
(685–695) мощи его перенесены в Константинополь, где они 
хранились в разных храмах: сначала в мон. Богородицы Обрадо-
ванной 216, по соседству с монастырем Христа-Человеколюбца, 
затем в храме Богородицы Одигитрии, и наконец в храме Двена-

                                                                                                                                     
215 Евангелие Псевдо-Матфея // Апокрифические сказания об Иисусе, Святом 

Семействе и Свидетелях Христовых / Сост. И. С. Свенцицкая, А. П. Скогорев. М.: 
Когелет, 1999. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Evang_Psevd 
Matf.php (дата обращения 02.01.2017). 

216 Возможно, именно там анонимный паломник XII века видел мощи святого: 
«32. Рядом с той церковью (св. мц. Анастасии. – С. С.), на краю Цистерны, есть 
женский монастырь, и лежит там в ларце тело святого Спиридона, архиепископа 
Тримифунтского, который был одним из 318 отцов Никейского собора». – Святыни 
Константинополя. XII век. С. 450. 
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дцати апостолов, где их и видел русский паломник Стефан Нов-
городец 217: 
 
А оттуда пошли на гору к Апостольской церкви, и тут приложились к мощам 
святого Спиридона и святого Полиевкта. – ХСН, с. 38–39. 
 

СТЕФАНА ПЕРВОМУЧЕНИКА († ок. 33–36), св., ап. от 70-ти, 
архидиакон; мощи св. Стефана в Иерусалиме – «гроб его» и цер-
ковь над ним, выстроенную византийской импц. Евдокией (401 – 
† 460) в первой половине V века на предполагаемом месте его 
мученичества, за северными, Дамасскими, воротами, где Стефан 
был забит камнями, видел иг. Даниил в начале XII века во время 
паломнической поездки; есть мнение, что в новый храм была пе-
ренесена часть останков св. Стефана, обретенных в Сионской 
церкви в 415 году, другую часть мощей импц. Евдокия увезла  
в Константинополь 218: 
 
И стоит здесь, по левую руку от дороги, когда там проходишь, церковь святого 
Стефана Первомученика: на том месте Стефан Первомученик был побит  
иудеями, там находится и гроб его. – ХиД, с. 34–35. 
 

ТАРАСИЯ, патр. Константинопольского († 806), св.; секретарь ви-
зантийской импц. Ирины (797–802), правившей от своего имени; 
при ее поддержке возведен во все степени священства и постав-
лен патр. Константинопольским (с 784 года); известен аскетиче-
ской жизнью и тем, что бесстрашно обличал византийского  
имп. Константина VI Слепого (780 – † 797), оклеветавшего свою 
жену импц. Марию, чтобы заточить ее в монастырь и сочетаться 
браком с родственницей; патр. Тарасий отказался венчать царя, 
за что подвергся опале (ЖС ДР, февр. 25); погребен в устроен-
ном им монастыре, посвященном всем мученикам в Стене пон-
тийском на Босфоре 219; часть мощей св. Тарасия в XIV веке хра-

                                                            
217 Бугаевский А. В. Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский. Его жизнь, 

подвиги и чудотворения, изложенные по древним греческим рукописям. М.: Изд-
во «Скиния», 2005. Примеч. 50. 

218 Базилика Святого Стефана в Иерусалиме. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Базилика_Святого_Стефана_в_Иерусалиме (дата обращения 20.12.2016). 

219 Тарасий (патриарх Константинопольский). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Тарасий_(патриарх_Константинопольский) (дата обращения 08.12.2016). 
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нилась в Константинополе, где ее видел русский паломник Сте-
фан Новгородец:  
 
И оттуда пошли к святому патриарху Тарасию, и приложились к мощам его. – 
ХСН, с. 38–39. 
 

ТИМОФЕЯ ЭФЕССКОГО († ок. 80 или 97), ап. от 70-ти, первого 
еп. Эфесского, свщмч.; о последних годах его жизни нет досто-
верных сведений, но считается, что он, как и его учт. ап. Павел, 
умер мучеником (ЖС ДР, янв. 22); мощи ап. Тимофея в начале 
XII века иг. Даниил видел в эфесской пещере:  
 
В той же пещере… и святой апостол Тимофей, ученик святого апостола Павла, 
в древнем гробе лежит. – ХиД, с. 30–31;  
 
между тем, как свидетельствовал в своих записках анонимный 
паломник XII века, мощи ап. Тимофея во время правления рим-
ского имп. Флавия Клавдия Константина II (337 – † 340) перене-
сены в Константинополь и положены в алтаре церкви Двенадца-
ти Апостолов 220. 
 

ТРИФИЛЛИЯ († ок. 370), св., свт., первого еп. Левкусии, учн. свт. 
Спиридона Тримифунтского; известен тем, что вместе со Спири-
доном исцелил от неизлечимой болезни римского имп. Констан-
ция II (337 – † 361) и в 343 или 344 году участвовал в поместном 
Сардикийском соборе; похоронен на Кипре, на кладбище муж-
ского мон., одного из двух основанных им на Кипре; ок. 640 года 
при нападении на Кипр сарацин мощи св. Трифиллия частично 
обгорели, но его глава сохранилась до сего дня в Никосийской 

                                                            
220 «29. В алтаре Святых апостолов покоятся святой апостол Андрей, святой 

евангелист Лука и святой Тимофей, ученик апостола Павла… 36. В той части [го-
рода] есть церковь святого Иоанна Крестителя, и в той церкви есть голова святого 
мученика Артемия и мощи его. Этот святой Артемий был знатнейшим человеком; 
его послал Константин, сын святого Константина, и привез [он] из Патр тело свя-
того апостола Андрея, из Фив святого евангелиста Луку, а из Эфеса святого Тимо-
фея, ученика святого апостола Павла. [Артемия] замучил Юлиан Отступник». – 
Святыни Константинополя. XII век. С. 450, 451. 
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греческой церкви 221; о захоронении его на Кипре упоминает  
в своих записках иг. Даниил:  
 
И святых на нем лежит без числа: там лежат… и святой епископ Трифолий… – 
ХиД, с. 32–33. 
 

ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА († 319), св., вмч.; прекрасный юноша  
и талантливый военачальник победил змея, жившего недалеко  
от Евхаита; пообещав римскому имп. Флавию Галерию Валерию 
Лициниану Лицинию (308–324) совершить торжественное жерт-
воприношение языческим богам, разбил их, за что принял муче-
ническую смерть – после долгих пыток был ослеплен и распят,  
но Ангел сделал его невредимым; тогда воин был усечен мечом 
(ЖС ДР, февр. 8); признан покровителем Венеции; возможно, 
именно о его мощах, находящихся в одном гробу с останками 
свт. Николая Чудотворца, говорит анонимный суздалец, посе-
тивший мон. во имя свт. Николая на острове, недалеко от Вене-
ции:  
 
…с ним (Николаем Чудотворцем. – С. С.) в одном гробу покоится его дядя  
да Федор. – ХФс, с. 482–483. 
 

ФЕОДОРА СТУДИТА († 826), св., преп., византийского аскета,  
иг. Студийского мон. в Константинополе с 798 года; автора Сту-
дийского устава, занесенного на Русь преп. Феодосием Печер-
ским в 1065 году; его мощи хранились в Студийском мон., где их 
видели паломники в разное время, в том числе и Стефан Новго-
родец в середине XIV века:  
 
Потом пошли мы к святому Иоанну, в Студийский монастырь, где много всего 
видели… Очень красив он, прекраснее других монастырей, стоит на окраине 
города, близ Золотых ворот. Тут жил Феодор Студийский, и на Русь послал он 
много книг: Устав, триоди и иные книги. – ХСН, с. 36–37. 
 

ФЕОДОРА ЭДЕССКОГО († 848), св., свт.; принял постриг в лавре 
преп. Саввы Освященного, где почти сорок лет провел сначала  
в усердном иноческом послушании, затем в полном затворе, был 
избран еп. Эдесским; скончался в лавре, где и погребен (ЖС ДР, 

                                                            
221 Трифиллий Левкусcийский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трифиллий_ 

Левкуссийский (дата обращения 19.12.2016). 
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июль 9); в начале XII века его мощи видел там русский паломник 
иг. Даниил:  
 
Там же лежат многие святые отцы, как живые телами: …святой Иоанн Дама-
скин тут лежит… и благоухание от них исходит непередаваемое. – ХиД,  
с. 60–61. 
 

ФЕОДОСИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ († 730), св., препмц.; 
согласно тексту «Страдания» св. Феодосии, во времена иконо-
борчества она защитила от уничтожения древний чудотворный 
образ Спасителя на медных воротах Константинополя, сбросив  
с лестницы воина, исполнявшего приказ имп. Льва III Исавра 
(717 – † 741), а явившись к константинопольскому патр. Анаста-
сию (730 – † 754), обличила его; была схвачена, и водима по го-
роду для публичного избиения; сопровождавший ее воин однаж-
ды наступил на сухой козий рог и поранил ногу, разозлившись, 
он стал бить им Феодосию по голове, а затем проткнул ей горло; 
мощи св. препмц. были положены в мон. Диократис (Дексиокра-
тис) недалеко от Золотого Рога в Константинополе (ЖС ДР,  
май 29):  
 
И оттуда пошли… к святой мученице Феодосии, которую закололи козьим ро-
гом за икону Христову… мы, грешные, приложились к мощам этим. – ХСН,  
с. 38–39. 
 

ФЕОДОСИИ ТИРСКОЙ († 307), св., мц.; воины увидели, что 
Феодосия поклонилась узникам-христианам, находящимся в пре- 
тории, и отвели ее к правителю Урвану, который после отказа 
девушки принести жертву идолам приказал ее жестоко истязать 
и бросить в море с камнем на шее; Феодосия была спасена чу-
десным образом – Ангелы вывели ее из пучины; ее бросили  
на съедение зверям, но когда те отказались к ней прикасаться, 
обезглавили; мощи Феодосии перенесены в Константинополь  
из Палестины (ЖС ДР, май 29); Стефан Новгородец называет ее 
Феодосией-девицей:  
 
И оттуда возвратились в город, и пошли к святой Феодосии-девице, и прило-
жились к мощам ее – это женский монастырь во имя ее, возле моря;  
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русский паломник делает заметку о глубоком почитании в Кон-
стантинополе св. Феодосии-девы и фиксирует исцеления у ее 
мощей:  
 
И вот что замечательно: в каждую среду и пятницу, как в праздник, множество 
мужчин и женщин приносят свечи, и масло, и милостыню. Тут же множест- 
во людей больных, охваченных различными недугами, лежат на постелях,  
и исцелевают они, и входят в церковь, а других вносят и кладут перед Феодо-
сией, и она невидимо прикасается к тому, что болит, и выздоравливают люди. 
А хор поет с утра до девятого часа, литургию же поют поздно. – ХСН, с. 40–41. 
 

ФЕОДОСИЯ I ВЕЛИКОГО († 529), св., преп., аввы, основателя 
общежительного монашества в Палестине; скончался в 105-лет- 
нем возрасте после продолжительной болезни; гробницу святого 
в пещере, где, по преданию, приходившие на поклонение Христу 
волхвы останавливались на отдых на обратном пути, и рядом  
с которой преп. Феодосий основал мон. в 476 году, видел рус-
ский паломник иг. Даниил и подробно описал увиденное:  
 
А от Иерусалима до Феодосиева монастыря верст шест. Тот монастырь на горе 
обнесен оградой и виден от Иерусалима. И там есть пещера большая посреди 
монастыря, в которой волхвы ночевали, когда избегали Ирода. И там ныне ле-
жит святой Феодосий… – ХиД, с. 58–61;  
 
мощи преп. Феодосия ныне находятся в Иерусалиме в Храме 
Гроба Господня 222. 
 

ФЕОФАНО (ФЕОФАНИИ) († 895 или 897), блж. црц.; первая же-
на византийского имп. Льва VI Мудрого (886–912); после смерти 
малолетней дочери и страдая от неверности мужа, Феофано уда-
лилась в мон., где жила, не принимая монашеский постриг; вско-
ре после смерти канонизирована; имп. Лев построил храм в ее 
честь рядом с храмом Св. Апостолов 223; останки црц. Феофано 
погребены в усыпальнице храма Св. Апостолов, служившей ме-
стом погребения для большинства византийских импп. и членов 

                                                            
222 Святая Земля. Исторический путеводитель по памятным местам Израиля, 

Египта, Иордании и Ливана / Ред. акад. М. В. Бибиков. Израиль: J.C.A. Holyland, 
2000. С. 106–107. 

223 Диль Ш. Византийские портреты / Пер. М. Безобразовой; под ред. и с пре-
дисл. П. Безобразова. М., 1914. Вып. 1. С. 238–266. 
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их семей 224; судя по замечанию Стефана Новгородца «А оттуда 
мы пошли к святому Константину», речь идет об этом храме –  
в нем находилась усыпальница Константина I Великого (306–
337):  
 
…тут же тело и Феофаны-царицы. – ХСН, с. 38–39. 
 

ФИЛАГРИЯ († I), еп. Кипрского, свт., свщмч., ученика ап. Павла, 
им поставленного во епископа; скончался мученически; о захо-
ронении Филагрия на Кипре говорит иг. Даниил в начале  
XII века:  
 
И святых на нем лежит без числа: там лежат… и святой Филагриос епископ, 
которого крестил апостол Павел. – ХиД, с. 32–33. 
 

ФОМЫ († 72), ап. из 12-ти; о его мощах упоминает автор греческо-
го «Послания» мифического индийского царя-христианина  
Иоанна византийскому имп. Мануилу:  
 
А еще у меня лежат мощи апостола Фомы. – СИц, с. 400–401, 523 (коммент.);  
 
такое упоминание не случайно, поскольку с его именем право-
славные традиционно связывают проповедь христианства в Ин-
дии, а потомки древних христиан Индии считают ап. Фому осно-
воположником своей церкви; ап. Фома был предан смерти  
в Индии и там погребен, впоследствии его останки были перене-
сены в Эдессу; частицы мощей ап. Фомы сегодня есть в Индии, 
Венгрии и на Афоне 225. 
 

ХАРИТОНА ИСПОВЕДНИКА († ок. 350), св., преп., основателя 
трех общежительных пещерных монн. в Палестине (Фаранская, 
Иерихонская и Суккийская лавры); скончался в Фаранской лавре 
и погребен в церкви, устроенной на месте пещеры разбойников, 
в которую был приведен, захваченный ими, и в которой чудес-

                                                            
224 Кодин Г. О древностях Константинополя. С. 19–20; Glanville Downey. The 

Tombs of the Byzantine Emperors at the Church of the Holy Apostles in Constantinople 
// The Journal of Hellenic Studies. 1959. Vol. 79. S. 27–51. 

225 Леонтьева М. Удивительные факты пребывания апостола Фомы в Индии // 
Road to Emmaus. 8 мая 2016 г. URL: http://www.pravmir.ru/udivitelnye-fakty-preby- 
vaniya-apostola-fomy-v-indii/ (дата обращения 09.01.2017). 
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ным образом спасен от гибели заползшей змеей, отравившей 
ядом сосуд с вином, которое выпили разбойники (ЖС ДР, сент. 28); 
мощи св. Харитона в Фаранской лавре видел русский паломник 
иг. Даниил и подробно описал место, где они хранились:  
 
Есть к югу от Вифлеема монастырь святого Харитона на той же реке Афам-
ской, вблизи от моря Содомского в горах каменных, и пустыня вокруг него. 
Грозно и безводно место то и сухо. Под ним находится каменное очень страш-
ное ущелье. Вокруг он был весь обнесен оградой; посреди же огороженного 
места две церкви; в большей церкви находится гроб святого Харитона. – ХиД, 
с. 76–77. 
 

ПЕРСТЕНЬ царский, который носил вмч. Димитрий Солунский, 
обмакнутый в кровь св. его слугой Луппом, исцелял больных:  
 
И взяв царский перстень, который он <Димитрий> носил на руке, обмакнул его 
в святой крови и стал исцелять им одержимых различными недугами и стра-
дающих от нечистых духов исцелял молитвами и посещением святого и благо-
датью, которой обладал перстень его, так что весть о том разнеслась по всему 
граду Селунскому. – ЖДС, с. 180–181. 
 

ПЛИТА НАДГРОБНАЯ Иисуса Христа – святыня, которую со-
зерцал в Константинополе русский паломник Стефан Нов- 
городец:  
 
Тут находится надгробная плита Господня. – ХСН, с. 38–39. 
 

РОДНИКИ на месте казни ап. Павла. Анонимный автор ЗР, побы-
вавший в XV веке на месте мученической смерти ап. Павла  
в Риме в 64–67 году, подробно пересказал предание:  
 
Были мы также на месте, где отсекли голову святому апостолу Павлу, – там 
имеются три родника; когда отсекли голову святому апостолу Павлу, она три-
жды прянула, и в земле в тех местах, которых голова коснулась, образовались 
три быстро текущих родника с очень вкусной и холодной водой. Мы осенили 
себя мечом, которым отсекли голову апостолу Павлу, и пили из родников ту 
святую воду. – ЗР, с. 488–489;  
 
сегодня на предполагаемом месте казни ап. Павла находится аб-
батство Трех источников и непосредственно церковь Сан-Паоло-
алле-Тре-Фонтане; источники расположены вдоль правой стены 
нефа, у первого из них сохраняется остаток колонны, к которой, 



285 

по преданию, был привязан ап. Павел; родники накрыты мра-
морными табернаклями; с середины XX века непосредственный 
доступ к ним закрыт 226. 
 

Рука 
 

ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, св.:  
 
И оттуда мы пошли в Перивлепту, то есть в монастырь Прекрасной Богороди-
цы, и приложились… к руке Иоанна Крестителя… – ХСН, с. 36–37;  
 
см. также Иоанн Предтеча Продром. 
 

СТОЛП, к которому был привязан Иисус Христос во время биче-
вания; эту святыню, привезенную из Иерусалима в Константи-
нополь, видел в XIV веке русский паломник Стефан Новгородец:  
 
А от царских врат по правой руке стоят два столпа: один, к которому был при-
вязан Господь наш Иисус Христос, а другой, у которого Петр плакал горько. 
Привезены из Иерусалима. Один, толстый, тот, что Иисусов, из зеленого камня 
с черными разводами, а второй, Петров, – тонкий, как бревнышко, очень краси-
вый, с черными и белыми разводами – пестрый. – ХСН, с. 38–39. 
 

ОРУДИЯ СТРАСТЕЙ, или «СТРАСТИ ГОСПОДНИ» – атрибу-
ты Страстей Господних, инструменты мученичества Иисуса 
Христа; губка, трость, копье и др. реликвии 227 в середине XIV 
века находились в Константинополе в храме св. Софии:  
 
…увидели мы множество людей, которые прикладывались к Страстям Господ-
ним… и приложились мы к ним, грешные. – ХСН, с. 30–31;  
 
часть святыни – в церкви св. вмч. Георгия, «называемого  
Ирюни»:  
 
Здесь находятся Страсти Господни, которые закрыты и запечатаны царевой пе-
чатью. На Страстной неделе царь сам с патриархом открывают и прикладыва-
ются к ним, а после того невозможно их видеть никому. – ХСН, с. 34–35;  

                                                            
226 Аббатство Тре Фонтане. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аббатство_Тре_ 

Фонтане (дата обращения 11.01.2017). 
227 Страсти Христовы. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Страсти_Христовы (да-

та обращения 11.01.2017). 
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еще одна часть – в мон. «Пандассы»:  
 
И недалеко отсюда монастырь Пандассы, и здесь хранятся Страсти Господни, 
разделенные надвое. – ХСН, с. 34–35. 
 

ХЛАМИДА и ЧАСТЬ ОРАРИЯ вмч. Димитрия Солунского, обаг-
ренные кровью святого, Леонт, управляющий иллирийской 
епархией, взял на память; держа святыни в серебряном ковчеге, 
он без препятствия переправился через реку во время половодья:  
 
Собравшись возвращаться в Иллирию, пожелал он взять что-либо от мощей 
святого, чтобы и там церковь создать в его имя, но преславный страстотерпец 
Христов Дмитрий явился ночью ему и запретил это делать. Тогда взял он хла-
миду, обагренную святой кровью его, и часть орария его, и изготовил ковчег 
серебряный и положил <все это> в него. Когда же отправился Леонт в путь, 
стояла зима, и разлилась река Дунай, так что нельзя было переправиться через 
нее на лодке, и так как несколько дней не спадала вода и препятствовала даль-
нейшему пути, в печали пребывал епарх. И увидел во сне славного мученика, 
возвестившего ему: «Всю печаль и сомнения свои отринь и возьми то, что не-
сешь, и без помехи перейдешь реку». Наутро же <Леонт> сел на коня своего, 
держа в руках честной ковчег, и без помех переправился через реку. – ЖДС,  
с. 182–183. 
 

ЧАША, в которой Иисус Христос претворил воду в вино, – святы-
ня, связанная с описанным в Евангелии от Иоанна первым чу-
дом, совершенным Иисусом Христом на брачном пиру в Кане 
Галилейской, недалеко от Назарета (2: 1–11); ее созерцал в Кон-
стантинополе русский паломник Стефан Новгородец:  
 
…тут же в алтаре стоит чаша из белого камня, в которой Иисус воду превратил 
в вино – все достойно удивления. – ХСН, с. 38–39. 
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V. ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ 
 

Испытать смертью 
 
СОЛОМОН, цр. и прор. мудро ответил на испытание фараоном его 

мудрости, когда тот в качестве строителей Святая Святых (внут-
ренней части Иерусалимского храма) отправил к Соломону ше-
стьсот человек, собравшихся умереть:  
 
Когда же их привели к Соломону, тот увидел их издали и повелел сшить всем 
им саваны. Приставил он к ним посла своего и отправил к фараону, сказав: 
«Тесть мой! Если тебе не в чем погребать своих мертвецов, так вот тебе одея-
ния. У себя же их погреби». – СС, с. 174–175, 385 (коммент.). 

 
Обмануть смертью 

 
АМИР-ЦАРЬ обманул трех братьев, приехавших к нему за сест-

рой, похищенной им, сказав, что убил ее:  
 
В это время приехали братья к шатру Амира-царя и начали звать царя Амира: 
«Царь, выйди вон из шатра… отвечай нам, где сестрица наша?» Отвечал же 
царь Амир: «Братья мои милые! Видите эту высокую и красивую гору: вот там 
зарублено множество женщин и прекрасных девиц. Там же и сестра ваша за-
рублена, так как не исполнила она моей воли»… И пошли они на ту гору искать 
сестру свою, мертвое тело ее, и видели на горе множество женщин и прекрас-
ных девиц посеченных. И начали искать тело сестры своей, и увидели одну де-
вицу необычайной красоты, и начали проливать над ней слезы, думая, что это 
сестра их. Но сказал им младший брат: «Братья! Нет здесь сестры нашей, не 
она это»… И сказал им Амир-царь: «Братия моя милая! Отъедьте немного  
от шатра моего и бросьте меж собой жребий, кому из вас выпадет со мной 
биться; если меня одолеете, то и сестру свою возьмете; если же я вас одолею, 
то угодно мне будет всех вас изрубить». – ДД, с. 62–63. 
 

РЫБА, которая хотела спастись от рыбаков, притворилась мертвой:  
 
И вот рыбаки пришли и накрепко отгородили озеро от реки. Увидев это, сред-
няя по уму рыба пожалела, что не выплыла раньше, и сказала себе: «Таков ко-
нец нерадивых! Какой теперь хитростью спасусь? Пусть окажется тщетным 
старанье, все же измыслю я, сколько могу, полезное что-нибудь на свое спасе-
ние». Тут она притворилась мертвой, и, словно мертвую, ее носило по воде. 
Поверив этому, рыбаки своими руками взяли ее и положили между рекой  
и озером. Тотчас же прыгнула рыба в реку и спаслась. А глупая рыба, хоть  
и немного плавала туда и сюда, все же была выловлена. – СиИ, с. 226–227. 
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Пир вместо тризны 
 
АНАДАН, племянник Акира Премудрого, узнав о казни Акира, 

вместо тризны и оплакивания своего приемного отца, закатил 
пир:  
 
И пришел сын мой Анадан в дом мой, но не стал печалиться и вовсе не вспо-
минал о смерти моей, но, напротив, собрал музыкантов и песенников в доме 
моем и стал пировать с пышностью и веселием. И рабов моих истязал – стал 
казнить их казнями страшными и мучить лютыми муками. И этого ему было 
мало, но и к жене моей стал приставать, требуя, чтобы она отдалась ему.  
 
Радовался смерти Акира и египетский царь Фараон. – ПовАП, с. 44–45. 
 

Символика (образы) смерти 
 
ЕДИНОРОГ:  

 
…это образ смерти, вечно преследующей род Адама и наконец пожирающей 
его. – ПовВИ, с. 366–367. 
 

ЛЕВ и БЕСНОВАТЫЙ ЮНОША одновременно:  
 
И вот пришла она. И видом была похожа на льва ревущего и на юношу сурово-
го и бесноватого. И принесла всякого оружия: мечи, серпы, пилы, секиры,  
рогатки и тесла и иного много, чтобы мучить всех по-разному. – ЖВН, с. 498–
499. 
 

ПИР:  
 
Из этой жизни хорошо уйти, как и с пира: не жаждая, но и не упившись. – Пч, 
с. 444–445. 
 

Смерть как кара небесная 
 
Согласно хорошо известному из Библии представлению о широко-

масштабном наводнении, ставшем причиной гибели почти всех 
людей, Бог наслал на людей потоп как наказание за неверие, на-
рушение законов, нравственное падение человечества (Быт. 6: 1–
7: 19). Кроме канонических книг Библии о всемирном потопе 
рассказывали апокрифы; в одном из них – Оп – подробно пове-
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ствуется о наводнении, его причинах и спасении Ноя с сыновья-
ми и парами живых существ:  
 
Случилось это в 600-е лето жизни Ноя, во второй месяц года, в апреле, в 27 
день. Пришел потоп на землю, открыл Господь Бог 12 окон морских и разверз-
лись хляби небесные, и шел дождь 40 дней и 40 ночей. Ной же ударил в било,  
и вошли к Ною в ковчег сыновья его Сим, Хам и Афет и жены сыновей его. 
Услышав зов тот, вошли к Ною в ковчег по паре от скотов и от зверей чистых  
и от зверей нечистых, по паре от птиц чистых и от птиц нечистых, и от гадов 
вошли в ковчег, чтобы прокормиться с Ноем в ковчеге… И повелел Господь 
воде нести ковчег на горы Аравитские, на то место, где создан был. Ковчег же 
носился на водах выше гор высоких на 15 локтей. И утонули все живущие.  
И плавал ковчег 150 дней, и сидел Ной в ковчеге 7 месяцев 27 дней на горах 
Аравитских. Вода же убывала до 10-го месяца. В 11 месяц, в 1 день иссякла во-
да с лица земли. И открыл Ной кровлю ковчега, и оконце отворил, и послал  
ворона, чтобы узнать, отступила ли вода от лица земли. И, полетев, ворон на-
бросился на тела мертвых и не возвратился к Ною в ковчег. – Оп, с. 110–111. 
 

СВЯТОПОЛК ВЛАДИМИРОВИЧ (ОКАЯННЫЙ) († 1019), кн. 
Туровский (первый из рода Рюриковичей) и вел. кн. Киевский, 
отец одного из братьев Святославичей – Владимира или Яропол-
ка, убил своих братьев кнн. Бориса Ростовского, Глеба Муром-
ского и Святослава Древлянского в междоусобной войне – 
ПовВЛ, с. 176–183; СБГ, с. 336–339, 342–343. В борьбе за власть 
между Святополком и Ярославом в решающей битве на реке 
Альте – недалеко от того места, где был убит Борис, Святополк 
потерпел поражение, бежал к печенегам, а по ПовВЛ, был нака-
зан параличом и безумием:  
 
И когда бежал он, напал на него бес, и расслабли все члены его, и не мог он си-
деть на коне, и несли его на носилках… Он же говорил: «Бегите со мной, го-
нятся за нами». Отроки же его посылали посмотреть… И не было никого, кто 
бы гнался за ними… и пробежал он через Польскую землю, гонимый Божьим 
гневом, и прибежал в пустынное место между Польшей и Чехией, и там в му-
ках окончил жизнь свою… Есть могила в том пустынном месте и до сего дня. 
Исходит же из нее тяжелый смрад. – ПовВЛ, с. 186–189;  

…а окаянный Святополк обратился в бегство. И обуяло его безумие, и так ос-
лабели суставы его, что не мог сидеть на коне, и несли его на носилках… Он 
же говорит: «Бежим, ведь гонятся за нами!» И послали разведать, и не было ни 
преследующих, ни едущих по следам его. А он, лежа в бессилии и приподни-
маясь, восклицал: «Бежим дальше, гонятся! Горе мне!» Невыносимо ему было 
оставаться на одном месте, и прибежал он через Польскую землю, гонимый 
гневом Божьим. И прибежал в пустынное место между Чехией и Польшей и тут 
бесчестно скончался. И принял отмщение от Господа: довел Святополка до ги-
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бели охвативший его недуг, и по смерти – муку вечную… И сохранилась моги-
ла его до наших дней, и исходит от нее ужасный смрад в назидание всем лю-
дям. – СБГ, с. 344–347. 
 

ЕВАГРИЙ ПЕЧЕРСКИЙ († XII), диакон; умер на месте, не про-
стив Тита-попа, который, будучи смертельно больным, просил  
у него прощения:  
 
Больной же, увидев брата, приподнялся немного, пав ниц ему в ноги, говоря: 
«Прости меня, отче, и благослови». Он же, немилостивый и лютый, отказался 
перед всеми нами, сказав: «Никогда не захочу примириться с ним: ни в этой 
жизни, ни в будущей», – и вырвался из рук старцев, и вдруг упал. Хотели мы 
поднять его, но увидали, что он уж мертв, и не могли мы ему ни рук распра-
вить, ни рта закрыть, как будто он уже давно умер… и со многим плачем  
погребли мы Евагрия, рот и глаза у него так и остались открыты, а руки растя-
нуты. – КПП, с. 390–391. 
 

БОЛЕСЛАВ I ХРАБРЫЙ (ВЕЛИКИЙ) († 1030), польский кн.  
и кр.; в КПП его внезапная смерть трактуется как божественное 
наказание за неравнодушие к некоей вдове, ведущей неблагочес-
тивый образ жизни и пытавшейся соблазнить Моисея Угрина,  
и за гонение на монахов:  
 
…женщина эта посылает к князю Болеславу, так говоря: «Ты сам знаешь, что 
муж мой убит в походе с тобою, и ты дал мне волю выйти замуж за кого хочу. 
Я же полюбила одного прекрасного юношу из твоих пленников… и за свое не-
послушание много мук принял от меня, которые сам на себя навлек из-за  
непреклонности сердца своего; а теперь какой-то черноризец постриг его в мо-
нахи…» Болеслав же из-за прежней любви к этой женщине, потакая ей, воздвиг 
великое гонение на черноризцев и всех их изгнал из земли своей. Но Бог скоро 
отомстил за рабов своих. Однажды ночью Болеслав внезапно умер, и поднялся 
великий мятеж во всей Польской земле: восставший народ побил всех еписко-
пов и бояр, как и в Летописце рассказано. Тогда и эту вдову убили. – КПП,  
с. 424–425, 662 (коммент.: отсылка к ПовВЛ, где под 1030 годом соединены 
разновременные события: смерть Болеслава I в 1025 и восстание в «Лядской 
земле» в 1031 или 1037–1038 годах); ср.: ПовВЛ, с. 192–193. 
 

АНДРЕЙ ЮРОДИВЫЙ (КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ЦА-
РЕГРАДСКИЙ) († 936), св.; ему было видение, в котором от-
крылась мучительная смерть вельможи, пребывавшего в блуд-
ном грехе:  
 
Спустя несколько дней он разболелся тяжелым недугом и постепенно начал 
чахнуть… Однажды ночью святой увидел у двора этого вельможи огнеподоб-
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ного ангела Господня, прилетевшего с запада, который смотрел грозным взгля-
дом и держал в руках большой огненный жезл. И он вошел в дом того несчаст-
ного, грозясь и гневаясь и намереваясь разрушить дом его до основания. И ко-
гда вошел к больному, свыше раздался голос говорящий: «Бей этого хулителя, 
содомлянина, блудника и нечестивца. И, бия, наказывай ему: “Будешь еще блу-
дить с мужским полом и с чужими женами? Будешь ходить на заутреню к Дья-
волу?”». И стал ангел бить его и наказывать ему. И был слышен голос ангела  
и звуки ударов, а бьющего не видно. В мучениях несчастный волей-неволей,  
не стыдясь, взмолился: «Больше никогда не буду блудить!», – он испустил  
дух. – ЖАЮ, с. 354–357. 
 

ЮЛИАН ОТСТУПНИК (ФЛАВИЙ КЛАВДИЙ ЮЛИЙ, ЮЛИ-
АН II) († 363), римский имп. (361 – † 363); погиб в военном по-
ходе в Персию, когда, доверившись проводникам, оказавшимся 
изменниками, был заведен в Карманитскую пустыню и вынуж-
ден начать отступление, теснимый неприятельскими войсками;  
в битве при Маранге имп. Юлий получил три ранения: в руку, 
грудь и печень – последняя рана оказалась смертельной; о при-
чинах смерти у древних и современных историков есть несколь-
ко версий (раны нанесены солдатом собственной армии; само-
убийство; убийство христианином; трагический случай и др.) 228, 
среди которых одна связывает кончину Юлиана с чудом, совер-
шенным св. вмч. Меркурием Кесарийским († ок. 250): по преда-
нию, когда свт. Василий Великий молился перед иконой Пресвя-
той Богородицы, при которой был изображен и вмч. Меркурий  
с копьем, чтобы имп. Юлиан Отступник не вернулся с Персид-
ской войны, образ святого на какое-то время стал невидимым,  
а потом показался с окровавленным копьем – в это время полко-
водец был пронзен копьем неизвестного воина, который сразу 
стал невидимым (ЖС ДР, нояб. 24); об этой легенде упоминают 
три монаха, рассказывающие св. Макарию о своем паломничест-
ве в Святую Землю:  
 
И направились на восход солнца, шли восемь дней, и перешли реку Тигр,  
и вступили в землю Персидскую, на равнину, именуемую Азией, где убил свя-
той Макарий 229 Юлиана Преступника. – СМР, с. 322–323;  

                                                            
228 Юлиан Отступник. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Юлиан_Отступник (да-

та обращения 25.12.2016). 
229 В источнике, видимо, опечатка, должно быть «где убил святой Меркурий», 

так как на левой стороне публикации, в древнерусском оригинале: «идѣже убий 
святый Меркурей» – СМР, с. 322. 
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имп. Юлиан был похоронен в языческом капище в Тарсе, в Ки-
ликии; впоследствии его тело перенесли на его родину в Кон-
стантинополь и положили в церкви Святых Апостолов рядом  
с телом его супруги, но без отпевания, как тело отступника 230. 
 

СЕРАПИОН, еп. Владимирский, поучая паству, приводит ряд бо-
жественных наказаний со смертельным исходом, посылаемых  
на людей за их грехи, – истребление цр. и прор. Давидом восста-
вавших жителей Иерусалима; уничтожение живших до потопа 
исполинов, распространявших среди людей пороки (Быт. 6: 4–7); 
потоп; гибель Содома и Гоморры (Быт. 19: 1–14); десять египет-
ских казней (Исх. 7: 20–21; 8: 5–6, 17–19, 20–25; 9: 3–7, 8–11, 23–
25; 10: 22–23, 29); уничтожение народа Ханаана «шершнями» 231 
(Исх. 23: 28; Втор. 7: 20; Иис. Нав. 24: 12) и др.; все эти сюжеты 
описаны в библейских книгах, апокрифах, переводных хрониках 
и других светских сочинениях (например, о пленении Иерусали-
ма Титом в сочинении Иосифа Флавия):  
 
В печаль я впал от ваших безумств; молю вас, откажитесь от языческих дейст-
вий. Если хотите очистить город от неверных людей, я этому рад: очищайте, 
как Давид, царь и пророк, истребляя в городе Иерусалиме всех творящих безза-
коние – тех убиеньем, других же заточеньем, иных темницами, но всегда град 
Господень от грехов очищал он… Наверно, слыхали и вы, что от Бога бедствия 
на землю ниспосланы с самых древних времен: еще до потопа – на гигантов ог-
нем, при потопе – водою, в Содоме – серой, во времена фараона – десятью каз-
нями, в Ханаане – шершнями и огненным камнем с небес; при судьях – войной, 

                                                            
230 Анонимный паломник XII века, перечисляя святыни Константинополя, при 

упоминании останков вмч. Меркурия вспомнил и о церковной легенде, связавшей 
святого со смертью Юлиана Отступника: «58. В той части [города] покоится свя-
той Меркурий, убивший Юлиана Отступника» – Святыни Константинополя. XII 
век. С. 454. 

231 Один из аспектов данного обетования состоит в том, что во времена исхода 
израильтян из Египта шершень был символом фараона; изображения шершня по-
мещались на штандартах и колесницах, поэтому слова Бога о «шершне» могут 
относиться не только к летучим насекомым, рой которых способен устрашить це-
лый воинский отряд, но и к египетским войскам, ослабившим народы Ханаана  
и сделавшим их более доступными израильскому завоеванию. – Щедровицкий Д. В. 
Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево [Электронный ресурс]: Книга 
Бытия: начало всемирной истории. 9-е изд. (эл.); Книга Исход: от угнетения к сво-
боде. 8-е изд. (эл.); Книги Левит, Чисел и Второзакония: библейское законодатель-
ство. 8-е изд. (эл.). М.: Теревинф, 2014. С. 480.  
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при Давиде – мором, при Тите – плененьем, потом сотрясеньем земли и разру-
шением града. – СПСВ 4, с. 380–381, 520 (коммент.). 
 

ДОБРЫНЯ, посадник новгородский, «ослепленный мздой», нака-
зан свыше за то, что приказал перенести церковь св. Иоанна 
Предтечи и на ее место поставить ропату для немцев:  
 
Предтеча же Господень не стерпел навета дьявола и козней его злого сообщни-
ка, который надругался над святым его храмом за мзду… И вот когда посадник 
Добрыня с людьми своими поехал с веча на свою улицу в насаде через Волхов, 
то внезапно налетел вихрь и, подхватив насад, поднял его на высоту более двух 
саженей, и ударил им о воду. И тут пошел посадник Добрыня ко дну и утонул, 
а остальных всех выловили перевозчики на малых судах. А тело Добрыни не-
водами, сетями и веревками едва смогли извлечь из реки. За свое лукавство  
не удостоился он погребения, какое свершается по православному обычаю. – 
ПовД, с. 24–25. 
 

ЯЗОН, в древнегреческой мифологии аргонавт, отправившийся  
за золотым руном в Колхиду; его смерть, согласно ТИ, была за-
служенной небесной карой:  
 
Но когда по божественному возмездию Язон был обречен на многие страдания, 
до самой смерти своей, которая была божественной карой, и был он предан за-
служенной им смерти, скажи, разве помогло тебе суровое божественное воз-
мездие и обрушившаяся на Язона в конце концов кара богов? – ТИ, с. 192–193. 
 

Смерть как летоисчисление 
 
«Таким образом от смерти Святославовой до смерти Ярославовой 

85 лет, от смерти Ярослава до смерти Святополка 60 лет». – 
ПовВЛ, с. 74–75. 

 
Кн. Владимир сел на престол княжеский на 8 год после смерти сво-

его отца кн. Святослава, а крестился на 10 год после убийства 
брата Ярополка – ППВ с. 326–327. 

 
«И по убиении святого и благоверного и великого князя Георгия 

Всеволодовича, и по погребении честных мощей его, в год шес-
той пришел тот царь Батый воевать в русское царство». – ЛегК, 
с. 176–177. 
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Смерть как поучение 
 
ВАРЛААМ, мудрый старец и пустынник, в одной из притч, адресо-

ванных царевичу Иоасафу, рассказал о том, как некий царь при-
слал к воротам его брата глашатая, объявившего о смертном 
приговоре, после того, как тот осудил царя, поклонившегося  
и облобызавшего двух странников-монахов: брат царя и другие 
вельможи при дворе посчитали такое поведение недостойным 
правителя. Когда брат царя с плачем пришел к нему, правитель 
объяснил: как родственник испугался глашатаев о смерти, так  
и царь смиренно приветствовал посланников Бога, возвещавших 
о смерти. – ПовВИ, с. 362–363. 

 
Смерть как удовольствие 

 
ВОЙШЕЛК, вел. кн. Литовский, сын Миндовга, короля Литвы;  

до принятия христианства получал удовольствие от убийства 
людей:  
 
Войшелк начал княжить в Новогрудке, был он язычником и начал проливать 
много крови. Он убивал каждый день трех-четырех человек. А если в какой-то 
день никого не убьет, очень печалится. Если же убьет кого – тогда веселится. 
Потом вошел страх Божий в его сердце, и он задумался, желая принять святое 
крещение. – ГВЛ, с. 294–297. 
 

ДРАКУЛА казнил после сражений тех воинов, кто имел раны  
на спине, но воздавал почести раненным в грудь:  
 
И стал сам осматривать всех, кто вернулся с ним с поля битвы: кто был ранен  
в грудь, тому воздавал почести и в витязи того производил, а кто в спину, – то-
го велел сажать на кол, говоря: «Не мужчина ты, а женщина!» А когда снова 
пошел войной против турок, то так сказал своим воинам: «Кто о смерти думает, 
пусть не идет со мной, а здесь остается». – СДр, с. 460–461. 
 

ДРАКУЛА, собрав всех, кто был стар, болен, нищ, недужен, сжег, 
сказал, что сделал людей свободными и счастливыми:  
 
Он же велел собрать их всех в построенном для того хороме и велел принести 
им вдоволь еды и вина; они же пировали и веселились. Дракула же сам к ним 
пришел и спросил: «Чего еще хотите?» Они же все отвечали: «Это ведомо Богу, 
государь, и тебе: на что тебя Бог наставит». Он же спросил их: «Хотите ли, 
чтобы сделал я вас счастливыми на этом свете, и ни в чем не будете нуждать-
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ся?» Они же, ожидая от него великих благодеяний, закричали разом: «Хотим, 
государь!» А Дракула приказал запереть хором и зажечь его, и сгорели все те 
люди. И сказал Дракула боярам своим: «Знайте, почему я сделал так: во-
первых, пусть не докучают людям, и не будет нищих в моей земле, а будут все 
богаты; во-вторых, я и их сам освободил: пусть не страдает никто из них  
на этом свете от нищеты или болезней». – СДр, с. 462–465. 
 

ДРАКУЛА убил одного из двух монахов, ответ которого на его во-
прос, требующий оправдания его злодеяний, не понравился ему:  
 
…позвав к себе одного из них и указав на двор, где было бесчисленное множе-
ство людей, посаженных на кол или колесованных, спросил: «Хорошо ли  
я поступил и кто эти люди, посаженные на колья?» Монах же ответил: «Нет, 
государь, зло ты творишь, казня без милосердия; должен государь быть мило-
стивым. А те на кольях – мученики!» Призвал Дракула другого и спросил его  
о том же. Отвечал тот: «Ты, государь, Богом поставлен казнить злодеев  
и награждать добродетельных. А люди эти творили зло, по делам своим и нака-
заны». Дракула же, призвав первого монаха, сказал ему: «Зачем же ты вышел 
из монастыря и из кельи своей и ходишь по великим государям, раз ничего не 
смыслишь? Сам же сказал, что люди эти – мученики, вот я и хочу тебя тоже 
мучеником сделать, будешь и ты с ними в мучениках». И приказал посадить 
его на кол, а другому велел дать пятьдесят золотых дукатов, говоря: «Ты муд-
рый человек». – СДр, с. 464–465. 
 

ДРАКУЛА убил слугу, который не смог стерпеть смрада от трупов 
в месте трапезы:  
 
Как-то обедал Дракула среди трупов, посаженных на кол, много их было во-
круг стола его, он же ел среди них и в том находил удовольствие. Но слуга его, 
подававший ему яства, не мог терпеть смрада и заткнул нос и отвернулся. Тот 
же спросил его: «Что ты делаешь?» А он отвечал: «Государь, не могу вынести 
этого смрада». Дракула тотчас же посадил его на кол, говоря: «Там ты будешь 
сидеть высоко, и смраду до тебя будет далеко!» – СДр, с. 466–467. 
 

ДРАКУЛА убивал неопытных послов, возлагая ответственность  
за их смерть на государей, которые знали, что посылали от себя 
глупых людей:  
 
Был такой обычай у Дракулы: когда приходил к нему неопытный посол от царя 
или от короля и не мог ответить на его коварные вопросы, то сажал он посла на 
кол, говоря: «Не я виноват в твоей смерти, а либо государь твой, либо ты сам. 
На меня же не возлагай вины. Если государь твой, зная, что неумен ты и не-
опытен, послал тебя ко мне, многомудрому государю, то твой государь и убил 
тебя; если же ты сам решился идти, неученый, то сам себя и убил». И тогда го-
товил для посла высокий позолоченный кол и сажал его на кол, а государю его 
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посылал грамоту с кем-либо, чтобы впредь не отправлял послом к многому-
дрому государю глупого и неученого мужа. – СДр, с. 466–467. 
 

ДРАКУЛА приказал убить ленивую жену бедняка, которая не ис-
полняла своих обязанностей:  
 
Однажды ехал Дракула по дороге и увидел на некоем бедняке ветхую и разо-
дранную рубашку и спросил его: «Есть ли у тебя жена?» – «Да, государь», – от-
вечал тот. Дракула повелел: «Веди меня в дом свое, хочу на нее посмотреть».  
И увидел, что жена бедняка молодая и здоровая, и спросил ее мужа: «Разве ты 
не сеял льна?» Он же отвечал: «Много льна у меня, господин». И показал ему 
множество льна. И сказал Дракула женщине: «Почему же ленишься ты для му-
жа своего? Он должен сеять, и пахать, и тебя беречь, а ты должна шить мужу 
нарядные и красивые одежды; ты же и рубашки ему не хочешь сшить, хотя 
сильна и здорова. Ты виновна, а не муж твой: если бы он не сеял льна, то был 
бы он виноват». И приказал ей отрубить руки и труп ее посадить на кол. – СДр, 
с. 466–467. 
 

ДРАКУЛА убил пристава, ворвавшегося в его дворец за спрятав-
шимся там разбойником, и аргументировал свой поступок как 
убийство разбойника, не оказавшего почтение власти:  
 
…и вот тогда случилось, что некий разбойник забежал во двор к Дракуле  
и спрятался там. Преследователи же пришли и стали искать преступника и на-
шли его. Тогда Дракула вскочил, схватил свой меч, выбежал из дома, отсек го-
лову приставу, державшему разбойника, а того отпустил… Он же отвечал так: 
«Никакого зла я не совершал, а пристав сам же себя убил: так должен погиб-
нуть всякий, кто, словно разбойник, врывается в дом великого государя. Если 
бы он пришел ко мне и объявил о происшедшем, то я бы нашел злодея в своем 
доме и либо выдал его, либо простил бы его». – СДр, с. 468–469. 
 

ДРАКУЛА убил мастеров, изготовивших бочки для золота:  
 
Изготовили мастера для Дракулы железные бочки, а он наполнил их золотом  
и погрузил в реку. А мастеров тех велел казнить, чтобы никто не узнал о его 
коварстве, кроме тезки его – дьявола. – СДр, с. 468–469. 
 

ДРАКУЛА, находясь в темнице, изощренно убивал мелких живот-
ных и птиц:  
 
Рассказывали о нем, что, сидя в темнице, не оставил он своих жестоких привы-
чек: ловил мышей или птиц покупал на базаре и мучил их – одних на кол са-
жал, другим отрезал голову, а птиц отпускал, выщипав перья. – СДр, с. 468–
469. 
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Смерть – начало военных действий 
 
АДАМ († 1382), москвич, суконник, при захвате Москвы Тохтамы-

шем пустил стрелу в сына ордынского кн. и пронзил его сердце – 
это событие послужило поводом к осаде города, закончившейся 
захватом Москвы Тохтамышем:  
 
Среди горожан был некий москвич, суконник, по имени Адам, с ворот Фролов-
ских приметивший и облюбовавший одного татарина, знатного и известного, 
который был сыном некоего князя ордынского; натянул он самострел и пустил 
неожиданно стрелу, которой и пронзил его сердце жестокое и скорую смерть 
ему принес. Это было большим горем для всех татар, так что даже сам царь ту-
жил о случившемся. – ПовТ, с. 196–197. 
 

ЛЮТ СВЕНЕЛЬДИЧ († 975), сын воев. варяжского происхожде-
ния, соправителя Святослава Игоревича, убит во время охоты 
Олегом Святославичем, кн. Древлянским, за нарушение права 
княжеской охоты; это событие положило начало междоусоби-
цам:  
 
И, напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же. – ПовВЛ, с. 122–123. 
 

АЛТУНОПА († 1103), половецкий хан, стоял во главе сторожевого 
отряда половцев, попал в окружение разведчиков объединен- 
ного русского войска и был убит. Смерть Алтунопы повлияла  
на ход сражения: русские нанесли сокрушительный удар по по-
ловецким войскам, в результате которого, по ПовВЛ, были уби-
ты 20 половецких кнн. (Урусоба, Кочий, Яросланоп, Китаноп, 
Кунам, Асуп, Куртык, Ченегреп, Сурбарь и др.):  
 
И великий Бог вложил растерянность великую в половцев, и страх напал на них 
и трепет перед лицом русских воинов, и оцепенели сами, у коней их не было 
быстроты в ногах. Наши же с весельем на конях и пешие двинулись на них. 
Половцы же, увидев, как устремились на них русские, не дойдя до них, побе-
жали перед русскими князьями. Наши же погнались, рубя их. – ПовВЛ, с. 290–
291. 

Смерть – окончание вражды 
 
СВЯТОПОЛК ВЛАДИМИРОВИЧ (ОКАЯННЫЙ) († 1019), кн. 

Туровский и вел. кн. Киевский, убийца своих братьев кнн. Бори-
са, Глеба и Святослава в междоусобной войне; перед смертью 
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обезумел; с его кончиной, по словам автора СБГ, наступил меж-
ду русскими кнн. мир:  
 
Так же и этот – неизвестно от кого бегая, позорной смертью скончался. И с тех 
пор прекратились усобицы в Русской земле, а Ярослав принял всю землю Рус-
скую. – СБГ, с. 346–347. 
 

ИЗЯСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ († 1096), кн. Курский, Муромский, 
младший сын вел. кн. Владимира Всеволодовича Мономаха; по-
гиб в сражении с Олегом Святославичем за Муром; его смерть 
послужила поводом к переписке Мономаха с Олегом, где вел. кн. 
искал примирения еще и потому, что Изяслав был крестником 
Олега:  
 
Когда же убили дитя мое и твое, перед тобою, следовало бы те-
бе, увидев кровь его и тело его, увянувшее подобно цветку, 
впервые распустившемуся, подобно агнцу заколотому, сказать, 
стоя над ним, вдумавшись в помыслы души своей: «Увы мне, что 
я сделал!..» – ПВМ, с. 472–473, 542 (коммент.). 
 

Смерть – олицетворение гибели Русской земли 
 
Лирическим откликом на события монголо-татарского нашествия 

звучит СлпР, в котором восхваляется величие и могущество Руси 
и повествуется о горестях и бедах страны, пришедших с нашест-
вием Батыя:  
 
И в те дни, – от великого Ярослава, и до Владимира, и до нынешнего Ярослава, 
и до брата его Юрия, князя владимирского, – обрушилась беда на христиан… – 
СлпР, с. 90–91. 
 

Сокрытие факта (известия о) смерти 
 
ВЛАДИМИРА I СВЯТОСЛАВИЧА († 1015) смерть утаил от брать-

ев сын его Святополк:  
 
Умер же князь великий Владимир в Берестове, и утаили смерть его, так как 
Святополк был в Киеве. Ночью же разобрали помост между двумя клетями. За-
вернули его в ковер и спустили веревками на землю; затем, возложив его на са-
ни, отвезли и поставили в церкви святой Богородицы, которую сам когда-то 
построил. Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по нем – бояре как 
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по заступнике страны, бедные же как о своем заступнике и кормителе. И поло-
жили его в гроб мраморный, похоронили тело его, блаженного князя, с плачем 
великим. – ПовВЛ, с. 172–175;  
 
в СБГ сообщение о смерти кн. Владимира, несмотря на детали, 
более лаконично:  
 
Когда Борис, выступив в поход и не встретив врага, возвращался обратно, при-
был к нему вестник и поведал ему о смерти отца. Рассказал он, как преставился 
отец его Василий (этим именем назван был Владимир в святом крещении) и как 
Святополк, утаив смерть отца, ночью разобрал помост в Берестове и, завернув 
тело в ковер, спустил его на веревках на землю, отвез на санях и поставил  
в церкви святой Богородицы. – СБГ, с. 330–331. 
 

МСТИСЛАВ СВЯТОПОЛКОВИЧ († 1097, 1099), кн. Владимиро-
Волынский; убит при осаде города Владимира-Волынского  
кн. Давыдом Игоревичем; его смерть была намеренно скрыта  
на несколько дней:  
 
И свезли его вниз, и в ту же ночь умер. И скрывали это три дня, а на четвертый 
день поведали на вече. И сказали люди: «Вот, князь убит; и если сдадимся, 
Святополк погубит нас всех». И послали к Святополку, говоря: «Вот, сын твой 
убит, а мы изнемогаем от голода. Если не придешь, люди хотят сдаться, не мо-
гут стерпеть голода». – ПовВЛ, с. 282–285. 
 

ПАФНУТИЙ БОРОВСКИЙ († 1477), св., м.; момент его умирания 
и саму его смерть инок Иннокентий решил скрыть от братии, 
чтобы выполнить пожелание Пафнутия провести последние дни 
и часы в покое, и не нарушать монастырский порядок суетой  
и беспокойством в связи с известием об уходе из жизни иг.:  
 
Когда вышла братия, тогда сказал мне старец: «Переведи меня на другую сто-
рону келии, потому что там обрету покой от суеты этой да и уснуть хочу, по-
тому что устал. И пусть никто из братии не входит ко мне до вечерни, и никак 
окна не открывай, и двери никак не отворяй, потому что после вечерни братья 
прийти хотят»… Братия же ничего о происходящем не знала: как я уже сказал 
прежде, не велел старец досаждать ему от обеденного часа до вечерни. Если же 
кто из братии и приходил, я говорил, что спит старец. Не смел же никому ска-
зать, что отходит он к Господу – а то началась бы великая суматоха… И отле-
тела душа от старца, ибо уснул вечным сном… И в самое это время подошли  
к дверям келии старца священники и братья, желая узнать, что со старцем.  
Мы же утаить случившегося уже не могли… – РПБ, с. 280–281, 284–285. 
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АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ во время путешествия по земле 
диких людей наткнулся на статую царя Сонхоса, надпись на гре-
ческом языке на которой свидетельствовала о гибели Александ-
ра; испугавшись, что его войско узнает правду, обманул солдат  
о содержании надписи:  
 
Александр на коне быстро подъехал к статуе и такие слова греческие на столпе 
том обнаружил: «Люди, если кто-либо из вас хочет на восток пойти, пусть,  
до этого места дойдя, обратно возвратится, ибо нельзя дальше идти. Я, Сонхос, 
всего света был царь и края земли увидеть хотел, с войском моим на это поле 
пришел, и напали на меня дикие народы, войско мое большое разбили и меня 
на этом поле убили». Эти слова Александр прочел и, испугавшись, как бы ма-
кедоняне их не прочли, взяв золотую ткань, обернул ею статую Сонхоса. И тут 
войско лагерем стало. Македоняне у него спрашивали: «О чем сообщают пись-
мена у золотой статуи?» Он же им сказал: «О прекрасных землях впереди они 
сообщают». И такими словами их успокоил. – Ал, с. 84–85. 

 
Избежать смерти каким-либо способом 

 
Бегство 

 
Библейский сюжет о защите прор. ИЛИЕЙ еврейской религии  

от гибели и растворения израильского народа в идолопоклонст-
ве, насаждаемом финикиянкой Иезавелью, женой израильского 
цр. Ахава (3 Цар. 18–19), о бегстве Илии в пустыню и к горе Хо-
рив, когда Иезавель поклялась уничтожить прор. (3 Цар. 17–20;  
4 Цар. 1–3), упоминается в одном из распространенных в древ-
нерусской письменности памятников – БТС:  
 
Вопрос. Кто, смерть не приняв, от смерти бежал? Толкование. Илья от Иезаве-
ли бежал. – БТС, с. 354–355. 
 

Волшебство 
 
ЭСОН, в греческой мифологии старший брат царя Пелея; Эсону, 

состарившемуся и умирающему, волшебница и его возлюблен-
ная, колхидская царевна Медея вернула молодость:  

 
После царствования этого Пелея Эсон еще долгое время прожил, окруженный 
почетом, пока очи его не померкли и тело его в долгой глубокой старости не 
ослабело… впоследствии были ему возвращены цвет юношеский и силы отро-
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ческие, так что из старца превратился он в годовалого младенца благодаря це-
лительной силе и волшебному искусству Медеи… – ТИ, с. 154–155. 
 

Выкуп 
 
СУДИСЛАВ, галицкий бр., активно выступавший за объединение 

Галицко-Волынского княжества; вернулся в Галич в 1209 году 
после побега в Венгрию, где спасался от репрессий со стороны 
Игоревичей, и привел венгерское войско, но был схвачен Игоре-
вичами вместе с Владиславом Кормиличичем и Филиппом и под-
вергнут пыткам, однако благодаря выкупу избежал смерти:  
 
Пришел король в Галич и привел свою невестку, великую княгиню Романову,  
и бояр владимирских, и Ингварь пришел из Луцка, и другие князья. Король со-
вет держал со своей невесткой и с владимирскими боярами, говоря: «Владислав 
княжит, а мою невестку выгнал». Схвачены были Владислав, Судислав и Фи-
липп и поверглись пыткам. Дав много добра, Судислав обменял себя на золото, 
иными словами, дав много золота, избавился. – ГВЛ, с. 194–195. 
 

Град 
 
О том, как ЛОТ был спасен ангелом от гибели во время уничтоже-

ния Богом Содома и Гоморры огнем и серой (Быт. 19: 22–23), 
вспоминает составитель БТС:  
 
Вопрос. Какого праведника град спас от смерти? Ответ. Лота Сигор, когда 
убежал из Содома. – БТС, с. 354–355. 
 

Живая вода 
 
Высушенная рыба, приготовленная для трапезы Александра Маке-

донского, когда попала в воду некоего озера, ожила и уплыла:  
 
И когда Александр шел от темной земли шесть дней, до озера некоего дошел,  
и тут они лагерем стали, и начали искать, что поесть. Повар же Александра хо-
тел вымыть в озере сушеных рыб, – когда же их в воду опустил, рыбы ожили  
и в озеро уплыли. Александр, услышав об этом, удивился и всему войску ку-
паться велел, и, вместе с конями своими искупавшись, все здоровы и крепки 
были. – Ал, с. 94–97.  
 
Об этом же событии в отдельном СдАМ сообщается с другими 
деталями:  
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Один же воин, взяв сушеную рыбину, направился к воде, чтобы помыть ее,  
и нашел небольшой родник, и бросил ту рыбу; она же вдруг ожила и, всплес-
нув, ушла в воду – ибо то был райский источник живой воды. И поспешил 
юноша к Александру, и рассказал об этом царю. Александр же не поверил рас-
сказу слуги о рыбе и тому, что так случилось. Но когда и Александр положил 
сушеных рыб в ту же воду, они тот час же ожили. – СдАМ, с. 150–151. 
 

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, набрав из источника, в котором 
ожили сушеные рыбы, воду, верил, что перед смертью выпьет ее 
и никогда не умрет:  
 
Тогда взял Александр некий сосуд, наполнил водой из источника, запечатал  
и передал верному слуге, сказав ему: «Если кто распечатает сосуд, то я предам 
гибели и тебя, и род твой». Ибо Александр, зная, сколько лет ему жить, решил, 
что когда наступит час его смерти, выпьет воды живой, возродится и уже не 
умрет. – СдАМ, с. 150–151. 
 

ПАНОРИЯ, дочь Александра Македонского, выпила воду из сосу-
да, приготовленную Александром для себя, и стала невидимой  
и бессмертной:  
 
Дочь же Александра Панория, увидя, как юноша усердно оберегает сосуд, ска-
зала ему: «Поведай мне, что в том сосуде?» И ответил ей он: «Не ведаю, гос-
пожа моя»… Она же многие дары ему предлагала и многими муками угрожала, 
и очень домогалась, как бы узнать, что же в сосуде. И вновь говорит Юдрею: 
«Ляг со мною и поведаешь мне». Соблазненный ею, лег он с нею и поведал ей 
все… и взяла сосуд, и выпила из него воду, и стала невидима и бессмертна. То-
гда Александр проклял ее, и так она живет до сих пор. – Ск о дАМ, с. 150–151. 
 

Заступничество 
 
ПОП (назван анонимно), посланный во Владимир-Волынский  

в 1202 году в качестве переговорщика Владимиром Ярославичем 
Галицким, не был убит владимирцами – за него заступились га-
лицкие бояре:  
 
А еще хотел Владимир истребить род Романа, и в этом ему помогали безбож-
ные галичане. Владимир, по совету галицких бояр, послал с речью к владимир-
цам попа, говоря им: «Ничего не останется от города вашего, если не выдадите 
мне Романовичей, и если не примете моего брата Святослава княжить во Вла-
димире». Владимирцы же хотели убить попа, но Мстибог, Мончук и Микифор 
сказали им: «Не подобает убивать посла». У них был обман на сердце, они хо-
тели предать своих правителей и свой город. И поп был спасен благодаря им. – 
ГВЛ, с. 186–187. 
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Мудрость 
 
БЕЛГОРОДСКИЙ КИСЕЛЬ. Чтобы спастись от голода во время 

осады Белгорода печенегами в 997 году, старец придумал, как 
обмануть врага:  
 
И сказал им: «Послушайте меня, не сдавайтесь еще три дня и сделайте то, что  
я вам велю… Соберите по горсти овса, пшеницы или отрубей»… И повелел 
женщинам сделать болтушку, на чем кисель варят, и велел копать колодец  
и поставить в него кадь и налить ее болтушкой. И велел копать другой коло- 
дец и поставить в него другую кадь. Повелел им поискать меду… И приказал 
сделать из него пресладкую сыть и влить в кадь во втором колодце. На сле-
дующий же день повелел он послать за печенегами… И пришли они в город,  
и сказали им люди: «Зачем губите себя? Разве можете перестоять нас? Если бу-
дете стоять и десять лет, то что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли. 
Если не верите, то посмотрите своими глазами». И привели их к колодцу, где 
была болтушка для киселя, и почерпнули ведром и вылили в латки. И стали ва-
рить у них на глазах; когда сварили кисель, взяли его, и пришли к другому  
колодцу, и почерпнули сыты из колодца, и стали есть сперва сами, а потом  
и печенеги. И удивились те и сказали: «Не поверят нам князи наши, если не  
отведают сами». Люди же налили им корчагу кисельного раствора и сыты  
из колодца и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали все, что было.  
И, сварив кисель, ели князья печенежские и дивились. И, взяв своих заложни-
ков, а белгородских пустив, поднялись и пошли от города восвояси. – ПовВЛ, 
с. 170–173. 
 

СОЛОМОН, прор. и цр., согласно библейскому сюжету, рассудил 
двух блудниц, чей сын жив, а чей умер; сюжет этот получил но-
вую жизнь в апокрифической литературе:  
 
И сказал царь слугам: «Разрубите этого живого мальчика пополам и отдайте 
половину его этой, а половину той. И мертвого тоже, разрубив, дайте половину 
его этой, а половину той». И ответила женщина, сын которой был жив, ибо  
в смятение пришла душа ее из-за сына ее, и сказала: «Пусть я буду в беде, гос-
подин мой. Отдайте ей этого мальчика, не умерщвляйте его». А другая женщи-
на сказала: «Пусть не будет ни мне, ни ей! Разрубите его надвое». Царь в ответ 
сказал: «Отдайте ребенка живым женщине, сказавшей: “Отдайте ей, а не умер-
щвляйте его”. Отдайте его ей, ибо она – его мать». – СС, с. 172–173. 
 

КАМЕНЩИК-ГРАНИЛЬЩИК избежал смерти от помощников 
корабельщика, которые решили убить его и завладеть драгоцен-
ными камнями; он собрал рабочих и приказал выбросить камни 
за борт корабля:  
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Однажды слышит слуга, как шепчутся помощники корабельщика, решившие 
сбросить гранильщика в море из-за драгоценных камней… Когда переспросил 
гранильщик, осторожно ответил ему: «Так решили поступить с тобою». Тогда 
призвал гранильщик слуг своих и сказал им: «Что скажу вам, исполните быстро 
и без рассуждения всякого». Расстелил он полотно и приказал им: «Принесите 
ларцы», – и принесли. И, раскрыв их, начал раскладывать каменья, а разложив 
все, произнес: «Это ли – жизнь? их ли ради несчастье приму я в море и постра-
даю, а потом и умру, ничего не взяв с собою из этого мира?» И сказал своим 
слугам: «Высыпьте все в море!» И дивились корабельщики, и разрушился заго-
вор их. – СП, с. 328–329. 
 

СОЛОВЕЙ, пойманный птицеловом, дабы избежать смерти, дал 
ему три заповеди: не стремиться достичь невозможного, не жа-
леть о мимо прошедшем, не верить сомнительному слову –  
и был отпущен. – ПовВИ, с. 364–365. 

 
СЕМФОРА, жена Моисея, чтобы спасти мужа от смерти, обрезала 

сыновей:  
 
Поднялся Моисей и пошел с женою и детьми. И когда остановился, сошел ан-
гел Божий и хотел убить Мосиея, потому что тот не совершал обрезания плоти 
сынам своим, преступил закон, который положил Бог Аврааму. И поспешила 
Семфора, взяла пластину каменную и обрезала сыновей своих, и избавила мужа 
своего от руки ангела. – ЖМ, с. 136–137. 
 

Неисполнение приказа (совета) об умерщвлении 
 
ВСЕСЛАВ БРЯЧИСЛАВИЧ (ВЕЩИЙ, ЧАРОДЕЙ) († 1101), кн. 

Полоцкий, вел. кн. Киевский; когда в 1067 году он занял Новго-
род и Новогрудок, против него выступил «триумвират» Яросла-
вичей – Изяслав Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод 
Переяславский; Всеслав потерпел поражение в битве на реке Не-
миге и бежал в Полоцк; через четыре месяца Ярославичи, цело-
вав крест, пригласили Всеслава на переговоры, заверив его  
в безопасности; но как только Всеслав с двумя сыновьями пере-
плыл Днепр, он был схвачен Ярославичами, преступившими 
клятву, привезен в Киев и посажен с сыновьями в темницу. Че-
рез год на Киевскую землю напали половцы, и в Киеве подня-
лось восстание – киевляне требовали от Ярославичей выдать им 
оружие для борьбы с захватчиками и освободить Всеслава, как 
осведомленного в военном деле и способного возглавить сопро-
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тивление, но дружинники посоветовали Изяславу убить Всеслава 
через окно; Изяслав отказался, восставшие освободили Всесла- 
ва и возвели на княжеский престол:  
 
Когда Изяслав со Всеволодом пришли в Киев, а Святослав – в Чернигов, то ки-
евляне прибежали в Киев, и собрали вече на торгу… И стали люди роптать  
на воеводу Коснячка… И разделились надвое: половина их пошла к темнице,  
а половина их пошла по Мосту, эти и пришли на княжеский двор. Изяслав в это 
время на сенях совет держал с дружиной своей, и заспорили с князем те,  
кто стоял внизу. Когда же князь смотрел из оконца, а дружина стояла возле не-
го, сказал Тукы, брат Чудина, Изяславу: «Видишь, князь, люди расшумелись; 
пошли, пусть постерегут Всеслава». И пока он это говорил, другая половина 
людей пришла от темницы, отворив ее. И сказала дружина князю: «Не к добру 
это; пошли ко Всеславу, пусть, подозвав его к оконцу, пронзят мечом». И не 
послушал того князь. Люди же закричали и пошли к темнице Всеслава. Изяслав 
же, видя это, побежал со Всеволодом со двора, люди же освободили Всеслава 
из поруба – в 15-й день сентября – и поставили его среди княжеского двора. – 
ПовВЛ, с. 208–213. 
 

ФАРАОН царь, боясь, что сбудется пророчество Валаома о рожде-
нии младенца, который погубит царство Египетское, приказал 
убивать еврейских младенцев. Но, боясь Бога, повивальные баб-
ки так не делали:  
 
И сказал Валаом царю: «У израильтян родится младенец и расточит все царство 
Египетское, знай это, царь, напиши в законах египетских, чтобы топили в воде 
каждого младенца, который родится у евреев, пусть убивают его». И призвал 
Фараон повивальных бабок еврейских и приказал им убивать младенцев, а дру-
гих бросать в реку. Но бабки боялись Бога и не делали так, как повелел им царь 
египетский Фараон. <…> Жены же еврейские уходили в поле и рожали там. 
Ангелы же Божии купали новорожденных и повивали их, и вкладывали в обе 
руки им два камня, чтобы из одного сосали масло, а из другого – мед. И выхо-
дили египтяне на поле искать их, но повелением Божиим отверзалась земля  
и принимала их. – ЖМ, с. 120–121. 
 

ФАРИЖ ПАСТЫРЕВИЧ, по ПовТр, сын цр. Приама и црц. Екамы 
(Гекабы, Гекубы); отчество Фариж (Парис) получил по мнимому 
отцу, пастуху, который его нашел, когда Екама, увидев красоту 
новорожденного сына, не исполнила приказ Приама об убийстве 
ребенка, который, по предсказанию волхвов, погубит Трою:  
 
И сказали ему: «Господин наш царь! Родится у жены твоей сын, из-за которого 
сгорит и разорен будет город, и не останется камня на камне». Царь же сказал 
жене своей, что когда родится сын, то пусть прикажет его убить. Она же отве-
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тила: «С большой радостью я это сделаю». Когда же родила царица Екама сына 
своего и увидела, что он очень красив, то пожалела его как мать и не смогла его 
убить, но завернула его в дорогие покровы, и <положила> с ним много серебра 
и золота, и повелела оставить его вдали от города. И нашел его старик – овечий 
пастух, которому жена родила сына, и повелел ей кормить найденного мальчи-
ка; и когда исполнилось ему семь лет, то назвал его Фарижем Пастыревичем.  
И ходили оба отрока с отцом своим в поле и играли <там>. – ПовТр,  
с. 194–195. 
 

Неудачное покушение 
 
На вел. кн. ВАСИЛИЯ II ВАСИЛЬЕВИЧА ТЕМНОГО и двух его 

детей, кнн. Юрия и Андрея, в 1460 году новгородцы готовили 
покушение, однако новгородский митр. Иона предотвратил 
убийство, обратившись с речью к заговорщикам:  
 
В год 6968 (1460). В ту зиму ездил великий князь Василий Васильевич в свою 
отчину в Великий Новгород, а с ним сыновья его князь Юрий и князь Андрей. 
А новгородцы созвали вече, и собрались к Святой Софии, и сговаривались все 
убить великого князя и его детей. И вышел к ним владыка Иона и сказал так: 
«О безумные люди! Если вы великого князя убьете, что вы получите? Только 
большую беду принесете Новгороду, потому что сын его старший, князь Иван, 
услышит о вашем злодеянии, в тот же час, попросив войско у хана, пойдет  
на вас и разорит всю землю вашу». Они же, окаянные, отказались от своего 
злого замысла. – НЛС, с. 408–409. 
 

На ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА БАСЕНКА, московского воев.,  
в 1460 году новгородской беднотой (шильниками) совершено 
покушение, в результате которого погиб его слуга Илейка Уса-
тый:  
 
Тогда же Федора Басенка хотели убить шильники. – НЛС, с. 408–409; ср.: СЛС, 
с. 334–335. 
 
 

На АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО египтяне пытались со-
вершить покушение, уговаривая Филиппа, личного врача Алек-
сандра, отравить его, но тот отказался; тогда египтяне написали 
письмо Александру, в котором обвинили Филиппа в попытке от-
равить его, и царь усомнился в верности врача, тогда Филипп 
выпил половину принесенного им Александру зелья, и тот смело 
допил вторую часть:  
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Быстро написали тайное письмо к врачу Александра Филиппу: «Великий врач 
Филипп, если Александра врачебным зелием уморишь, царем всего Египта бу-
дешь». Филипп же, получив письмо, много смеялся и, разорвав его, так отписал 
им: «О безумные и несмысленные послы египетские, если бы царства вашего 
захотел, то Александр дал бы мне лучшее и большее царство, чем ваше»… По-
лучив это письмо, египтяне испугались и написали к Александру тайное пись-
мо: «Да будет известно царствию твоему, великий Александр, что Филипп, 
врач твой, не уверенный в своей жизни, ядовитым зелием уморить тебя хочет, – 
неверен он тебе»… и в это время Филипп-врач вошел, неся кубок, полный рас-
творенного зелия… Филипп, сомнение царя поняв, взял кубок и выпил полови-
ну. Царь, увидев это, сказал Филиппу: «От руки твоей мне смерть сладка».  
И, взяв кубок, выпил… – Ал, с. 58–59. 
 
 

На АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО совершил неудачное по-
кушение Авис, вельможа персидского цр. Дария, когда Алек-
сандр устроил смотр своих войск; предатель был пойман, но ему 
была дарована жизнь, после чего Авис оставил Дария и перешел  
на службу к Александру:  
 
…Авис взял македонское вооружение и присоединился к войску Александра. 
Александр тогда вооруженный ездил, производя смотр войску. Авис в маке-
донских доспехах подъехал близко к Александру, Александр же был в доспе-
хах. Авис вытащил меч свой, собираясь ударить Александра по глазам, но не 
попал, по верху шлема ударил, и отсек его, и волосы сверху, как бритвой отре-
зал. Александр, думая, что это измена от своих, сказал: «Не ударила меня рука 
персидская, но ударила меня рука македонская». Авис же во второй раз уда-
рить хотел, но схватили его, и меч у него вырвали, и, шлем с него сняв, к Алек-
сандру привели. – Ал, с. 66–67. 
 
 

Опережение соперника  
в намерении убить первым 

 
 
ЁЖ, понимая, что журавль собирается его убить, сам удавил его:  

 
Увидев, что лежат там рыбьи кости, понял еж хитрость и подумал про себя: 
«Хоть противясь журавлю, хоть покорясь, все насильственной смертью умру. 
Решил я теперь, что бесчестную смерть не приму: или достойно жить, или дос-
тойно умереть, как добродетельному подобает». Схватил он внезапно челюстя-
ми шею журавля и насильственно удавил его. Я сказал для того тебе это, ворон, 
чтобы ты знал, что затевающие войну сами попадают в свои сети. – СиИ,  
с. 222–223. 
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Подмена героя другим человеком  
(с переодеванием) 

 
АКИР ПРЕМУДРЫЙ, легендарный восточный мудрец; оговорен-

ный племянником Анаданом, чтобы доказать свою невиновность 
и избежать смерти, предложил палачу подменить его другим че-
ловеком – Арпаром: его переодели в одежды Акира и казнили:  
 
И тогда я, Акир, застонал из глубины сердца моего и, обратившись к другу сво-
ему, которому царь поручил меня казнить, сказал: «…не погуби меня, но спаси, 
как и я тебя спас, сжалься надо мною, а царя не бойся. Есть муж в моей темни-
це по имени Арпар, с виду он похож на меня и обречен на смерть. Так сними  
с меня одежды мои, и одень его в них, и изведи его из темницы, и возвести 
друзьям своим, и когда будут приближаться они, отсеки ему голову и отнеси ее 
на сто локтей, как приказал тебе царь»… И сказав так, взял одежды мои, и одел 
в них Арпара, и вывел его, и объявил друзьям своим: «Видите, вот казню его». 
И еще до того, как подошли они, отсек тому голову и отнес ее от тела на сто 
локтей. И не узнал никто, что это был не я, а подумали, что моя то голова. – 
ПовАП, с. 42–45. 
 

Помилование 
 
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ помиловал пленников – три ты-

сячи разбойников – и сделал их своими охотниками:  
 
В тот же день к Александру привели три тысячи разбойников, и сказали ему 
вельможи, чтобы он повесил их всех. Он же им сказал: «Поскольку они меня 
увидели, то ни один из них не умрет; ибо судьям дано убивать, царю же дано 
миловать». И сделал их Александр своими охотниками. – Ал, с. 136–137. 
 

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ приказал казнить человека, отка-
завшегося выполнить его приказ выстрелить стрелою через от-
верстие перстня, однако после признания человека в том, что он 
давно не выполнял таких действий и потерял квалификацию,  
а потому, ошибившись, потеряет славу мастера в своем деле, был 
помилован:  
 
И в тот день привели к Александру человека, индийца, столь славного стрелка, 
что, как говорили, он сквозь перстень стрелою попадал. И Александр велел ему 
стрелять. А он не захотел. И тот вновь ему приказал, он же опять не стал. Алек-
сандр велел ему отсечь голову. Когда же повели его, то спросили: «Зачем ты 
жизнь свою отдаешь за один выстрел?» Он же сказал им: «Десять дней, как  
за лук я не брался и боюсь, что перед ним промахнусь и славу мою погублю».  
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Услышав это, Александр похвалил его и с честью отпустил, потому что он 
предпочел умереть, чем славу свою погубить. – Ал, с. 136–137;  

Александр. Этот взял в плен индуса, знаменитого стрелка и знатного. И когда 
ему сказали: «Этот может и в перстень попасть», повелел ему явить искусство 
свое перед ним. И когда тот отказался, приказал зарубить его. Когда же повели 
его на казнь, сказал он провожавшим его: «Много времени прошло, как я лука 
не брал в руки, и побоялся, что, промахнувшись, загублю свою славу». Слышав 
это, изумился Александр и отпустил его с дарами, потому что предпочел он 
умереть, но славу свою не опорочить. – Фл, с. 438–439. 
 
 

Помощь другого человека 
 
 
НЕБР († после 1227), ятвяжский кн.; в 1227 году во время бегства 

из Владимира после поражения ятвягов от войск галицкого кн. 
Даниила Романовича был ранен Даниилом и не убит догнавшим 
его кн. Василько Романовичем, поскольку Василько, услышав 
крик о помощи, бросился к брату и оставил Небра:  
 
Когда ятвяги убегали, погнался за ними Даниил, нанес Небру четыре раны  
и древком выбил копье из руки его. Василько, погнавшись за ним, услышал 
крик: «Брат твой бьется сзади». Василько повернулся и бросился брату на по-
мощь, и благодаря этому ятвяг убежал, и другие разбежались. – ГВЛ,  
с. 212–213. 
 

ДАНИЛ ИВАНОВИЧ, Божин внук, «бояришко»; во время Новго-
родского восстания 1418 года жестоко избит новгородцами, под-
стрекаемыми его холопом Степанком, сброшен с моста, но спа-
сен рыбаком:  
 
…человек один – Степанко – схватил боярина Данилу Ивановича, Божина вну-
ка, и, держа, кричал людям: «Да, государи мои, помогите же мне таково рас-
правиться со злодеем этим!» Люди же, услыхав его крики, протащили боярина, 
словно злодея, до веча и избили его чуть не до смерти, а потом, сведя с веча, 
сбросили его с моста. Один же из Людина конца, Личков сын, желая ему по-
мочь, подобрал его в лодку, и народ, разъяряясь на того рыбака, дом его раз-
грабил. – РвН, с. 494–495, 576 (коммент.). 
 

ЗУСТУНЕЙ, генуэзец Джиованни (Иоанн) Джустиниани, по про-
звищу Лонг, предводитель отряда генуэзских наемников, участ-
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вовавших в обороне Царьграда в 1453 году; избежал смерти  
в бою благодаря помощи грека, вступившегося за него:  
 
Амурат же некий, янычар, могучий телом, смешавшись с греками, пробился  
к Зустунее и начал яростно с ним рубиться. Тогда один грек, соскочив со сте-
ны, отсек ему ногу секирой и так избавил Зустунею от смерти. – ПовЦ, с. 46–
47, 496 (коммент.). 
 
 

БАСАРГЕ купцу помог разгадать три загадки сын его, Борзосмысл 
Дмитриевич, а потому избежать смерти от царя-католика – 
ПовББ, с. 474–481. 

 
ЖЕНА некоего господина была оклеветана сокольничим, который 

ее возжелал, – он обучил двух соек говорить на персидском язы-
ке две фразы, порочащие женщину; персы перевели фразы,  
и господин хотел казнить жену, но персы обнаружили, что пти-
цы не знают других фраз по-персидски, поэтому жена была по-
милована:  
 
Рассказывают, что один сокольничий пожелал жену господина своего, чтобы  
с нею возлечь. А она не склонялась на это. Разозлился из-за этого сокольничий, 
поймал однажды двух соек и научил… говорить по-персидски… В один  
из дней случились у господина за обедом персы, они услышали, что сойки го-
ворят и беседуют по-персидски, и полюбили их. Эти персы передали также  
и слова, которые произносили сойки… Разъярившись, господин хотел убить 
свою жену. Тогда она все рассказала мужу о своем сокольничем… Персы спро-
сили у соек другие слова, и обнаружили, что те ничего не знают, кроме ковар-
ных и лживых этих речей. – СиИ, с. 246–247. 
 

МЛАДЕНЕЦ, к которому подползла змея и намеревалась укусить, 
спасен лаской; отец ребенка увидел окровавленную ласку и по-
думал, что она съела малыша, и убил ее:  
 
Родила потом жена мальчика… А когда ушла она, супруга ее призвал к себе 
властелин, и дитя осталось одно. И случилось вдруг, что змея подползла к ре-
бенку. Увидела ее ласка, прыгнула и вонзила в нее свои зубы. Супруг вернулся, 
и увидел, что ласка окровавлена кровью змеи, и решил, что съела она младенца. 
Не дождавшись, пока увидит он мальчика, безжалостно ударил он ее по голове 
и убил. А войдя, нашел он младенца целым и змею, разорванную на части,  
и, раскаявшись, горько заплакал. Так ошибаются те, кто на многие дела уст-
ремляется без осмотрительности. – СиИ, с. 268–269. 
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Поучение / наставление духовное 
 
КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ, преп., в одном из посланий вел. кн. 

Василию Дмитриевичу, поучал его примириться с родственни-
ками, кнн. суздальскими, дабы избежать усиления конфликта  
и даже их гибели – Василий Дмитриевич значительно расширил 
и укрепил территорию Московского княжества, присоединив  
к своим владениями Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Му-
ром, Тарусу и Суздаль; ярлык на Нижний Новгород и Суздаль 
вел. кн. купил у хана Тохтамыша, когда в 1392 году посетил Ор-
ду; нижегородского кн. Бориса Константиновича († 1394), его 
жену и детей он приказал в «вериги железные связати и в вели-
кой крепости держати их» – в заключении Борис и умер; вел. кн. 
изгнал из Суздаля и Василия Дмитриевича Кирдяпу († 1403),  
и Симеона Дмитриевича († 1402), племянников кн. Бориса; они 
попытались в Орде просить ханского ярлыка на прежние владе-
ния; в 1399 году Симеон с царевичем Эйтяком ненадолго захва-
тили Нижний Новгород; проскитавшись восемь лет в степях  
на службе четырем ханам, Симеон вернулся на Русь, удалился  
в Вятскую землю, где вскоре и умер; Василий Кирдяпа прими-
рился с вел. кн. Василием Дмитриевичем и получил от него  
в удел Шую, скончался в Городце 232: 
 
Да слышал я, господин князь великий, что несогласие великое между тобой  
и родственниками твоими, князьями Суздальскими: ты, господин, свою правду 
выставляешь, а они свою. И из-за этого, господин, от вас христианам великое 
кровопролитие причиняется. Так ты, господин, посмотри на то поистине: в чем 
окажутся они правы перед тобой, и ты, господин, со смирением уступи им.  
А в чем окажется твоя правда перед ними, в том, господин, ты за себя стой  
по правде. А начнут тебе, господин, они бити челом, и ты бы, господин, Бога 
ради пожаловал их по их вере, потому что, господин, я так слышал, что до сих 
пор они были у тебя в принуждении и оттого, господин, и возмутились. И ты, 
господин, Бога ради выкажи к ним свою любовь и милость, чтобы они не по-
гибли, блуждая в Татарских странах, и там бы не скончались. – ТПКБ, с. 428–
429, 567 (коммент.). 
 
 

                                                            
232 Творогов О. В. Князья Рюриковичи. Краткие биографии. Суздальские князья. 

URL: http://lants.tellur.ru/history/kon_suz.htm#Василий_Дмитриевич_Кирдяпа (дата 
обращения 10.01.2017). 
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Предупреждение о заговоре 
 
ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ КОСОЙ, кн. Звенигородский, вел. кн. 

Московский; сын вел. кн. Московского Юрия Дмитриевича;  
в 1435 году, после похода в Заозерье, избежал смерти от устю-
жан, будучи предупрежденным о заговоре:  
 
И после того пошел князь Василий на Устюг, и там в Устюге хотели его убить, 
на рассвете Великого дня, во время заутрени – но его предупредили. Тогда он 
один перебежал по льдинам Сухону на Дымкову сторону города, а кто из лю-
дей не поспел за ним, тех устюжане убили; а какие были в плену князя велико-
го бояре, тех всех из плена освободили. – СЛС, с. 324–325. 
 

ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ ГАЛИЦКИЙ дважды в 1220-х годах  
и 1230 году избежал смерти, будучи предупрежденным о гото-
вящихся при поддержке Александра Всеволодовича, кн. Белз-
ского, боярских заговорах – покушении на Даниила и Василька 
Романовичей; первый заговор раскрылся случайно:  
 
Крамола возникла среди безбожных галицких бояр: они устроили заговор с ро-
дичем Даниила – Александром – его убить, а землю его передать. Пока они  
совещались, замышляя устроить поджог, милостивый Бог вложил в сердце Ва-
сильку выйти и обнажить меч в шутку против слуги короля, а другому, также 
играя, подхватить щит. Изменники Молибоговичи увидели это, и Бог внушил 
им страх, и они сказали: «Наш замысел разрушен». И побежали они, как окаян-
ный Святополк. Они уже убегали, а князь Даниил и князь Василько еще  
об этом не знали.  
 
Во второй раз о покушении на свою жизнь Даниил был преду-
прежден тысяцким Демьяном, когда отправился на обед в Виш-
ню – расположенный между Звенигородом и Перемышлем замок 
боярина Филиппа:  
 
Василько поехал во Владимир, а безбожный Филипп позвал князя Даниила  
в Вишню. Второй заговор об убийстве его учинили они с племянником его 
Александром. Когда Даниил доехал до Браневичевой отмели, приехал к нему 
посол от его тысяцкого Демьяна, который сообщил ему: «Это недобрый пир, 
потому что задумано безбожным твоим боярином Филиппом и племянником 
твоим Александром – быть тебе убитым. Услышав об этом, возвратись назад  
и держи стол отца своего». После того, как Константин поведал это, Даниил 
вернулся по реке Днестр, а безбожные бояре отправились иным путем, не же-
лая с ним встретиться. – ГВЛ, с. 220–223. 
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Удача 
 
КОТЯН и САМОГУР СУТОЕВИЧИ, половецкие кнн., братья  

из династии Тертеровцев; после смерти Романа Мстиславича Га-
лицкого в 1202 году участвовали в походе кн. Рюрика Ростисла-
вича и Ольговичей на Галич и чудом остались живы, едва не по-
пав в плен:  
 
В то же время два князя половецких – Котян и Самогур Сутоевичи – натолкну-
лись на пеших воинов – под князьями были убиты кони, и их самих едва не за-
хватили. – ГВЛ, с. 186–187. 
 

ТЕМИР АКСАК (ТАМЕРЛАН, ТИМУР), среднеазиатский тюрк-
ский полководец и завоеватель; согласно ПовТА, по воле случая 
в молодости не умер после жестокого избиения и получения 
смертельной раны, но остался на всю жизнь калекой:  
 
Однажды, когда он был еще молод и, с голоду крадя, кормился, украл он у ко-
го-то овцу, но люди тотчас выследили его. Он же пытался убежать, но быстро 
многими был окружен, схвачен и связан крепко, и всего его избили нещадно,  
и решили убить его до смерти; и перебили ногу ему в бедре пополам, и тут же 
бросили его как мертвого, недвижимым и бездыханным; ибо решили, что умер, 
и оставили псам на съедение. Лишь только зажила у него эта смертельная рана, 
поднялся, оковал себе железом ногу свою перебитую, – по этой причине и хро-
мал; потому и прозван был Темир Аксаком, ибо Темир означает железо, а Ак-
сак – хромец… – ПовТА, с. 232–233. 
 

Укрытие 
 
ДАВИД, узнав от своей жены о намерении царя Саула убить его,  

на семь месяцев спрятался в пещере и непрестанно молился:  
 
И тогда покинул дух нечистый Саула, и замыслил он погубить Давида, и при-
звал одного богатыря из земли халдейской по имени Вастрала, чтобы тот убил 
Давида, а за это дадут за него жену Давида. И пришел Вастрала наутро в бога-
тых нарядах <к Саулу>, готовый обезглавить Давида и получить жену Давидо-
ву. А на ложе горевала жена Давида. Давид спросил: «Почему ты так печальна, 
как никогда?» Она же отвечала: «О, если бы ты ведал, какой злой заговор со-
ставлен против тебя!» Давид сказал: «Почему ты не предупредила меня?»  
И она рассказала ему все. И сказал ей: «Правда ли то, в чем ты уверяешь ме-
ня?» Она сказала: «Свидетель мне сотворивший небо и землю, не приму я ино-
го мужа». Давид взял одного слугу и скрылся тайком, и спрятался в пещере, на-
зываемой Мухли. И пробыл там 7 месяцев, непрестанно повторяя: «Помяни, 
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Господи, Давида и всю кротость его». Царь же Саул жаждал обезглавить его  
и послал по всей земле искать его. И обыскали горы и пещеры, и болота – и не 
нашли. Приходили и к той пещере, где скрывался Давид, но, увидев пещеру, 
заросшую паутиной, удалились. Жена его облачилась во власяницу и, припав  
к земле, плакала. – СцД (ЖД), с. 162–165. 
 

Хитрость 
 
ИОСИФ, военачальник иудеев, боясь быть убитым от своих вои-

нов, пошел на хитрость: предложил умирать по счету; рассчитав 
так, чтобы остаться живым, Иосиф спасся:  
 
И он, предоставив спасение своему Богу-промыслителю, сказал: «Поскольку 
благая воля Бога – нам погибнуть, умрем по счеты: на ком закончится счет, 
пусть будет убит следующим». И сказав так, рассчитал числа с хитростью,  
и так обманул всех, и все были убиты друг другом, кроме одного. И он, стре-
мясь не осквернить руки родственной кровью, упросил того, и оба вышли жи-
выми. – ИИв, с. 268–269. 
 

АРТОРИЙ, римский воин, спасаясь от огня во время взятия Иеру-
салима, прыгнул на товарища Луция, который поверил, что на-
следует имущество Артория:  
 
И только Арторий хитростью спасся от огня: он позвал своего товарища Луция 
и громко сказал ему: «Тебя оставляю наследником своего имущества, если ты 
подойдешь и поймаешь меня». И когда тот быстро подбежал, он рухнул на него 
и остался жив; Луций же был повален тяжестью и, упав лицом на камень,  
умер. – ИИв, с. 278–279. 
 

ГЕМЯБЕК († 1223), татарский воевода, бежал после поражения  
в бою с вел. кн. Мстиславом Галицким и, пытаясь спастись, при-
казал своим людям зарыть его заживо в землю; половцы его на-
шли и убили:  
 
И пришли к Олешью все половцы со своими князьями. Тогда князь Мстислав 
Мстиславич Галицкий с тысячью воинов перешел Днепр вброд, ударил по та-
тарским сторожевым полкам и победил их. А оставшиеся татары убежали  
на курган Половецкий с воеводой Гемябеком, и не было им здесь помощи.  
И зарыли они своего воеводу Гемябека живым в землю, желая его уберечь.  
Но здесь его нашли половцы и, выпросив его у князя Мстислава, убили. Услы-
шав это, князья русские стали переправляться через Днепр на множестве ла-
дей… – ЛПмтн (ТЛ), с. 112–113. 
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Ожидание смерти 
 

Душевные переживания и физические муки 
 
ФЕОФИЛ ПЕЧЕРСКИЙ († нач. XII века), преп., Слезоточивый; 

узнав от Марка пещерника о скорой смерти, стал ждать ее при-
хода, изнуряя себя голодом и плачем, что даже ослеп и отощал:  
 
Блаженный же (Марк. – С. С.) сказал ему: «Я хотел, чтобы ты, не выходя отсю-
да, воспользовался своим старшинством, и теперь же положен был бы здесь,  
но так как ты еще не готов к исходу, то иди, позаботься о своей душе, и через 
несколько дней сюда принесен будешь…» Услышав это, Феофил стал сильно 
скорбеть от таких страшных слов Марковых и думал, что тут и упадет мерт-
вым, не зная, дойдет ли до монастыря. И когда пришел он в свою келью, то ох-
ватил его плач неутешный. Раздал все до последней рубашки, оставив себе 
только одну свитку да мантию, и стал ожидать часа смертного. И никто не мог 
его остановить от горького плача, и никто не мог принудить его принять слад-
кой пищи. Когда наступал день, говорил он сам себе: «Не знаю, доживу ли  
до вечера»; приходила ночь, и он плакал и говорил: «Что мне делать, если до-
живу я до утра? Многие ведь, встав утром, не доживали до вечера, ложились  
на ложах своих и уже не вставали с них; как же быть мне, получившему изве-
щение от преподобного, что скоро кончится жизнь моя?» И он молил Бога  
со слезами дать ему время на покаяние. Так проводил он каждый день, изнуряя 
себя голодом, и молясь, и плача, все время ожидая дня и часа смертного.  
В этом ожидании разлучения с телом до того истомил он плоть свою, что мож-
но было счесть его кости. Многие хотели утешить его, но только доводили  
до большего рыдания. Наконец от многих слез ослепли очи его; и так проводил 
он все дни жизни своей в великом воздержании, угождая Богу добрым жи- 
тием. – КПП, с. 438–441. 
 

КИПРИАН († 1406), митр. Киевский и всея Руси; когда, согласно 
соборному постановлению, после смерти в 1378 году митр. 
Алексия (Бяконта) Киприан должен был распространить свои 
полномочия на всю митрополию, объединив западную и восточ-
ную части митрополии всея Руси, по воле вел. кн. Дмитрия  
Ивановича с позором выдворен из Москвы, оскорблен, ограблен  
и заключен на время; пребывая в неведении о своей судь- 
бе и ожидая смерти, митр. Киприан писал игг. Сергию Радонеж-
скому и Феодору Симоновскому:  
 
И ныне поехал было со всем чистосердечием и доброжелательством к князю 
великому. А он послов ваших разослал, чтобы меня не пропустить, и еще за-
ставил заставы, отряды собрав и воевод перед ними поставив; и какое зло мне 
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сделать, а сверх того и смерти предать нас без милости, – тех научил и прика-
зал… А то теперь без вины меня обесчестил, ограбил, заперев, держал голодно-
го и нагого, а чернецов моих – в другом месте. Отдельно от моих слуг заточил 
меня ночью… И даже в церковь не имел я возможности выйти. А потом, вече-
ром другого дня, пришли, вывели меня, и я не знал, куда меня ведут – убивать 
или потопить? – ПМК, с. 412–413, 420–421, 422–423. 
 

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ дважды получил предсказание  
о своей смерти: первый раз от волхвов, когда нашел некие пись-
мена, содержащие записи об этом, второй раз от пророка Иере-
мии. Он мучился и грустил в ожидании своей кончины и после 
первого предсказания смерти: 
 
И, пройдя шесть дней, к индийским границам пришел. Тут Александр сделался 
весел, хотя много месяцев до этого не смеялся, – с тех пор как о смерти своей 
узнал, всегда печален был. Ведь и всякий человек, о смерти своей узнав, от ра-
дости к печали переходит;  
 
и после второго предсказания: 
 
И с того дня всегда в недоумении был царь Александр, и, размышляя, говорил 
себе: «Когда постигнет меня смерть, где будет моя память о себе после моей 
смерти? Будем ли мы видеть и узнавать, когда души с телами соединятся на ве-
ликом торжище?» И много о том думал: «Будет ли воскресение тел или не бу-
дет, в то же ли самое тело душа придет или нет?» И с удивлением говорил: 
«Как могут разделившиеся и распавшиеся кости к прежнему виду вернуться?» 
И, думая об этом, говорил: «Всемогущий великий Божий промысел все, что 
создал из небытия в бытие, может восстановить в прежнем бытии». И, о мно-
гом подобном думая, говорил: «Сколь велики дела твои, Господи, все премуд-
ростию сотворил ты»… Вельможи Александра, видя его скорбным и желая пе-
чаль его прогнать, на высокую гору его возвели, всему войску велели 
вооружиться и на поле этом всем вместе собраться… И тут Александр большой 
пир для всего войска устроил, и пришли поклониться Александру все правите-
ли и князья – от востока до запада и от севера до юга и от моря – с данями  
за много лет. – Ал, с. 98–99, 130–133. 
 

Благословение на брак перед смертью 
 
ДАРИЙ III, цр. персидский, умирая на руках Александра Македон-

ского, благословил свою дочь Роксану на брак с ним и призвал 
персов относиться к Александру как к своему государю:  
 
«Прими, Александр, прекрасный и милый свет очей моих, прими, Александр, 
единородную дочь мою Роксану, которую в радости великой и благоденствии 
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родил, ныне же с печалью великой оставляю, ибо в ад отхожу и буду всегда 
там, где и все рожденные на земле люди… Ее же как рабу прими; если угодно 
тебе, возьми в жены, ибо прекрасна она, и мудра, и благородных родителей 
дочь». И трижды поцеловав ее, к Александру подвел. Александр же… Дарию 
сказал: «Смотри, господин Дарий, и успокой сердце свое, ибо Роксана до конца 
жизни своей царствовать будет». – Ал, с. 80–81. 

 
Предсказать смерть 

 
ОЛЕГ (ВЕЩИЙ) († 912), кн. Новгородский, вел. кн. Киевский:  

 
И жил Олег, мир имея со всеми странами, княжа в Киеве. И пришла осень,  
и вспомнил Олег коня своего, которого прежде поставил кормить, решив нико-
гда на него не садиться. Ибо спрашивал он когда-то волхвов и кудесников:  
«От чего я умру?» И сказал ему один кудесник: «Князь! От коня твоего люби-
мого, на котором ты ездишь, – от него тебе и умереть!» Запали слова эти в ду-
шу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И по-
велел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не 
пользуясь им, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев и прошло че-
тыре года, – на пятый год помянул он своего коня, от которого тогда волхвы 
предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: «Где конь 
мой, которого приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же 
посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неверно говорят волхвы, но все то 
ложь: конь умер, а я жив». И приказал оседлать коня: «Да увижу кости его».  
И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, 
посмеялся и сказал: «От этого ли черепа смерть мне принять?» И наступил он 
ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от того 
разболелся и умер. Оплакивали его все люди плачем великим… – ПовВЛ,  
с. 90–91. 
 

КИТОВРАС, мифическое существо, обладающее способностями 
вещуна, герой апокрифических сказаний; в апокрифе СС расска-
зывается о том, что во время строительства цр. и прор. Соломо-
ном Святая Святых ему понадобилось задать вопросы Китовра-
су; Китовраса изловили, и он поражал Соломона своей 
мудростью, предсказывая и предвидя, в частности, кончину не-
которых людей:  
 
Потом спросил Соломон Китовраса: «Почему ты рассмеялся, когда человек 
спрашивал башмаки на семь лет?» – «Видел по нему, – ответил Китоврас, – что 
не проживет и семи дней». Послал царь проверить, и оказалось так… И спро-
сил царь: «Почему плакал, увидев свадьбу?» Китоврас ответил: «Опечалился, 
потому что жених тот не проживет и тридцати дней». Проверил царь, и оказа-
лось так. – СС, с. 176–177. 
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БОГ, сотворив Адама, ограничил определенным сроком человече-
скую жизнь и установил дату смерти:  
 
И был Адам в Раю семь дней, чем предсказывал Господь Бог человеческую 
жизнь: десять лет – это ребенок, двадцать лет – юноша, тридцать лет – зре-
лость, сорок лет – средовечие, пятьдесят лет – седина, шестьдесят лет –  
старость, семьдесят лет – смерть. – СБА, с. 96–97. 
 

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ в Солнечном городе нашел 
письмена, из которых узнал о своей смерти, и с тех пор был пе-
чален:  
 
И тут в Солнечный город пришел, и в храм Солнца вошел, и нашел тут письме-
на, в которых о смерти его было написано. – Ал, с. 96–99. 
 

АЛЕКСАНДРУ МАКЕДОНСКОМУ пророк Иеремия, явившийся 
в видении, предсказал скорую кончину после исполнения ему 
сорока лет от рук близких Александру людей:  
 
Иди, чадо Александр, на назначенное тебе место, ныне исполняется сорок лет, 
Александр, и четырехсоставное тело твое должно распасться; от земли взятое  
в нее же возвращается. Знай, что обойдя всю землю, отечества своего не уви-
дишь; из рук служащих тебе, от которых ты блага вкушаешь, от них же и яд 
вкусишь. – Ал, с. 126–127. 
 

ЕВТРОПИЯ, жена Ектора, храброго вождя троянского войска, 
увидела сон, который истолковала как предсказание смерти Ек-
тора; на следующий день он был убит в сражении Ахиллеем:  
 
Потом же увидела ночью сон царица Евтропия, жена Ектора царя, сына При-
амова. И, проснувшись, пришла она в спальню свекра своего, Приама царя,  
и начала со слезами говорить ему, чтобы не пускал утром сына своего Ектора 
биться с Ахиллеем, ибо, – сказала, – будет он убит. И поведала ему сон: «Виде-
ла я, что вышел из Трои медведь, а из греческого войска – вепрь, и начали 
биться. И распорол вепрь медведя, и утащил его в греческие полки, и более не 
видела его. И, если отпустишь Ектора, не надейся его больше увидеть». И При-
ам, утешив ее, проводил до спальни. – ПовТр, с. 202–203. 

 
Смерть супругов в один день 

 
ИРАКЛИЙ-ЦАРЬ и ЦАРИЦА СЕМИРАМИДА – царь Геракл  

и ниневийская (ассирийская) царица Семирамида, правившие 
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Македонией (Тракинской, или Фракийской, землей), по рассказу 
жителей острова, мудрых и нагих, бежали от нечестия в их цар-
стве и скрылись в другой земле, которую нашли, странствуя  
по морю на кораблях год, и правили в новом царстве много лет, 
и умерли в один день и час; о славном царствовании этих прави-
телей свидетельствовали два золотых столпа с их статуями:  
 
И пришли они в некую землю, удивительную и прекрасную, что полна была 
различных плодов. И тут нашли два высоких столпа, сделанных из чистого зо-
лота, статуи царя Ираклия и царицы Семирамиды были на них. Придя к этим 
столпам. Александр сказал со слезами: «Дивные среди людей, Ираклий-царь  
и царица Семирамида, прекрасно в этих местах вы царствовали, прекрас- 
но и умерли, память о вас и по смерти осталась»… Люди же этого острова 
встретили его (Александра. – С. С.), поклонились ему и сказали: «…И тут мно-
го лет царствовал Ираклий-царь сладко и добро с царицею Семирамидой.  
Но оба легли и умерли. Нас же в земле той без главы оставили, все корабли 
спалив, чтобы мы в землю беззакония не вернулись». – Ал, с. 88–89, 543 (ком-
мент.). 

 
Мертвец (мертвое тело) 

 
Общаться с ним 

 
МАКАРИЙ († 391), авва, св., преп., отшельник, спасая жену по-

койного и его детей от рабства заемщика, вызвал мертвеца  
и спросил, где он оставил заем; мертвец указал место:  
 
…и вот одна вдова собирала за нами колосья и не переставая плакала. Он (Ма-
карий. – С. С.) позвал старейшину того села и спросил его… Тот ответил ему: 
«Ее муж, взяв залог у одного человека, внезапно умер и не сказал, куда поло-
жил. И хозяин хочет вместо залога взять ее и ее детей в рабство»… Сказал ста-
рец: «Пойдем, покажешь нам, где ты его похоронила». Взяв братию с собой, он 
пошел с ней и, когда они пришли на место, старец сказал: «Иди в свой дом». 
После того как они помолились, старец позвал мертвеца и, называя его по име-
ни, спросил: «Куда ты положил чужой заем?» И тот сказал в ответ: «Спрятано  
в моем доме в подножии моего ложа». Сказал тогда ему старец: «Спи опять  
до дня воскрешения». – СкП, с. 294–297. 

 
СПИРИДОН († 348), еп. Тримифунтский, св., свт., чудотворец, 

спросил дочь, когда она умерла, где находится сокровище; по-
койница указала место:  
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Одна женщина дала его дочери сокровище. Потом его дочь умерла, и неизвест-
но было, где оно положено. Спросил старец мертвую, и она ответила: «На этом 
месте». – Пр, с. 398–399. 
 

МАРК ГРОБОКОПАТЕЛЬ (ПЕЩЕРНИК) ПЕЧЕРСКИЙ  
(† втор. пол. XI), св., преп., м. Киево-Печерского мон.; из КПП 
известны три случая общения Марка с умершими иноками: од-
нажды он выкопал узкую могилу, и братия укоряла его, что не 
может покойнику поправить одежду и полить тело елеем; Марк 
сказал мертвецу самому все сделать, и тот, приподнявшись, по-
лил себя елеем, поправил одежду и лег; во второй раз Марк не 
успел приготовить могилу и сказал иноку, чтобы тот от его име-
ни передал покойнику потерпеть; покойник открыл глаза, и су-
тки пробыл в таком состоянии – «и душа его возвратилась  
в него»; Марк попросил инока снова обратиться к покойнику  
и напомнить, что время смерти пришло; после этого мертвец за-
крыл глаза; в третий раз Марк заставил монаха, который умер 
раньше другого и с которым они хотели быть погребенными  
в одной могиле, перейти на нижнее место, так как он был поло-
жен на месте старшего друга, что и произошло. – КПП, с. 436–
439. 

 
Оживает 

 
МАРК ГРОБОКОПАТЕЛЬ (ПЕЩЕРНИК) ПЕЧЕРСКИЙ  

(† втор. пол. XI), св., преп., м. Киево-Печерского мон.: по его 
просьбе «потерпеть», пока будет готова могила, покойник на су-
тки открыл глаза, «и душа его возвратилась в него». – КПП,  
с. 436–439. 

 
МОНАХ некий, прославившийся послушанием, увидев брошенное 

на дороге тело, помолился со своим братом постником, и мерт-
вец ожил:  
 
Идя <обратно>, нашли они тело, брошенное на дороге. И сказал постник: «Если 
бы у нас была тряпица, покрыли бы ею тело». И сказал послушник: «Помолим-
ся, может, встанет». И встали они на молитву. Когда же они помолились, встал 
мертвец. – СкП, с. 298–299. 
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Наказывает грабителей 
 
ВОРУ, снявшему с богато убранного покойника погребальное по-

крывало, мертвец оцарапал лицо и вырвал глаза:  
 
В один из дней, уже наделав много зла, когда стоял на месте, где казнят, уви-
дел, как выносят мертвеца, богато накрытого… Я же, как увидел ушедших. 
Влез в гробницу и снял одежду. В которую был тот одет, оставив на нем одно 
лишь покрывало… Повернулся я, несчастный, и лишь только снял с него по-
гребальное покрывало, оставляя его нагим, как, поднявшись, сел предо мною 
мертвец и простер обе руки свои ко мне, пальцами оцарапал мне лицо и выдрал 
оба глаза мои. – СП, с. 314–317. 
 

МОГИЛЬНОГО ВОРА, оставившего тело умершей дочери вель-
можи полностью нагим, покойница ударила по щеке, и грабитель 
ослеп; о том, что он ослепнет, предупреждал Андрей Юродивый:  
 
И узнав, где она похоронена, задумал (вор. – С. С.) и с ней сотворить то же. 
Случилось же проходить мимо святому… и грозно посмотрев ему в лицо, ска-
зал ему с гневом: «Так говорит Дух, судящий похитителей одежд лежащих  
в гробах: Не видеть тебе больше солнца, не видеть больше дня, не видеть 
больше человеческого лица. Ибо затворятся врата дома твоего и более никогда 
не отворятся. И померкнет день и во веки не рассветет»… Когда настал вечер, 
безумец выбрал час и, придя к могиле, отвалил камень и вошел внутрь. И сна-
чала взял саван и накидку, которые были красивы и драгоценны. И взяв это, 
хотел уйти. Но ненавистник человеческого рода демон подсказал ему снять  
и сорочку и оставить тело нагим, что он и сотворил. И когда он взял сорочку… 
мертвая девица, подняв свою правую руку, ударила его по щеке. И тотчас его 
глаза ослепли… девица встала и, взяв сорочку, облачилась и завернулась  
в саван и накидку, и вновь легла и уснула с миром… – ЖАЮ, с. 352–355. 
 

Рожает 
 
СОФРОНИМА, мать Мелхиседека, умерла, будучи беременной.  

Во время приготовления ей могилы родился Мелхиседек:  
 
И положили Софрониму на ложе, покрыли черным покровом и затворили две-
ри. И вырыли тайно могилу. Но когда готовили ей могилу, у мертвой Софро-
нимы родился ребенок и оставался на одре покойной. И возвратились Ной  
и Нир похоронить Софрониму и увидели младенца, сидящего около мертвой, 
прикрытого ее одеждой… и омыли младенца, и одели в ризы святительские,  
и дали ему откушать благословенного хлеба. И нарекли имя ему: Мелхиседек. – 
СМ, с. 116–117;  
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в апокрифе Еноха Праведного есть более подробный рассказ  
об этом событии:  
 
И было, когда говорил Нир жене своей, упала Софонима у ног Нира и умерла. 
И опечалился Нир весьма… И явился Ниру архангел Гавриил, и сказал ему: 
«Не думай, что жена твоя Софонима из-за вины <своей> умерла. Рожденный 
ею младенец – плод праведный, который вознесу в рай, и да не будешь отцом 
дару Божьему»… И положили Софониму на одре, и облекли ее в черные одеж-
ды, затворили дверь и выкопали могилу в тайне. И когда пошли к одру ее, ро-
дился отрок от мертвой Софонимы и сидел на одре. И вошли Ной и Нир, чтобы 
похоронить Софониму, и увидели отрока, сидящего около мертвой, и одежды 
<были> на нем. И ужаснулись Ной и Нир весьма, ибо был отрок совершен те-
лом, говорил устами своими и благословлял Господа… Поспешили же Нир  
и Ной, и омыли отрока, и облекли в одежды священства, и дали ему хлеб бла-
гословенный, и ел. Нарекли имя ему Мелхиседек. И взяли Ной и Нир тело Со-
фонимы, и сняли с него черные одежды, омыли тело ее и одели в одежды свет-
лые и праздничные, и сделали ей гробницу. И пошли Ной, Нир и Мелхиседек,  
и похоронили ее с почетом, открыто. – КЕ, с. 236–239. 
 

Преследует своего убийцу 
 
МЛАДЕНЕЦ, напрасно убитый разбойником, в течение 9 лет, как 

разбойник постригся в монастырь, являлся ему и спрашивал,  
за что тот его убил; разбойник вернулся в мир, чтобы понести 
наказание за содеянное – был схвачен и убит:  
 
Старец… отвел его в Дорофеев монастырь возле Газы… и снова вернулся  
к старцу в фирминскую лавру, и сказал ему: «Господи, отче, сделай милость  
и верни мне одежды мои мирские, возьми себе монашеские… девять лет я  
в монастыре, и, насколько мог, я постился и воздерживался, и в полном молча-
нии и в страхе Божьем жил, повинуясь… Однако вижу всегда – и во сне,  
и в церкви, и как пойду причащаться, и за едой – младенца, спрашивающего 
меня: “За что ты меня убил?” И на один час не отпускает меня. Вот почему  
и хочу я, отче, идти, чтоб умереть за младенца, ведь я и убил-то его бессмыс-
ленно»… а как пришел в город Диапол, на другой день схватили и убили его. – 
СП, с. 320–321. 
 

Казаться мертвым 
 
ИСАКИЙ († 1074), преп., затворник Киево-Печерский; перед при-

нятием подвига юродства был искушен бесами в облике двух 
светозарных юношей, сопровождавших Христа; забыв осенить 
себя крестным знамением, Исакий поклонился им, и те, обра-
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тившись в бесов, под бесовскую музыку пустились с ним в пляс, 
от чего инок упал замертво; наутро Исакия нашел преп. Анто-
ний, решив, что он умер:  
 
На другой день, когда рассвело и подошло время вкушения хлеба, подошел Ан-
тоний, как обычно, к оконцу и сказал: «Благослови, отче Исакий». И неслышно 
было голоса. И еще не раз взывал Антоний, и не было ответа. И сказал Анто-
ний: «Вот, он уж преставился». И послал в монастырь за Феодосием и за брати-
ей. И, прокопав там, где был засыпан вход, вошли и взяли его, думая, что он 
мертв; вынесли и положили его перед пещерою. И увидели, что он жив. И ска-
зал игумен Феодосий: «Случилось это от бесовского действа». И положили его 
на постель, и стал прислуживать ему Антоний. – ПовВЛ, с. 230–231. 
 

ИОАНН III, митр. Киевский и всея Руси († 1090), «скопец», грек,  
 
…про которого видевшие его люди говорили: «Это мертвец пришел». Пробыв 
год, умер. – ПовВЛ, с. 244–245. 

 
ВАСИЛЬКО РОСТИСЛАВИЧ, младший сын Ростислава Влади-

мировича Тмутараканского; кн. Теребовльский; по окончании 
Любичского съезда в 1097 году по приказу Святополка Изясла-
вича и наговору волынского кн. Давыда Игоревича захвачен  
и ослеплен:  
 
И пришел Святополк с Давыдом в Киев… И влез сатана в сердце некоторым 
мужам, и стали они наговаривать Давыду Игоревичу, говоря так: «Владимир 
соединился с Васильком на Святополка и на тебя». Давыд же, поверив лживым 
словам, начал наговаривать ему на Василька… начал подговаривать на ослеп-
ление… И в ту же ночь повезли Василька в Звенигород… и привезли его в те-
леге закованным, высадили из телеги и повели в небольшую избу. И, сидя там, 
увидел Василько торчина, точившего нож, и понял, что хотят его ослепить…  
И вот пошли посланные Святополком и Давыдом Сновид Изечевич, конюх 
Святополков, и Дмитр, конюх Давыдов, и начали расстилать ковер, и, разо-
стлав, схватили Василька, и хотели его повалить; и боролись с ним крепко, и не 
смогли его повалить. И вот пошли другие, и повалили его, и связали его,  
и, сняв доску с печи, положили на грудь ему… и не могли удержать его. И по-
дошли двое других, и сняли другую доску с печи и сели, и придавили так силь-
но, что грудь затрещала. И приступил торчин, по имени Берендий, овчарь Свя-
тополков, держа нож, и хотел вонзить нож в глаз, и, промахнувшись, порезал 
ему лицо, и видна та рана на лице его. И затем вонзил ему нож в глаз, и потом – 
в другой глаз вонзил нож и вынул другой глаз. И был он в то время как мерт-
вый. И, взяв его на ковре, взвалили его на телегу как мертвого, повезли во Вла-
димир. – ПовВЛ, с. 272–275. 
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Останки 
 

Обнаружение 
 
ГРИГОРИЯ ПЕЧЕРСКОГО († 1093) св., препмч., чудотворца, 

тело братия не могла обнаружить два дня; найден на третий день 
в келье связанным и с камнем на шее в мокрой одежде:  
 
Братия же два дня искала его и не находила; на третий же день пришли в келью 
его, чтобы взять оставшееся после него, и мертвый оказался в келье, связанный, 
с камнем на шее, одежды же его были еще мокры, лицо же светло и сам как 
живой. И не нашли того, кто принес его, а келья была заперта… Братья же, вы-
несши тело преподобного, честно положили его в пещере, и многие годы пре-
бывает оно там цело и нетленно. – КПП, с. 410–411. 
 

МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ТВЕРСКОЙ († 1399), в монашест-
ве Фетиния; вел. кнг., дочери вел. кн. Тверского Александра Ми-
хайловича, третьей жены вел. кн. Московского и Владимирского 
Семена Ивановича Гордого; похоронена в усыпальнице москов-
ских княгинь в Спасо-Преображенском соборе Спасского мон.  
в Кремле; останки обретены в 1472 году:  
 
В том же году в июле обрели в церкви святого Спаса княгиню Марию, жену 
великого князя Семена Ивановича, нареченную в монашестве Фетиньей, со-
вершенно невредимую телом, только риза истлела. И послал великий князь  
за игуменьей Алексеевского монастыря и приказал одеть княгиню в новые мо-
нашеские ризы, и ее одели. – НЛС, с. 422–423. 
 

Отношение к останкам 
 

Непочтительное 
 
ГЛЕБА († 1015), св., страстотерпца, кн. Муромского, тело после 

убийства его же поваром по приказу брата Святополка, брошено 
без погребения и долго не было обнаружено:  
 
Итак, Глеб был убит и положен на берегу между двумя колодами. Затем же, 
взяв его, увезли и положили рядом с братом его Борисом в церкви святого Ва-
силия. – ПовВЛ, с. 180–181;  

Когда убили Глеба, то бросили его в пустынном месте меж двух колод. Но Гос-
подь, не оставляющий своих рабов, как сказал Давид, «хранит все кости их,  
и ни одна из них не сокрушится». И этого святого, лежавшего долгое время,  
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не оставил Бог в неведении и небрежении, но сохранял невредимым и явления-
ми ознаменовал: проходившие мимо этого места купцы, охотники и пастухи 
иногда видели огненный столп, иногда горящие свечи или слышали ангельское 
пение. – СБГ, с. 344–345. 
 

АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА БОГОЛЮБСКОГО († 1174), вел. кн. 
Владимирского, тело убийцы выволокли в сад и намеревались 
отдать собакам; слуга Кузьма завернул тело князя и отнес в цер-
ковь, где в притворе оно и пролежало двое суток:  
 
Прибежал на княжий двор Кузьма-киевлянин: «Уже нету князя: убит!» И стал 
расспрашивать Кузьма: «Где убит господин?» – и ответили ему: «Вон лежит, 
выволочен в сад! Но не смей его брать, все мы решили бросить его собакам! 
Если же кто приступит к нему – тот враг нам, убьем и его!» … И сказал… 
Кузьма: «Анбал, вражий сын! Дай хоть ковер или что-нибудь, чтобы постлать 
или чем накрыть господина нашего». И ответил Анбал: «Ступай прочь! Мы  
хотим бросить его собакам». И сказал Кузьма: «Ах, еретик! уже и собакам бро-
сить!.. теперь стоишь ты в бархате, а князь лежит наг, но прошу тебя честью: 
сбрось мне что-нибудь!» И сбросил тот ковер и плащ. И, обернув ими тело, по-
нес Кузьма в церковь и сказал: «Отоприте мне церковь!» – и ответили: «Брось 
его тут, в притворе, что тебе за печаль!» … И так положил его в притворе, на-
крыв плащом, и лежало тут тело два дня и две ночи. На третий день пришел 
козьмодемьянский игумен Арсений и сказал: «Хотя мы и долго ждали старших 
игуменов, но долго ли этому князю лежать так? Отоприте мне церковь, отпою 
его и положим в гроб…» И пришли клирошане боголюбские, взявши тело его, 
в церковь внесли и вложили в каменный гроб, отпев над ним погребальные 
песни с игуменом Арсением вместе. – ПовАБ, с. 214–215. 
 
 

ФЕДОРА ЮРЬЕВИЧА РЯЗАНСКОГО († 1237) брошено  
 
зверям и птицам на растерзание… И уберегся один из дядек князя Федора 
Юрьевича по имени Апоница, и глядя на блаженное тело, почестей достойного 
своего господина, и видя его брошенным, горько плакал, и взял любимого сво-
его государя и похоронил тайно. – ПовРБ, с. 142–143. 
 
 

МИХАИЛА ВСЕВОЛОДОВИЧА (ЧЕРНИГОВСКОГО) († 1245) 
и ФЕОДОРА, бр., тела брошены собакам:  
 
Святые же тела их повержены были псам на съедение. И много дней лежали, 
однако Божиею благодатию оставались невредимыми… Святые же и честные 
тела их некими богобоязливыми христианами сохранены были. – СМЧ, с. 162–
163. 
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ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО († 306), св., вмч., тело после казни 
брошено без погребения; некто, подкопав землю, присыпал его 
землей:  
 
Пресвятое же тело славного Димитрия было брошено убийцами без присмотра, 
и тогда некие от братьев благочестивых, взяв ночью, ибо боялись они царя,  
и раскопав как смогли землю там, где оно было брошено, присыпали его зем-
лей, чтобы не причинили ему никакого вреда кровожадные звери. И никто  
не позаботился о том, чтобы перенести тело святого, но осталось оно на том же 
месте, и знамения и исцеления бывали на месте том. – ЖДС, с. 182–183. 
 

ВАСИЛЬКА КОНСТАНТИНОВИЧА († 1237), удельного кн. Рос-
товского, тело после убийства татарами в плену брошено в лесу 
без погребения; захвачен противником при поражении русских 
войск на реке Сити; тело спрятано обнаружившими его местны-
ми жителями; позже останки перенесены в Ростов еп. Кирил- 
лом II Ростовским и Ярославским:  
 
Когда тело Василька было брошено в лесу, увидела его некая благочестивая 
женщина и рассказала об этом своему богобоязненному мужу, поповичу Ад-
риану. Взял он тело князя Василька и завернул его в понявицу, то есть в саван, 
и положил его в тайном месте. Узнав об этом, боголюбивый епископ Кирилл  
и княгиня Василька послали за телом князя, и принесли его в Ростов. Когда по-
несли его в город, навстречу вышло множество людей, проливая слезы жалост-
ные, горюя, что остались без такого утешителя. – ЛПмтн (ЛЛ), с. 102–103;  

…и бросили его тело в лесу. Некая женщина, увидев тело Василька, рассказала 
своему богобоязненному мужу; и тот взял тело князя, завернул его в плащани-
цу и положил в тайном месте;  

А потом, узнав о судьбе Василька, (еп. Кирилл. – С. С.) пошел и взял его тело, 
и принес в Ростов, горько рыдая. – ЛПмтн (ТЛ), с. 124–127. 
 

МЕРКУРИЯ СМОЛЕНСКОГО († 1239), св., мч., обезглавленное 
тело пролежало три дня у Мологинских ворот непогребенное, 
поскольку некая девица, встретив Меркурия, несущего свою го-
лову, его бранила:  
 
И когда дошел он до Мологинских ворот, вышла какая-то девица по воду и, ви-
дя святого, идущего без головы, стала святого грубо бранить. Он же лег в воро-
тах и достойно отдал душу свою Господу… – СлМС, с. 166–167. 

 
ЕВСТРАТИЯ ПОСТНИКА (ПЕЧЕРСКОГО) († 1097), св., препмч.; 

после мученической смерти тело святого брошено в море,  
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…где множество чудес свершается им. Верные искали его святые мощи, но не 
нашли, не от людей, а от Бога желал славы святой. – КПП, с. 368–369. 
 

ФЕОГНОСТА, митр. Киевского и всея Руси († 1353), св., свт. мо-
щи задели при строительстве новой церкви во имя Успения  
Богородицы и засыпали землей, не покрыв, потому что митр. Ге-
ронтий и вел. кн. Иван III Васильевич, как утверждает летопи-
сец, усомнились в новоявленных мощах Феогноста, на гробнице 
которого в 1474 году произошли исцеления недужных:  
 
И рассказали митрополиту Геронтию и великому князю, но их обуяло неверие, 
и они не велели по всему городу звонить и славить Феогноста митрополита,  
а когда потом ту, новую церковь святой Богородицы построили, задели мощи 
его, закопав в землю, и покрова на каменную гробницу не положили, и теперь  
в небрежении гроб его. – НЛС, с. 424–425. 
 

ВРИОНУША тело, близкого Александру Македонскому человека 
и отравившего его, брошено на съедение псам. – Ал, с. 146–147. 

 
Уважительное 

 
ЕВПАТИЯ КОЛОВРАТА († 1237) тело Батый отдал оставшимся  

в живых дружинникам для захоронения:  
 
И принесли тело его пред царя Батыя. Царь Батый послал за мурзами, и за 
князьями, и за санчакбеями, и все стали дивиться храбрости, и силе, и мужест-
ву рязанского воинства… Царь Батый, глядя на тело Евпатия, сказал: «О Евпа-
тий Коловрат! Здорово ты меня попотчевал с малою своею дружиною! Многих 
богатырей сильной орды убил, и много войск пало. Если бы у меня такой слу-
жил, любил бы его всем сердцем». И отдал тело Евпатиево оставшимся в жи-
вых из его дружины, которые были захвачены в бою. И велел их царь Батый 
отпустить, не причинять никакого вреда. – ПовРБ, с. 148–149. 
 

МИХАИЛА ЯРОСЛАВИЧА († 1291/1318), вел. кн. Тверского, 
Владимирского, нагое тело «и никем не хранимое» брошено 
убийцами;  
 
и яростно выбранил <Кавгадый> князя Юрия: «Не отцом ли тебе был сей князь 
великий? Почему же тело его нагим брошено?» И князь Юрий повелел своим 
людям прикрыть тело котыгою, что носил еще при деде своем, и кыптом  
своим. – ЖМТ, с. 86–87. 
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КОНСТАНТИНА ПАЛЕОЛОГА († 1453), византийского импера-
тора, погибшего при падении Константинополя, голову султан 
Мехмед II Завоеватель украсил золотом и приказал погрести ее 
по православному обычаю:  
 
И тут вышел ему (Мехмеду. – С. С.) навстречу некий серб, и принес голову це-
саря. Он же очень обрадовался и тут же призвал к себе бояр и стратигов,  
и спросил их, правда ли, что это голова цесарева? Они же, охваченные страхом, 
отвечали ему: «Это действительно голова цесаря». Он же поцеловал ее и ска-
зал: «Явил тебя Бог всему миру, истинного цесаря, что же так понапрасну  
погиб!» И послал голову патриарху, чтобы, украсив ее золотом и серебром, со-
хранил ее, как сам знает. Патриарх же, взяв ее, положил в серебряный позоло-
ченный ларец и спрятал под престолом в Великой церкви. – ПовЦ, с. 66–67. 
 

ПОРА († 326 до н. э.), индийского царя, погибшего в сражении  
с Александром Македонским, тело с большими почестями Алек-
сандр похоронил:  
 
И, взяв тело Пора, на золотом одре его положил, и в столицу его Илиюполь 
принес… Александр велел положить его на золотом одре и венец ему на голову 
возложил, и вместе со всем войском оплакал его, и велел с большой честью по-
хоронить. – Ал, с. 108–109. 
 

ЕКТОРА, в греческой мифологии храброго вождя троянского вой-
ска, тело его убийца Ахиллей отнес в своей стан и положил  
в свою постель; отец Ектора Приам, переодевшись в нищенское 
рубище, проник в стан врага, нашел тело сына и упросил Ахил-
лея вернуть его в Трою; Ахиллей на своих руках отнес Екто- 
ра в Трою и присутствовал в храме Аполлона при прощании  
с героем:  
 
И надел Приам царь на себя нищенское рубище, и, взяв гусли, пошел в грече-
ское войско и стал расспрашивать, где стан Ахиллея… И Приам царь стал ис-
кать сына своего, Ектора царя, и нашел его мертвого, лежащего в постели 
Ахиллея… И наутро взял Ахиллей Ектора, и отнес его в Трою, и отдал троян-
ским госпожам. И стали его оплакивать. – ПовТ, с. 204–205. 
 

Особенности погребения 
 

А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай… И если кто умирал, то 
устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и возлагали на эту 
колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой 
сосуд и ставили на столбах по дорогам, как делают и теперь еще вятичи. Этого 
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же обычая держались и кривичи и прочие язычники, не знающие закона Божье-
го, но сами себе устанавливающие закон. – ПовВЛ, с. 70–71. 

 
Во время путешествия на Ферраро-Флорентийский собор некий 

суздалец описал особенности погребения монахов, ставшие ему 
известными в одном из монн., расположенных во Флоренции:  
 
В том монастыре побывал господин, и мы с ним были и все то видели. Места 
для погребения умерших тех старцев находятся в самом монастыре; когда ка-
кой-нибудь старец умирает, тело его кладут в гроб, предварительно вынув из 
него останки ранее умершего, которые сжигают на костре; и, смотря на это, 
думают о смертном часе. – ХФс, с. 476–479. 
 
 

Состояние мертвого тела 
 

Рассыпалось в прах 
 
ОТШЕЛЬНИК из Раифы нашел в пещере сидящего мертвеца, ко-

торый от прикосновения стал прахом; одежда покойного после 
прикосновения тоже «растаяла»:  
 
…и нашел пещеру, и подошел к ней, и заглянул в нее. И увидел <там> человека 
сидящего, и постучал по монашескому обычаю, чтобы он вышел приветство-
вать меня, но тот не пошевелился, потому что был мертв. Я же, ничуть не обра-
тив на это внимания, вошел и взял его за его руку, и он тотчас же растаял  
и сделался прахом. И увидел я еще висящую <в воздухе> одежду, но когда до-
тронулся и до нее, она <тоже> растаяла и исчезла. В смятении я вышел оттуда, 
и пошел по пустыни… – СкП, с. 298–301. 
 

Объедено зверями 
 
ОТШЕЛЬНИКА мертвого тело, изъеденное гиеной, символизиру-

ет чистоту перед Богом:  
 
И пришел ангел и сказал ему: «Тот нечестивец (“…он умер, и провожали его 
все горожане и епископ со свечами”. – С. С.) сделал мало добрых дел, но при-
нял здесь <покой>, чтобы не иметь там никакого покоя. Этот же отшельник, 
поскольку был человеком, исполненным всяческой благодати и имел <в этом 
мире> мало соблазнов, получив <это> здесь, там будет чист перед Богом». – 
СкП, с. 304–305. 
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Объект глумления бесов 
 
АНДРЕЙ ЮРОДИВЫЙ в видении узрел бесов, сопровождавших 

покойника и глумившихся над его телом; по молитве святого 
явился ангел и огненным жезлом разогнал нечистых духов:  
 
И увидел: перед свечами идет множество черных демонов, кричащих, заглушая 
певцов: «Горе ему! Горе ему!» И всё, что они кадили, смердело нечистотами,  
и они несли какие-то мешки и рассыпали попеременно пепел и золу. И все это 
множество, приплясывая на ходу и нагло смеясь, подобно бесстыжим блудни-
цам, то лаяло по-собачьи, то по-свински визжало. И был для них мертвец пред-
метом веселья и радости. И одни из них шли рядом с телом, кропя лицо покой-
ника нечистотами и навозной жижей, а другие, летая по воздуху, вились около 
одра… И иные клали на его лицо собачий кал и жир морского пса и прочие 
зловония, другие же, идя следом, плясали, хлопая в ладоши и ужасно топая но-
гами, смеясь и издеваясь невидимо над поющими… И вот страшное видение 
святого. Взглянул он и видит: князь нечистых бесов с разъяренным взором, на-
водящим ужас на смотрящих, держа в руках своих огонь, серу и смолу, идет  
к гробу того несчастного, чтобы опозорить его тело и сжечь огнем, что и про-
изошло по погребении… И пока святой молился, на него снизошло озарение. 
И, впав в экстаз, увидел себя пришедшим на могилу того несчастного. И вот 
спустился с небес ангел Господний, словно быстрая молния, держа в руке  
огненный жезл и прогоняя находившихся там нечистых духов. И они исчезли,  
и было прекращено поругание тела сожжением в смоле и сере. – ЖАЮ, с. 346–
351. 

Смердит 
 
От тела покойника, умершего без покаяния, исходило зловоние:  

 
Нестерпимый смрад исходил из одра и от тела того грешника, как бывает, ко-
гда выгребают отхожие места и расплескивают вокруг навозную жижу и рас-
кидывают смрадные нечистоты. – ЖАЮ, с. 348–349. 
 

ЧЕРНОРНОРИЗЕЦ (назван анонимно) Киево-Печерского мон., 
духовный сын и друг блж. Онисифора Печерского, лукавствуя, 
хотел походить на учителя образом жизни; но, когда он внезапно 
умер, его тело испускало зловоние:  
 
Был у этого блаженного Онисифора сын духовный и любимый друг, некто  
из черноризцев, который лицемерно подражал житию этого святого: притво-
рялся постником и целомудренником, втайне же ел и пил и, живя распутно, так 
проводил лета свои. И утаилось это от духовного того мужа, и никто из братий 
сего не знал. В один день, совсем здоровый, внезапно он умер. И никто не мог 
приблизиться к его телу из-за смрада, исходящего от него. И напал страх  
на всех, и насилу вытащили его, но отпевания из-за смрада не могли над ним 
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свершить. Положили тело в стороне и, ставши поодаль, творили обычное пе-
ние, иные же затыкали ноздри свои. И, внесши его внутрь пещеры, положили 
там, и пошел такой смрад, что и бессловесные твари бегали от той пещеры. 
Много раз слышался и вопль горький, словно кто-то мучил его… Посовето-
вавшись с игуменом, решили насильно привести кого-нибудь, чтобы вытащить 
вон это тело и бросить его в воду, так как добровольно никто не мог прибли-
зиться к той горе, где была пещера. – КПП, с. 362–365. 
 

ИОНА († 1470), архиеп. Великоновгородский и Псковский; автор 
ПовИН подчеркивает, что после смерти Ионы тело владыки не-
сколько лет остается нетленным:  
 
Землею его не засыпали сорок дней, пока совершались панихиды. А поскольку 
тело его и после сорока дней не издавало запаха, то решили и тогда не засыпать 
его гробницу, но верх гроба его покрыли деревянными досками на высоту в ло-
коть, так как верили в его добрую жизнь, надеялись, что не будет смрада от те-
ла его, как бывает с другими мертвецами. И вот уже прошел второй год после 
успения его, а до сих пор никто в этой церкви не почувствовал запаха тления  
на его гробнице. В церкви этой всегда стояли поющие над гробом его, а место 
мокрое, и водное, и летом теплое, однако тело преподобного святителя не изда-
ет запаха до сих пор. – ПовИН, с. 252–253. 
 
 

Тело в ожидании погребения 
 
МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ († 522), св., преп., тело оставалось без 

погребения, пока его не нашел авва Зосима; рядом с телом  
на песке было начертано указание о погребении святой на месте 
кончины, дата смерти и просьба о молитве за нее; ров для моги-
лы выкопал передними лапами лев:  
 
И так плача и молясь, дошел до того потока и стал на берегу. И увидел на вос-
точной его стороне преподобную, лежащую мертвой, и руки ее связаны были, 
как подобает, и к востоку обращено было лицо. Он же, подбежав, слезами умыл 
божественные ее ноги, не смея и прикоснуться к ее телу… Но сухая земля не 
поддавалась трудившемуся старцу, он вспотел, копая, но ничего не мог сделать. 
Глубоко вздохнул он и, оглянувшись, увидел огромного льва, стоящего над те-
лом преподобной Марии и лижущего ее ноги… Лев же… передними лапами 
выкопал ровик, достаточный, чтобы можно было прикрыть землей тело препо-
добной. Похоронил ее старец, слезами омочив тело ее, и много просил ее, что-
бы она за всех молилась, и засыпал землею тело ее нагое, ничем другим не 
прикрытое, кроме той ризы разодранной, которую когда-то бросил ей Зосима. – 
ЖМЕ, с. 212–215; Пр, с. 402–403. 
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ФЕОДОСИЙ († 1425), иг. Клопского Свято-Троицкого мон., архи-
еп. Новгородский; непогребенным лежал три дня:  
 
И послали за владыкой Евфимием, чтобы проводил Феодосия, а тот не поехал. 
И три дня лежал Феодосий непохороненным. И собрались люди добрые из го-
рода, игумены честные и попы и понесли Феодосия к могиле хоронить… И по-
ложили Феодосия в могилу и честно погребли его. – ПовМК, с. 228–229. 
 

Части тела 
 

Голова 
 
СВЯТОСЛАВА ИГОРЕВИЧА († 972), кн. Новгородского, вел. кн. 

Киевского череп переделан печенегами в чашу:  
 
Пришел Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь печенежский, и уби-
ли Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили 
из него. – ПовВЛ, с. 122–123. 
 

ГЕОРГИЮ († 1015), венгру, слуге ростовского кн. Бориса Влади-
мировича, закрывшему Бориса собственным телом, после смерти 
отрубили голову – не могли снять с него гривну – золотое оже-
релье, подаренное ему князем:  
 
Борис его очень любил, и одел он на него большое золотое ожерелье, в котором 
тот и служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. Не могли они 
быстро снять ожерелье с шеи Георгия и отсекли голову ему, и только тогда 
сняли ожерелье, а голову отбросили прочь; поэтому-то впоследствии и не об-
рели тела его среди трупов. – ПовВЛ, с. 178–179;  

Перебили и отроков многих. С Георгия же не могли снять гривны и, отрубив 
ему голову, отшвырнули ее прочь. Поэтому и не смогли опознать тела его. – 
СБГ, с. 338–339. 
 

АДАМА, первого человека, погребли с венцом на голове, свитым  
из ветвей райского дерева, плоды которого стали причиной из-
гнания его на землю; об этой детали упоминают апокрифические 
тексты:  
 
И отломил ему от древа, из-за которого изгнан был Адам из Рая, и дал Сифу 
три ветви. И Сиф принес их туда, где лежал Адам, отец его. И увидел тогда 
Адам и узнал их, и взял их, и вздохнув тяжело, свил венец и возложил на главу 
свою, и увидел руку Господню, принявшую душу его… И так погребли Адама 
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с венцом, что был на главе его… И на том месте выросло дерево из венца, что 
был на главе Адама. – АЕ, с. 106–107;  

Когда погребли Адама с венцом, который свил и возложил он на главу свою из 
ветвей того древа, из-за которого изгнан был из Рая и которые принес ему Сиф, 
сын его, а тому дал их ангел, вынеся из Рая, то выросло древо из венца, что был 
на главе Адама. – СлКД, с. 284–285;  
 
апокриф СлКД продолжает повествование о голове Адама и о том, 
как она попала в центр Иерусалима:  
 
И пошли демоны и вырвали древо с корнем, и захватили Адамову главу в кор-
нях, и принесли в Иерусалим, и отсекли древо от корней… Глава же Адамова 
осталась в корнях, и никто не видел ее… Царь же пошел наутро и приказал 
очистить пещеру от корней и земли. И понял, что это Адамова глава и что она 
вынесена вместе с древом, которое дал Сифу ангел, когда Адам умирал… И ко-
гда понял Соломон, что то есть Адамова глава, перенес ее в центр Иерусалима. 
И призвал, и сошлись все люди, и повелел им, сказав: «Что я буду делать, то же 
и вы, глядя на меня, делайте». И взял камень Соломон и, поклонившись главе, 
сказал: «Кланяюсь тебе, как первому творению Божию», и, бросив камень  
на главу, сказал: «Бью тебя, как отступника Божия». И весь народ побросал 
камни. И вырос Литостратон – по-еврейски «Побиение». Ибо собрался тут на-
род всего Иерусалима… Адам же крестился кровью Господа нашего Иисуса 
Христа. – СлКД, с. 288–291. 
 
 

ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) ВСЕВОЛОДОВИЧ († 1237), вел. кн. Влади-
мирский, погиб в сражении с монголо-татарским отрядом на ре-
ке Сити; его тело, обнаруженное на поле боя еп. Ростовским  
Кириллом, погребено без головы в каменном гробе в храме  
св. Богородицы в Ростове; в то время, когда в церкви св. Богоро-
дицы погребли тело кн. Василька Константиновича, была най-
дена голова вел. кн. Юрия, которую принесли тогда же и поло-
жили в гробницу, присоединив к телу князя; согласно ЛПмтн, 
это произошло в 1237–1238 годах:  
 
Кирилл же, епископ ростовский, в то время был на Белоозере, и когда он шел 
оттуда, то пришел на Сить, где погиб великий князь Юрий, а как он погиб, зна-
ет лишь Бог – различно рассказывают об этом. Епископ Кирилл нашел тело 
князя, а головы его не нашел среди множества трупов; и принес он тело Юрия  
в Ростов, и положил его со многими слезами в церкви святой Богородицы.  
А потом, узнав о судьбе Василька, пошел и взял его тело, и принес в Ростов, 
горько рыдая… А позднее пришли и нашли голову князя Юрия, и привезли ее  
в Ростов, и положили в гроб вместе с телом. – ЛПмтн (ТЛ), с. 124–127. 
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МЕРКУРИЙ СМОЛЕНСКИЙ († 1239), св., мч., голову свою нес  
в город; пролежал три дня без погребения, его тело забрала Бо-
городица с архангелами Михаилом и Гавриилом и положила  
в гробнице в соборной церкви св. Богородицы:  
 
Пока святой лежал так три дня без погребения, архиепископ ночами без сна 
пребывал, Богу молясь, чтоб явил ему Бог эту тайну. И, глядя осторожно  
в окошко свое напротив соборной церкви, вдруг видит ясно, – в ярком сиянии, 
будто в солнечном свете, выходит из церкви пречистая Богородица с арханге-
лами Михаилом и Гавриилом. И, дойдя до места, где лежало тело святого, взя-
ла пречистая Богородица в полу свою честное тело святого и, принеся в свою 
соборную церковь, положила на месте в гробнице, что стоит и доныне, всем 
видимая, чудеса сотворяя во славу Христа, нашего Бога, благоухая как кипарис. 
Архиепископ же, войдя к утрене в церковь, увидел преславное чудо: святой 
лежит, словно спит, на месте своем. – СлМС, с. 166–167. 
 

КОНСТАНТИНА ПАЛЕОЛОГА († 1453), византийского имп., 
голова после его гибели при обороне Константинополя спрятана 
в Великой церкви, а тело вывезено в Галату:  
 
Патриарх же, взяв ее (голову. – С. С.), положил в серебряный позолоченный 
ларец и спрятал под престолом в Великой церкви. От других же слышали мы, 
что оставшиеся с цесарем у Золотых ворот скрыли тело его в ту ночь, перепра-
вили в Галату и похоронили его. – ПовЦ, с. 66–67. 
 

МИХАИЛА ГЛЕБОВИЧА СКУЛЫ († 1213), воев. Мстислава 
Храброго, голова была отрублена, когда его убили, «нагнав  
на Ширеце», сняты три золотые цепи, а голова поднесена Коло-
ману, сыну венгерского кр. Андрея II, кн. Галицкому. – ГВЛ,  
с. 198–199. 

 
СКОМОНДА († 1248), ятвяжского кн., «волхва» и «гадателя по пти-

цам», голова после убийства его воинами кн. Василько Романо-
вича была насажена на кол. – ГВЛ, с. 250–251. 

 
Кости 

 

заселены бесами 
 
МАКАРИЙ, авва, заночевал в гробнице эллинов, подложив кость 

под голову; бесы, пугая старца, переговаривались в костях,  
и Макарий избил останки:  
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…авва Макарий… заночевал в гробнице. Было там много высохших костей 
умерших эллинов. И, взяв одну из них, он положил ее под голову как подушку. 
Демоны, видя такую его дерзость, решили его испугать и закричали, называя 
как будто женское имя: «Эй, такая-то, пойдем с нами в баню мыться». Отозвал-
ся другой демон из сухой кости, говоря: «Странник сверху меня <лежит>, по-
этому не могу прийти». Старец же не испугался, а смело стал избивать останки, 
говоря: «Встань, иди, если можешь». Услышав это, демоны страшно вскричали, 
говоря: «Ты нас победил». И побежали, посрамленные. – СкП, с. 294–295. 
 

определяют родство 
 
СОЛОМОН, цр. и прор., как рассказывает апокриф, по кости умер- 

шего человека, политой теплой кровью его сыновей, определил, 
кто из двоих на самом деле сын, а кто слуга:  
 
И царь послал своего доверенного посла, и тот принес плечевую кость. По 
мудрости своей царь повелел чисто вымыть кость, посадил боярина своего  
и всех мудрецов, бояр и книжников перед собой и сказал человеку, умеющему 
пускать кровь: «Пусти кровь этому боярину». Тот это сделал. Тогда царь велел 
положить кость в теплую кровь. Смысл повеления он объяснил своим боярам, 
сказав: «Если это его сын, то кровь его прильнет к кости отца. Если же не 
прильнет, то – раб». Вынули кость из крови, и была кость белой, как и прежде. 
Тогда повелел царь в другой сосуд пустить кровь отрока. И, вымыв кость, по-
ложили ее в кровь юноши. И напиталась кость кровью. И сказал царь своим 
боярам: «Видите своими глазами, что говорит эта кость: “Вот этот – мой сын,  
а тот – раб”». Так рассудил их царь. – СС, с. 186–187. 
 

смердят 
 
Кости в двух ковчегах, забитых золотыми гвоздями и позолочен-

ных, символизируют внешнюю славу и внутренне злые дела:  
 
И повелел царь сделать четыре ковчега из дерева, два позолотить и вложить  
в них смердящие кости мертвецов, забив золотыми гвоздями; два же других, 
обмазав смолою и дегтем, наполнить драгоценными камнями, дорогим жемчу-
гом, умастив их всякими благовониями… Они же (вельможи. – С. С.) оценили 
два позолоченных как достойные самой высокой цены, ибо полагали, что в них 
вложены царские венцы и пояса… И велел царь открыть позолоченные ковче-
ги. Как только раскрыли ковчеги, страшный смрад повеял оттуда и безобразное 
открылось взорам. И сказал царь: «Это подобие тех, кто облечен в сверкающие 
и дорогие одежды и горд своей славой и могуществом, внутри же полон мерт-
вых и смердящих костей и злых дел»… Так устыдил царь своих вельмож  
и научил их не обманываться видимым, а внимать разумному. – ПовВИ, с. 362–
365. 
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Расчленение 
 
БЕЛДЮЗЬ (ВЕЛДУЗ) († 1103), половецкий хан, казнен Владими-

ром Мономахом – разрублен на куски:  
 
И повелел убить его, и так разрубили его на куски. – ПовВЛ, с. 290–291. 
 

ВЯЧЕСЛАВА († 928 или 935), св., мч., кн. Чешского, тело разруб-
лено на куски; убит братом Болеславом и его союзниками;  
по преданию, кровь мученика не уходила в землю несколько 
дней и сочилась над ним из монастырской стены:  
 
И рассекши Вячеслава, ушли, не схоронив его. Крастей же священник взял его 
и положил его перед церковью, накрыв тонким полотном. И услышала мать  
о убийстве сына своего, и, прибежав, искала его. И, увидев, припала к сердцу 
его, и, плача, собирала члены тела сына своего. Собрав же, не посмела нести  
в дом свой, но в избе священника омыв и обрядив его, положила посреди церк-
ви. И, убоявшись смерти, мать его бежала в землю хорватов: ибо страшна 
смерть от чужой руки. И, послав за нею, не настиг ее Болеслав. И призвал свя-
щенника Павла, чтобы сотворил молитву над <Вячеславом>. И погребли чест-
ное его тело, Вячеслава – доброго и праведного владыку, и почитателя Бога  
и христолюбца: ведь служил он Ему благоговейно и со страхом. А кровь его 
три дня не хотела уходить в землю, на третий же вечер все видели – она сочи-
лась из <церковной> стены над ним, и дивились все здесь. – ЖВЧ, с. 172–173. 
 

ВРИОНУШ, один из близких Александру Македонскому людей, 
отравил его; искусан и затоптан копытами Дучипалом, конем 
Александра:  
 
Птоломей же рассек его тело и псам велел бросить. – Ал, с. 146–147. 

 
Благодарные животные 

 
Смерть на могиле хозяина 

 
ЛЕВ, которого спас о. Герасим, исцелил, преданно служил ему  

и умер на могиле старца от тоски:  
 
И взяв, повел его туда, где того погребли… Став над могилой отца Герасима, 
отец Севатий сказал льву: «Вот, старец наш здесь погребен был». И преклонил 
колени отец Севатий над гробом, оплакивая, наклонился и он, сильно ударяя 
головою о землю и ревя. И так очень скоро умер над гробом. – СП, с. 316–321. 
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Примирение святых после смерти 
 
ВЕРБЛЮД, которого исцелили свв. Козьма и Дамиан, сказал по-

грести мощи св. Козьмы и св. Дамиана рядом, несмотря на обиду 
Козьмы на Дамиана еще при жизни:  
 
Вылечили они одну женщину по имени Палладия, которая, придя к святому 
Дамиану, принесла ему три яйца и упросила его именем Божьим взять их.  
Услышав это, святой Козьма запретил класть мощи Дамиана рядом со своими 
после смерти. Первым умер святой Козьма, а потом умер святой Дамиан; и лю-
ди раздумывали, где похоронить его. Внезапно явился верблюд, истерзанный 
дьяволом и исцеленный святыми, проговорил он человеческим языком, чтобы 
положили мощи рядом со святым Козьмою, потому что не ради мзды взял он 
яйца, а ради имени Божьего. Так и положены были они. – Пр, с. 394–395. 
 

Убийство убийцы хозяина 
 
КОНЬ Александра Македонского по имени Дучипал как будто по-

нял слова умирающего царя об отравлении его Врионушем, убил 
убийцу хозяина, искусав его и затоптав копытами:  
 
Дучипал, увидев умирающего Александра, печально заржал и, бия ногами зем-
лю, облобызал постель Александра. Александр за гриву его схватил и сказал: 
«Милый мой Дучипал, второй Александр на тебя не сядет». И тут Александр 
того Врионуша увидел и сказал ему: «Милый мой, любимый Врионуш, не зна-
ешь разве, сколько блага я тебе сделал, – зачем злом за добро воздал мне, зачем 
отравным ядом напоил меня. Да будет проклят тот господин, который убийцу 
государя щадит, проклят тот, кто грешника щадит, проклят тот господин, кото-
рый сдавшего город щадит, но пусть убьет злого, чтобы зло прекратилось». Тут 
Дучипал вскочил, и схватил Врионуша зубами за горло, и, к земле его прижав, 
ногами до смерти забил. Александр увидел это и сказал: «Пей, брат Врионуш, 
из той чаши, что передал мне». Птоломей же рассек его тело и псам велел бро-
сить. – Ал, с. 146–147. 
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VI. УКАЗАТЕЛИ ИМЕН И СПИСКИ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Именные указатели 
 
 

Указатель имен персонажей,  
упоминаемых в источниках 

 
 

А 
 
Аарон, свщ., библ.  258 
Аввакум, прор., библ.  234, 235, 

253 
Авгудим (Навгудимос), св., мч.  

246 
Авдий, прор., библ.  234, 235, 

246 
Авель, сын Адама и Евы, библ.  

72, 105 
Аверкий, св., равноап., еп.  

Иерапольский  246 
Авессалом, сын цр. Давида, 

библ.  86, 167, 240, 258 
Авив, мч.  228 
Авимелех, царь Сихема, библ.  

86 
Авия, свщ., библ.  258 
Авлавий, судья города  201 
Авраам, библ.  207, 237, 242, 

243, 304 
Авраамий Смоленский, преп.  

74 
Агапий, старец  204, 209–211 
Агапит Печерский (Безмезд-

ник), св., преп.  186, 187 
Агарь, библ.  237 

Агафия Всеволодовна, кнг.  
128, 129 

Агафья Святославовна, кнж.  
54, 144 

Аггей, прор., библ.  235, 236, 
258 

Аггелис Нотарас, племянник 
византийской импц. Елены 
Драгаш  273 

Агриппина (Аграфена) Рости-
славовна, кнг. Рязанская  121 

Адам Синайский, преп., св.  173 
Адам, вельможа  307 
Адам, москвич  297 
Адам, первый человек, библ.  

30, 72, 73, 105, 173, 207, 212, 
243, 288, 318, 332, 333 

Аделья, «чехиня», мать кн. 
Мстислава Владимировича  
69 

Адриан (Публий Элий Траян 
Адриан), римский имп.  173 

Аепа Осенев, кн. половецкий  
168 

Азария, отрок, св., праотец  
246, 253 

Азария, первый цр. Иудейский, 
библ.  259 
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Азгулуй, кн. Таревский  119, 
120 

Аким (Яким, Иоаким) Влунко-
вич, бр.  120, 121, 248 

Акир Премудрый, мудрец вос-
точный  34, 95, 288, 308 

Александр Всеволодович, кн. 
Белзский, Владимиро-Во- 
лынский  138, 140, 141, 144, 
312 

Александр Глебович (Всеволо-
дович), кн. Дубровицкий  
101 

Александр Иванович Бяконт 
(Плещеев), бр.  159, 160 

Александр Македонский, цр., 
полководец  33, 34, 63, 81, 
82, 85, 87, 93, 96, 97, 107, 
108, 113, 114, 115, 162, 169, 
170, 208, 221, 300–302, 306–
309, 316–319, 327, 328, 336, 
337 

Александр Михайлович, кн. 
Тверской  324 

Александр Московский, преп.  
67 

Александр Попович, богатырь 
ростовский  131, 132, 134 

Александр Фариж, возлюблен-
ный црц. Елены, сын При-
ама  97, 100 

Александр Федорович, кн. Яро-
славский  214 

Александр Ярославич Невский, 
св., вел. кн. Киевский  76, 
147 

Александр, св.  246 

Александра Ивановна, вел. кнг. 
Московская  77 

Алексей I Комнин, византий-
ский имп.  48, 83, 225, 254 

Алексей III Ангел, византий-
ский имп.  74 

Алексей IV Ангел, византий-
ский имп.  74, 75, 83 

Алексей V Дука Мурзуфл, ви-
зантийский имп.  83 

Алексей Михайлович Романов, 
цр.  22, 253 

Алексей Полуектович, дьяк  
214 

Алексий, митр. Киевский и всея 
Руси  66–68, 219, 315 

Алексий, человек Божий, св., 
преп.  48, 49, 181, 189, 245 

Алимпий (Алипий), св., иконо-
писец  74, 180 

Алкан Бурчевич, кн. половец-
кий  119, 120 

Алтунопа, половецкий хан  26, 
124, 297 

Амар-бей, знаменосец  157 
Амир, цр.  287 
Аммон (Аммун) Нитрийский 

(Египетский), св., преп.  49, 
191, 192 

Аммоний, христианин  262 
Амнон, сын цр. Давида, библ.  

86, 87  
Амос, прор., библ.  234, 235 
Амурат, янычар  310 
Амфилохий, патр. Антиохий-

ский  63 
Анадан, племянник Акира  95, 

288, 308 
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Анаксархонос, цр. Пелапонский  
81, 97 

Анан, отец Исуса, предсказате-
ля  186 

Анания, отрок, св., праотец  
246, 247, 253 

Анастас Корсунянин, греческий 
священнослужитель  264 

Анастасий, патр. Константино-
польский  281 

Анастасия Александровна, кнж.  
144 

Анастасия Римляныня (Стар-
шая), св., препмц. 247, 248, 
271, 273, 277 

Анастасия Узорешительница 
(Фармаколитрия, Младшая), 
св., вмц. 247, 248, 271, 273, 
277 

Андрей (Андраш) II Крестоно-
сец Арпад, кр. Венгрии  75, 
84, 90, 110, 140, 334 

Андрей (Андраш) Венгерский, 
кн. Галицкий  75 

Андрей Александрович, кн. Го-
родецкий  56 

Андрей Васильевич Большой 
(Горяй), удельный кн. Уг-
лицкий  306 

Андрей Васильевич Лугвица, 
кн. Суздальский 160 

Андрей Глебович, кн. Дубро-
вицкий  29 

Андрей Дворский, галицкий бр.  
91 

Андрей Дмитриевич Мамон, бр. 
94 

Андрей Дмитриевич, кн. Мо-
жайский  61 

Андрей Иванович Лобан-Ряпо- 
ловский, кн.  159 

Андрей Иванович, кн. Туров-
ский  29, 101 

Андрей Критский, св., архиеп. 
248 

Андрей Рублев, иконописец  27, 
67 

Андрей Серкизович, бр., воев., 
см. Серкизов (Черкизов) Ан-
дрей Иванович, бр., воев.  
149, 151 

Андрей Юродивый, св.  203, 
209, 211, 290, 321, 330 

Андрей Юрьевич Боголюбский, 
кн. Владимирский  109, 118, 
196, 213, 214, 325 

Андрей, ап.  279 
Андрей, наместник  100 
Андрей, св.  45, 46 
Андрей, сын тысяцкого  145 
Андроник II Палеолог, имп. 

Византийской империи  249, 
260, 267 

Андроник Московский, преп.  
66 

Анна (Янка) Всеволодовна, 
кнж.  46 

Анна Византийская, црв.  41 
Анна Мстиславна Смоленская  

53, 55 
Анна, половецкая кнж. 45 
Анна, св., прав., мать Пресвя-

той Богородицы, библ.  248, 
249 

Антин Великий, старец  208 
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Антиох III Сирийский (Вели-
кий), цр.  55 

Антиох Палестинский (Стра-
тиг), богослов 269 

Антиох, цр.  114 
Антон, лекарь  98, 114, 115 
Антоний Великий, св. 49, 64, 

191, 192  
Антоний Галичанин, старец  31, 

81, 207 
Антоний Печерский, преп.  50, 

52, 70, 183, 196, 323 
Антоний, архиеп. Новгород-

ский, паломник  251, 260 
Антоний, еп. Поросский  217 
Антоний-сотник, воин римский 

169 
Антонин, отрок Эфесский, мч. 

276 
Антон-котельник, воин  126 
Анфим, христианин  228 
Аполлон, в др.-греч. мифологии 

бог света  100, 328 
Аполлоний Антинойский, св., 

мч.  172 
Апоница, слуга  325 
Арапша (Араб-шах Музаффар), 

хан Золотой Орды  148 
Арбат Ос-Лодж, воев.  127 
Ардамелех, цр. Персидский  

268 
Аризван, сатрап  93, 169 
Аркадий, св., преп., сын св. 

Ксенофонта  49, 266 
Аркадий, цр. легендарный  62 
Арпар, узник  308 
Арсений Авториан, патр. Кон-

стантинопольский  249 

Арсений Великий, св.  250 
Арсений, иг. 325 
Артемий, св., мч.  279 
Арторий, римлянин  34, 314 
Артур, кр., легендарный вождь 

бриттов  241 
Арфаксад, библ. 237 
Асафат, библ. 237, 240 
Аскольд, кн. Киевский  39, 40, 

82, 197 
Астафий, свщ. из Херсонеса  

196, 197 
Асуп, половецкий кн.  297 
Атанарих, вождь вестготов  270 
Афанасий Никитин, путешест-

венник  62 
Афанасий, затворник Печер-

ский, св., преп.  205 
Афет, сын Ноя, библ.  289 
Африкан, варяжский кн.  50 
Афродисий Палестинский, 

преп.  249 
Ахав, израильский цр., библ.  

300 
Ахиллес  63, 93, 94, 100, 162, 

318, 328 
 

Б 
 
Басарга, купец, отец Борзо- 

смысла Дмитриевича  34, 
310 

Батый, монгольский полково-
дец  28, 35, 100, 121, 128, 
130, 131, 134–137, 141, 176–
179, 293, 298, 327 

Батыр, отец Нанкая  127 
Баязид II, султан  62 
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Бегиларбей восточный, турец-
кий наместник  157, 158 

Бегич, темник  149 
Белдюзь (Велдюз), хан поло-

вецкий  26, 90, 336 
Бесприм, сын Болеслава I 

Храброго  52 
Блуд, воев., бр.  99, 101 
Болеслав I Мазовецкий, поль-

ский кн.  54, 223 
Болеслав I Храбрый (Великий), 

польский кн. и кр.  26, 41, 
52, 290 

Болеслав V Стыдливый, кн. 
польский  27, 66, 146 

Болеслав Забытый, легендар-
ный польский кн.  41, 52 

Болеслав, кн., брат Вячеслава 
Чешского  104, 244, 336 

Боняк, хан половецкий  119, 
124 

Борза Скирмунтович, кн. / кнжч. 
Литовский  146 

Борзосмысл Дмитриевич, от-
рок, разгадывавший загадки  
34, 310 

Борис Александрович, вел. кн. 
Тверской  61, 62 

Борис Владимирович, страсто-
терпец, кн. Ростовский  25, 
26, 47, 69, 102, 103, 217, 289, 
297, 332 

Борис Вячеславич, кн. Черни-
говский  27, 122, 123 

Борис Константинович, кн. 
Нижегородский  311 

Борис Матвеевич Слепец Тют-
чев, воев.  158, 161 

Борут, ятвяжский кн.  142 
Брячислав Василькович, кн. 

Изяславский, Витебский  
126 

Брячислав Изяславич, кн. По-
лоцкий  41, 42, 44 

Буоно, венецианский купец  
268 

Бурундай, монгольский воена-
чальник, темник  131 

Бяндюк, отрок  109 
 
 

В 
 
Вавила Антиохийский, еп., 

свщмч.  262 
Вавила Никомидийский, 

свщмч.  171 
Вакх Новый, св.  105, 230 
Вакх, св., мч.  105, 230 
Валаом, прор.  305 
Валериан I (Публий Аврелий 

Лициний Валериан), рим-
ский имп.  273 

Варвара Илиопольская, св., 
вмч.  224, 225, 249, 250 

Варвара, дочь византийского 
имп. Алексея I Комнина  225 

Варлаам Хутынский, преп.  219 
Варлаам, преп., иг. Киево-Пе- 

черского мон.  50, 72 
Варлаам, пустынник, мудрый 

старец  294 
Варнава, св., ап., библ.  250 
Варух, писец, библ.  234, 236 
Варфоломей, см. Сергий Радо-

нежский 
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Василий (Титович, Иванович), 
кн. Козельский  141 

Василий I Дмитриевич, вел. кн. 
Московский и Владимир-
ский  60, 61, 311 

Василий II Васильевич Темный, 
вел. кн. Московский  60, 61, 
80, 84, 96, 156, 160, 164, 165, 
219, 306 

Василий Васильевич Бледный 
Шуйский, кн.  162 

Василий Васильевич Вельями-
нов, тысяцкий  150 

Василий Великий, св., свт.  102, 
103, 225, 291 

Василий Гаврилович, воев.  138 
Василий Дмитриевич Кирдяпа, 

кн. Суздальский, Городец-
кий  167, 311 

Василий Иванович Жук Лыков, 
наместник  159 

Василий Калика, архиеп. Нов-
городский и Псковский  30, 
212 

Василий Молза, дьяк  139 
Василий Окатьевич, бр.  149 
Василий Папин, посол  161 
Василий Печерский, св., 

препмч.  166, 175, 183 
Василий Селезнев, новгород-

ский посадник  91 
Василий Федорович Образец, 

воев.  161, 162 
Василий Юрьевич Косой, вел. 

кн. Московский  96, 158, 312 
Василий Ярославич, кн. Серпу-

ховско-Боровский  92 

Василий, иг. псковского Ми- 
рожского мон.  148, 188 

Василий, суздальский бр.  219 
Василиск, св., мч.  181,  
Василь, заговорщик  89 
Василько Константинович, кн. 

Ростовский  130, 175,  326, 
333 

Василько Романович, кн. Га-
лицко-Волынский  54, 55, 
75, 76, 87, 88, 139, 142–146, 
309, 312, 334 

Василько Ростиславич, кн. Те-
ребовльский  27, 89, 323 

Вастрал, богатырь  313 
Вахрам V, шахиншах   232 
Вениамин Синайский, преп., св.  

173 
Вениамин, сын Рахили, библ.  

173, 243 
Верина, вдова византийского 

имп. Льва I  225 
Веспасиан Тит Флавий (Стар-

ший), римский имп.  117, 
126, 226 

Викентий, римский наместник  
255 

Вирсавия, жена Урия, библ.  86, 
112 

Виссарион Никейский, патр. 
Константинопольский  58 

Витовт, вел. кн. Литовский  59, 
79 

Вишимут (Висимот) Булевич, 
кн. Жмудский  139 

Владимир (Володька) Давыдов 
Красный, серпуховской бр.  
92 
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Владимир I Святославич (Ве-
ликий, Святой), вел. кн. Ки-
евский  25, 35, 40–42, 68, 69, 
88, 99–104, 111, 118, 119, 
216, 217, 264, 293, 298, 299 

Владимир Андреевич Храбрый 
(Донской), кн. Серпуховской  
62 

Владимир Василькович, кн. Во- 
лынский  26, 31, 75, 76, 146 

Владимир Всеволодович Мо-
номах, вел. кн. Киевский  25, 
26, 31, 45, 46, 48, 56, 71, 83, 
90, 101, 108, 109, 119, 120, 
123, 124, 130, 152, 165, 166, 
168, 190, 298, 336 

Владимир Глебович, кн. Пере-
яславский  125, 126 

Владимир Глебович, кн. Пин-
ский  56 

Владимир Иванович, кн. Сте-
паньский  56 

Владимир Константинович, кн. 
Углицкий  130 

Владимир Юрьевич, кн. Мос-
ковский  127–129, 177 

Владимир Ярославич, кн. Га-
лицкий  302 

Владимир Ярославич, кн. Нов-
городский  42, 82 

Владислав I Герман, польский 
кн.  44 

Владислав Кормиличич, галиц-
кий бр.  83, 84, 301 

Владислав Одонич, кн. Гнезно  
110 

Владислав Юрьевич, галицкий 
бр.  91 

Воикин, воин, «отрок» кн. Яро-
полка Изяславича  168 

Войшелк, вел. кн. Литовский  
55, 87, 88, 145, 294 

Вонифатий, св.  49 
Вратислав I, кн. Чешский  48 
Врионуш, чашник  85, 97, 114, 

327, 336, 337 
Всеволод (Глебович), кн. Прон-

ский и Коломенский  136 
Всеволод Василькович, кн. Го-

родецкий  126 
Всеволод Владимирович, кн. 

Волынский  41 
Всеволод Всеволодович, кн. 

Червенский, Белзский  138 
Всеволод Всеславич, кн. Нов-

городский  54 
Всеволод Константинович, кн. 

Ярославский  130 
Всеволод Мстиславич, св., кн. 

Новгородский  53 
Всеволод Святославич Черм-

ный, вел. кн. Киевский  128, 
129, 176 

Всеволод Юрьевич Большое 
Гнездо, вел. кн. Владимир-
ский  127, 130–132, 134, 218 

Всеволод Юрьевич, св., мч., кн. 
Новгородский  28, 127, 135, 
177 

Всеволод Ярославич, вел. кн. 
Киевский  42, 45, 46, 69, 71, 
123, 124, 216, 304, 305 

Всеслав Брячиславич (Вещий, 
Чародей), кн. Полоцкий  42, 
44, 47, 304, 305 
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Всеслав Изяславич, кн. Полоц-
кий  41, 43 

Вульфила, второй еп. готов  270 
Вячеслав (Вацлав), св., кн. 

Чешский  48, 104, 244, 336 
Вячеслав Ярополчич, кнжч. Ту-

ровский  45 
Вячеслав Ярославич, кн. Смо-

ленский  42, 122, 124 
Вячеслав, кн. Владимирский  

140 
 

Г 
 
Гавриил Архангел, библ.  193, 

194, 211, 322, 334 
Гаврила Душилович, воев.  138 
Гарольд II, англосаксонский кр.  

48 
Гемябек, воевода  314 
Геннадий, патр. Константино-

польский  262 
Генрих IV, германский кр., 

римский имп.  45 
Георгий (Юрий) Всеволодович, 

вел. кн. Владимирский  35, 
53, 135, 293 

Георгий Ингоревич, кн. Рязан-
ский  136 

Георгий Кодин, византийский 
писатель  225, 231, 247, 261, 
276, 282 

Георгий Палеолог, военачаль-
ник  254 

Георгий Угрин, слуга кн. Бори-
са  26, 114, 332 

Георгий, архиеп. Мелитенский  
252 

Георгий, митр. Киевский, грек  
216 

Георгий, св., вмч.  43, 85, 89, 
248, 251, 252, 285 

Геракл (Ираклий-царь), цр.  
318, 319 

Герасим, авва  336 
Герман Белозерский, преп.  78, 

181 
Герман, иг. мон. Св. Спаса  216 
Геронтий, митр. Московский и 

вся Руси  32, 327 
Гертруда Меранская, крл. 

Венгрии  110 
Гертруда, польская прцс.  45 
Гита Уэссекская, прцс. англий-

ская  48, 123 
Глеб Борисович, бр.-воев.  121 
Глеб Владимирович, кн. Рязан-

ский  25, 106, 145 
Глеб Владимирович, страсто-

терпец, кн. Муромский  25, 
47, 103, 104, 212, 213, 216, 
217, 221, 222, 289, 297, 324 

Глеб Зеремеевич, галицкий бр.  
54 

Глеб Иванович Оболенский, 
кн., бр.  158 

Глеб Игоревич, кн. Рязанский  
106, 136 

Глеб Ингоревич, кн. Коломен-
ский  136 

Глеб Ростиславич, кн. Рязан-
ский  136 

Глеб Ростиславич, кн. Степань-
ский  56 

Глеб Святославич, кн. Тмута-
раканский  122, 164, 190 
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Глеб Юрьевич, кн. Дубровиц-
кий  101 

Гликерия, мц.  256 
Гневыса, убийца кн. Вячеслава 

Чешского  105 
Гойторт (Гойторн), вел. кн. Ли-

товский  147 
Голиаф, богатырь, библ.  152, 

198, 199 
Горясер, убийца  103, 104 
Григор Водмол, воин  127 
Григорий Андреевич Мамон, 

бр.  94 
Григорий Арсакида, еп. Вели-

кой Армении  226 
Григорий Богослов (Феолог), 

архиеп. Константинополь-
ский  252, 253, 260 

Григорий Декаполит, св., преп.  
226, 259 

Григорий Капустин, богатырь  
155 

Григорий Печерский, препмч.  
175, 183, 324 

Григорий Семенович Горсткин, 
воев.  160 

Григорий Тумгень, постельни-
чий  219 

Григорий, «мних»  207, 212 
Григорий, архиеп. Псковский  

57 
Григорий, иг. мон. Богородицы 

Фанеромени  253 
Гугрий Грек, герой легендарно-

го «Сказания о Вавилоне»  
86 

Гурий, мч.  228 
Гуюк, половецкий хан  77 

Д 
 
Давид Федорович, св., кн. Яро-

славский  33, 80, 214 
Давид, цр. и прор., библ.  65, 

66, 86, 87, 112, 166, 167, 
198–200, 292, 293, 236, 240, 
313, 314, 324 

Давыд Игоревич, кн. Волын-
ский  46, 89, 119, 184, 232 

Давыд Ингваревич, кн. Рязан-
ский  136 

Давыд Ингоревич, кн. Муром-
ский  136 

Давыд Святославич, кн. Черни-
говский  46, 183, 216, 217 

Далила, филистимлянка, библ.  
86 

Далмат, м. Кирилло-Белозер- 
ского мон.  206 

Дамиан (Демьян) Целебник, св., 
преп.  179, 180, 227 

Дамиан Аравийский, св., мч., 
бессребреник   227, 228, 337 

Дамиан Ассийский, св., бес-
сребреник  49, 227, 228, 337 

Дамиан Римский, св., мч., бес-
сребреник   227, 228, 337 

Даниил (Данила) Кобякович, 
половецкий хан  132 

Даниил Васильевич Ярослав-
ский, кн., воев.  160, 161 

Даниил Мстиславич, сын кн. 
Мстислава Удатного  54 

Даниил Романович, кн. Галиц-
ко-Волынский  53–55, 66, 75, 
90, 91, 111, 138–144, 223, 
224, 309, 312 
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Даниил Черный, иконописец  
67 

Даниил, иг., русский паломник  
125, 205, 229, 232–244, 246, 
248–252, 255, 257–261, 263, 
264, 266, 267, 269, 270, 272, 
274–281, 283, 284 

Даниил, преп., иг. Успенский  
129 

Даниил, прор., библ.  87, 236, 
253 

Данил Иванович, бр.  309 
Данияр, црвч. Касимовский  

114, 115 
Даньслав Лазутинич, новгород-

ский воев.  118 
Дардан, цр., основатель Трои  

63 
Дарий, цр. Персидский  93, 162, 

169, 208, 307, 316, 317 
Дафан, прор., библ.  200 
Девгеневич (Лжедиоген II), са-

мозванец  83 
Демид Владимирович, кн. Пин-

ский  56 
Демьян, тысяцкий  312 
Деций Траян (Гай Мессий 

Квинт Траян Деций, Деций), 
римский имп.  262, 275, 276 

Димитрий Белозерский, м.  78, 
181 

Димитрий Ростовский, свт.  22 
Димитрий Солунский, св., вмч.  

72, 171, 184, 199, 244, 245, 
253, 254, 267, 284, 286, 326 

Димитрий, мореплаватель  201, 
202 

Дина, дочь патр. Иакова, библ.  
86, 87 

Диоген, воин в др.-греч. мифо-
логии  100 

Диоклетиан (Гай Аврелий Ва-
лерий Диоклетиан), римский 
имп.  172, 227, 252, 256 

Дионисий, архим. владимир-
ского Рождественского мон.  
218 

Дионисий, митр. Сардский  58 
Дионисий, отрок Эфесский, мч.  

276 
Диоскорид, старшина города  

238 
Дир, кн. Киевский  39, 40, 82, 

197 
Дифов, воин в др.-греч. мифо-

логии  100 
Дмитр (Дмитрий)-псковитин, 

воин  126 
Дмитр, конюх  323 
Дмитрий (Василько) Мстисла-

вич, кн. Козельский  133, 134 
Дмитрий I Иванович Донской, 

вел. кн. Московский и Вла-
димирский  31, 60, 61, 77, 
149–153, 155, 315 

Дмитрий Борисович, кн. Уг-
личский, Ростовский 86 

Дмитрий Иванович Каиса, кн.  
159 

Дмитрий Исакович Борецкий, 
московский бр.  91, 92 

Дмитрий Константинович, кн. 
Суздальско-Нижегородский, 
вел. кн. Владимирский  150 

Дмитрий Мининич, бр.  155 
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Дмитрий Монастырев, кн.,  
воев.  149, 154, 155 

Дмитрий Юрьевич Красный 
(Меньшой), кн.  61 

Дмитрий Юрьевич Шемяка, 
вел. кн. Московский  84, 85, 
96, 156, 184 

Доброгость, воев.  138 
Добрыня, новгородский посад-

ник  293 
Довмонт (Тимофей), кн. Псков-

ский  31, 76 
Довмонт, кн. Нальшанский  110 
Доман Путивлец, убийца кн. 

Михаила Черниговского  
176, 177 

Домн Синайский, преп., св.  173 
Домн, юноша, воскрешенный 

ап. Иоанном Богословом  
238 

Дракула, мутьянский воев.  33, 
34, 167, 168, 294–296 

Дучипал, конь Александра Ма-
кедонского  170, 336 

Дьяниш, венгерский воев.  75 
 

Е 
 
Ева, праматерь людей, библ.  

30, 72, 73, 105, 243 
Евагрид, цр. Силурский  113, 

114 
Евагрий, черноризец  194, 199, 

200, 290 
Евдокия Дмитриевна, кнж.  150 
Евдокия Макремволитисса, ви-

зантийская импц.  83, 231, 
278 

Евдокия, св., мц. Персидская  
254, 255 

Евдокия, св., препмц.  254, 255 
Евлогия, св., мать преп. Феодо-

сия I Великого  255 
Евпатий Коловрат, богатырь  

28, 137, 327 
Евпраксия (Елена), дочь Оль-

герда Литовского  62 
Евпраксия Всеволодовна, кнг.  

45 
Евпраксия Рязанская, св.  106, 

107, 113, 135 
Евремит, цр. Мерсилонский  

162 
Евсевий Синайский, преп., св.  

173 
Евсигний, еп.  76 
Евстафий Мстиславич, кнжч. 

Тмутараканский  41 
Евстафий Плакида, вмч.  173 
Евстратий Постник Печерский, 

св., препмч.  173, 174, 192, 
326 

Евтропий, христианин  228 
Евтропия, жена Ектора  318 
Евфимиан, отец Алексия, чело-

века Божия  48, 182 
Евфимий (Емелиан) I Брадатый, 

архиеп. Новгородский и 
Псковский  79, 185 

Евфимий II, архиеп. Новгород-
ский  59 

Евфимий Великий, преп.  255 
Евфимий Новый, св.  256 
Евфимия Всехвальная, св., вмц.  

226, 256 
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Едивил Булевич, брат кн. Ви-
шимота  139 

Екама, црц. в др.-греч. Мифо-
логии  97, 99, 305, 306 

Екатерина Всеволодовна, см. 
Ирина Всеволодовна 

Ексакустодиан (Константин), 
отрок Эфесский, мч.  276 

Ектор, вождь троянского вой-
ска в др.-греч. мифологии  
100, 162, 318, 328 

Елеазар, отец Марии  107 
Елена Драгаш, св., мать визан-

тийского имп. Константина 
XI Палеолога  273 

Елена Зноемская, польская крл.  
54 

Елена Юрьевна, кнг.  54 
Елена Ярославовна Боровская, 

кнг.  200 
Елена, св. равноап., црц.  112, 

253 
Елена, црц. в др.-греч. мифоло-

гии  97 
Елисавета, св., прав., мать  

Иоанна Предтечи, библ.  
256, 257 

Елисей, прор., библ.  237 
Елкана, отец прор. Самуила, 

библ.  275 
Елович, убийца  103 
Ельферий, христианин, пове-

давший о двенадцати пятни-
цах  113 

Енос, дед Малелеила, библ., 
третий патр. от Адама  243 

Енох Праведный, библ.  180, 
206, 208, 210, 211, 322 

Епафрас, ап. от 70-ти, еп. горо-
да Колосс 250 

Епифаний Кипрский (Салам-
ский), еп., св., свт.  257 

Еразм Печерский (Затворник), 
преп.  183 

Еремей Глебович, воев.  127, 
135 

Еремей Сухощека, новгород-
ский житьий человек  91 

Ефрем, архиеп. Ростовский, 
Ярославский и Белозерский  
61 

Ефрем, еп. Переяславский  217 
Ефрем, сын Иосифа, библ.  242 
Ефрон Хеттеянин, библ.  243 
Ефросим, св.  210 
Ефросинья Александрийская, 

преп.  72 
Ефросинья, см. Софья Витов-

товна 
Ея Теламонианин Великий, во-

ин в др.-греч. мифологии  
100 

 
Ж 

 
Жирослав, галицкий бр.  91 
 

З 
 
Захария, прав., отец Иоанна 

Крестителя, библ.  240, 258, 
259, 276 

Захария, прор., библ.  234–236, 
257–259 

Захария, сын свщ. Иодая, библ.  
257, 258 
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Зенон Исавр, византийский 
имп.  250 

Зинон, св., еп. города Курион  
259 

Зосима Палестинский, преп., 
авва  50, 64, 267, 331 

Зосима, м., паломник  260 
Зустуней Джиованни Джусти-

ниани, военачальник  157, 
309, 310 

 
И 

 
Иаков Алфеев, ап. от 70-ти, 

библ., сродник Господень  
240, 251, 258, 259, 268, 270, 
276 

Иаков Персянин (Рассеченный), 
св., вмч.  231, 232 

Иаков Праведный, ап., библ.  
251, 258, 268, 276 

Иаков, архим.  156 
Иаков, м. Киево-Печерского 

мон.  190 
Иаков, новгородец  210 
Иаков, патр., библ.  207, 243 
Иамвлих, отрок Эфесский, мч.  

276 
Иван II Иванович Красный, кн. 

Звенигородский, Москов-
ский, вел. кн. Владимир-
ский, кн. Новгородский  77 

Иван III Васильевич, вел. кн. 
Московский  32, 59, 60, 
62,91, 161, 218, 224, 327 

Иван Акинфович, бр.  151 
Иван Андреевич, кн. Можай-

ский  92, 94 

Иван Васильевич Горбатый-
Суздальский Шуйский, кн.  
162 

Иван Васильевич Ощера, 
окольничий  94, 160 

Иван Васильевич, кн. Серпу-
ховской  92 

Иван Глебович, кн. Степань-
ский  56 

Иван Дмитриевич Всеволож, 
бр., воев.  27, 96, 120, 121, 
132, 133, 140 

Иван Дмитриевич, кнжч. Суз-
дальский и Нижегородский  
148, 167 

Иван Захарьич, воин  63 
Иван Константинович, бр., по-

томок Бяконта (Плещеева)  
159, 160 

Иван Михайлович, вел. кн. 
Тверской  60 

Иван Мороз, бр.  155 
Иван Мстиславич, кн. Луцкий  

53 
Иван Нотов, новгородский бр.  

85 
Иван Прибышинич-ткач, воин  

126 
Иван Федорович Постник, кн. 

Пронский  107, 113 
Иван Федорович, кнж. Белозер-

ский  154 
Иван Юрьевич Толстая Голова, 

легендарный кн. Тарусский  
154 

Иван, юноша, спасенный преп. 
Сергием Радонежским  203 
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Иванко (Иванко Дмитрович), 
посадник, бр.  120, 121 

Иванко Попович, воин  126 
Игнатий Молчальник, св., преп.  

58 
Игорь Глебович, кн. Рязанский  

121, 134, 178 
Игорь Рюрикович Старый, вел. 

кн. Киевский  40, 68, 82, 94, 
98, 117 

Игорь Святославич, кн.  125 
Игорь Ярославич, кн. Волын-

ский  42, 46 
Иезавель, жена израильского 

цр. Ахава, библ.  204, 300 
Иезекииль, прор.  234, 236 
Иезекий, прор.  234 
Иеремия Синайский, преп., св.  

173 
Иеремия, прор., библ.  63, 221, 

316, 318 
Измаил, библ.  234, 237 
Изяслав Василькович, кн. Го-

родецкий  25, 126 
Изяслав Владимирович, кн. 

Курский  25, 123, 124, 298 
Изяслав Владимирович, кн. По-

лоцкий  41, 42 
Изяслав Владимирович, кн. 

Пронский  105 
Изяслав Ингваревич, кн. Доро-

гобужский  133 
Изяслав Ярославич, вел. кн. 

Киевский  25, 42, 43, 45, 72, 
122, 123, 165, 188, 216, 224, 
304, 305 

Иисус Навин, прав., библ.  125, 
237, 238 

Иларион Великий, св.  64 
Иларион, начальник темницы  

201 
Илейка Усатый, слуга воев. 

Федора Басенка  164, 165, 
306 

Илия Синайский, преп., св.  173 
Илия, прор., библ.  185, 204, 

205, 209, 210, 235, 237, 300 
Илья Тезвитянин  211 
Илья Щепанович, галичский бр.  

111 
Ингварь Игоревич, кн. Рязан-

ский  121, 135 
Инге I Старший, шведский кр.  

53 
Ингигерда Шведская, вел. кнг. 

Киевская  42, 47, 71 
Иннокентий IV, папа Римский  

223, 224 
Иннокентий, иг. Кирилло-Бело- 

зерского мон.  58, 299 
Иннокентий, инок, учн. преп. 

Пафнутия  32 
Иоаким, прав., отец Богороди-

цы, библ.  248, 249 
Иоанн (Иван), иг. Печерский  

70 
Иоанн II Комнин, византийский 

имп.  48 
Иоанн II, митр. Киевский и всея 

Руси  43 
Иоанн III, митр. Киевский и 

всея Руси  43, 323 
Иоанн IV Ласкарис, никейский 

имп., в монаш. Иоасаф  267 
Иоанн VI Кантакузин, визан-

тийский имп.  227 
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Иоанн Богослов, ап., библ.  203, 
238, 239, 244, 249, 286 

Иоанн Дамаскин, преп.  65, 260, 
280 

Иоанн Златоуст, архиеп. Кон-
стантинопольский, св., свт.  
181, 221, 227, 253, 258, 260 

Иоанн Милостивый, патр. 
Александрийский  65, 260, 
261 

Иоанн Молчальник (Безмолв-
ник, Савваит), св., преп.  
260, 261 

Иоанн Постник, св., преп.  261 
Иоанн Предтеча (Креститель), 

библ.  219, 229, 230, 239, 
240, 256–259, 261, 262, 273, 
276, 277, 279, 284, 285, 293 

Иоанн Фока, паломник  257 
Иоанн, архиеп. Новгородский и 

Псковский  57, 198, 233, 244 
Иоанн, бр. кн. Изяслава Яро-

славича  72 
Иоанн, еп. Черниговский  46, 

217 
Иоанн, мифический цр.-хри- 

стианин  283 
Иоанн, отрок Эфесский, мч.  

276 
Иоанн, св., преп., сын св. Ксе-

нофонта  49, 266 
Иоас, цр. Иудеи, библ.  258 
Иоасаф, иг. мон. Пресв. Бого-

родицы на Снятной горе  
148, 188, 190 

Иоасаф, црч.  294 
Иов Булатов, десятинник  158 
Иодай, свщ., библ.  258 

Иоиль, прор., библ.  240 
Иона, архиеп. Великоновгород-

ский и Псковский  57, 79, 80, 
331 

Иона, митр. Киевский и всея 
Руси  79, 81, 215, 220, 306 

Иона, прор., библ.  185 
Иосафат, иудейский цр., библ.  

240 
Иосиф Аримафейский, прав., 

библ.  232, 241, 243 
Иосиф Исповедник, архиеп. 

Солунский  262 
Иосиф Обручник, прав., библ.  

241, 242 
Иосиф Прекрасный, праотец, 

библ.  86, 87, 242 
Иосиф, военачальник  314 
Иосиф, военачальник иудеев  

34 
Иосиф, патр., сын Рахили, 

библ.  22, 243, 244 
Иосиф, пресвитер псковского 

Мирожского мон.  148, 188 
Иосия, сын Марии Клеоповой, 

сродник Христов  268 
Ипатий, трибун  226 
Ираклий I, византийский имп.  

269, 270, 274 
Ираклий, сын Даниила Романо-

вича Галицкого  53 
Ирина (Екатерина) Всеволо-

довна, дочь вел. кн. Киев-
ского Всеволода Ярославича  
45 

Ирина, византийская импц.  
256, 278 

Ирина, св.  254, 262 
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Ирод I Иерусалимский (Вели-
кий), цр. Иудеи  55, 239, 251, 
255, 258, 282 

Исаак II Ангел, византийский 
имп.  74, 75, 83 

Исаак Синайский, преп., св.  
173 

Исаак, патр., библ.  207, 243 
Исайя Синайский, преп., св.  

173 
Исайя, прор., библ.  208, 259 
Исакий Молчальник Печер-

ский, преп.  57, 70, 322, 323 
Исидор Хиосский, св., мч.  262, 

263 
Исидор, митр. Киевский  62 
Исус, сын Анана, предсказатель 

падения Иерусалима  186 
Итларь, половецкий кн.  26, 

108, 109 
Иуда, сын Марии Клеоповой, 

сродник Господень  268 
Иулиания, св.  224 
Иустина, девица  263 
 

Й 
 
Йездигерд I, шахиншах  232 
 

К 
 
Кавгадый, приближенный Уз-

бек-хана  28, 56, 178, 327 
Казимир I Восстановитель, 

польский кн.  122 
Казимир II Справедливый, 

польский кн.  54 

Казимир IV Ягеллончик, вел. 
кн. Литовский  92 

Каин, сын Адама и Евы, библ.  
102, 103, 105 

Каинан, отец Малелеила, библ.  
243 

Кандаркус, сатрап  93, 169 
Карабулук, темник  149 
Каракуча, кн.  98, 114, 115 
Карл I Великий, кр. Франков 

241, 263 
Кий, кн.  39, 40 
Киликия, первая жена вел. кн. 

Святослава Ярославича  47 
Киприан Арзубьев, житьий че-

ловек  91 
Киприан, митр. Киевский и 

всея Руси  68, 215, 315, 316 
Киприан, св., свщмч., еп. Кар-

фагенский  263 
Кир Михайлович, сын Михаила 

Всеволодовича, кн. Прон-
ского  131 

Кириак Палестинский, св., 
преп.  264 

Кирилл II, еп. Ростовский и 
Ярославский  130, 218, 326, 
333 

Кирилл Александрийский, св.  
79 

Кирилл Белозерский, св., преп.  
58, 78, 193, 195, , 200, 206, 
311 

Кирилл, архиеп. Иерусалим-
ский  240 

Китаноп, половецкий кн.  297 
Клим изменщик  191 
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Клим Христинич, воин кн. Да-
ниила Галицкого  138, 139 

Климент I, папа Римский  69, 
70, 221, 264 

Климент VIII, папа Римский  
229 

Климент, иг. Печерский  223 
Кобяк Карлыевич, половецкий 

хан  26, 90, 125, 132 
Коверга, темник  149 
Козарин  63 
Коксусь, половецкий хан  119, 

120 
Коломан, прц. Венгрии, кн. Га-

лицкий  75, 84, 119, 139, 334 
Колупай, богатырь  161 
Конрад I Мазовецкий, кн. 

Польши  54, 98, 137, 144 
Конрад II Черский, кн. Мазо-

вецкий, Полоцкий и Черский  
54, 147 

Константин I Великий, римский 
имп.  201, 229, 230, 239, 265, 
272, 283 

Константин II Флавий Клавдий, 
римский имп.  279 

Константин V Копроним, ви-
зантийский имп.  256 

Константин VI Слепой, визан-
тийский имп.  256, 278 

Константин VII Багрянород-
ный, византийский имп.  93, 
252 

Константин XI (XII) Палеолог 
Драгаш, византийский имп.  
157, 158, 273, 328, 334 

Константин Безрукий, кн. По-
лоцкий, Витебский  212 

Константин Владимирович, кн. 
Пронский  25, 106, 145 

Константин Всеволодович, вел. 
кн. Владимирский  52, 53, 
131, 132, 175 

Константин манассия, визан-
тийский хронист, митр. На-
впакта  33 

Константин Федорович Уле-
мец, кн. Ярославский, св.  
33, 80, 214 

Константин, больной человек  
193 

Константин, митр.  73 
Константин-Кирилл Философ, 

св.  64, 72, 221, 265 
Констанций II Флавий Юлий, 

римский имп.  279 
Кончак  125 
Корнелий, римлянин  113 
Корнилий, учн. св. Климента I, 

папы Римского  265 
Корязь Калотанович, половец-

кий хан  26, 125 
Косма Аравийский, св., мч., 

бессребреник  227, 228, 337 
Косма Ассийский, св., бессреб-

реник  49, 227, 228, 337 
Косма Римский, св., мч., бес-

сребреник  227, 228, 337 
Костров, темник  149 
Котян Сутоевич, половецкий 

кн.  313 
Кочий, половецкий кн.  297 
Крастей, свщ.  336 
Ксения, дочь Ярослава Яросла-

вича, кн. Тверского  55 
Ксенофонт, св., преп.  49, 266 
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Кузьма, слуга  325 
Кукша, свщмч., иером. Печер-

ский  51, 174, 182 
Кунам, половецкий кн.  297 
Купан, еп. Венгерский  119 
Куремса (Курумиши), бекляр-

бек  100 
Куртык, половецкий кн.  297 
Куря, печенежский кн.  332 
Кытан, половецкий кн.  26, 108, 

109, 132 
 
 

Л 
 
Лавер Русин, герой легендарно-

го «Сказания о Вавилоне»  
86 

Лавр Иллирийский, св., мч.  
231, 232 

Лаврентий, св.  231 
Лаврентий, сын тысяцкого  145 
Лазарь Праведный Четверо-

дневный, библ.  73, 207, 228, 
266 

Лазарь, еп. Переяславский  47 
Лазарь, заговорщик  27, 89 
Ласкариасаф, св.,  267 
Лев I Данилович, кн. Волын-

ский и Галицкий  26, 53, 88, 
143, 146 

Лев I Макелла Великий, визан-
тийский имп.  225, 247, 262 

Лев III Исавр, византийский 
имп.  256, 281 

Лев V Армянин, византийский 
имп.  259 

Лев VI Мудрый (Философ), ви-
зантийский имп.  228, 229, 
254, 257, 266 

Лев Диоген, военачальник, сын 
имп. Романа IV Диогена  83 

Лев Иванович Морозов, бр., 
воев.  155 

Левкий, легендарный греческий 
цр.  247 

Левкодуш, конюший Алексан-
дра Македонского  85, 97, 
114 

Леонт, еп. Иллирийский  286 
Леонтий Исповедник, св.  226 
Леонтий Триполийский, св., мч.  

226 
Леонтий, еп. Ростовский, свт.  

213 
Леонтий, христианин  228 
Лесий Скирмунтович, кн. / кнж. 

Литовский  146 
Лешек (Лестько) Белый, кн. 

Польши  66, 84, 110, 137, 138 
Лешек (Лестько) Казимирович 

Черный, кн. Краковский  55, 
147 

Лициний (Флавий Галерий Ва-
лерий Лициниан Лициний), 
римский имп.  280 

Лия, библ.  243 
Логин, римлянин  113 
Лот, отец Авраама, библ.  242, 

301 
Луй (Лий), силач  171, 184, 199, 

254 
Лука Посивьев, серпуховский 

бр.  92 
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Лука, ап., евангелист, библ.  
239, 276, 279 

Лукиан Антиохийский, св., 
препмч.  172 

Лупп Солунский, св., мч., раб  
171, 244, 245, 284 

Луций, римский воин  314 
Лыбедь, сестра Кия, Щека, Хо-

рива  39 
Людовик, ландграф  96 
Лют Свенельдич, сын воев.  35, 

99, 297 
Ляшко, убийца  103 
 

М 
 
Маврикий (Флавий Маврикий 

Тиберий Август), византий-
ский имп.  254 

Магомет, прор.  236 
Макарий Синайский, преп., св.  

173 
Макарий, авва, преп.  319, 334, 

335 
Макарий, св.  291 
Максимиан Гай Галерий Вале-

рий, римский имп.  230 
Максимиан Геркулий, римский 

имп.  171, 172, 199, 227, 253 
Максимилиан, отрок Эфесский, 

мч.  275, 276 
Мал, кн. древлян  94, 98 
Малахия, прор.  236 
Малелеил, св., прав., праотец, 

библ.  243 
Малфрида (Малуша), ключница  

40 

Малх, иудей, убитый отцом  
106, 113 

Мамай, беклярбек и темник  
149, 169 

Манассия, сын Иосифа, библ.  
242 

Манассия, цр. Иудеи, библ.  259 
Мануил I Комнин, византий-

ский имп.  254 
Мануил Аргиропул, великий 

скевофилакс  252 
Мануил, византийский имп. (в 

СИц)  283 
Мариан, христианин, друг св. 

Никиты Готского  270 
Марин, еп. Юрьевский  217 
Мария Александровна (Фети-

ния) Тверская  324 
Мария Амнийская, первая суп-

руга византийского имп. 
Константина VI  278 

Мария Борисовна, вел. кнг. Мо-
сковская  32, 62, 218 

Мария Васильевна, кнж. По-
лоцкая  127 

Мария Владимировна, дочь вел. 
кн. Владимира Мономаха  83 

Мария Дмитриевна, дочь 
Дмитрия Константиновича, 
кн. Суздальского  150 

Мария Египетская, св., преп.  
50, 64, 267, 275, 331 

Мария Иаковлева, мать Иакова 
Алфеева  268 

Мария Клеопова, мироносица, 
библ.  261, 268 

Мария Магдалина, св.  228, 229 
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Мария, грешница, убийца детей  
107 

Мария, дочь Елеазара, мать, 
съевшая своего ребенка  107 

Мария, мать свв. препп. Иоанна 
и Аркадия  49, 266 

Мария, сестра Лазаря Правед-
ного, мироносица, библ.  49, 
228, 229 

Марк Аврелий Антонин, рим-
ский имп.  255 

Марк Аврелий Карин, римский 
имп.  227 

Марк Гробокопатель (Пещер-
ник) Печерский, преп.  187, 
315, 320 

Марк Синайский, преп., св.  173 
Марк, ап., евангелист, библ.  

241, 268 
Маркольт-немец  88 
Марта (Марфа), кнг., жена 

Миндовга, вел. кн. Литов-
ского  54 

Мартиниан, отрок Эфесский  
276 

Мартиниш, воев.  140 
Марфа Борецкая, посадница  91 
Марфа, сестра Лазаря Правед-

ного, мироносица, библ.  
228, 229, 260 

Марья, брн.  94 
Марья, жена Андрея Серкизо-

вича  151 
Марья, мирянка, духовная дочь 

преп. Феодосия Печерского  
182 

Матей Серадзский, воев.  147 
Матей, бр.  138 

Матфей Прозорливый, преп.  51 
Матфей, ап., евангелист, библ.  

241, 276 
Медея, колхидская црв.  34, 63, 

300, 301 
Мелхиседек, библ.  65, 211, 237, 

321, 322 
Менгу-Тимур, хан Золотой Ор-

ды  164 
Менелай, цр.  93, 97 
Меркурий Кесарийский, вмч.  

291, 292 
Меркурий Смоленский, св., мч.  

137, 178, 179, 326, 334 
Мефодий, архиеп. Моравский 

(Солунский), св.  64, 186, 
265 

Мефусалом, сын Еноха Пра-
ведного  180 

Мехмед II, султан  62, 93, 266, 
328 

Мешко II Ламберт, кр. Польши  
45, 52, 122 

Мигун, воин  158 
Мика Бородатый, воев.  138 
Микифор, бр. 302 
Микула (Николай) Васильевич 

Вельяминов, окольничий, 
бр.  149, 150 

Миманд, воев.  162 
Мина, св.  76 
Миндовг, вел. кн. Литовский  

54, 84, 87, 110, 139, 144, 145, 
294 

Минукиан, протиктор  171 
Мисаил, отрок, св., праотец  

246, 247, 253 
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Митрофан Радонежский, преп.  
77 

Митрофан, еп. Владимирский и 
Суздальский  128, 129 

Михаил III, византийский имп.  
197 

Михаил VIII Палеолог, никей-
ский имп.  267 

Михаил Андреевич, кн. Верей-
ский  200 

Михаил Архангел, библ.  59, 73, 
80, 176, 188, 192, 194, 207, 
334 

Михаил Великий, св.  46, 88, 
188, 216, 269 

Михаил Всеволодович Черни-
говский, вел. кн. Киевский  
28, 98, 137, 148, 176, 177, 
325 

Михаил Всеволодович, кн. 
Пронский  105, 136 

Михаил Глебович Скула, воев.  
139, 334 

Михаил Клопский, юродивый, 
св.  184, 185, 187 

Михаил Митяй, архим. москов-
ского Спасского мон., наре-
ченный митр. «Великой Ру-
си»  78, 184 

Михаил Моисеевич, бр.  121 
Михаил Черноризец, св., 

препмч.  268, 269 
Михаил Юрьевич, кн. Галиц-

кий, сын Юрия I Львовича  
55 

Михаил Юрьевич, кн. Галицко-
Волынский  55 

Михаил Ярославич, кн. Твер-
ской  28, 56, 178, 327 

Михаил, еп. Юрьевский (По-
рожский, Каневский)  216 

Михаил, митр. Киевский, наре-
ченный  31, 78 

Михаил-Кир Всеволодович, кн. 
Пронский  105 

Михайло (Михаил) Андреевич 
Бренко (Бренков), любимец 
вел. кн. Дмитрия Донского  
150–152 

Михайло (Михаил) Иванович 
Акинфов, бр., воев.  149, 151 

Михей, прор., библ.  234, 235 
Моисей Синайский, преп. св.  

173 
Моисей Угрин, св.  52, 290 
Моисей, галицкий бр.  141 
Моисей, прор., библ.  50, 111, 

125, 192–194, 198, 237, 304 
Моисей, учн. Моисея Синай-

ского, св.  173 
Моислав, кн. Мазовецкий  22, 

122 
Моислав, новгородец  210 
Мончук, бр.  302 
Мстибог, бр.  302 
Мстислав Владимирович 

(Храбрый, Удалой), кн. Тму-
тараканский  31, 41, 50, 69, 
121, 122, 124, 128, 197 

Мстислав Владимирович, вел. 
кн. Киевский  53, 101 

Мстислав Данилович, кн. Луц-
кий, Волынский  53, 75 

Мстислав Иванович, кн. Тарус-
ский  154 
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Мстислав Игоревич (?), внук 
Игоря Ярославича  47 

Мстислав Изяславич, кн. Нов-
городский, Полоцкий  43 

Мстислав Мстиславич Удат-
ный, кн. Новгородский и Га-
лицкий  53, 101, 132, 314 

Мстислав Романович Старый, 
вел. кн. Киевский  29, 100, 
101, 133 

Мстислав Святополкович, кн. 
Владимиро-Волынский  166, 
175, 183, 184, 299 

Мстислав Святославич, кн. Ко-
зельский, Черниговский  
127, 133, 134, 141 

Мстислав Святославич, кн. 
Рыльский  131 

Мстислав Юрьевич, сын Юрия 
Всеволодовича Владимир-
ского  177 

Мстислав Ярославич Немой, 
кн. Галицкий  53 

Мустафа Мурадович, султан  
62, 93 

Мустафа, ордынский црч.  159 
 

Н 
 
Назарий Данилович Кусаков, 

воев.  149 
Нанкай, воев., внук Арбата Ос-

Лоджа  127 
Наум, прор., библ.  234, 235 
Наум, чернец  219 
Небр, ятвяжский кн.  309 
Нектанав, египетский цр.  107, 

108 

Непотиан, воев. Имп. Констан-
тина I Великого  201 

Нерадец, дружинник кн. Яро-
полка Изяславича  168 

Нерон, римский имп.  55 
Нестор, м., учн. преп. Феодосия 

Печерского  213 
Нестор Солунский, св., мч.  

171, 184, 199, 253 
Никита Готский, св., вмч.  270 
Никита Константинович Бров-

цын, устюжанин  161 
Никита, св., мч.  253, 270 
Никифор II Фока, византийский 

имп.  225 
Никифор Каллист Ксанфопул, 

церковный историк  258 
Никодим, учн. Христа, библ.  

241 
Никола (Николай), мореплава-

тель  202 
Никола Корсунский (Зараз-

ский), св.  113 
Никола, иг. Переяславского 

мон.  216 
Николай (Никола) Чудотворец, 

архиеп. Мир Ликийских, св.  
48, 49, 197, 201, 202, 226, 
270, 271, 280 

Николай Святоша, преп., блж.  
183, 224 

Николай, еп. Патарский  270, 
271 

Никон Радонежский, св., преп.  
60 

Никон Сухой Печерский, преп.  
174 
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Никон, иг. Печерский, преп.  
43, 51 

Никон-черноризец Печерский  
51 

Нил Синайский (Постник, Си-
наит), св., преп.  172 

Нил Сорский, св., преп.  22 
Нир, сын Ламеха, библ.  65, 

180, 211, 322 
Нирий, библ.  236 
Нифонт Печерский, еп. Новго-

родский  73, 181 
Ной, библ.  289, 237, 322 
Нонн, еп. Иерапольский  272 
 

О 
 
Ог, цр. Башана  125 
Ода Штаденская, немецкая 

прнц.  122 
Одиссей (Дисевес), цр. Итаки  

19, 93, 100 
Олаф Шётконунг, кр. Швеции  

42 
Олег Вещий, кн.  39, 40, 82, 

117, 317 
Олег Ингоревич, кн. Рязанский  

178 
Олег Святославич (Горисла-

вич), кн. Новгород-Север- 
ский  46, 47 

Олег Святославич, кн. Древ-
лянский  35, 99, 117, 122–
124, 165, 216, 217, 297, 298 

Олимпиада, црц.  81, 97, 108 
Ольбер Ратиборич, дружинник  

109 

Ольга, кнг. Киевская  68, 94, 95, 
98 

Ольгерд, вел. кн. Литовский  
62, 155, 156 

Онисифор Печерский, блж.  330 
Онтон, Лочков сын, пскович  

147, 148 
Орна (Аравна), иевусеянин из 

Иерусалима, библ.  259 
Осень, половецкий хан  43 
Осия, прор., библ.  234, 235 
Ослябя-чернец (в монаш. Анд-

рей), м. Троице-Сергиева 
мон.  152, 153 

Ослядюкович, воев.  128 
Остафий (Евстафий) Констан-

тинович, рязанский бр.  145 
Остей, кн. Литовский  156 
Остромир, новгородский по-

садник  72 
Оттон VIII фон Виттельсбах-

ский, пфальцграф Баварии  
96 

Охония-еврей (Иофония), тот, 
кто пытался стащить тело 
Богородицы с одра  222 

 
П 

 
Павел Синайский, преп., св.  

173 
Павел, ап., библ.  229, 272 
Паламед (Пталамед), эвбейский 

герой  93 
Палладий, м.  107 
Панкрат (Панкратий), слуга св. 

Георгия  252 
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Панория, дочь Александра Ма-
кедонского  34, 82, 302 

Пантелеимон, св., вмч.  229, 
245, 271, 273 

Парис (Александр), возлюблен-
ный црц. Елены в греч. ми-
фологии  97 

Парфен Бреин, серпуховский 
бр.  92 

Патрокл, герой др.-греч. мифо-
логии  162 

Пафнутий Боровский, св., преп.  
31, 32, 80, 188, 190, 191, 299 

Пахомий Серб, м. Троице-
Сергиева мон.  79, 215, 218 

Пахомий, архим., преп.  129 
Пелагея Антиохийская (Пале-

стинская, Иерусалимская), 
св., преп.  272 

Пелей, цр. мирмидонян  63, 300 
Пересвет (Александр), бр.,  

воин, м. Троице-Сергиева 
мон.  152, 153 

Перибор (Преибор) Степано-
вич, воин  144, 145 

Петахия, раби, паломник  236 
Петр Калафонос, великий 

канцлер города Канеа  253 
Петр Кузьминский, кн.  159 
Петр, ап., библ.  168, 205, 215, 

222, 229, 230, 272, 285 
Петр, еп. Переяславский  216 
Петр, лекарь, сириец  183 
Петр, митр. Киевский  32, 215, 

218, 220 
Петр, один из убийц кн. Андрея 

Боголюбского  109 

Петр, поп из церкви Иоанна 
под Колоколы  220 

Пилат Понтий, римский пре-
фект  241 

Пимен Многоболезненный Пе-
черский, св., преп.  185, 186, 
191, 194 

Пимен Постник Печерский, 
блж.  51, 182, 186 

Питирим, еп. Пермский  89 
Платон, св.  260 
Плоскиня, воев.  29, 101 
Полидвор, сын цр. Приама  97, 

99 
Полиевкт Мелитенский, св., мч.  

272, 273 
Полиевкт, св., патр. Константи-

нопольский  272, 273 
Поликарп, м. Печерский  51 
Поликсена, в др.-греч. мифоло-

гии дочь цр. Приама  93, 94 
Полинещер, цр. фракийского 

Херсонеса  97, 99 
Полихрония, мать св. Георгия  

252 
Пор, индийский цр.  169, 170, 

208, 328 
Потапий Фивский (Константи-

нопольский, Пустынник), 
св., преп.  271, 273, 274 

Потифар, царедворец, библ.  86 
Предслава Святославовна, дочь 

Святослава Ярославича, мх.  
47, 101 

Приам, в др.-греч. мифологии 
последний троянский цр.  
34, 93, 94, 97, 100, 305, 328 
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Придеш, цр., основатель Трои  
63 

Проб, градоправитель  247 
Прокл Синайский, преп., св.  

173 
Прокл, патр. Константинополь-

ский  221, 222 
Прокопий Полочанин, бр.  84 
Прокопий, слуга Андрея Бого-

любского  109, 110 
Прохор Лебедник, преп.  73 
Прохор, учн. ап. Иоанна Бого-

слова  238 
Птоломей  336, 337 
Путша, убийца  102, 103 
 
 

Р 
 
 
Радко, воин, «отрок» кн. Яро-

полка Изяславича  168 
Ратибор, богатырь, бр.  132 
Ратибор, переяславский посад-

ник  108, 109 
Ратислав Юрьевич, бр.  141 
Ратмир, воин, слуга Александра 

Невского  147 
Рафаэль, итальянец  250 
Рах Михайлович, сын боярский  

26, 146 
Рахиль, жена патр. Иакова, 

библ.  243, 244 
Рахкавей, греческий военачаль-

ник  157 
Ревекка, жена патр. Исаака, 

библ.  243 

Редедя, кн. Касожский (Черкес-
ский)  121, 122, 197 

Репекья, кнжч. Литовский  110 
Рогволод, кн. Полоцкий  26, 

111, 118 
Рогнеда Рогволдовна, кнж. По-

лоцкая  41, 69, 111 
Родион (Иродион), ап. от 70-ти, 

еп. Патрасский, библ.  250 
Роксана, црц.  114, 316, 317 
Роман III Аргир, визнтийский 

имп.  276 
Роман IV Диоген, византийский 

имп.  83 
Роман Всеславич, кн. Полоцкий  

47 
Роман Данилович, кн. Луцкий  

53 
Роман Игоревич, кн. Звениго-

родский, Галицкий  90, 138 
Роман Игоревич, кн. Рязанский  

106, 121, 136 
Роман Ингваревич, кн. Коло-

менский  135, 136 
Роман Михайлович Романчук, 

кн. Белозерский  153 
Роман Михайлович, кн. Брян-

ский  110 
Роман Мстиславич, кн. Новго-

родский, Владимиро-Волын- 
ский, Галицкий, вел. кн. Ки-
евский  55, 75, 118, 137, 138, 
302, 313, 337 

Роман Святославич Красный, 
кн. Тмутараканский  122, 
123 

Роман Сладкопевец, св.  49 
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Роман Студион, патриций, кон-
сул  262 

Роман, св., мч.  253, 270 
Романа, хозяйка бани  238 
Романец, убийца  178 
Ромодан Зиновьев, воин  160 
Ростислав Владимирович, кн. 

Ростовский  25, 82, 83, 95, 
188 

Ростислав Всеволодович, кн. 
Переяславский  71, 165, 166, 
175, 183 

Ростислав Всеславич, кн. Смо-
ленский и Киевский  54 

Ростислав Игоревич, брат Ро-
мана и Святослава Игореви-
чей  90 

Ростислав Михайлович, кн. 
Славонский и Галичский  91, 
98 

Ростислав Мстиславич, вел. кн. 
Киевский  101 

Ростислав Мстиславич, кн. Ту-
ровский  43 

Ростислав Рюрикович, кн. Тор-
ческий, вел. кн. Киевский, 
кн. Вышгородский, Галиц-
кий  133 

Ростислав Святославич, кн. 
Пронский  105 

Рукля, кнж. Литовский  110 
Рустико, венецианский купец  

268 
Рыкса Лотарингская, крл. 

Польши  45 
Рюрик Ростиславич, кн. Пере-

мышльский  188 

Рюрик, кн. Новгородский  40, 
82 

 
С 

 
Савва II из Каллистратии, на-

стоятель Студийского мон.  
274 

Савва Московский, преп.  66, 
67 

Савва Освященный, св., преп.  
112, 249, 255, 260, 261, 268, 
274, 275, 277, 280 

Савва Синайский, преп., св.  
173 

Савва Студит, настоятель Сту-
дийского мон.  274 

Савва, св., повар в Студийском 
мон.  274 

Савеил, прор.  234 
Самогур Сутоевич, половецкий 

кн.  313 
Самон, мч.  228 
Самсон, богатырь, библ.  86, 87 
Самуил, прор., библ.  268, 275 
Сарра, жена Авраама, библ.  

243 
Саул, цр., библ.  198, 199, 313, 

314 
Свелкений Скирмунтович, кн. / 

кнж. Литовский  146 
Свенельд, варяг, воев.  35, 98, 

99 
Святополк Владимирович Ока-

янный, вел. кн. Киевский  
25, 27, 35, 100–104, 222, 289, 
293, 297, 298, 324 
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Святополк Изяславич, вел. кн. 
Киевский  45, 46, 63, 73, 90, 
108, 109, 123, 124, 166, 188, 
323 

Святополк Поморский, кн.  110 
Святослав Владимирович, кн. 

Древлянский  104 
Святослав Владимирович, кн. 

Смоленский, Переяславский  
25, 46, 108, 109 

Святослав Всеволодович, вел. 
кн. Владимирский  130 

Святослав Всеволодович, вел. 
кн. Киевский  26, 28, 90, 127, 
190, 293 

Святослав Игоревич, вел. кн. 
Киевский  35, 98, 99, 101, 
121, 124, 216, 297, 332 

Святослав Игоревич, кн. Во-
лынский  90 

Святослав Ингваревич, кн. 
Шумский  133 

Святослав Каневский, кн. Ки-
евской обл.  133, 134 

Святослав (Мстислав) Свято-
славич, кн. Пронский  105 

Святослав Ольгович, кн. Рыль-
ский  131 

Святослав Ярославич, вел. кн. 
Киевский  42, 46, 47, 71, 122, 
133, 163, 164, 216, 302, 304, 
305 

Сеида, црц.  268 
Селевк, воев.  162 
Селиван Рязанец, исцеливший-

ся  220 
Семен (Симеон) Михайлович, 

кн. Глуховский  148 

Семен Астафьевич (Евстафье-
вич) Горсткин, бр.  159, 160 

Семен Бабич, кн.  160 
Семен Иванович Гордый, кн. 

Московский, вел. кн. Вла-
димирский 149, 324 

Семен Меликов (Мелик), бр., 
воев.  150, 155 

Семен Михайлович, бр.  155 
Семен Михайлович, кн. Бело-

зерский  149 
Семен Олуевич, воев.  138 
Семен Федорович Морозов, бр.  

96 
Семен, архим. Спасского мон.  

156 
Семирамида, црц.  318, 319 
Семовит (Сомовит, Земовит) I 

Конрадович, кн. Мазовецкий  
54, 144, 223 

Семфора, библ.  304 
Серапион, еп. Владимирский, 

Суздальский и Нижегород-
ский  292 

Сергий Радонежский, св., преп.  
57, 60, 66–68, 77, 78, 153, 
184, 187, 203–206, 315 

Сергий Синайский, преп., св.  
173 

Сергий, м.  199 
Сергий, мч., св.  230 
Серкиз (Черкиз, Серкиз-бей), 

црч. Большой Орды  151 
Серкизов (Черкизов) Андрей 

Иванович, бр., воев.  151 
Сильвестр I, папа Римский  230, 

272 
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Сильвестр, иг. Выдубицкого 
мон.  56 

Сим, сын Ноя, библ.  237, 289 
Симеон Богориимец (Правед-

ный), св.  128, 240, 276 
Симеон Дмитриевич, кн. Суз-

дальский  311 
Симеон, Божий человек, море-

плаватель  202 
Симеон, еп. Переяславский  176 
Симеон, еп. Тверской  212 
Симон Радонежский, преп.  66 
Синеус, варяг  40 
Сирвид Рушкович, литовский 

кн.?  144 
Сирпутий Скирмунтович, кн. / 

кнж. Литовский  146 
Сиф, сын Адама и Евы, библ.  

72, 73, 332, 333 
Скомонд, ятвяжский кн.  142, 

334 
Славята, дружинник  108 
Смолич (Смолик), пскович, 

брат Онтона Лочкова  147, 
148 

Сновид Изевич, конюх  323 
Соломон, цр., библ.  86, 87, 166, 

167, 236, 287, 303, 317, 333, 
335 

Соломонида (Соломония, Са-
ломея-повитуха), библ.  276, 
277 

Сонхос, индийский цр.  208, 
300 

София, св., мать преп. Саввы 
Освященного  277 

Софроний, иг мон. во имя Ми-
хаила Архангела  216 

Софронима, мать Мелхиседека, 
библ.  65, 321, 322 

Софья Витовтовна (Ефросинья 
в постриге), кнг., жена вел. 
кн. Василия I  60, 61 

Спиридон Кирьяков, каторий-
ский купец 253 

Спиридон Тримифунтский, св., 
чуд.  49, 277, 319 

Спрудейка Булевич, кн. Виши-
мота  139 

Стегут Зебрович, ятвяжский кн.  
140 

Стекинт, ятвяжский кн.  143 
Степан Родивич, отец воина 

Перибора  144, 145 
Степан, галицкий бр.  141 
Степанко, холоп  309 
Стефан I, папа Римский  263 
Стефан Бородатый, великокня-

жеский дьяк  85 
Стефан Новгородец, русский 

паломник  225–229, 232, 
245–249, 252–254, 256, 257, 
260, 26–263, 265, 267, 269, 
270–274, 276–278, 280–282, 
284–286 

Стефан Первомученик, св., ар-
хидиак., библ.  178, 231, 250, 
278 

Стефан, еп. Владимирский  44, 
217 

Стефан, иг. Печерский, еп. 
Владимирский  44, 51, 190, 
223 

Студит Дисипат, сенатор  262 
Сугр, половецкий хан  124 
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Судислав Владимирович, кн. 
Псковский  42, 43 

Судислав, галицкий бр.  75, 84, 
301 

Сурбарь, половецкий кн. 297 
Сусанна, девица из Вавилона  

87 
 

Т 
 
Таз, половецкий хан  26, 124 
Талец, убийца  103 
Тарасий, патр. Константино-

польский, св.  278, 279 
Тарсук, половецкий кн.  26, 125 
Тафива, учнц. ап. Петра  205 
Темир Аксак (Тамерлан, Ти-

мур), полководец  313 
Тимоня Золотой пояс, богатырь  

131 
Тимофей Волуевич (Тимофей 

Васильевич Волуй Окатьев), 
бр., воев.  149, 150 

Тимофей Эфесский, ап. от 70-
ти, библ.  61, 278, 279 

Тира, убийца  105 
Тит (Тит Флавий Веспасиан), 

римский имп.  117 
Тит Флавий Веспасиан Стар-

ший, римский имп.  117, 126, 
293 

Тит-поп Печерский, преп.  194, 
199, 200, 290 

Тихон, еп. Амафунтский, св.  
260 

Тобаш, полоцкий воин  138 

Товтивил (Тевтивил), кн. По-
лоцкий, Литовский  84, 110, 
111 

Тороп, слуга кн. Константина 
Всеволодовича  131 

Торчин, повар, убийца  103, 
104, 323 

Тохтамыш, хан Золотой Орды  
156, 169, 297, 311 

Траян, римский имп.  50 
Тренята (Тройнат), кн. Жемайт-

ский  84, 110, 111 
Трифиллий, св., первый еп. 

Левкусии  279, 280 
Трифон, еп. Ростовский, Яро-

славский  33, 80, 214 
Тройден, вел. кн. Литовский  

55, 146 
Трувор, варяг, Тройден, вел. кн. 

Литовский  40 
Тугоркан, половецкий хан  28, 

123 
Тудан (Дюдень), ордынский 

полководец  164 
Тужа, убийца  104 
Тукы, дружинник  305 
Туракина, мать хана Гуюка  77 
Туряк-владимирец, заговорщик  

27, 89 
 

У 
 
Угин, м.  199 
Уз, поляк или венгр, воин  167 
Узбек-хан, хан Золотой Орды  

56 
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Улу-Мухаммед, хан Казанский  
159 

Ульяна, мч.  134 
Упадыш, новгородец  92 
Урван, правитель  281 
Урия Хеттеянин, воин, библ.  

65, 86, 112, 200 
Урусоба, кн. Половецкий  297 
 

Ф 
 
Фамарь, дочь цр. Давида, библ.  

86, 87 
Фараон, цр.  305 
Фариж Пастыревич, в др.-греч. 

мифологии сын Приама  34, 
305, 306 

Федор II Добрый, еп. Тверской  
30 

Федор Большой, бр., сын Анд-
рея Серкизовича  151 

Федор Васильевич Басенок, 
воев.  164, 165, 306 

Федор Дмитриевич, бр.  142 
Федор Иванович, кн. Тарусский  

154 
Федор Романович, кн. Белозер-

ский  153, 154 
Федор Ростиславич Черный, кн. 

Смоленский  33, 80, 214 
Федор Семенович (Иванович), 

кн. Белозерский  149, 150 
Федор Семенович Большой Ря-

половский-Хрипун, кн.  161 
Федор Симоновский, архиеп. 

Ростовский  67 
Федор Старко, бр., сын Андрея 

Серкизовича  151 

Федор Юрьевич, полулегендар-
ный кн. Рязанский  106, 113, 
135, 325 

Федосья, жена бр. и воев. Ти-
мофея Волуевича  150 

Феогност, митр. Киевский и 
всея Руси  32, 215, 220, 327 

Феодор II Ласкарис, никейский 
имп. 267 

Феодор Печерский, препмч.  
166, 175 

Феодор Симоновский, архиеп. 
Ростовский  67, 68, 315 

Феодор Стратилат, вмч.  69, 
271, 280 

Феодор Студит, преп.  64, 262, 
280 

Феодор Эдесский, св., свт.  269, 
280 

Феодор, бр., св., мч.  28, 176, 
177, 325 

Феодор, владыка Тверской  212 
Феодора Цареградская, преп., 

старица  33, 68, 192, 193, 
207, 212, 259 

Феодора Юрьевна, кнж., дочь 
кн. Юрия Всеволодовича 
Владимирского  128, 129 

Феодосий I Великий (Флавий 
Феодосий), последний имп. 
единой Римской империи  
256, 282 

Феодосий I Великий, преп.  65, 
249, 255 

Феодосий II, имп. Восточной 
Римской империи  221, 222, 
228, 231, 235, 275, 276 
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Феодосий Печерский, преп.  48, 
51, 70, 72, 73, 179–184, 186, 
190, 196, 213, 216–219, 223, 
224, 323 

Феодосий Спасский, преп.  129 
Феодосий, иг. Клопского мон., 

архиеп. Новгородский  59, 
187, 332 

Феодосия Константинополь-
ская, св., препмц.  178, 281 

Феодосия Тирская, св., мч.  261, 
281, 282 

Феодосия, жена свщ. Астафия  
196, 197 

Феодул, воин  226 
Феоктист, архиеп. Новгород-

ский, Псковский  57 
Феофан Патрикий, флотоводец, 

паракимомен  117 
Феофан, учн. преп. Григория 

Декаполита  226 
Феофано (Феофания), блж., 

црц., жена имп. Льва VI  282, 
283 

Феофил Слезоточивый (Плач-
ливый) Печерский, св., преп.  
180, 315 

Феофил, архиеп. Великоновго-
родский и Псковский  59 

Феофил, византийский имп.  
226 

Феофил, м.  199 
Феофил, первый еп. готов  270 
Феофилакт Болгарский, архиеп. 

Охрида, богослов  258 
Фив, св., учн. Климента I  264, 

265 
 

Филагрий, еп. Кипрский  283 
Филимон Антинойский, св., мч.  

172 
Филипп I, митр. Московский  

31, 80, 215, 220, 224 
Филипп II, цр. Македонский  

81, 97 
Филипп Монотроп (пустын-

ник), византийский м., писа-
тель  33 

Филипп Нянька (Нанкай), бр., 
воев.  127, 128, 301 

Филипп Римский (Швабский), 
еп. Вюрцбурга, кр. Германии  
96 

Филипп, бр.  312 
Филипп, врач Александра Ма-

кедонского  85, 306, 307 
Филипп, галицкий бр.  84, 312 
Филней (Филл) Гордый, вен-

герский полководец  91, 142 
Флор Иллирийский, св., мч.  

231, 232 
Флор, некий человек  195 
Фома, ап., библ.  283 
Фортунат, патр. Иерусалимский  

241 
Фотий, митр. Киевский и всея 

Руси  60, 215 
Фотий, патр. Константинополь-

ский  197 
Франциск, св.  66 
Франческо, св.  225 
Фриад, варяжский кн.  50 
Фригий, цр., основатель Трои  

63 
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Фридрих I Барбаросса, римский 
имп.  96 

Фридрих II Воитель, герцог Ав-
стрии и Штирии  143 

 
 

Х 
 
Хазибей, темник  149 
Хам, сын Ноя, библ.  289 
Харитон Исповедник, св., преп.  

264, 266, 283, 284 
Хвал, литовский воев.  143, 144 
Хезир, библ.  240 
Хорив, кн.  39, 40 
Хорс, языческий бог  44 
Хосров II Парвиз, персидский 

шахиншах  269 
Хостоврул, сын шурина Батыя  

137 
Христина, блг. кнг. Владимир-

ская  129 
Христина, дочь шведского кр. 

Инге I Старшего  53 
Христофор, архим. ярославско-

го Спасского мон.  214 
Христофор, иг. Кирилло-

Белозерского мон.  58, 181 
Христофор, мч.  262 
Христофор, поп  202 
 
 

Ч 
 
Ченегреп, половецкий кн.  297 
Честа, убийца  105 
Чудин, дружинник  305 
 

Ш 
 
Шамгун, булгарский кн.  127 
Шарукан, половецкий хан  124 
Шварн Данилович, вел. кн. Ли-

товский  53, 55, 87, 88, 144, 
145 

Шевкал (Щолкан, Чон-хан), 
ханский наместник  164 

Шелв, воев.  140–142 
Шимон (Симон) Африканович, 

варяжский знатный воин  50, 
196 

Шутр Мондунич, ятвяжский кн.  
140 

 
Щ 

 
Щек, кн.  39, 40 
 

Э 
 
Эйтяк, татарский црвч.  311 
Элия Пульхерия Августа, импц.  

231 
Эстрид, крл. Швеции  42 
 
 

Ю 
 
Юдрей, слуга Александра Ма-

кедонского  82, 302 
Юлиан Отступник (Флавий 

Клавдий Юлиан, Юлиан II), 
римский имп.  237, 239, 279, 
291, 292 

Юлиан, еп. в Востренах  195 
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Юрий (Георгий) Васильевич 
Молодой, кн. Дмитровский  
31, 80, 306 

Юрий (Георгий) Владимирович 
Долгорукий, вел. кн. Киев-
ский  48, 130, 131 

Юрий (Георгий) Всеволодович, 
вел. кн. Владимирский  54, 
127–132, 135, 177, 218, 298, 
333 

Юрий (Георгий) Игоревич (Ин-
гваревич), вел. кн. Рязанский  
121, 134, 136 

Юрий (Георгий) Ярополкович, 
кн. Несвижский  133, 134 

Юрий I Львович, кн. Белозер-
ский, Галицко-Волынский  
55 

Юрий Васильевич Большой 
(Старший), сын вел. кн. Ва-
силия II Васильевича Темно-
го  61, 80 

Юрий Витанович, галичский 
бр.  111 

Юрий Владимирович, кн. Пин-
ский  56 

Юрий Данилович, кн. Москов-
ский  28, 56, 178 

Юрий Дмитриевич, вел. кн. 
Московский и Владимир-
ский  61, 96, 312 

Юрий Кончакович, половецкий 
хан  132 

Юрий Яневич, бр.  141 
Юрята, богатырь  131, 132 
Юстиниан I Великий, визан-

тийский имп.  228, 230, 254, 
276 

Юстиниан II Ринотмит (Ринот-
мет), византийский имп.  
248, 277 

Юша ибн Нун, прор.  238 
Юшко Драница, воев.  156 
 
 

Я 
 
Явольд, галицкий вельможа  84 
Язон (Эсон), возлюбленный 

Медеи в греческой мифоло-
гии  34, 63, 293, 300 

Яков Обежанин, герой леген-
дарного «Сказания о Вави-
лоне»  86 

Яков, сын Осляби-чернеца  153 
Яков-черноризец, возможно, 

духовник кн. Дмитрия Бори-
совича Угличского  86, 87 

Якун Слепой, варяжский кн.  50 
Ян (Янь, Иоанн, Иван) Выша-

тич, тысяцкий  72, 163, 164 
Янка, см. Анна Всеволодовна 
Янь Захарьич, воин  27, 63, 64 
Янь, мирянин, духовный сын 

преп. Феодосия Печерского  
182 

Ярополк Изяславич, кн. Волын-
ский и Туровский  44, 45, 
168 

Ярополк Святославич, вел. кн. 
Киевский  25, 35, 99–102, 
111, 165, 216, 289 

Ярополк, галицкий бр.  84 
Ярослав Владимирович Муд-

рый, вел. кн. Киевский  35, 
41–43, 46, 47, 50, 68–71, 82, 
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104, 122, 163, 188, 212, 213, 
216, 222, 265, 289, 293, 298 

Ярослав Всеволодович, вел. кн. 
Владимирский  77, 132, 218, 
298 

Ярослав Всеволодович, вел. кн. 
Киевский  77 

Ярослав Ингваревич, кн. Луц-
кий  53 

Ярослав Ярополчич, кн. Бере-
стейский  44 

Яросланоп, половецкий кн.  297 
Ярун, половецкий военачаль-

ник  132 
 

 
 

Анонимные персонажи (без возможности 
восстановить личность по другим источникам) 

 
 
Варяг-христианин и его сын  88 
Внучка Михаила Черниговско-

го  98 
Воин кн. Льва I Даниловича  

143 
 
Дочь властелина города  115 
Дочь Юрия Кончаковича, поло-

вецкого хана 
 
Жена Потифара, безымянный 

отрицательный персонаж 
Ветхого Завета (Быт. 39: 1–
20) 

 
Игуменья Лазарева мон.  64 
Иотапатианин, казнен Веспа-

сианом  126 
Иудей, убивший сына своего, 

Малха  113 
 
Князь ятвяжский, убит воином 

кн. Льва I Даниловича 
Котопан, веначальник  95 

Лях, погиб при обороне Сандо-
мира  144 

 
Мать преп. Феодосия Печер-

ского  48 
Монах Киево-Печерского мон., 

которому преп. Феодосий 
предрек смерть в мон. 

Мономахиня, неизвестная по 
личному имени представи-
тельница византийской им-
ператорской династии Мо-
номахов  46 

 
Наместник византийского имп. 

Константина Багрянородно-
го  93 

 
Отрок, поборовший печенеж-

ского великана  118, 119 
 
Пленник, захвачен в битве у 

Шиленьги  161, 162 
Половчанин  51 
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Прус («прусин»), погиб в сра-
жении с польскими воинами  
146 

 
Священник Яна Вышатича  164 
Сыновья (трое) темников, по-

гибшие при осаде Козельска  
142 

 

Угрин, спаситель жизни вен-
герского полководца Филнея  
142 

 
Ярославич (без имени), сын 

Ярослава Всеволодовича, кн. 
Владимирского  120 
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Именной указатель исследователей 
 

 
А 
 

А. Н. К.  227 
Абакелия Н.  252 
Августин (Никитин), архим.  

232, 262 
Авдеев А. Г.  21 
Алексеев А. И.  21, 216 
Алексий Ястребов, свящ.  271 
Альбедиль О. В.  20 
Андроник (Трубачев), иг.  153, 

186 
Антонов Д. И.  21, 22 
Арсений (Соколов), иером.  237 
Артамонов Ю. А.  70, 145 
Артюхова Т. А.  226 
Арьес Ф.  19, 20 
Афанасий Гумеров, свящ.  235 
Афиногенов Д. Е.  105  
Афиногенова О. Н.  252 
 

Б 
 
Барабанов Н. Д.  249 
Барский Е. В.  237 
Баталов А. Л.  232 
Безруков А. Н.  258 
Белобратов А.  20 
Беляев Л. А.  232 
Беспахотная Е. П.  235, 247 
Богдашевский Д. И.  275 
Богуславский В. В.  96 
Бугаевский А. В.  171, 225, 250, 

277 
Буганов Р. Б.  74 

Буланин Д. М.  22, 23, 90 
Бурыкин А. А.  90 
Бусева-Давыдова И. Л.  74 
 

В 
 
Ванькова А. Б.  64, 255 
Василик В. В.  269 
Веселая Т. В.  20 
Виноградов А. Ю.  22, 252 
Войтович Л.  133, 136, 141 
Воронин Н. Н.  47 
 

Г 
 
Гагинский А. М.  64 
Герасименко Н. В.  255 
Глеб Курский, диак.  237, 241 
Голубовский П. В.  133 
Горский А. А.  21 
Гроф С.  20 
Грушевський М. С.  120, 141 
Гуревич А. Я.  19–21 
 
 

Д 
 
Данилевский И. Н.  21, 226, 272 
Дергачева И. В.  21, 22 
Диль Ш.  282 
Дмитриев Л. А.  90, 150, 154 
Дмитриева Р. П.  22 
Долгов В. В.  21 
Драч Г. В.  20 
Дьяченко О. А.  22 
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Е 
 
Егер О.  96 
Ермолович Н.  139 
 

Ж 
 
Жаворонков П. И.  171, 225, 250 
Жарикова Т. А.  252 
Желтов М. С.  22 
Жиленко И. В.  72, 225, 250 
Журавлева И. А.  237 
 

З 
 
Зайцев Д. В.  232 
 

И 
 
Иванов Н. М.  146, 147 
Иванова Е. Ю.  256 
Иванова О. В.  254 
Иосиф (Крюков), иг.  242 
 

К 
 
Каган М. Д.  90 
Казарян А. Ю.  254 
Калинина Т. М.  40 
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Списки сокращений  
 

Сокращения источников, содержащихся в БЛДР 
 

АЕ – Об Адаме и Еве. Т. 3, с. 100–107 
Ал – Александрия. Т. 8, с. 14–149 
БТС – Из «Беседы трех святителей». Т. 3, с. 350–359 
ВПИ – Видение пророка Исайи. Т. 3, с. 192–203 
ГВЛ – Галицко-Волынская летопись. Т. 5, с. 184–357 
ДД – Девгениево деяние. Т. 3, с. 58–91 
ДФП – Из «Диоптры» Филиппа Пустынника. Разговор души 

и плоти. Т. 8, с. 418–493 
ЖАН – Житие Александра Невского. Т. 5, с. 358–369 
ЖАС – Житие Авраамия Смоленского. Т. 5, с. 30–65 
ЖАчБ – Житие Алексия человека Божия. Т. 2, с. 244–253 
ЖАЮ – Житие Андрея Юродивого. Т. 2, с. 330–359 
ЖВН – Из «Жития Василия Нового». Хождение Феодоры по 

воздушным мытарствам. Т. 8, с. 494–527 
ЖВЧ – Житие Вячеслава Чешского. Т. 2, с. 168–175 
ЖДС – Житие Димитрия Солунского. Т. 2, с. 176–189 
ЖКБ – Житие Кирилла Белозерского. Т. 7, с. 132–217 
ЖКК – Житие Константина-Кирилла. Т. 2, с. 22–65 
ЖМ – Житие пророка Моисея. Т. 3, с. 120–149 
ЖМЕ – Житие Марии Египетской. Т. 2, с. 190–215 
ЖММ – Житие Мефодия. Т. 2, с. 66–81 
ЖМТ – Житие Михаила Ярославича Тверского. Т. 6, с. 68–91 
ЖСР – Житие Сергия Радонежского. Т. 6, с. 254–411 
ЖФП – Житие Феодосия Печерского. Т. 1, с. 352–433 
Зд – Задонщина. Т. 6, с. 104–119 
ЗР – Заметка о Риме. Т. 6, с. 488–489 
ИИв – Из «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия.  

Т. 2, с. 254–293 
КЕ – Книга Еноха. Т. 3, с. 204–241 
КПП – Киево-Печерский патерик. Т. 4, с. 296–489 
ЛегК – Легенда о граде Китеже. Т. 5, с. 168–183 
ЛПмтн  
(ЛЛ; ТЛ) 

– Летописные повести о монголо-татарском нашест-
вии (Из Лаврентьевской летописи; Из Тверской ле-
тописи). Т. 5, с. 92–131 (92–107; 107–131) 
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ЛПовКб – Летописная повесть о Куликовской битве. Т. 6,  
с. 120–137 

ЛПпИ  
(ИЛ, ЛЛ) 

– Летописные повести о походе князя Игоря (Из 
Ипатьевской летописи; из Лаврентьевской летопи-
си). Т. 4, с. 230–253 (230–247; 247–253) 

МПовИВ – Московская повесть о походе Ивана III Васильевича 
на Новгород. Т. 7, с. 286–311 

НЛС – Независимый летописный свод 80-х годов XV века. 
Т. 7, с. 400–443 

НТС – Наставление тверского епископа Семена. Т. 5,  
с. 394–395 

НПовИВ – Новгородская повесть о походе Ивана III Васильеви-
ча на Новгород. Т. 7, с. 312–317 

Оп – О потопе. Т. 3, с. 108–113 
ПВМ – Поучение Владимира Мономаха. Т. 1, с. 456–475 
ПВН – Послание Василия Новгородского Феодору Твер-

скому о рае. Т. 6, с. 42–49 
ПМК – Послание митрополита Киприана игуменам Сергию 

и Феодору. Т. 6, с. 412–423 
ПовАБ – Повесть об убиении Андрея Боголюбского. Т. 4,  

с. 206–217 
ПовАГ – Повесть о видении Антония Галичанина. Т. 8,  

с. 534–537 
ПовАП – Повесть об Акире Премудром. Т. 3, с. 28–57 
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с. 472–483 
ПовБц – Повесть о Благовещенской церкви. Т. 6, с. 460–463 
ПовВ – Повесть о битве на реке Воже. Т. 6, с. 100–103 
ПовВII – Повесть об ослеплении Василия II. Т. 6, с. 498–513 
ПовВИ – Повесть о Варлааме и Иоасафе. Т. 2, с. 360–387 
ПовВЛ – Повесть временных лет. Т. 1, с. 62–315 
ПовД – Повесть о посаднике Добрыне. Т. 7, с. 22–25 
ПовИН – Повесть об Ионе, архиепископе Новгородском. Т. 7, 

с. 232–253 
ПовИНб – Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на 
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ПовЛ – Повесть о битве на Липице. Т. 5, с. 74–87 
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ПовМК – Повесть о житии Михаила Клопского. Т. 7, с. 218–

231 
ПовП – Повесть о побоище на реке Пьяне. Т. 6, с. 96–99 
ПовРБ – Повесть о разорении Рязани Батыем. Т. 5, с. 140–155 
ПовТ – Повесть о нашествии Тохтамыша. Т. 6, с. 190–205 
ПовТА – Повесть о Темир Аксаке. Т. 6, с. 230–241 
ПовТр – Повесть о создании и пленении Трои. Т. 8, с. 194–

209 
ПовЦ – Повесть о взятии Царьграда турками в 1453 году.  

Т. 7, с. 26–71 
ПовЦкр – Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 

году. Т. 5, с. 66–73 
ПовШ – Повесть о Шевкале. Т. 6, с. 92–95 
ППВ – Память и похвала князю русскому Владимиру. Т. 1,  

с. 316–327 
Пр – Из Пролога. Т. 2, с. 388–405 
Пч – Пчела. Т. 5, с. 414–447 
ПЯч – Послание Якова-черноризца к князю Дмитрию Бо-

рисовичу. Т. 5, с. 386–393 
РвН – Рассказ о восстании в Новгороде в 1418 году. Т. 6,  

с. 494–497 
РПБ – Рассказ о смерти Пафнутия Боровского. Т. 7, с. 254–

285 
Ррк – Рассказ о преступлении рязанских князей. Т. 5, с. 88–

89 
СБА – Сказание, как сотворил Бог Адама. Т. 3, с. 94–99 
СБГ – Сказание о Борисе и Глебе. Т. 1, с. 329–351 
СВ – Сказание о Вавилоне. Т. 6, с. 50–55 
СдАМ – Сказание о дочери Александра Македонского. Т. 8,  

с. 150–151 
СДм – Сказание о Довмонте. Т. 6, с. 56–63 
СДП – Сказание о двенадцати пятницах. Т. 3, с. 242–247 
СДр – Сказание о Дракуле. Т. 7, с. 460–471 
СЕП – Сказание об Евстафии Плакиде. Т. 3, с. 10–27 
СиИ – Стефанит и Ихнилат. Т. 8, с. 210–273 
СИц – Сказание об Индийском царстве. Т. 5, с. 396–401 
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СкП – Патерики. Из Скитского патерика. Т. 2, с. 294–305 
СлДИ – Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича. 

Т. 6, с. 206–227 
СлЗ – Слово блаженного Зоровавеля. Т. 3, с. 150–159 
СлИК – Слово о сошествии Иоанна Крестителя во ад. Т. 3,  

с. 262–275 
СлКД – Слово о Крестном древе. Т. 3, с. 284–291 
СлЛ – Слово на воскресение Лазаря. Т. 3, с. 256–261 
СлМС – Слово о Меркурии Смоленском. Т. 5, с. 164–167 
СлПИ – Слово о полку Игореве. Т. 4, с. 254–267 
СлпР – Слово о погибели Русской земли. Т. 5, с. 90–91 
СЛС – Севернорусский летописный свод 1472 года. Т. 7,  

с. 318–347 
СлуБ – Слово об успении Богородицы. Т. 3, с. 292–305 
СМ – Сказание о Мелхиседеке. Т. 3, с. 114–119 
СМп – Сказание о Мамаевом побоище. Т. 6, с. 138–189 
СМР – Сказание о Макарии Римском. Т. 3, с. 322–337 
СМЧ – Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черни-

говского и его боярина Феодора. Т. 5, с. 156–163 
СнЕ – Сказание о нашествии Едигея. Т. 6, с. 242–253 
СбНС – Сказание о битве новгородцев с суздальцами. Т. 6,  

с. 444–449 
СоА – Сказание отца нашего Агапия. Т. 3, с. 338–349 
СоНЧ – Сказание о перенесении образа Николы Чудотворца 

из Корсуня в Рязань. Т. 5, с. 132–139 
СП – Патерики. Из Синайского патерика. Т. 2, с. 312–329 
СПСВ 
(2, 4) 

– Слова и поучения Серапиона Владимирского. Т. 5,  
с. 370–385 

СС – Суды Соломона. Т. 3, с. 172–191 
СцД  
(ЖД; 
СлП; 
ЛегДВ) 

– Сказания о царе Давиде (Житие Давида; Слово о 
Псалтыри; Легенда о Давиде и Вирсавии). Т. 3,  
с. 160–171 (160–167; 166–169; 168–171) 

СчВБ – Сказание о чудесах Владимирской иконы Богороди-
цы. Т. 4, с. 218–225 

ТИ – Из Троянской истории. Т. 8, с. 152–193 
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ТПКБ – Три послания и духовная грамота Кирилла Белозер-

ского. Т. 6, с. 424–439 
Фл – Физиолог. Т. 5, с. 402–413 
ХАН – «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Т. 7,  

с. 348–379 
ХБм – Хождение Богородицы по мукам. Т. 3, с. 306–321 
ХиД – Хождение игумена Даниила. Т. 4, с. 26–117 
ХСН – Хождение Стефана Новгородца. Т. 6, с. 30–41 
ХФс – Хождение на Флорентийский собор. Т. 6, с. 464–487 
ЧГз – Чудо Георгия о змие. Т. 5, с. 448–455 
ЧНМ – Чудеса Николы Мирликийского. Т. 2, с. 216–243 
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Список других сокращений 
 

архиеп. – архиепископ 
архим. – архимандрит 
блж. – блаженный 
блгв. / блгвв. – благоверный / благоверные 
бр. / брр. – боярин / бояре 
брн. – боярыня 
БРЭ – Большая российская энциклопедия 
вел. – великий (великая) 
кн. / кнг. – князь / княгиня 
вмц. / вмч. – великомученица / великомученик 
воев. / воевв. – воевода / воеводы 
диак. – диакон 
еп. / епп. – епископ / епископы 
ЖС ДР – Жития святых по изложению святителя 

Димитрия, митрополита Ростовского 
(Барнаул: Изд-во преп. Максима Испо-
ведника, 2003–2004) 

иг. / игг. – игумен / игумены 
иером. – иеромонах 
имп. / импп. / импц. – император / императоры / императрица 
кн. / кнн. – князь / князья 
кнг. – княгиня 
кнж. – княжна 
кнжч. – княжич 
кр. / крл. – король / королева 
м. / мх. – монах / монахиня 
митр. / митрр. – митрополит / митрополиты 
мон. / монн. – монастырь / монастыри 
мц. / мч. / мчч. – мученица / мученик / мученики (мучени-

цы) 
о. – отец 
патр. – патриарх 
прав. / правв. – праведный (праведная) / праведные 
преп. / препп. – преподобный / преподобные 
препмц. / препмч. / 
препмчч. 

– преподобномученица / преподобномуче-
ник / преподобномученики 
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прор. – пророк 
прот. – протоиерей 
прц. / прцс. – принц / принцесса 
ПЭ-1; 2–4; 6; 7;  
10; 11–14; 15;  
17–19; 20–22;  
23–24; 26–27 

– Православная энциклопедия (М.: ЦНЦ 
«Православная энциклопедия», 2000; 
2001; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 
2009; 2010; 2011) 

равноап. – равноапостольный 
РБС – Русский биографический словарь 
св. / свв. – святой (святая) / святые 
свт. – святитель 
свщ. – священник 
свщмч. – священномученик 
Святыни Констан-
тинополя. XII век 

– Описание святынь Константинополя в 
латинской рукописи XII века (Перевод, 
предисловие и комментарий Л. К. Ма-
сиеля Санчеса) // Чудотворная икона в 
Византии и Древней Руси / Ред.-сост. 
А. М. Лидов. М.: Мартис, 1996. С. 436–
464 

ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы 
учн. / учнц. / учнн. – ученик / ученица / ученики 
учт. – учитель 
цр. / црц. – царь / царица 
црв. / црч. – царевна / царевич 
чуд. / чудд. – чудотворец / чудотворцы 
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Мортальные сюжеты и мотивы  
в сборнике «Великое зерцало» 

 
Великое Зерцало – древнерусский сборник, дважды переведен-

ный с польского языка в XVII в. Источник перевода – «Wielkie 
zwierciadło przykładów», прототипом которого был популярный  
в Западной Европе латинский сборник «Speculum exemplorum ex 
diversis libris in unum laboriose collectum» («Зеркало примеров, соб-
ранных со тщанием из разных книг воедино»), впервые напечатан-
ный в Нидерландах в 1481 г. «Speculum» был составлен неизвест-
ным католическим монахом как энциклопедия примеров для 
христианских проповедников. «Вера “латинян” оставалась непри-
емлемой для русского человека, но латиноязычная литература  
(и богословская в том числе) даже в пору яростной богословской 
полемики с Западом, оставалась авторитетным источником знаний, 
читаемым и почитаемым на Руси» (П. В. Владимиров. Великое Зер-
цало (из истории русской переводной литературы XVII в.). М., 
1884, с. VIII). «Великое Зерцало» стало для восточнославянской ли-
тературы источником тем и сюжетов. 

Предметом нашего изучения является список «Великого Зерца-
ла» из Государственного Исторического музея Синодального соб-
рания № 101. Список относится к XVII в. На одном из начальных 
листов приписано: «книга Великое Зерцало по указу великого гос-
подина святейшаго митр. Адриана архиепископа Московскаго  
и всея России и всех северных стран патриарха взята в ризницу по-
сле умершаго крестоваго иеромонаха Никифора сего Ноемврия  
в 23». Заглавие: НАЧАЛО ЗЕРЦАЛА Прилогов от многих твор-
цов во едино со многим трудом собрано. Список уникальный  
по своему составу. Начинается с главы «Любовь». Содержит 830 
прилогов, 668 относятся к первому переводу и разделены на рубри-
ки нравственных понятий по схоластической системе, счет глав 
двойной (в рубрике и сквозной), 162 главы относятся ко второму 
переводу, в котором рубрики не выделяются. 

Для работы с таким большим по объему сборником недостаточ-
но именного и географического указателей. Предлагаемый темати-
ческий указатель мортальных мотивов охватывает большую часть 
повестей первого перевода. Несмотря на то что в первом переводе 
«Великого Зерцала» (как и в польском и латинском) выделены те-



386 

матические рубрики, мотивы смерти, болезни, казни присутствуют 
в большинстве повестей сборника, что обусловлено его «душепо-
лезным» назначением.  

Наш указатель состоит из тематических разделов, связанных 
мортальной тематикой, представленных ключевыми словами, опре-
деляющими предмет: Болезнь; Физические страдания; Служение 
больному; Казнь; Убийство; Самоубийство; Чудеса и знамения, свя-
занные с темой смерти; Видения; Погребение; Наказание Божие  
за грехи. Каждый раздел имеет рубрики, выделяющие крупные те-
матические блоки. Например, в разделе «Болезнь» выделяем две 
основных рубрики: «Исцелимая болезнь» и «Неисцелимая болезнь», 
в каждой из которых проводится предметно-функциональная дета-
лизация объектов. Каждая рубрика предваряется кратким предмет-
ным указателем, количество и состав повестей в которых не всегда 
совпадают с последующим развернутым тематическим указателем. 

Тематические подрубрики позволяют проследить функциональ-
ное разнообразие объектов. Например, в подрубрике «Святой исце-
ляет» приводятся примеры исцеления ребенка, бесноватого, некоей 
жены, святого (выделяем шрифтом имя святого). Так, в разделе 
«Видения» сначала представлен перечень объектов видения, на-
пример, видение Господа, Суда Божиего, Богородицы, ангелов  
и пр., к которому приводятся только номера повестей из сборника. 
Далее выделяются 8 тематических групп («Видения славы небес-
ной», «Видения в болезни», «Видения к смерти» и пр.), в которых 
даются не только указания на номер повести, но и достаточно под-
робные комментарии-цитаты, которые делают наглядной содержа-
тельную дифференциацию объектов тематического указателя. По-
яснительные слова к цитатам выделены курсивом. Моральный 
вывод или смысловой акцент повести, если приводится, отмечен 
знаком ►. В приложении к указателю дается полное название по-
вести с указанием листов.  

Указатель будет расширяться и за счет включения остальных по-
вестей сборника (нами рассмотрены 583 повести из 830 рукописи 
Синодального собрания № 101), и за счет привлечения других мо-
тивов, не связанных с темой смерти. 
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I. БОЛЕЗНЬ 
 
безумная – 174 
болезни и недуги, иже от разных святых различныя имена имеют – 

350 
болезнь главная – 134, 163 
болезнь сердечная – 54 
бысть бездушна чрез некое время / от великия болезни... бысть тако 

яко мертв / бысть яко мертв на долъг час – 350, 543, 535 
голод (гладом томляшеся) – 360, 418, 419, 422, 500 
дух лукавый мучаше (= беснование) – 61, 64, 78, 121, 124, 131, 135, 

166, 191, 201, 205, 206, 240, 255, 335, 349, 386, 393, 415, 423, 450, 
507, 548, 553, 583 

лунатик – 91 
мор (язвою уязвен) – 181 
недуг желтыя немощи – 133 
неисцелная язва в гортани – 454 
немота / отрезание языка – 56, 368, 369 
ни единым удом двигнутися могущи, токмо язык свободен имеяше – 

524 
ничащих долу – 205 
нога его отгни и гноище от нея течаше (плывущая гноем) – 143, 126 
обжорство – 461, 462 
огневица / болезнь огненная / огнь болезнено жещи – 130, 183, 201, 

583 
отрезание уха – 369 
паде на землю, от уст пены и гной теща – 441 
пес бесноватый уязви – 568 
подавися еду ниже проглотить, ниже извергнути можаше – 456, 457, 

458 
проказа (смрадная язва) – 15, 124, 137, 138, 141, 142, 161, 181, 243, 

249 
слепота – 89, 90, 92, 117, 119, 201, 205, 321, 389, 513 
страшно болящий и смердящий – 140 
ударом болезнующих – 201 
укус змеи – 14 
хромота, ногами боляше – 205, 230, 459 
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ИСЦЕЛИМАЯ БОЛЕЗНЬ 
 

Господь исцеляет 
 
54 – монаха-отступника  
 

...показася ему Христос Господь во образе человека зело честнаго и искуснаго. 

Господь отвергши ребро, ко язве своей, точащей пресвятую кровь приложи 
оный хлеб, омочаше, повеле болящему ясти. 

►  ...от всея болезни сердечныя и искушения плотьскаго исцелен. 
 

81 – старца-отшельника 
 

...коснуся перстом во уста моя, и укрепихся. 
 

Апостол Петр исцеляет 
 
480 – юношу, изменившего желанию быть монахом  
 

…от плещу их (дьяволов) того отъят, и разреши, и свободным сотвори. Дважды 
отвободил... насилием отъят от рук их (бесов), ключами же, их же имеяше в ру-
ку, оных насилников зелно бияше. 

►  ...той, пришедше ко здравию... прият монашеский образ. 
 

Вера христианская исцеляет 
 

130 – воина 
 
Быти инок обет давши, един воин абие здрав бысть. 

...лице его начат пременятися, и бледость пременися в белость, синета же  
в красоту. 

►  Хотяше... благосердый Господь... показати, яко для обещания иноческаго  
от смерти его избави. 

 
145 – детей 

 
Протогеник... хотяще между неверными веру християнскую разширити. 

...един отрок начат болети ко смерти... возложением на него руки болезнь  
отгна... 

Родителие... желающе видети здравие детей своих, абие на то (крещение) соиз-
волиша. И тако телесною болезнию здравие душевное восприяша. 
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183 – агарянина, одержимого болезнию огненною зело тяжко 
 
Узревши славу небесную... бысть христианин. 

►  ...живяще свято житие. 
 

Святая Евхаристия исцеляет 
 

524 – больного 
 
...болящий ни единым удом двигнутися могущи, токмо язык свободен имеяше. 

Се Аз (Богородица) зде приидох, яко аще хощеши быти здрав, то повели себе 
проводити мимо хранилища, в ней же Тело и Кровь Христова поставляется,  
и абие силы твоя и здравие возвратитъся к тебе. 

...егда в круг того места трижды обведоша, и за всяким обшествием болшую 
силу восприимоваше, даже совершеннаго здравия силу восприят. 

 
Причастие исцеляет 

 
163 – причащающийся един брат дивным образом от болезни глав-
ныя спасен бысть 
 
...егда же приступи ко олтарю и с велиим благоговением прощения грехов сво-
их прошаше, и се абие от верху главы, яко велия часть от лба отторжеся, ея же 
чрез средину чела хотяше на землю упаде и гром в церкви сотвори. 

Той же брат видяше явьственно отторжения болезни, обаче никто же виде, чю-
дяшеся зело... от всякия болезни в то время (во время Причастия) исцелен. 

 
Ангел исцеляет / служит больному 

 
38 – служит старцу болящему 7 дней 

 
►  ...не оставляет Господь уповающих на милость Его. 
 

42 – монаха-отшельника лечит 
 
(ангел) отверзе яко мечем оное место и иземши утробу, показа ми вреды и язвы. 
Очистивши же их рукою своею и, паки во свое место положивши, затвори. 

►  ...никоея же болезни слышу доселе. 
 

46 – лики ангельския, поющыя выспрь святого лечат 
 
...во слышании том сладостном и от любве того пения бысть здрав душею и те-
лом. 
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85 – ангелы служаху святому 
 

152 – Илию монаха 
 
...един ангел взят его за руце, другий же за нозе, третий истреби его и скопцем 
сотвори. 

►  Яко некую тяжесть отъясте от мене. И верую, яко от всякаго помышления 
лукаваго, его же подъях, есмь свободен. 
 

153 – мужа зело святаго жития Еквикия 
 
...от ангел бысть скопец, исцели... яко к тому никогда же приидоша помышле-
ния лукавая и плотьская. И тако благодатию Божиею яко прежде иноческим 
монастырем бысть началник. 

 
 

Святой исцеляет 
 
 

56 – немого ребенка 
 

119 – св. Анно исцелил слепого 
 
(слепой) …тою водою очи омыет, иже служащий архиерей (св. Анно) у олтаря 
руце омывает... Водою оною памаза очи и прозре. 
 

121 – бесноватого юношу святой старец (св. Елевферий) взял  
с собой в монастырь 
 
...много время живяше в монастыре, лукавый дух не можаше приступити тому 
отроку. 
 
Возвращение болезни: 
 
...старец возгордился, возвеселился о здравии отрока... абие пред всею братиею 
диавол отрока начат мучити. 

И тако со всею братиею ста на молитве, и тако моляся, даже паки остави диа-
вол отрока. 
 

135 – некую женщину 
 
…некую жену любящую мирская плотская... наставляющи ю и приведе в по-
каяние... беседами и молитвами сотвори (выздоровление). 
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140 – больного 
 
...страшно болящаго и смердящаго укрепляющи его во Господе. 

►  ...более терпящи, большую себе мзду восприял. 
 

148 – св. Мартин воскресил умершего 
 
(св. Мартин) …плачющи и рыдающи, поверже себе на теле умершаго, и тако 
пребывши на молитве... двоим часом минувшим узре, яко начат двизатися 
(мертвый), по сем прозре... от мертвых воставший, крещен бысть и многа лета 
пожив. 
 

160 – св. Макарий вернул облик женщине 
 
…жена в клячю обратися (волею чародейника). 

...оставивши елей, повеле (св. Макарий) ю мазать и молися о ней... и абие пока-
зася жена. 

►  ...сего ради сие приключися, занеже на долзе не причастилася еси Божест-
венных Таинств. 
 

161 – св. Макарий исцелил иерея 
 
…иерей, его же по всем теле струпы зелныя осыпаша, глава же и кости истле-
ша. 

...иже во гресе нечистом дерзну литургитаси и жертву Богу приносити. И сего 
ради на нем язва бысть... болящий со клятвою изрече, яко к тому не согрешати 
никогда же, ниже Божественную литургию литургисати... 

…святый Макарий возложи на него руку свою и моляшеся о нем Господеви... 
не по мнозех днех бысть здрав болящий. 
 

324 – св. Макарий исцелил слепых львят  
 
...помолися о них Господеви, да даст им видети.  
 

389 – св. Макарий исцелил слепого детеныша уены (гиены)  
 
...плюну во очи и моляшеся. 
 

249 – св. Макарий исцелил прокаженного 
 
…у прокаженнаго... уже на многих местех от гноения тело от костей отпаде. 

...святый же моляшеся во всю нощ... исцели. 
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321 – св. Макарий исцелил слепых львят  
 
(св. Макарий) помолися о них (львятах слепых) Господеви, да даст им видети. 
Исцеление. 
 

386 – св. Исаак исцелил бесноватого 
 
(св. Исаак) ...муж святый преклонившися над телом бесноватаго, лукаваго ду-
ху, иже того мучаше, абие отгна. 
 

393 – св. Григорий исцелил монаха 
 
(монах) бысть осмократно мучим бесом... игумен (св. Григорий, игумен) начат 
вопрошати, и исповеда, яко украде (деньги). 

►  ...покаяся и бысть свободен от беса. 
 

415 – св. Иаков исцелил дочь богатых родителей 
 
…диавол... во дщерь богатых родителей вниде. 
…моляше же ся святый (св. Иаков, пустынник) о ней... диавол изыде. 
 

423 – св. Епифаний исцеляет всякого 
 
…святый Епифаний... беснии исцеляются и демони прогоняются от его  
гроба. 
 

437 – св. Иаков исцелил гневливого и непослушливого 
 
…над гневливым и непослушливым ...святый муж сконча молитву... окаянный 
оный возвратив очи единою и дважды и третицею паде на землю, от уст пены  
и гной теща. 

...лежащаго на земли воздвиже (св. Иаков)... к первому здравию возвратися...  
с плачем прощения просяше. 
 

461 – св. Македоний исцелил женщину 
 
…жена некая... ея же диавол неугасимою жаждею и желанием ястия паляше... 
за предстателством и молитвами святаго (Македония)... в такову мерност  
и воздержание прииде, яко ниже единыя полкурицы можеше сьясти. 
 

513 – св. Фома (могила его) исцелил девицу 
 
...девица некая, хотящи имети доброзрачныя очи ради прелщения и болшия 
красоты. 
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...на молитве на земли, егда лежаше крестообразно распростершися, и о добро-
зрачии моляшеся... воста же от земли и уразуме быти себе лишену очес и ни-
чтоже видящи. 

...начат жалети и плакати и о гресе своем... едва со многим трудом восприят 
(исцеление). 
 

543 – св. Исидор, игумен скитский, молится Господу: 
 
«Да престанут сны и помышления лукавая и злая, иже тя (Моисея Мурина) бо-
рют»... и бысть тако. 
 

553 – святой исцелил бесноватого 
 
Некий бесноватый веден бысть ко святому человеку, иже повеле диаволу, да 
изыдет из него. 

 
568 – юношу некоего... его... пес бесноватый уязви 
 

...в руку вашу есть здравие его (сына) – ...возвратите вдове вола, его же украдо-
ста, и будет сын ваш здрав... яко скоро отдаша украденнаго вола, за молитвы 
святаго мужа (св. Аммон) юноша ко здравию возвратися. 

 
Исцеляют 

архиерей, епископ, иерей, презвитер, черноризица 
 
89 – слепого 

 
…помаза миром слепаго... видение очес его возвратися. 
 

90 – слепого от рождения 
 
…едино детище, от рождения слепо... чрез миропомазание... свет небесный, его 
же прежде не виде, благодатию Святаго Духа узре. 
 

91 – лунатика 
 
…единаго от отрок безразумнаго, их же лунатиками нарицают... миром пома-
зующи... исцели. 
 

117 – слепого 
 
благословивши его, отверзе слепому очи. 

...архиерей же блюдущися суетныя славы, исповедавши, яко вера слепаго очи 
ему отверзе. 
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278 – градоначальника 
 
началник некоего града... обещающе возвратити ниву. По молитве епископа... 
здравие восприят. 
 

131 – прокаженного  
 
...в нем бысть дух злый... моет игумен... Егда же тело вода омываше и от прока-
зы очищаше, такожде душа слезами внутреннее здравие и исцеление воспри-
имоваше... 

►  ...весь бысть омыт, очищен, исцелен плотию, совершенно же исцелися  
и душею. 
 

255 – человек же един... его бес объят и томляше 
 
...черноризица велием гласом повеле, глаголющи: «Изыди от человека и вниди 
во свинию!» ...абие остави человека и вниди во свинию и убию. 

 
 

Монахи исцеляют монаха-отступника 
 

61 –  
…связан бысть путами железными... по дву же летех за молитв святых отец 
бысть от диавола свободен. 

 

63 –  
...пред олтарем святаго Андрея положиша и моляхуся о нем, той же брат вскоре 
исцелевши. 

 

64 –  
…три дни за него молишася Господеви... бысть от духа свободен. 

 

78 –  
…пять монахинь-отступниц бесом томими... никогда же изыдоша из монасты-
ря, благодаряху Христа Бога. 

 
 

Исцеляет сам себя 
 
 

349 – бесноватый 
 
…клирик бесноватый... всех стражей силою великою отгна и еретика сожже. 

►  ...от диавола избавлен бысть. 
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462 –  
…един богатый чревоугодник, сластолюбец во одеяниих красных и драгоцен-
ных любляше тщеславитися. 
►  ...приимше и утвердивши пред собою святое покаяние, Бога чрез плоть 
умоли. 
 

463 –  
…един изрядный епископ... обьядение скоро поспешися... сотвористе сие по-
каяние.  
►  ...сластолюбие в себе умертви. 
 

470 –  
…муж святый и пресвитер Гвидо юношею еще будущи ...в нощи гроб умершия 
жены (в которую был влюблен три года) тайно отворивши, нос и лице в блате 
гнилаго тела тако долго держаше. 

►  ...посем никоего же двизания ко искушению в теле своем к тому когда слы-
ша. 

 
471 –  

...в воду хладную, иже от мразу уже стискашеся, по выю вскочивши, тако долго 
в ней терпяше, даже уже начат от мраза ко смерти приближатися. 

►  ...от всякаго огня злаго желания отщетися, приемлющи на ся девство чисто-
ты. 
 

Жена, родители, воин, един человек исцеляет 
 
14 – жена – мужа 

 
...изсаше яд, плеваше на землю. Скорое исцеление. 
 

240 –  
Чистаго человека присутьствия более устрашися демон, нежели добродетелна-
го жития Иоанна игумена. 

...единаго зело свирепо одержима бесом... пришествием же того мирскаго уст-
рашившися и вострепета диавол, и... изыде диавол от человека. 

 
488 –  

...юноша некий... в день неделный, утешаше себе суетными игралищи... восхи-
тив диавол, связа его и вверже в купель, хотяше того потопити. 

…родители от воды утопающа, едва от нея жива восхитиста и избависта тако  
от смерти напрасныя, и вземше его, приведоша ко гробу святаго мученика 
Прокопия. 

►  …оттуду возвратиша его здрава в дом свой. 
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Cпасение от голодной смерти 
360 –  

Милостыню богатую дающи четырем тысящам нищих, Ердикий глас с небесе 
услыша. 

►  ...слыша глас глаголющий: «Ердикие! Тебе и наследию твоему хлеб не ос-
кудеет вовеки, понеже во время глада, во удесех Моих препитал Мя еси». 

 
419 – О милосердии особом Евдикии во время глада 

 
...глад ту землю объят... четыре тысящи обоея плоти нищих... чрез все время 
неплодное питаше. 

►  ...глас Господень: «Понеже сотворил еси вещь сию, тебе и семени твоему 
даю во всех будеши угобжен». 

 
Исцеление венцом терновым, 

ризой нешвенной, святым гвоздием 
столпом, у него же бысть Господь наш Иисус Христос 

 
199 – кроля францужскова сын летом третием 

 
...часть венца терновна... иже лежаше во церкви святаго Дионисия Ареопагита, 
и со святым гвоздем... с молитвами архиереи, с велиею честию от монастыря  
во град принесе и ко отрочати приложи. 
►  ...абие болезнь отбеже, и бысть здрав. 
 

200 – царь нестерпимую муку, страх и мучение терпяше 
 
...гвоздия Христова креста ...у главы царьския... положена бысть  

►  ...абие пакости творения диаволскаго и страси престаша. 
 

201 – покрывало, им же в то время животворящий крест покровен 
бысть 
 
…покрывало... единою премыти водою. И сим... дах питии единому яже огне-
вицею жегом. 

►  …абие за благодатию Божиею исцелишася. 
 

202 – О чюдесех, иже быша при столпе Христове и святей ризе 
Его. ...на многия болезни употребляху 
 
1) …к столпу, у него же бысть Господь наш Иисус Христос... верви разны при-
носящии обвиваху; 2) венца Господня терноваго ости... изсохшия имут лист-
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ки... на всякий день силою Божиею обновляются и отмлажаются; 3) риза не-
швеная, но свыше истканная. 

 
От могилы, гроба святого 

 
См.: Чудо от гроба святого, Святой лечит 423, 488, 513, 546. 
 
 

Миропомазанием 
 
89 – архиерей слепого  

 
...помаза миром... видение очес его возвратися. 
 

90 – некий архиепископ  
 
…едино детище, от рождения слепо... чрез миропомазание... свет небесный, его 
же прежде не виде, благодатию Святаго Духа узре. 
 

91 – епископ един премудрый  
 
...единаго от отрок безразумнаго, их же лунатиками нарицают... миром пома-
зующи исцели. 
 

92 – епископ слепого пастуха  
 
...миром помаза его. 
...вещ оная (чудесные способности пастуха) погибе, ибо бысть диавольским 
действием. 

 
 

Образом (иконой) 
 
См.: Чудо от образа 341, 447. 
 

Исцеление от брады апостола Петра 
 
205 –  

апостола Петра брада, яко мощи от брады быша слепые, хромые, бесноватые, 
ничащие долу... вси исцеляхуся. 

...множество безчисленных чюдес творится. 
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Дьявол в образе слуги исцеляет 
 
434 –  

…млеком лвиным помазана была (жена хозяина) совершенно... исцелилася  
от болезни. 

►  ...никогда же тако верно человек человекови служаше... страшуся твоего 
служения. 

 
Истинное покаяние лечит 

 
545 – о спасенном сокрушении князя Филиппа 

 
...восприят от Бога... сокрушения в болезни его, якова сокрушения, или умиле-
ния, в наша времена не бысть видено. Сей четырем игуменом обычей испове-
датися часто, сие же творяше и столиким слез пролитием, яко всех самех  
на слезы возбуждаше и на сем непрестанно вервь на выю свою полагаше... хо-
тяше нищетным духом шествовати ко Господу. 

►  Хотяше же Господь премилостивый толикое сего смирением одарити чюд-
ны и прославити изволил... 
 

554 – слезы смиреннаго путо греховное растерза 
 
Учитель... виде едину каплю слезну, падшу от очес его (грешника) на узо же-
лезное, еже есть на едино звено, или колце, и абие узо (дьявольское) расторъ-
жеся. 

►  ...кающемуся истинно есть грехов оставление... аще и самому отчаянному. 
 

Исцеление видением матери и Суда Божия 
 

535 –  
…нерадивый монах... восхищен был в дусе и веден на Суд Божий, идеже обре-
те матерь свою... (она) пострами его... зело устыдеся и от жалости бысть яко 
мертв на долъг час. 

►  ...прииде монах той в чювство и воста от тоя болезни... посем пременися. 
 

НЕИСЦЕЛИМАЯ БОЛЕЗНЬ 
 

Болезнь к смерти 
 

536 – злой епископ  
 

...егда начат болети, тогда вниде к нему посланник с копием, глаголющи: «При-
зывает тя Началнейший Пастырь, да приидеши к нему и воздаси ответ». 
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...ис келлии... со скоростию текущи, но ударися о столп, еже бысть в келлии 
его, и тако разбивши себе главу, искончася. 
 

566 –  
…некий Ардвин давший обет Богу быть монахом, но не исполнивший... впаде  
в недуг... по смерти своей показася игумену. 

►  …всегда в мучении пребываю и отнюд ми от мучения на малый час не ос-
тавят. 
 

Приготовление к смерти / умирание 
 

569 –  
Елеберт же должайшею болезнию бысть жегом, и яко есть действием Божиим 
сие бысть, яко аще токмо имеяше меньше трудов, нежели святый епископ.  
И сие наказание протяжная болезнь, еже бы тако сравнятися во благодати сво-
ему другу и предстателю, яко во един час от тела изыде. 
 

571 –  
…святый и блаженный Августин... в конечной болезни своей... повеле себе на-
писати псалмы и песни покаяния Давидовы. И тако лежаше и сия зряше, проти-
во себе положенныя, на всяк день болезни своея, на ня зряше и чтяше... чрез 
все тое время пребываше на молитве. 

 

577 –  
…монах зело немощьствоваше... обрете его умерша. Авва Мутий: «Чесо паче 
желаеши, брате, отити и быти со Христом или в тело возвратитися?» ...он, 
пришедши мало в себе, седе и рече к нему: «Почто мя призвал еси, отче? Лутче 
ми тамо возвратитися, идеже бых и быти со Христом Господем, а еже быти ми 
в теле несть нужды». 
«Усни с миром о Господе, чадо, и молися за мя». Той же абие положившися  
на одре, успе с миром. 

 

Отказ от лечения 
 
134 – Феодор монах 

 
«...болящий вящшую мзду восприимет (от Бога )». 

 
Несостоявшееся лечение 

 
507 – епископ – диаволу 

 
«Аще повелит ти сей монах изыти из человека сего (бесноватого), не дерзни 
остатися в нем» «...не боюся его, аще он и чист есть, но обаче горд бысть». 
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Радость от болезни 
 

139 – дева едина зело прекрасна лицем, но верою прекраснейшая 
 
От премудраго Отца Бога яко дщерь возлюбленная, язвою проказы попущена 
бысть... понеже душа в темнице тела есть удержанно, веселитися подобает, 
егда видит, яко плоть уже увядает и к концу своему грядет, дабы к видению 
спасения своего возвратитися могла. 
 

140 – страшно болящему и смердящему некий святый пустынник  
 
…нача... служити, укрепляющи его во Господе. Елико же множество ему... хо-
тяше служити, болящий же ему на сие попущаше, дабы более терпящи, боль-
шую себе мзду восприял. 

►  Через 50 лет ангели с пением взяша душу (болящаго) на небо. 
 

II. ФИЗИЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ 
 
страдают 
баба – 245 
балбер (стригач) – 400 
епископ-еретик – 79 
жрец идольский – 284 
монах – 81, 95, 132, 133, 152, 153, 220, 287, 331, 369, 418, 467, 470, 

471 
монах-отступник – 53, 55, 61, 62, 63, 73 
пленник христианин – 87 
презвитер скверного жития – 496 
святой – 12, 150, 246, 247, 376, 543 
слуги мучителя (императора) – 12 
человек добрый – 86 
юноша – 52, 239, 296 
 

Причинение физических страданий 
монаху 

 
152 – Илии монаху три ангела  

...един ангел взят его за руце, другий же за нозе, третий истреби его и скопцем 
сотвори. 
 

153 –  
Телесным искушением смущающися Еквикий от ангел бысть скопец. 
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268 –  
дьявол ...удари его (монаха) в ланиту: «Почто не поклоняешися... или не слы-
шиши, еже чтут, яко Бог бысть человек тебе ради? Егда бы сие сотворил мене 
ради, окаяннаго, то поклонял бых ся ему вовеки». 
 

331 –  
…монах гневливый брата, яко победитель побежденнаго удари. 

 
 

монахом / святым самому себе 
 

81 – отшельник 
 
…старец-отшельник в пустыне... посту и трудов терпети не можаше. 
 

95 – пустынник Аммон 
 
...взем... нож и уреза себе шуее ухо 
►  ...яко неподобна есть вещь быти ми епископом. 
 

369 – св. Евагрий  
 
...отрезал ухо... не хотяше прияти иерейства. 
…св. Аммон... отрезал язык... того ради, яко прочих не хотяше научати. 
 

132 – пречестный Палемон 
 
...для многаго воздержания впаде в болезнь. 
►  ...ради Бога и любви Его. 
 

133 – Закхей монах 
 

...руце его, от многих трудов окровавлены. 
►  ...зело прилежно и радостно рукоделием упражняшеся. 

 

220 – Дорофей Феваидский, монах 
 

«Почто еси тако плоть свою изнуряеши?» – «Ибо плоть моя мене изнуряет». 
 

287 – монах 
 
…чрево мое сим вервием связах... Кожа же ко оной верви прильпе, со гноем от-
торжеся. 
►  ...утоляющи в себе объядение и пианство, в нем же от юности моея желани-
ем понурих. 
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418 – Ескуперий святый, епископ Толасинский 
 
…алчющих прочих питаше... гладом томляшеся. 
 

467 – великий отец Евсевий  
 
...всегда имеющи на выи своей путо железное, преклонившися и поникши долу 
хождаше. 
►  ...дабы противник о вещи болшей не искушал и не прелщал. 
 

470 –  
…муж святый и пресвитер Гвидо юношею еще будущи... в нощи гроб умершия 
жены (по которой страдал три года) тайно отворивши, нос и лице в блате 
гнилаго тела тако долго держаше. 
►  ...посем никоего же двизания ко искушению в теле своем к тому когда  
слыша. 
 

471 – един от святых (чтобы не смотреть на жен)  
 
...в воду хладную, иже от мразу уже стискашеся, по выю вскочивши, тако долго 
в ней терпяше, даже уже начат от мраза ко смерти приближатися. 
►  ...посем... от всякаго огня злаго желания отщетися, приемлющи на ся девст-
во чистоты. 

монаху-отступнику 
 

53 – святой Андрей апостол и святой Григорий  
 
…како мя биют свирепо... яко монастырь оставих и жену поях. 
 

61 – монах-отшельник остави келлию... такоже и все пустынное 
житие  

 
...бесом томим, паки возвратися в пустыню... монахами монастыря... связан 
бысть путами железными. 
 

62 – видение св. Дунстана монаха-отступника  
 
...удари крепко: «...Аще тебе и не хощется, зде будеши и ту умреши». 
 

63 – некий старец (апостол Андрей) на монаха, желающего быть 
отступником 
 
...испусти чернаго пса на него: «...Чесо ради восхотел еси от сего монастыря 
изыти?». 
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73 – Алдефон князь Гиспанский  
 
...бежа от иночества, обещанного Христу Спасителю, хотяше паки княжение 
восприяти. Каниз, кроль Легионский ослепил его. 

 

юноше 
 

52 – ангел  
 
...удари его за ланиту... яко чрез многи дни име лице опухло. 
►  ...яко Богу и ангелом сообщатися со злыми мерзско есть. 

 
239 – девицу дивныя чистоты  

 
...един отрок хотяше ю лобзати... в чело удари его (толкушкой – им же толчаше 
во иготи корение). 

►  ...в сицевой свирепости стражи девства пребывающе девица благородная 
тако прославися. 
 

296 – отрок христианин 
 
...повешен бысть и биен волуями жилами… ввергоша в темницу… ввергоша  
в пещ горящую, но пещ абие утхне… поставиша его на позорище, да снеден 
будет зверми, но звери ему, яко агньцы, быша кротцы. 

►  Отрока Маманта в гонительстве постоянство и предивное от него Божие 
призрение. 

святому 
 

12 – святому Иулиану 
 

... слуги мучителя Маркиана... всяким мучением путы железными, по всей пло-
ти отягощенными. 
 

150 – Святая Емерикиана, будущи еще оглашена ко крещению  
 
...от множественных идолопоклонников камением побиена бысть. 
 

247 – муж святый  
 
...распаливши же огнем углие, положивши на нем, иже глаголющи: «Се одр си-
цеваго дела достойный, и на сем, жено, положися близ мене...». Сие егда узре 
блудница, паде на землю, яко мертва. 

►  ...и тако приведе блудницу оную в совершенное покаяние и чювство. 
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376 – дьявол святого Игнатия  
 
...хотяше удавити... за гортань яко рукою взят и согнете, яко даже не умре и не 
можаше имене Иисус Христова рещи. 
 

543 – святой  
 
...хотяше почерпсти воду, (дьявол) удари вервию по бедрам святаго... от вели-
кия болезни... бысть тако яко мертв. 

 
пленнику 

87 – 
повеле (князь) воврещи в темницу, заповедавши гладом уморити. 
►  ...яко токмо причастися, абие умре оный пленник. 
 

86 – Генрик, человек добрый  
 
...изыде от огня тако огорелый, яко ниже лица, ниже коего состава бысть цела-
го. Чрево же тако згоре, даже внутренним падати и прочия составы, яко главни 
быша. 
 

мучителям, злодеям 
 
12 –  

...аще кто хотяше по повелению мучителеву сына его от святаго мученика от-
торгнути, абие тому на том же месте руце усыхаху. 
 

245 –  
...баба проклятая, хитрости и лукавства исполненная наказана. 

И наят три жена и постави их в коморе с метлами... бабу бияху нещадно, даже 
кровь от нея течаше и не престаяху. 

 
79 – ослепление арианского епископа 

 
►  чтобы ариане не дерзах разоряти церквей. 
 

246 –  
...святый муж воздвигши руку горе и всею силою удари рукою в ланиту лест-
ную блудницу, даже паде на землю. 
 

284 – ученик святаго Макарияжреца идольского  
 
…бих палицею... ходити не можаше. 
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400 – балбера (стригача)  
 
…царь... повеле мучити и сниска правду. 
 

496 – отмщение Божие двум презвитерам сквернаго жития 
 
первого уста его даже до носа согнушася и язык весь такоже, и брада, 
второго руце, на олтари протяжении... даже до лакот згореша. 

 
Како претерпе Христос – 403, 404 
 
 

III. СЛУЖЕНИЕ БОЛЬНОМУ 
 
122 – святой Галикан 
 

...ноги нищим умываше, трапезу поставляет, воды на руце подает, болящим  
со усердием прилежит. 
 

123 – Апполоний отшельник  
 
...на всякий день рано зело вся келлии... обхождаше назирающи, аще кто есть 
болен, и приношаше... болящему потребная и полезная... во всякой болнице 
болных посещаше. 

►  Сие бысть его служение во старости. 
 

124 – некто Евлогий, человек зело ученый  
 
...обрете на улице прокаженнаго лежаща, не имеющаго ниже рук, ниже ног, то-
чию язык имеющаго свободен. 
...буду ему служити во всем даже до смерти... его ради аз обрящу милосердие  
у Тебе, Создателя моего. 
 

125 – брат болным служаше 
 
Брат оный, иже шесть дней постяшеся, не может сравнитися со оным, иже бол-
ным служаше. 
 

126 – брат отцу служаше некоему 
 
Взят воды и омы оную язву смердящу, текущую гноем, и скры оную воду,  
и елико краты хождаше, пияше оную воду. 

►  Господь... оно омытие в воду предивно чистую премени. 
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127 – монах именем Алвирин 
 
...во учении врачевском силен... прилежаше нищим болящим. 

...не токмо им болезни исцелеваше, но и зело застарелыя язвы и гнусныя пес-
тунствоваше и касашеся сих, яко самых Христовых. 

►  Того ради сам Господь раба своего многими утешеньми утешаше и на сице-
вая дела паче укрепляше. 
 

128 – царя Феодосия жена Плацыя  
 
...зело печашеся о сих, яже в болезни страждаху. 

Хождаше в болницы посещаше, своима рукама болным служаше, горшки  
и прочия их сосуды сама измываше... и прочия послужения им творяше, еже 
было свойственно на сие устроенным слугам и рабыням, сама все сие творяше. 
 

131 – игумен монастыря, святой, моет прокаженного  
 
...в нем бысть дух злый. 

Егда же тело вода омываше и от проказы очищаше, такожде душа слезами 
внутреннее здравие и исцеление восприимоваше... весь бысть омыт, очищен, 
исцелен плотию, совершенно же исцелися и душею. 
 

137 – прокаженный (Господь), язв гнойных и струпов исполненный, 
говорит святому Евфимию и игумену:  
 
«Аще ли болезнь мою облегчити потреба, дабы еси нос мой во уста твоя при-
ял». Евфимий... во уста своя прият тело Христово, абие яко в себе духом про-
тяже, бисер предивный во уста его впаде. Прокаженный (Господь)... невидим 
бысть от очию их. 
 

140 – некий святый пустынник страшно болящему и смердящему  
 
…нача... служити, укрепляющи его во Господе. 
 

143 –  
Болезнь терпеливно понести и болящим радостно служити – обое благо и по-
лезно. 

 
IV. КАЗНЬ 

 
отрезание языка – 366, 368 
повешание – 406 
 



407 

усекновение главы – 216, 298 
другое – 377, 452, 544 
 
епископа – 368 
жидовина – 406 
князя – 216 
ребенка – 298, 366 
святого – 377 
судью неправедного – 544 
христианина – 567 
царя – 452 
 
216 – князя единаго... человека добродетелнаго и жития честнаго 

 
Оклевета царица пред царем. 
Царь повеле усекнути тому князю главу. 
 

298 – убийцу ребенка – отрезавши главу отрочати 
 
...суд судил... того убийцу, привязавше к хвосту конску и растерзаша его. 
 

366 – единому христианскому детищу  
 
…иже от рождения своего не глаголаше... царь Гуннерий... повеле язык отреза-
ти. 

...егда токмо ему язык отрезаша, абие проглагола в первом гласе своего начала 
славу Богу воздаде. 
 

368 – епископу, мужественно и дерзновенно о вере и о правде глаго-
лаше...  

 
Иустиниан царь... повеле... епископу язык до основания отрезати. 

...не имеющи языка ясно глаголаху. 

 
377 – св. Игнатия мучители хотяще искусити и правду познати, 
еже сказа святый 
 
...сердце из тела его выняша. Написано златыми словами: «Иисус Христос». 
 

406 – христианин убил жидовина для сребра 
 
...исповеда грех свой, и бысть повешен. 
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452 – Фоку царя Ираклий воевода за обьядение и пианство осужден 
на мучение 
 
...руку десную и обе нозе отсекши, из хребта кожю одраша и тайный уд ему от-
резаша и на копие воньзше, главу отсекоша, останок же тела, самый тулов,  
на позорища, идеже скоты продаяху, на срам и на поругание возведе влеча. 
 

544 – судию неправедного Камбис царь Пермский (персидский)  
в наказание прочим судиям неправедным 
 
...повеле кожу одрати и к судилищу ту пригвоздити, и на того место повеле су-
диею сына его поставити вместо отца его. 

 
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ КАЗНИ 

 
567 – сын христианин, вместо отца еретика желающий быть со-
жженным 
 
«Ааз не за еретика, но за отца умрети хощу.» 
 
Чудо Божие –  
 
…от оного огня пламень, яко огненная стрела, стрели... прииде даже к постели 
оного старца еретика и проклятаго, и старое тело зажегши, даже до конца со-
жъже. 

 
V. УБИЙСТВО 

 
вора – 394 
девицы – 415 
епископа – 538 
еретика – 349 
жен непраздных – 250 
жидовина – 406 
кесаря, императора – 147, 453 
монаха-отступника – 55 
мужеубийство – 405, 560 
некого благородного – 555 
родственников – 405 
юношу, жениха – 260, 556 
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147 –  
Умре Валентиан Менший... и найден в полате удушен. 
 

250 – жен непраздных 
 
…срацыни... чародеем повелеваху... детище... изъемше от чрева, правыя рука 
своя в варении том омочаху.  

►  И сего ради мучительства не токмо не возприяша победы, но праведным су-
дом Божиим сами побеждени быша. 
 

260 –  
Бых (дьявол) во иной стране... егда же тамо бысть брак, возбудих смятения,  
и разлиях кровь много, и самого жениха убих. 
 

349 –  
Еретик хотяше убежати смерти, умысли быти бесноватым, сего клирик сожже, 
сам же от диавола избавися. 
 

394 – вор украл овес у коня господина 
 
...никоим же образом онаго окаяннаго из зубов конских исторгнути могуще... 
соседи осудиша злодея, обесиша. 
 

405 – князь Попель чашу, уготованную с отравою, повеле подати 
(дядьям своим по наущению жены) 
 
...дондеже живы и здравы (дядья), то царства своего лишишися, его же ты хо-
щеши держати и детям своим оставити, тех же конечно погубити и искоренити. 
 

406 – жидовина христианин убил для сребра 
 
...исповеда грех свой, и бысть повешен. 
 

415 –  
Иаков пустынник девицу бесноватую, им излеченную... уби ю... глубоко в реку 
утопи. 
...девица злобу его явну (святотатство и мужеубийство) сотворит всем. 
 

453 –  
Зено, кесарь восточный... от пианства бысть без разума. 
...повелением жены... пьяный во гроб... бысть ввержен... каменем великим 
бысть привален... страшною смертию умре. 
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538 –  
…архидиакон некий... желающе епископства... над дверми... диакон положи 
великий камень. Епископ же идущи, отверзе двери, камен же отпадши, разби 
главу епископу, и умре. 
 

555 – некий благородный, но преступник 
 
...ят бысть от своих супостатов. 
...быша зело на него свирепы, хотяху его убити... повелеша ему главу прекло-
нити и колени ко усечению... и тако усечен бысть. 
 

556 –  
юношу злаго жития... родителие и сродницы... хотяху, да тайною смертию ум-
рет... нежели род свой обезчестить... емше его тайно... связавше и вложивше  
в мех и завязавше, ввергоша в воду. 
 

560 –  
Моисей родом мурин бысть пленник некоего человека... злодейства же и разбо-
ев отверже его господин от себе, иже убо прииде в мужеубийство. 
 

55 – монах-отступник, ставший разбойником  
 
...яко прежде на благое бысть благ, по сем паче зла бысть зол. Прилучи же ся, 
яко во обстоянии некоего града бысть устрелен, и тако даже ко смерти при-
ближися. 

 
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ УБИЙСТВО 

 
врага – 475 
мужа – 442 
царя – 400 
 
 
400 –  

…началнейшии восташа на царя. Балбер (стригач) иже егда царю начнет голи-
ти главу, дабы заклал бритвою...  
...устрашившися, блед на лицы бысть и начат трястися рука... Еже царь по-
знавши, повеле мучити и сниска правду. 
 

442 –  
…жена хотяше мало власов от брады бритвою отрезати, муж же восхити руку 
ея и удержав, возопи велиим гласом. 
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475 –  
…враг помощи и заступления ниоткуду же имяше... токмо едина смерть пред 
очима его... прощения моляше, Иоанн же, услышав имя Распятаго, умилися... 
прости во всем врага. 

 
МЕЖДОУСОБНЫЕ БРАНИ 

 
260 – дьявол 

 
«Бых во иных пределех и возбудих тамо брани междоусобныя и несогласия,  
и сотворих многое пролитие крови.» 
 

440 –  
…мучительства и убивства творяхуся из-за озера... человеческая кровь вместо 
рыбныя проливашеся. 
Григорий Чюдотворец... молитву совершив, вода нача тещи зело во вся пропас-
ти и скважни, сухо же поле остави, братии же мирно житии. 

 
СМЕРТЬ НА ПОЛЕ БРАНИ 

 
433 – Иулиан гонитель  

 
…егда иде на персы... бысть убиен смотрением Божиим. 
 

564 –  
…краля своего узреша (немцы), от франков убиенна: «...не вели, кралю, людей 
убивати... тебе хощем служити с радостию верно». 

 
ПОТОПЛЕНИЕ КОРАБЛЕЙ 

260 –  
Бых на море (дьявол) и воздвигох волнение, и потопих корабли, в них же мно-
жество людей… 

 
VI. САМОУБИЙСТВО 

 
состоявшееся 

 
211 –  

Блудодеянием гнушающися едина жена сама себе мечем уби. 
 

241 –  
Любве ради чистоты благородная жена со дщерми в реку ввержеся. 
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523 – пономарь  
 
...вопиюще и рыдающе, отчаявшися, шед и удавися еклесиарх (пономарь), про-
давший часть Тела Христова жидам поругающеся... плеваху на ню и кляху, по-
сем же на части разсекоша... части освященнаго хлеба раздробленныя начаша 
из себе кровь точити тако, яко весь столп от тоя крови облияся. 

►  …жиды... оное чюдо видеша, и нецыи... кресътишася... вящше полутораста 
сожжени быша. 

 
несостоявшееся 

 
526 –  

…едина жена, ея... диавол искушаше, да удавит себе 
Божественную литургию пояху... (жена) обыче глаголати: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Бога живаго, помилуй мя!», – и абие древо преломися, на нем же 
привязана бысть вервь ко удавлению 

►  воспоминанием же Христовых слов изъбавлена бысть. 
 

угроза самоубийства 
 
528 – девица – родителям 

 
Сама себе убию, аще мя не дадите сему в супружество, его же аз люблю... даша 
ея в супружество честно, за него же она хотяше. 

►  муж нужною смертию погибе. Тая же оставишася вдовицею и абие сопря-
жеся со оным первым, о нем же родителие благоволиша. 

 
VII. ЧУДЕСА, ЗНАМЕНИЯ 

 
ПРАВЕДНИКАМ 

 
девушка / дщерь – 364 
епископ – 244, 355, 368, 421, 483, 518 
епископа сродник – 419 
жена / госпожа – 243, 305, 339, 447, 526 
игумен – 293, 475, 482 
иерей – 516 
инок / монах – 232, 277, 288, 293, 525, 578, 583 
кесарь – 355 
младенец / новорожденный – 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305 
мученик-пленник – 444 
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нищий – 422 
отрок / отроча / детище – 290, 296. 298, 366, 501, 515, 521 
папа –333, 548 
прокаженный – 334, 424 
святая – 236 
святой – 244, 291, 324, 363, 364, 377, 389, 423, 440, 482, 493, 488, 

517, 546, 577 
сын еретика – 567 
убитые родственники (дядья) – 405 
человек / муж – 216, 272, 419, 497, 498, 514, 519, 524 
юноша – 248, 274, 547 
 
Чудо от Распятия – 396, 397, 446, 447 
 
животное / птицы – 236, 296, 324, 340, 377, 385, 389, 405, 406, 410, 

525 
рыбы – 561 
дерево – 378, 379 
озеро, лес – 379, 380, 382 
 

ГРЕШНИКАМ 
 
архимандрит – 548 
блудница – 550 
богатый – 283 
винопродавец – 552 
воины 429 
град (город) –395 
девица – 513 
еретик / поганин – 443, 567 
жена – 381, 442 
злой презвитер – 522 
игрец – 341, 342, 343, 344, 488 
князь – 273 
мнимый святой – 270 
некий человек – 477 
пьяница – 289 
разбойники – 385 
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слепой пастух – 92 
стяжатель – 272 
церковный пономарь (еклесиарх) – 523 
чернокнижник – 276 
юноша – 248 
 

ЗНАМЕНИЯ 
 
282 – наказание грешника-стяжателя 

 
…идеже идуща стопы полагаше, мало нечто не до колена на твердой земли 
след глубок оставляше... Свидетельство же тоя истинны столп оный сожжен 
остася, камень далече лежащи, человека же оного (грешника) и скотов оных 
(адских коней) след, гроб – вещи сеи неложными свидетельствы быша. 

►  дабы не стяжал еси от вещей, тебе врученных, стяжавши же, да не держи-
ши, но возвратиши. 

 
283 – наказание богатого человека 

 
…видяще землю разседшуся и человека того со всем его домом пожерша тако, 
яко ниже знамение остася... на том месте есть ров глубок, иже во свидетельство 
того даже доныне пребывает. 
►  несть Бога на месте сем. 

 
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ ДНЯ СМЕРТИ 

 
288 – видение святого монаху 

 
«Аз же в седьмый день прииду к тебе и поиму тя с собою на сие придивное  
место». 
 

583 –  
...в монашеском чину дарова ему (монаху) познати конец живота своего. 

 
ЧУДЕСНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

 
92 – слепой пастух  

 
…шерсть всякия кравы знаяше на образ или подобие. Аще кто его о шерсти во-
просят, коея кравы, без всякаго труда, абие ю вземши за роги, показоваше  
на сие место. 
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Епископ миром помаза его, и от оного времени предивно вещ оная погибе, ибо 
бысть диавольским действием. 
 

248 – юноша некий... в чистоте возрасте 
 
...вземши распаленное зело железо в кузнице голыми руками... от огня ничто 
же зла пострада... погуби... чистоту блудным смешением – раскаленное железо 
обожгло... 
►  ...внутреннее уязвление душу всю юноши уязви и тело оскверни, и яко пер-
выя чистоты лишен бысть. 
 

366 – христианскому детищу, иже от рождения своего не глаго-
лаше, повеле язык отрезати (царь Гуннерий) 
 
Егда токмо ему язык отрезаша, абие проглагола в первом гласе своего начала 
славу Богу воздаде... множество неких зело благоговейных языки отрезанных  
и руце отъятых совершенным гласом глаголющия в Цареграде видех аз. 

►  ...сие свидетельствую истину. 
 

368 – некий епископ глаголаше о правде 
 
Иустиниан царь... мучитель... повеле... епископу язык до основания отрезати. 

►  Предивная вещь и многим людем известна, яко без языков о истинне и о ве-
ре глаголаху! 

 
 

ЧУДЕСНОЕ ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВОГО 
 
272 – един муж  

 
…воскресе умерший... еже виде и слыша в мытарствах, поведаше… о единой 
душе... пребывающи же среди огня... 

►  явленно (душе)... от Господа... (когда) от сего мучения свободна (буду)  
и пойду в вечное упокоение. 

 
См. мытарства. 
 

274 – изрядный юноша 
 
...чрез многия часы лежаше мертв, паки оживе. 

►  повели призвати иерея (в грехах покаялся)... во уповании и мире предивном 
душу Господеви предаде. 
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297 – новорожденный младенец 
 
...(отец) хотяше крестити по еретически... узре, яко отроча мертво есть... (мать 
христианка) здрава подаде (ребенка) отцу. 

►  (отец) еретическая блужения отверже и прият... христианскую веру... мла-
денец крещен христианином. 
 

298 – убиенное отроча  
 
…воста и начат глаголати (обличает убийцу). 
►  казнь убийцы 
 
См. убитый обличает. 
 

277 – монах един 
 
Предстателством же Аммоновым (святого) повелено бысть души в тело воз-
вратитися. 
►  ...старец начат поведати ту предстоящим (о мытарствах). 
 
См. мытарства. 
 

288 – монах, бывший разбойник 
 
...умерший, в тело свое возвратися. 
►  ...оный брат видение оное (мытарства и достижение дивного града) всем 
сказа и конец своего изшествия извести. И абие начат болети, в седмый день 
прииде святый игумен (умерший) со множеством святых и душу оного брата, 
вождением ангельским очищенную, во славу небесную введе. 
 

См. мытарства. 
 
 

УБИТЫЙ ОБЛИЧАЕТ 
 
 

216 – князь добродетелнаго и жития честнаго 
 
...глава убиеннаго неповиннаго... будет свидетелствовати, егда будуще во огни, 
не повредится... велий огнь… в нем же оная вдова со главою мужа своего бысть 
невредима. 
►  ...и обрете, яко князь безвинно убиен бысть... и тако царицу (оклеветавшую) 
даде на сожжение явно пред всеми. 
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298 –  
…убиенное отроча воста и начат глаголати (обличает убийцу). 
►  казнь убийцы. 
 
См. чудесное воскрешение мертвого. 
 
ЗВЕРИ ПОКЛОНЯЮТСЯ СВЯТОМУ (ЗАЩИЩАЮТ) 

 
236 – святая Фекла 

 
...осуждена будущи на снедение зверем... лижуща ноги святыя девицы... лежа-
щи пред ногама ея и немым рыканием свидетелствоваше, яко девство и тело 
святыя растлети не можаше. 
►  Скот же лобызая нозе святыя девицы, еже бы людем тако творити учаше. 
Сице девьству судити ся учит, яко и льви ему чюдятся. 
 

296 – отрок христианин 
 
1 ...зверие вси припадоша пред ним. 
2  ...голубица с небесе послана бысть со млеком и медом. И прилетевши, влете 
окном в темницу...  
3 ...лев... поби вся мучители (отрока святого). 
►  ...камением убиен бысть (лев)... ангели душу его прияша с миром. 
 

377 – св. Игнатий (Богоносец) 
 
…его львы удавиша, обаче не растерзаша... 
 

561 – св. Антоний 
 
...множество приступи рыб морских и речных образом различных, иже вси 
подъемши от воды главы своя (слушают проповедь). 
Благословен Бог наш вовеке веков, яко Тя почитают рыбы водныя, нежели че-
ловецы еретицы, и лучше Тя послушают безсловесная и неразумная тварь, не-
жели людие невернии. 

►  ...вся еретики, иже послушаху его, обратишася во християньскую веру. 
 

ЖИВОТНЫЕ НАКАЗЫВАЮТ ГРЕШНИКА 
 
405 –  

...от тех оных гнилых телес (убитые дядья) родишася мыши, невидимыя вели-
костию, премножество. 
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►  мужеубийцу онаго безбожнаго со окаянною женою и з детьми... мыши пре-
жде поядоша детей, по сем жену, после жде самого окаяннаго. 

 
ВОСКРЕШЕНИЕ УБИТОГО ЖИВОТНОГО 

 
340 – воскрешение юнца (теленка) 

 
...рече святый (Герман)... да соберет вся кости оного убиеннаго юнца и в кожю 
обвив же, пред кравою, материю того, повеле положити. 

►  ...абие телец убиенный воста. 
 
406 – птицы убитые 

 
…на рожне же печахуся птицы, глас некий издаяти начаша. 

►  убийца устрашившися... исповеда грех свой, и бысть повешен. 

 
См. казнь. 
 

525 – силою святаго Евхаристия овца, юже волк восхити, избавле-
на бысть 
 
...монах... по причащении Божественных Таинств бысть при овцах своих и се 
узре волка... иже восхитив овцу, паки в лес бежаше. 
►  Оле чюдесе! Яко скоро... молитву соверши, той обьядливый зъверь... отнюд 
невредиму остави. 

 
ИСЦЕЛЕНИЕ ЖИВОТНОГО 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЖИВОТНОГО 
 
324 – св. Макарий львят слепых исцелил 

...помолися о них  Господеви, да даст им видети.  

...множество кож овечьих несущи с собою, яко дарование некое за приятую  
от него благодать, и положи я пред старцом принесши отдаша. 

 
389 – св. Макарий исцелил слепого детеныша уены (гиены)  

 
...плюну во очи и моляшеся. 

уена моляше его и у ног святаго оную кожу положи. Святый же зверю глаго-
лющи: «Уже ти глаголах, яко не возму от тебе, даже ми обещаешися к тому 
убогих человек не оскорбляти, пожирающи стада их». Той же зверь, яко соиз-
воляющи, главою показоваше, яко обещася на сие. И тогда прият от нея кожу. 
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ПРИЧИНЕНИЕ СТРАДАНИЙ ЖИВОТНОМУ 
 
385 –  

…коня монаха Либерта разбойники... начаша бити палицами, копиями и окро-
вавиша его, но иже аще битием томляхуся, на место двигнутися с места не воз-
могоша. 

 
НАГРАДА ОТ ГОСПОДА 

 
410 – молитва ко Господу услышана 

 
...яко не имеяше, что пред гостя предложити изряднаго 

►  великий жеравль... пред ногами паде. 
 
См. сила молитвы. 

 
награда за милосердие 

 
419 – Евдикий некий, синклидскаго епископа сродник 

 
...нищих насытил еси. 

►  глас Господень: тебе и семени твоему даю во всех будеши угобжен. 
 

421 – епископ некий  
 
►  ...милосердый к нищим епископ за чашу вина, его же повеле дати нищим, 
целую дельву обрете. 
 

422 – един нищий господин 
 
...се дух плоть победи... отдал последний пеняз нищему. 

►  ...се человек некий незнаемый... 20 златниц, в руце его положи, глаголющи: 
«Се господин мой (Господь) послал есть к тебе»... невидим бысть. 
 

423 – святый Епифаний 
 
...все сей расточи богатою рукою. 
►  ...некто незнаемый велий мех златниц положивши, невидим бысть... от Гос-
пода сие бысть. 

 

ЧУДО РОЖДЕНИЯ 
 

300 – Девяти детищ во един час мати роди 
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...коноб с осмию детищи, тоя нощи рожденных от единыя началнейшия госпо-
жи града того... повелевающи детей в реце потопити... сия детища епископ 
вземши, крещению сподоби. 
►  (через 12 лет) устроиша... отец и мати их монастырь... девять сынов и роди-
телей их Господу Богу на вечную хвалу отдашася и оставишася. 
 

301 –  
Двадесят во едино время рождени и воспитани чюдно. 
►  …благодари Господа и созда монастырь во своем граде девический. 
 

302 –  
Единым рождением родишася 150 детей. 
 

303 –  
…шестьдесят разным рождением родишася. 
 

304 –  
…честная княжеская жена, 36 детей живых рождением роди. 
 

305 –  
…триста шестьдесят четыре единым рождением... роди детей живых. 
►  И абие по крещении всех сих души взяты на небо. 

 
 

ЧУДО ОТ ГРОБА СВЯТОГО 
 
423 – святый Епифаний, епископ Кипрский 

 
...от его же гроба беснии исцеляются и демони прогоняются. 
 

482 – игумен Петр 
 
... утопе на мори... погребен бысть безславно. 
...на всякую нощ над гробом его свет сияше небесный. 
►  ...всесилный Бог коликого жития бысть святый муж явно показа... по досто-
инъству святаго мужа в церкве погребоша. 
 

483 – епископ Армогаст 
 
...от сего мира отиде... обещанный (епископу) под древом, его же нарицают 
елинва... нача гроб копати... узре от пресъветлаго мрамора уготованный гроб, 
его же толико преизрядно явно яко никий же царь имеяше. 

►  Господь Бог гроб святым своим уготовляет. 
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488 – юноша некий 
 
...в день неделный утешаше себе суетными игралищи. 
...внезапу восхитив диавол, связа его и вверже в купель, хотяше того потопи-
ти... родители восхитиста и избависта от смерти напрасныя, и вземше его, при-
ведоша ко гробу святаго мученика Прокопия и оттуду возвратиша его здрава  
в дом свой. 

 
546 –  

…исцелевахуся от гроба святаго мученика Алфана и не токмо здравие оноша-
ху, но и землю, яже бысть близ гроба святаго, ради благословения. 

 
ЧУДЕСА ПО СМЕРТИ СВЯТОГО 

 
244 – некий епископ бысть муж тела зело краснаго 

 
…епископа око по смерти, аще в теле изсохшем, обаче повредитися и помрачи-
тися не возможе. И быша тако светли, яко кристаль чистый, егда же паче четы-
рехсот лет тело его в земли лежаше. 

►  ...не можаше в праведном теле помрачитися (очи). 
 

364 – дщерь... змию в жертву на пожрение преданная 
 
(Отец девушки) вверже в челюсти перст святаго Иоанна Предотечи... (змей) 
абие паде и издше. 

►  …неверные видеша сицевое чюдо, похвалиша Господа Бога и святаго  
Иоанна. И тако согласившеся вси сооружиша церковь святому Иоанну. 
 

377 – святой Игнатий 
 
...его львы удавиша, обаче не растерзаша... мучители... сердце из тела его вы-
няша... (на нем) написано златыми словами: «Иисус Христос». 

►  того ради чюдесе множество от неверных обратишася ко Христу и прияша 
истинную веру. 

 
444 – мученик пленник некий, единому поганину и мучителю про-
данный 
 
...повеле перси мученику растерзати и сердце из него изъяти и надвое раздели-
ти... 
Дивная вещь! Ибо вместо печати часть едина сердца распятаго Христа образ 
имеющая видена бысть же. 

►  Мучител, узрев, верова во Христа и крестися сам и весь дом его. 
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ЧУДО ОТ ОБРАЗА 
 
341 – образ Пресвятыя Богородицы, со Превечным Младенцем  
на руку держащим 
 
...воин... верже камен на образ и отби руку каменем Господу Иисусу Христу.  
И се абие потече кровь от образа. 

►  …множество болящих исцелеша и различныя чюдеса творяше (от той  
крови). 
 

447 – образ Спасителя 
 
…жена... будущи в... смертной болезни... вземше убрус... нань (на образ) поло-
жи и тако прикрытый образ Господень в зело искусном и лепом киоте затвори... 
пламень ис киота изшедши, даже под кров поднесеся и олтарь весь объят и да-
же по земли разлияся... егда же молитвы совершиша, пламен невидим бысть... 
образ Спасителя нашего изображенный на нем (убрусе) обретоша.  
►  Воздавше славу Господеви о сицевом чюдеси образ он новый на болящую 
госпожю положиша, и се абие вся ея болезни укротишася, и бысть совершенно 
здрава. 

 
ЧУДО ОТ СВЯТОЙ ВОДЫ 

 
381 – тело (некоей жены) выкопано из земли, иже 70 лет в земли 
лежаше, во всех составех совершенно, и власы имеющи... 
 
...оное тело по нем (еклисиарху) идяше, вопиющи: «Яко в клятве бысть, и того 
ради тело мое не разсыплется. Иди же, молю тя, к наместнику патриаршу, да мя 
разрешит». И сотвори тако. 

►  ...тело, егда святою водою покропиша, абие на том же месте разсыпася  
в прах. Того ради подобает боятися клятвы. 
 
См. обет. 
 

ЧУДО ОТ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
 
395 –  

…град многое время бысть обложен от супостат... граждане же целоваша древо 
животворящаго Креста... архиерей трижды воздвиже... и видеша же трижды  
от него огнь, зело великий широтою распростирающий и высока освещающи 
на вся страны, исхождаше, обаче не опаляше. 

►  ...еже узревше супостаты (крест), абие вси вспять текоша. 
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396 –  
Дом, в нем же различнии диавольския мечты бысть, образом Креста свобо-
ден… даде... (презвитер) христианину образ Распятия Христова, повелевающи 
всегда его в дому своем держати. 
 

397 –  
...един оградися знамением святаго Креста Господня, и абие множество бесов 
погибоша. 
 

446 –  
Образ Господа нашего Иисуса Христа на кресте распятаго многое число людей 
устрашивши, на землю поверже. 
...образ оный (распятие) взят, главу, ею же на десную страну преклонену 
имеяше, на шию начат скланятися и очима на князя и на вся ту предстоящия 
начат зрети. 

►  Велик Бог христианский! 
 

475 – в церкви пред образом распятия Господня 
 
...благодарение воздающи (Иоанн прозванием Квалберта) за сие, еже ради ми-
лости Его великому своему врагу вину его остави. 

►  ...и ныне глава распятаго Господа веселым лицем от креста нечто оподаль 
преклонися, яко бы друголюбезно поздравляющая и исповеды его радующаяся. 
 

477 –  
…некий человек... скор бысть ко гневу... по смерти же его, егда внесоша его  
в церковь и псалмы и молитвы за него пояху, образ распятия Христова руце 
пригвожденныя отъят от креста и з гвозми и заткнув себе уши. 
 

501 – Константин (отроча) знамение животворящаго Креста 
Господня на себе изъобразоваше (вслед повторил)... ко христи-
аньстей вере приступити захотел 
 
1. Константин девицу жидовску, которая его хотяше ко блуду привлещи... зна-
мением животворящаго Креста Господня умертви и паки оным же знамением 
воскреси ю. 

2. ...крест... его же святый отрок той егда лобызаше... распятый Христос Спаси-
тель всем лицем и рукама на главу того отрока преклонися и знамение креста 
на нем изъобразися, иже никогда можаше загладитися. 
 

202 – О чюдесех, иже быша при столпе Христове и святей ризе Его 
 
...на многия болезни употребляху: 
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1) к столпу, у него же бысть Господь наш Иисус Христос... верви разны прино-
сящии обвиваху; 2) венца Господня терноваго ости... изсохшия имут листки... 
на всякий день силою Божиею обновляются и отмлажаются; 3) риза нешвеная, 
но свыше истканная. 

 

ЧУДО ОТ БРАДЫ АПОСТОЛА ПЕТРА 
 

205 –  
…апостола Петра брада, яко мощи от брады быша слепые, хромые, беснова-
тые, ничащие долу... вси исцеляхуся. 

...множество безчисленных чюдес творится. 
 

ЧУДО СВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ 
 

514 – жидовин некий... усумневающийся хотя искусити правду 
Пречестных Таинств 
 
...виде, како отроча раздробляшеся в руках святаго Василия и... вси причащаху-
ся Пречестных и Божественных Таинств. 

►  ...иде ко святому Василию и крестися со всем домом своим. 
 

515 – сын отца жидовина крещеннаго 
 
...ископа мал ровик, и ту Пресвятое Тело погребе (которое вынес из церкви  
во рту)... презвитер... яму оную откопа и обрете ту Отроча. 

►  ...небо отвержеся, Отроча же от руку держащаго взятся и во свет, или в лу-
чах пресветлых, взыде на небо. 
 

516 – усумневающийся старец 
 
«Господи, яви ми сие, еже есть истинна». 
...святый аггел Господень, сшедый с небеси, имеющи в руце своей копие,  
и раздели оным Отроча оное. Кровь же того Отрочати в чашу точаше... иерей 
святый хлеб в малыя части раздробляше, аггел такоже в малыя частицы соста-
вы, или членовы, разсецаше... 

►  ...истинное причастие дано ему бысть сущее тело, кровию окровавленное... 
премени Тело свое во хлеб, а вино в кровь, сим, иже с верою его приемлют, 
благодаряще же Господа Бога. 
 

517 – святому презвитеру... ангел Господень с небеси сошед 
 
«Аще желаеши Христа видети, зри...» ...узре на престоле... отроча Иисуса Гос-
пода... трепетными руками прият Того и к персем своим приложи. 

►  ...обрете тело Христово... под видом хлеба и вина. 
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518 – епископ 
 
…егда ко смерти начат болети, желаше причаститися... 
...истинное от неосвященнаго дара благоразсудный епископ предивно позна. 
 

519 – приключение предивное (с человеком благородным) 
 
...в предрагой одежди во град вхождаше... стрете презвитера, носящаго Святыя 
Тайны... вержеся с коня во блато, идеже преклонши колени и руце воздвигши. 

►  ...победи страх Божий любление одеяния его... яко от блата одежди его ни 
едина капля прилпе или окаля одежду его. 
 

521 – отрок  
 
...виде явственно при воздвижении честнаго и животворящаго Тела Господа 
...не видев хлеба, но Отроча мало в руку старца (священника). Его же зареза  
и раздроби и раздая людем... побеже из церкви и скрыся в притворе, бояся...  
от старца постраждет, да не будет зарезан... егда от плача утешися... возвести 
подробну, что виде на престоле. 
 

522 – злой презвитер... жития сквернаго и неисправленнаго...  
 
…святое Евхаристие ради неверства злаго презвитера в тело обратися... хлеб 
простый... в живое мясо обратися... опусти во святую чашу, и абие все в кровь 
обратися, яко ныне убиеннаго человека текущая. 

►  ...той презвитер утвердившися в вере, чрез все житие свое плакашеся о гре-
се своем. 
 

523 – церковный пономарь (еклисиарх) продал... освященную часть 
Тела Христова... жидове злочестивии... 
 
...поругающеся ей, плеваху на ню и кляху, посем же на части разсекоша, и тако 
паки Сына Божия разпинаху... тогда части освященнаго хлеба раздробленныя 
начаша из себе кровь точити тако, яко весь столп от тоя крови облияся... узре-
ша Царя Славы в крови своей плавающаго. 

►  ...нецыи к вере христианстей присташай, кресътишася, нецыи же... вящше 
полутораста сожжени быша. 
...еклисиарх же оный... вопиюще и рыдающе, отчаявшися, шед и удавися. 
 
См. самоубийство. 
 

524 – некий человек... болящий же ниединым удом двигнутися мо-
гущи, токмо язык свободен имеяше 
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Богородица явилась: «Повели себе проводити мимо хранилища, в ней же Тело 
и Кровь Христова поставляется, и абие силы твоя и здравие возвратитъся  
к тебе». 

►  ...егда в круг того места трижды обведоша, и за всяким обшествием болшую 
силу восприимоваше, даже совершеннаго здравия силу восприят. 
 

525 – силою святаго Евхаристия овца, юже волк восхити, избавле-
на бысть 
 
…монах... по причащении Божественных Таинств бысть при овцах своих и се 
узре волка... иже восхитив овцу, паки в лес бежаше. 

►  Оле чюдесе! Яко скоро... молитву соверши, той обьядливый зъверь... отнюд 
невредиму остави. 

 
 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
 
498 – некоего копавша сребро его землею привали 

 
...под землею жива соблюде... избоку копающии, приидоша даже к нему и об-
ретоша его здрава и изъяша его оттуду. 
...на всякий день хлеб един и чашицу вина и свещу едину приношаху ему, ток-
мо сего чрез три дни не имоваше (жена не была на Литургии). 

►  …жена его услышавши, зело возрадовася, позна, яко жертвою ея спасен 
бысть от смерти. 

 
526 – едина жена, ея же дивным образом диавол искушаше, да уда-
вит себе 
 
...услыша глас колокола благовествущаго... яко прежде обыче глаголати: «Гос-
поди Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, помилуй мя!», – и абие древо прело-
мися, на нем же привязана бысть вервь ко удавлению. 

►  ...диаволи же устрашившися, нача бежати из дому вопиюще и глаголюще: 
«Сила Христова избавила тя есть от погибели вечныя!». 
 
 

ПРОКЛЯТИЕ (КЛЯТВА) 
 
 
378 –  

святый... прогневавшися, проклят оное древо... и абие аки посеченное, начат 
изсыхати, овощие отпадоша, и древо ис корене изсше. 

►  ...проклятие... иного несть ничесо же злейшаго. 
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379 – о древе, такожде от клятвы изсохшем 
 
И егда на того клятва многа, яко гром удари, абие оное древо нача изсыхати. 
Егда же оный сосуд (украденный) обретеся, и тому, его же бысть, отдадеся, 
природная зеленость древу возвратися. 

►  И тако множество оное чюдо во удивление введе. 
 

380 –  
иеромонах... сосуд велий полн муки белаго хлеба, его же едина жена несе, про-
клят. 

►  Оле чюдесе и вещи удивлению достойныя! Хлеб, яко снег белый, обратися 
зело в черный. 
 

381 –  
...тело некия жены, выкопано из земли, иже 70 лет в земли лежаше, во всех со-
ставех совершенно, и власы имеющи... тело... вопиющи: «Яко в клятве бысть,  
и того ради тело мое не разсыплется. Иди же, молю тя, к наместнику патриар-
шу, да мя разрешит»... егда святою водою покропиша, абие на том же месте 
разсыпася в прах.  

►  Того ради подобает боятися клятвы. 
 

382 – благородный человек отъят у монахов езеро и лес 
 
...игумен ниже даровании, ниже молением не можаше возвратити оное место,  
и рече, зрящи на лес и езеро: «Заклинаю вас да отныне никоего же плода и по-
житка приносите, отнюд же сий, иже вас от нас отъят неправедно, радость бы 
имел».  

►  От того времени лес изше, езеро неплодно бысть. 
 

383 – Проклятаго дому гнушахуся врани, гнезда своя в прочия домы 
принесоша 
 
Григорий папа... обрете в некоем граде дерзновенных, иже преграждением бы-
ша его избранию. Началнейшаго же проклят... 

 
ОБЕТ 

 
564 – краль францужский 

 
«…аще ли даси победу, буду в Тя (Господа) веровати и крещение во имя Твое 
приму. 

►  ...краль францужский, молитву сотвори... немцы же начаша побеждатися  
и бежати. 
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565 – Осивий царь (христианин) 
 
...сотвори обещание... яко аще победу воспримет, дщерь свою в соблюдение 
вечныя чистоты Господу обещаше, с нею же двадесять весей на создание мона-
стыря и в снабдение того обещаше. 

►  ...ратою малою, яко тридесятократно болшее поганы к битве имеяху... сра-
зившися и порази всех.  

 
ПРОРОЧЕСТВО 

443 –  
…святый Апполоний рече: «...никто же зде погибнет, но токмо ты един (зачи-
нател вражды) и чести твоея потребие не в земли будеши имети, но во чреве 
зверском». 
►  И абие бысть слово его делом, ибо ни един со обоих стран погибе... того 
единаго... обретоша... напрасною смертию погибе и от зверей раскопан и рас-
терзан бысть. 

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 
 

497 – благоговейный мирский человек 
 
...в Иерусалиме в святых местах в день недельный... отслуша всю Литургию 
(вечерню же и полунощницу и утреню). 

Человек честный на кони: «Понеже Иисус Христа почтил еси, того ради от Не-
го послан есмь, да буду ти проводитель... всяди на конь позади мене». 

►  ...во един день близ тоя же веси (где жил) с коня ссадивши. 
 

577 – авва Мутий 
 
...солнцу повеле стати... чтобы успеть прийти до вечера в весь, где умирал мо-
нах... весь, идеже болящий лежаше, далече бысть... солнце начат склонятися  
к вечеру, рече к нему: «Воимя Господа нашего Иисуса Христа, стани мало».  
И ста солнце над западом и не подвижеся, даже муж Божий во оную весь  
вниде. 

►  ...его верою ста солнце... зело устрашишася и много ту ученик к нему при-
сташа. 

 

УДИВИШАСЯ И ВЕРОВА 
 

297 –  
…новорожденного младенца отец хотяше крестити по еретически... узре, яко 
отроча мертво есть... мать христианка здрава подаде (ребенка) отцу. 
►  (отец) еретическая блужения отверже и прият... христианскую веру... мла-
денец крещен христианином. 
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333 –  
Леон папа... прокаженнаго (Христа)... по своему милосердию на свою постелю 
положи. 
►  вси его (Леона) услышавше удивишася и вероваша. 
 

343 –  
…един игрец костьми все проигравши... восхитивши лук, стрели на небо, яко 
самого Господа небес хотяше устрелити... паде пред ним стрела, вся кровию 
свежею омочена. 

►  …окаянный зело начат рыдати... житием по сем исправися. 
 

377 – св. Игнатий 
 
…его львы удавиша, обаче не растерзаша... мучители... сердце из тела его вы-
няша, написано златыми словами: «Иисус Христос». 

►  …того ради чюдесе множество от неверных обратишася ко Христу и при-
яша истинную веру. 
 

444 – мученик пленник некий, единому поганину и мучителю про-
данный 
 
...повеле перси мученику растерзати и сердце из него изъяти и надвое раздели-
ти... дивная вещь! ибо вместо печати часть едина сердца распятаго Христа об-
раз имеющая видена бысть же.  
►  Мучител, узрев, верова во Христа и крестися сам и весь дом его. 
 

514 – жидовин некий 
 
...усумневающийся хотя искусити правду Пречестных Таинств... виде, како от-
роча раздробляшеся в руках святаго Василия и... вси причащахуся Пречестных 
и Божественных Таинств. 

►  …иде ко святому Василию и крестися со всем домом своим. 
 

522 – святое Евхаристие ради неверства злаго презвитера в тело 
обратися 
 
...хлеб простый... в живое мясо обратися... опусти во святую чашу, и абие все  
в кровь обратися, яко ныне убиеннаго человека текущая. 

►  …той презвитер утвердившися в вере, чрез все житие свое плакашеся о гре-
се своем. 
 

523 – церковный пономарь (еклисиарх) продал... освященную часть 
Тела Христова... жидове злочестивии 
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...поругающеся ей, плеваху на ню и кляху, посем же на части разсекоша, и тако 
паки Сына Божия разпинаху... тогда части освященнаго хлеба раздробленныя 
начаша из себе кровь точити тако, яко весь столп от тоя крови облияся... узре-
ша Царя Славы в крови своей плавающаго. 

►  нецыи к вере христианстей присташай, кресътишася, нецыи же... вящше по-
лутораста сожжени быша. 
 

552 – винопродавец некий... в дом свой приимоваше, и попущаше 
играти, и пляшуще скакати, и упиватися, и всякое беззаконие 
плодити 
 
...восхити его и по воздуху несе... пред всеми видящими людми. Егда же его та-
ко диаволи вознесоша, возопи сокрушенным сердцем: «О Боже! Что будет  
со душею моею?» Тогда диаволи опустиша во едином поле... Бога о души твоей 
сокрушенным сердцем молил еси, и того ради далече нести не можем. 

►  …исправи живот свой. 
 

561 – на проповедь св. Антоня множество приступи рыб морских  
и речных образом различных, иже вси подъемши от воды главы 
своя 
 
Благословен Бог наш вовеке веков, яко Тя (св. Антония) почитают рыбы вод-
ныя, нежели человецы еретицы, и лучше Тя послушают безсловесная и нера-
зумная тварь, нежели людие невернии. 

►  …вся еретики, иже послушаху его, обратишася во християньскую веру. 
 

564 – Клавдий Первый, краль францужский 
 
«Аще ли даси победу, буду в Тя (Господа) веровати и крещение во имя Твое 
приму. 
►  …молитву сотвори... немцы же начаша побеждатися и бежати. 

 
 

ЧУДО ПО МОЛИТВЕ 
 
 
243 – жена благоговейна 

«Отче и Господи, щедрот, да премениши мою красоту в сицевое видение (про-
казу), да вящьше будет бедное мое тело в гнушание, нежели красота многим  
во удивление».  
...паки молитвами первую красоту лица своего восприят.  

►  Оле чюдесе! Едва сие слово изрече, абие к первой красоте лице ея возврати-
ся. 
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513 – девица некая, хотящи имети доброзрачныя очи ради прелще-
ния и болшия красоты 
 
...просящи святаго Фому о доброзрачии очес, вконец ослепе... начат жалети  
и плакати и о гресе своем моляше Фому святаго, да поне своя очи возвратит. 
...посем едва со многим трудом восприят. 
 

429 –  
…внидоша же в церковь франки... начаша свирепым сердцем искати (святого) 
Любиртина; той же бысть на молитве.  

►  Оле чюдесе! Ищуще и свирепеюще, яко змиеве... около оного хождаху ося-
зающе, а не знающе его; и тако ослепоша; суетни и со стыдом из монастыря 
изыдоша. 
 

548 –  
…аще аз (папа римский Инокентий) неправедно судих... то да имеет власть 
диавол внити в тело мое и мучити мя пред всеми. Аще же ты (архимандрит) мя 
неправедно поноси, на тебе сие да совершится... абие диавол начат мучити ар-
химандрита пред всеми.  

►  …посем же молитвами всех архимандрит очистися. 
 

550 – блудница, умершая во время проповеди в церкви, молитвами 
святого Улирика вернулась к жизни 

 
578 – монах болящий смерти боится и зело совестию страшится 

 
...молю тя, отче (Мутий), помолися за мя ко Господу, да ми малое время еще 
дарует, еже бы ми исправитися житием моим... Мутий умолил Господа... подъ-
ят его (брата) от одра... идее... в пустыню. 

 
 
 

ОЖИВЛЕНИЕ УМЕРШЕГО 
 
 
121 – Св. Елевферий  

...о нем же ученицы его повествоваху, яко молящися, мертваго воскреси. 
 

148 – един ко крещению оглашен бысть... болезнию обьят бе...  
в три дни умре 
 
По молитве св. Мартина... от мертвых воставший, крещен бысть и многа лета 
пожив. 
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178 – единый человек от мертвых воскресший  
 
...той умерший виде место предивнаго веселия... то место, поведаху ангели, бы-
ти оный преславный рай. 
 

179 – жена едина  
 
...силою покаяния и умиления на проповеди той упаде и умре, егда же вси бы-
ша на молитве. По мале времени оживе и сказа прежде вину своея смерти и ка-
ко ей повелено есть возвратитися в тело, исповедатися грехов своих. 
 

181 – отрок 
 
Отрок умре ...по сем же, егда оживе, повеле господина своего возвати к себе и 
рече: «Аз бых на небе». 
 

274 – юноша 
 
...объят его (юношу) болезнь, и от тоя умре. Егда же чрез многия часы лежаше 
мертв, паки оживе. 
 

277 –  
Предстателством же Аммоновым (молитвами св. Аммона) повелено бысть ду-
ши в тело возвратитися. 
 

288 –  
…посем рече святый (монаху): «Подобает тебе, чадо, еще в тело возвратитися, 
и даже седмь дней преживши, в них же яко можеши уготовитися. Аз же в седь-
мый день прииду к тебе и поиму тя с собою на сие придивное место»... аще  
и с печалию, в мир и в тело свое возвратися. 
 

298 –  
Отроча, оживши от смерти, убийцу показа, неповинную же от смерти свободи. 
 

535 –  
Судбами же милосердия Божия, яко узре сие, прииде монах той в чювство  
и воста от тоя болезни, разсуждающи в себе, яко сие видение ради опасения его 
Господь показал есть. 
 

НАПРАСНАЯ СМЕРТЬ 
 
341 – Игрец блядословец от Господа зело бысть наказан 
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Воина же того ударишаго (образ Богородицы), абие восхити диавол и в то же 
день уби его нужною смертию. 
 

443 – Враждебник напрасною смертию погибе и от зверей раско-
пан и растерзан бысть. 

 
VIII. ВИДЕНИЯ 
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Глас Божий 140, 143, 361, 532 
Господа 116 (прият ответ от Господа), 127, 138, 144, 148, 183, 214, 

317, 360, 477 (образ Распятия), 481, 495, 515, 573, 522 (Тело Хри-
стово) 

грешника 103, 168, 177, 181, 210, 215, 221 (глас), 222, 226, 228, 230 
глас), 231, 272, 275, 307, 313, 314, 315, 317, 345, 347, 350, 365, 
367, 437, 460, 464 (глас), 493, 538, 549, 555, 566 

дьявола 85, 114, 214, 257, 311, 331, 347, 150, 451, 480, 498, 504, 536, 
554, 562, 576 

Иоанна Крестителя 365 
Посланника Господа 497, 536 
праведника 179, 224, 273, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 317, 318, 319, 

321, 470, 535 
святого (святой), монаха 85, 86, 87, 225, 227, 231, 315, 328, 404, 521, 

537 
Суда Божиего 533, 535, 536, 537, 538 
человека живого 131, 140, 151 
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1. ВИДЕНИЯ СЛАВЫ НЕБЕСНОЙ 
 
183 –  

Узревши славу небесную един агарянин бысть христианин. 
 

144 – Енесий актер  
 
...к притворному мучению веден. И истинно начат исповедати Христа. 
...яко скоро мя нагаго водою облиясте и вопрошающим мя отвещах «верою», 
видех надо мною руку, с небесе спущающуся, и ангелов Божиих предивных  
во светлости при мне стоящих... «Сия вода вся твоя беззакония очистит, егда 
же крестихся».  
 

317 –  
...иерей в дусе бысть и виде Царя царьствующих, на превысоком престоле се-
дящаго, и окрест его стоящих множество ангел. И прииде Дева в венце пре-
светлом... 

 
 

2. ВИДЕНИЯ В БОЛЕЗНИ 
 

выздоровление 
 
85 –  

1. …показася ему (святому) диавол во образе свирепаго пса со отверстою па-
щекою, страшно к нему приступаше, хотяше его удавити... призыванием Гос-
пода Бога, животворящим крестом прогна его (трижды); 
2. …приидоша по сей брани ангели... служаху святому. 
3. Святая же Варвара показася ему в сей молитве и с нею святых ангелов два, 
несущих Таинство пресвятаго Тела и Крови Господни. Тело и Кровь Господ-
ню... приступивше, дадоша ему с честию. Он же с великим смирением прият 
своего Господа (причастие)... зело начат болети и уже кончатися начинаше; 
4. Пречистая Дево, Сына на руках Своих несущи, показася... и раба своего 
утешаше, хотяше же его большею сладостию исполнити, на одре его превоз-
любленнаго Сына своего положи. 
►  ...святый тако и душею, якоже и телом возвеселившися, здрав бысть. 
 

119 –  
един слепый... сицевое видение виде: 
...аще тою водою очи омыет, иже служащий архиерей у олтаря руце омывает, 
имаши прозрети. 

►  Водою оною памаза очи и прозре. 
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152 –  
...един ангел взят его (монаха) за руце, другий же за нозе, третий истреби его  
и скопцем сотвори. 

►  «Яко некую тяжесть отъясте от мене. И верую, яко от всякаго помышления 
лукаваго... есмь свободен»... возвратися в монастырь.  
 
 

153 –  
…муж зело святаго жития Еквикий... познася быти скопцем... исцели его (ан-
гел), яко к тому никогда же приидоша помышления лукавая и плотьская. 

►  И тако благодатию Божиею яко прежде иноческим монастырем бысть на-
чалник. 
 

163 – во время Причастия 
 
...Егда же приступи ко олтарю и с велиим благоговением прощения грехов сво-
их прошаше... о предивное милосердие Спасителя! 
...абие от верху главы, яко велия часть от лба отторжеся, ея же чрез средину че-
ла хотяше на землю упаде и гром в церкви сотвори. 

►  ...той же брат видяше явьственно отторжения болезни, обаче никто же виде, 
чюдяшеся зело. 
 

183 – агарянин, одержим болезнию огненною зело тяжко 
 
Виде: Царя на престоле златом седящаго, одесную же страну царя виде Цари-
цу... такожде и слуги стояща, их же лица быша, яко звезды. 
...облече его (болящего) в ризы, бе бо наг, и приведе его к Царю. 

►  ...наставлен бысть христианстей вере... и бысть крещен... и живяще свято 
житие. 
 

214 – жена во сне видит мужа  
 
1. …свирепый мучитель... пришедши чрез средину сердца твоего, зело острым 
оружием, пронзе. 
►  ...позна, яко язва бысть на души его грехом уязвленная. 

2. …некий Врач... положи тебе пять цветов, зело преблаголепных, на язвы твоя. 
►  …здрав бысть. 
 

480 – юноша некий, желавший стать монахом, но пременив наме-
рение свое, поят жену и весь преклонися ко плотьскому жела-
нию... болезнь... в ней же даже к концу прииде. Виде: 
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1. …два свирепии и гнуснии ефиопи... душу больного яко овцу связанну,  
на своих плещах несоша... за самыя сокровенныя уды со многим и неизглаго-
ланным болением, или болезнию, связавше, повесиша, поверзаху терзаху. 
2. …святый апостол Петр зело пресветел (видение дважды)... насилием отъят 
от рук их (ефиопов), ключами же, их же имеяше в руку, оных насилников зелно 
бияше и абие его (больного) приведе в дом его и отдав душю телу. 

►  …пришедше ко здравию... прият монашеский образ. 
 

481 – презвитер некий виде видение 
 
Господь Бог седяше на суде... Виде, яко всяк имеяше с собою святаго, ему же 
более служаше, да будет пред Господем заступником и молитвенником... свя-
той заступник Господу: объядением и пияньством служит в моей церкви и все 
время во скверном житии изживе, и того ради молю... да будет осужден, яко 
враг зелный. 

►  …той презвитер возбнув, яко от тяжкаго сна, мняшеся уже быти во аде... 
покаялся... бысть монах и спасе душу свою. 
 

524 – болящий 
 
...на всякий день съмерти ожидаше виде... зело прекрасную Деву и велелепно 
одеянную и златый венец имеющую: «...повели себе проводити мимо хранили-
ща, в ней же Тело и Кровь Христова поставляется, и абие силы твоя и здравие 
возвратитъся к тебе». 

►  ...егда в круг того места трижды обведоша, и за всяким обшествием болшую 
силу восприимоваше, даже совершеннаго здравия силу восприят. 

 

душа возвратися в тело свое 
 

129 – человеку благому, впадшему в тяжкую болезнь, явился ангел 
Господень 
 
«Услыша Господь молитву твою. Избери же от обою: или три дни будеши  
в мытарствах терпети, аще ныне умреши, или едино лето болезнующи, просто 
поидеши на небо». 
...болящий умре. Душа в мытарствах встречает ангела: 
«...аще восхощеши, Господь умилосердится над тобою, да в тело свое, еще не-
погребенно, возвратишися и чрез лето обычную болезнь терпиши». 

►  …душа возвратися в тело свое... совершивши едино лето, иде на небо. 
 

3. ВИДЕНИЯ К СМЕРТИ 
 

86 – Генрик, человек добрый обгорел при пожаре 
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...показася ему святая (Варвара): «До восходу солнца жив будеши и без Боже-
ственных таинств не умреши»... паче естества жив остася за молитвами святыя 
Варвары. 
После причастия умирает. 
 

87 –  
пленника... егда же бых в темницу ввержен... она (святая Варвара) на руках 
своих держаше... того ради и умрети не могу без исповедания и причащения 
святых Божественных тайн. 
После причастия умирает. 

103 –  
…показася ему (герою повести) един человек мертвый, его же он в животе 
знаяше... «Аз есмь оный древле тебе знаемый и древле умерший, вем, камо 
идеши, ибо уже умре (друг).» 

►  ...друга обрете мертва, яко же сказа ему мертвый. 
 

114 – диакон, внутренния очи воздвигши, видит 
 
1. …перед исповедью и причастием умирающей бедной вдовы: 
Мати Милосердия со множеством девиц бысть при той вдовице, имеющи убру-
сец в руце, лице болящия от поту отираше и зело ей прилежаше. 
2. …в доме умирающего богатого: 
...узре черныя коты, обстоящия богатаго одр. И тако един ефиоп страшный, 
имеющи в руце трезуб, утопи в гортань грешника... оный ефиоп с велиим гне-
вом оный трезуб из гортани его извлече, а той окаянный с великим и страшным 
воплем зле душу изверже. 
 

127 – монах Алвирин... во учении врачевском силен... во едино время 
виде видение 
 
1. Христос... яко зело болный и немощный, гвоздьми и копием прободенный,  
и яко того же времени бысть со креста снят, и тако от ран новых кровь сугубая 
изливашеся... 
Христос рубища чистыя, яко покровцы, держаше, и язвы отираше, и на землю 
пометаше, их же оный брат со многою честию собираше и дивным благовони-
ем лобызаше, и яко спасение души своея, полагающи в недро, соблюдаше. 
►  ...сим подобными образы часто бывающи укреплен, не преста даже до кон-
ца творити всем, наипаче же странным и нищим болящим. 

2. ...егда уже время приближашеся, в не же за труды и за прочия благия дела 
мзду хотяше прияти бысть болен, прииде к концу. 
Господь наш Иисус Христос... на мя благодатным и веселым лицем зряше и яз-
вы своего страдания показующи. «Се грехи твоя потребишася от лица Моего, 
гряди же несуменно, гряди и виждь язвы моя и лобзай Мя, иже тако возлюбил 
еси и толико много исцелевал еси». 
►  И толикаго ради обещания не боюся смерти. 
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143 – бысть в дусе некая благоговейная и святая жена... слыша 
глас глаголющий (Господа) о души (умирающего монаха) 
 
«...сей нищий и простый обрете ныне мудрость паче Соломона, богатство не-
ветшающее и венец».  
 

242 – во время брачного пира, жених отходит в чертог и молится 
Богородице 
 
...явися ему Пресвятая Богородица светлее солнца: «...а еже чистоту телесную, 
аще и был еси неистоваго жития, соблюл еси непорочну, абие легкая обымет тя 
болезнь, и ко Мне в третий день непорочен приидеши и телом и душею». 

►  ...и умре в третий день. 
 

287 – монах в видении на небе бых 
 
...некая Жена, преславная образом: «Аз есмь Мати благоутробия (Богородица)... 
по триех днех приидеши зде». 

►  И бысть тако, ибо в третий день, яко же сказа, и умре. 
 

288 – монах бысть в видении 
 
…ангел сопровождает его в мытарствах, молясь Господу обретает крылья  
и достигает Дивного града. 

►  ...видение оное всем сказа и конец своего изшествия извести (через 7 дней)... 
в них же яко можеши уготовитися. 
 

293 – отроку-монаху бысть глас пред образом Богородицы с Мла-
денцем 
 
«Его же сице любиши, да на вечерю Его приити не замедлиши».  
...оба (отрок и игумен) души своя Господеви предадоша, а понеже Сына Девича 
хлебом телесным питаше, ныне за сие приемлют хлеб вечный со игуменом сво-
им вкупе. 
 

310 – показася душа умершаго воина другу его 
 
«...что не сотворил еси сего, еже заповедах тебе? … тако имать душа моя пойти 
в вечное упокоение, твоя же душа мучение восприимет, их же аз имех тер- 
пети». 
...сие изрекши, невидим бысть... сестричищ же впаде в зелный недуг... По смер-
ти же терпяше мучение. 
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474 – монах впад в болезнь смертную 
 
Ангелы грехов моих написание принесоша... писание оное грехов моих раз- 
драша. 

►  …предаде душу свою Господеви с миром. 
 

533 – некоего безбожнаго человека суд страшный 
 
...егда начат ко смерти болети.. отказался принять монашеский чин.  
...от предстоящих слышаны быша гласи биения и гром потылу его, такоже си-
неты и язвы на теле его. 

►  …окаянную свою душу испусти и зле окаянный начат мучитися, являющи, 
яко во аде вовеки имеяше мучитися. 
 

569 – епископ известися духом  
 
...яко сие восприимут, еже прошаше от Господа (умереть в одно время с дру-
гом, пустынником). 

►  …заступлением же ангельским купно оба в Царство Небесное внидоша. 
 

573 – епископ святаго жития... ангельское пресладкое пение слыша 
 
Христос Господь: «Вопрошай, о еже хощеши». 

►  По седмих же паки днех приити ко мне и взяти мя с собою на небо обеща-
шася. 
 

575 – монах в видении нощнем  
 
...виде мужей в белых ризах и зело лепо одеянных... при одре его сташа (ан- 
гелы). 
Один из ангелов записывает имена монахов монастыря, которые скоро умрут. 
►  ...на утрии же она братия начаша умирати и тем чином умирающи, иже яко 
же и написани бысть. Наконец же и той... вскоре преставися. 
 

576 – мирской человек, гордостию надъменный и сластолюбия мир-
скому подчиненный... тяжкою болезнию порази его Господь 
 
...отверстыма очима узре пред собою скверныя демоны стоящих и хотящих его 
во ад восхитити... от страха оных демонов лице свое семо и овамо отвращаю-
щися, на одре своем томляшеся... мира и покоя просяще, обаче не получи. 

►  …долготерпение Божие медлит и щадит. Грешник не раскаялся, душу зле 
изверже. 
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4. КАКО ДУША ИСХОДИТ ОТ ТЕЛА 
 
 
43 –  

Ангели23 Михаил и Гавриил душу страннаго с ликованием на небо взяша, при-
творнаго же монаха во ад диаволи низвергоша. 
 
 

114 – умирающей бедной вдове  
 
…небесныя вои служат, и бе Мати Милосердия со множеством девиц бысть 
при той вдовице, имеющи убрусец в руце, лице болящия от поту отираше и зе-
ло ей прилежаше ... диакон исповеда ю, и причасти Божественных таинств,  
и пояше при отшествии ея псалмы. 
в доме умирающего богатого... узре (диакон) черныя коты, обстоящия богатаго 
одр. 
...един ефиоп страшный, имеющи в руце трезуб. Оный ефиоп с велиим гневом 
оный трезуб из гортани его извлече. А той окаянный с великим и страшным 
воплем зле душу изверже. Притекше же и прочии ефиопы, грешную душу 
биюще и уязвляюще, даже ю в место несветимо и в езеро огненное ввергоша. 
 
 

127 – монах во учении врачевском силен... бысть болен, прииде  
к концу 
 
Господь наш Иисус Христос... на мя благодатным и веселым лицем зряше и яз-
вы своего страдания показующи. «Се грехи твоя потребишася от лица Моего, 
гряди же несуменно, гряди и виждь язвы моя и лобзай Мя, иже тако возлюбил 
еси и толико много исцелевал еси». 
 
 

140 –  
…ангели с пением взяша душу (пустынника) на небо. 
 

518 –  
И тако в добром исповедании исполнен веры и любве душу свою Господеви 
предаде (епископ). 
 
 

532 – монах, умирая, яко ответ некий даяше, сие всем, иже при нем 
быша, слышаша 
 
Милосердие Божие велие и неизследимо есть. 
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5. ВИДЕНИЯ УМЕРШЕГО 
 
55, 60, 103, 131, 168, 177, 191, 210, 215, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 

228, 230, 231, 232, 273, 275, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 
318, 321, 345, 350, 367, 381, 437, 460, 464, 478, 494, 549, 566 

 
См. Наказание за грехи. 
 
 

6. ВИДЕНИЕ ГОСПОДА В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
138 – св. Евфимия Господь в образе прокаженного просит, чтобы 
нос Мой во уста твоя приял 
 
Св. Евфимий... виде отверсто небо, а на главе Господней, его же держаше, крест 
святый показася... и ангелов, преди пути Господу ходящим... глаголющи:  
«Не постыдистеся, раби мои, в моих болезнех, и Аз не постыжуся вас пред От-
цем Моим, во Царствии Небесном. 
 

252 –  
...муж прекрасный, украшенный сединами, прииде ко стражу врат монастырь-
ских желающи обнищевати: «Дву братов изгнаша из сего монастыря, и аще сии 
не возвратятся, никогда же будет сей монастырь изобилен, но скуден... единаго 
брата нарицают “Дадите”, а другаго “И дастся вам”». И тако от очию придвер-
ника невидим бысть оный муж. 
 

333 –  
Леон папа прокаженнаго пред дверми своими обрете, и по своему милосердию 
на свою постелю положи ...бысть бо во образе прокаженнаго сам Христос Гос-
подь. 
 

361 – единому убогому работнику явился Христос Господь во обра-
зе древняго человека 
 
«Иди к (богатому) и рцы, яко не праведно тебе мзду даде, аще ли не исправит-
ся, злая постигнут его». 
►  Богатый даде ему сто златник и ризу. 

Тому богатому явился Господь в ту же ночь: «Егда бы не сей убогий работник 
молился о тебе, умерл бы еси тоя нощи и шел бы еси на погубление». 
►  ...начат жалети о гресех своих и исправися житием, и бысть зело к нищим 
милостив и богобоящийся. 
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7. ВИДЕНИЕ ДЬЯВОЛА В ОБРАЗЕ АНГЕЛА 
 
263 – неразсудный отец прелщен диаволом, хотяше убити сына 

 
...чрез многое время имеяше диавола за ангела светлаго... обаче веровавши, яко 
сей бысть посланный истинный и праведный, ибо чрез всю нощ бысть от него 
свет без огня в лампаде и без свечь. 
 

265 – Диавол пресвитера искуснаго прежде пророчеством смерти 
хотяше прельстити, по сем же иными искушении 
 
Завидя иже диавол добродетели его... пременися во ангела светла сей мрак  
и тмы несветимыя сын. 
►  …силою исповедания спасен, никогда же к тому вящше диавола видяше. 

 
8. ВИДЕНИЕ ДЬЯВОЛА В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

262 – игумен Макарий  
 
...узре диавола, приходящаго во образе человече и хотящаго преити келлию 
его, и показася быти во одежде ветхой и раздранной, а по всех подранных час-
тех ризы висяху слойки... «Сластолюбие братии несу». 
 

264 –  
Диавол во образе инокини хотяше обещанием долгаго живота прельстити  
воина. 
 

289 – пьяница 
 
«Аз бы душу свою продал и цену бы на вине пропил»... купец души абие от-
точте сребро... егда же вси пияху полными сосудами, ничто же печашеся сей, 
иже продал есть душу... купец оный, восхитивши его с телом, пред очима всех 
вознесе горе.  
►  И несе душу и тело с собою во ад, ибо диавол бысть во образе человечесте. 
 

335 –  
Понеже есть лукаво намерение диавольское, един, егда во образе страннаго  
в дом свой прият, сына во огнь вверженнаго, пострада. 
 

344 – воин  
 
…тако бысть счаслив и уметен, яко никто же можаше его обыграти (в кости).  
И попущено бысть диаволу с ним играти... прииде в дом его во образе чело- 
века. 
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498 –  
…некоего копавша сребро, его землею привали... диавол: три дни жене того яв-
ляшеся в человечестем образе. 
 

562 –  
…людей же многая множества снидеся в церковь послушати учителя, но тот 
заболел, дьявол в образе монаха начал проповедать. 

 

IX. ПОГРЕБЕНИЕ 
 

грешника 
 

484 – человек зело преступный... 
 
...хотяху его погребсти и узреша яму, полну жаб, ископавше же паки яму  
на ином месте и паки такожде полну яму обретоша змиев, и ископаша... третию 
яму, тем же образом обретоша... егда же его ввергоша, абие жабы того сне- 
доша. 
►  И тако вси, иже ту быша, познаша судбы Господни. 
 

534 – человек, зело богатый и свирепый в злобах 
 
…провождаху его всем градом со свещами честно, и сам архиерей со своим 
клиросом и со презвитеры... 
►  Той окаянный имеяше добродетель малу в сем мире и за то сие зде воспри-
ят, да тамо никоего же упокоения обрящет. 
 
см. Суд Божий. 
 

477 – некий человек... не хотяше оставити гневу 
 
...по смерти же его, егда внесоша его в церковь и псалмы и молитвы за него 
пояху, образ распятия Христова руце пригвожденныя отъят от креста и з гвоз-
ми, и заткнув себе уши, и бысть глас слышанный: «Не оставил еси, и Аз тебе  
не оставлю». 
 

святого 
482 – игумена 

 
1. …погребен бысть безславно. 2. …чудо на могиле. 3. …честным погребением 
по достоинъству святаго мужа в церкве погребоша... 
►  ...над гробом его свет сияше небесный. 
 
См. Чудо. 
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483 – епископа 
 
наказ перед смертью: сотвори, якоже предрекох. 
...обещанный под древом, его же нарицают елинва... нача гроб копати узре  
от пресъветлаго мрамора уготованный гроб, его же толико преизрядно явно яко 
никий же царь имеяше... 
►  Господь Бог гроб святым своим уготовляет. 
 

570 – Григорий Неокесарийский чюдотворец 
 
...заповеда своим, да никоего же ему места ищут подобнаго его власти и досто-
инству, иже погребсти. 
►  …ниже в животе коего места хотяше нарицатися владыкою, и по смерти  
в чюждих гробех хотяше имети дом. 
См. Смерть, умирание. 
 

316 – монаха 
 
…единаго брата, иже в монашестве неопасно живяше, братия же погребаху его 
зело с честию. 
Св. Пахомий обращся ко братии, рече: «Престаните пети», – и повеле с мертва-
го одеяние богатое сняти. «Господь Бог милосердый молитвами худости моей 
оного вечное блаженство примет». 
 

534 – пустынник  
 
...зверь его изъял есть...  
►  …яко человек... имеяше прегрешения и прият за то... злую смерть, да тамо 
обрящется чист пред Господем. 
см. Суд Божий. 
 

577 –  
…тако облекше того умершаго в подобающыя ризы... зело искусно и богобояз-
но, и всю нощъ псалмы поюще, и вся догматы совершивше, честно погребоша. 
 

См. Чудо святого; болезнь – умирание – воскрешение – смерть. 
 

574 – девица инокиня благоговейная 
 
…ради погребения несена бысть... се прилетевши велие стадо голубей и над 
нею летяху... егда же ея в церковь внесоша, все стадо голубинное на церкви се-
де... егда же ю погребоша, голуби же на небо возлетеша. 
►  изъшедши от сего мира с небесными бысть почтенна. 
 
См. Чудо. 
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56 – святой монаху-отступнику 
 
«Аще в сицевом хотении и сокрушении умреши, пред Богом монах обряще- 
шися». 
...умре и погребен бысть. И повеле гроб окопати... Окопавше землю, видеша, 
яко монах есть, и похваливше вси Господа, приемлюща хотение за дела. 
 

551 – некий человек богатый, воспитан сый во блазе вере и научен, 
сей вся оставив и бысть юрод 
 
…повелением Божиим сын кесарев прииде святость его позна и честно погре-
бен его. 
 

572 – царь 
 
…повелел есть: ...умеръшее тело его в толстое рубище обвивше... во гроб по-
ложити, который гроб прежде четырех лет смерти своея повеле уготовати... 
ноздри и уста... известию, по смерти наполнити... 
►  ...сия вещь (известь) скорее истлит и изъяст, и тако скорее во свою землю 
земля обратится. 
 
См. приготовление к смерти. 

 
X. НАКАЗАНИЕ БОЖИЕ ЗА ГРЕХИ 

 
СУД БОЖИЙ 

 
481 –  

Презвитер некий виде видение, яко Господь Бог седяше на суде, пред Него же 
весь мир созывахуся судити, и да всяк восприимет по делом своим. 
 

534 –  
Сокровенным Судом Божиим един богатый погибе, бысть зело честно погре-
бен, а святаго пустынника зверь изъял есть. 
 

535 –  
Суда Господня зело устрашися старец, его же на Суд ведоша, мати же его род-
ственная пострами. 
 

536 –  
Епископ злый и на Суд Божий восхищен бысть. 
 

537 –  
Архиерея злаго аммон Христос Господь опроверже. 
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538 –  
…служаше трапезе его (епископа-убийцы), восхищен бысть (кравчий) и приве-
ден бысть на Суд, пред Судию Праведнаго. И виде тамо Пресвятую Богороди-
цу, безмерным множеством святых аггел, иже ведяху епископа, имеюща в руце 
своей мозг от своея главы... 
 

542 –  
На суд Господень воззванный, в той же время и час умре. 
 

585 – некий юноша  
 
...бысть в недузе и восхищен был в дусе и веден на Суд Божий, идеже обрете 
матерь свою со иными судимыми. 
 

 
БОГОХУЛЬСТВО 

 
100 – два мужа  

 
…петела печенаго... на части раздроби: «Не токмо Петр, но и Cам Бог не может 
воскресити» ...абие петел в перии воста и вострепета крилома, начата пети, па-
ки трясением крил подливою седящих окропи.  
►  ...бысть на блядословцех проказа... яже язву даже до смерти ношаху  
и по смерти наследником своим остася. 
 

103 –  
Блядословец блядословя чрез чюдеса Христовы и Пресвятыя Богородицы с не-
бес бысть поражен. ...скверную его душу диаволи восхитиша в вечную муку. 
Егда же ко омытию скверное его тело обнажиша, видеша зело велию язву, чрез 
нея сердце, утроба и вся составы видени быша. 
 

104 – безстудный богохулник  
 
...дерзну богохулити пренепорочныя Пречистыя Богородицы ...обьят его лука-
вый дух и зело долго мучаше, яко даже очи его проклятыя излезоша на чело, 
лице его надымашеся, язык далече от уст протязаше. По мнозе же мучении,  
на конец, проклятую свою душу диаволом предаде, язык же блядословный, его 
же единою протяже, к тому во скверныя уста его не вниде.  
►  И тако богохулник скверный скончася. 
 

105 – Дохтор Симон во граде Парижу в богословесии бысть зело 
учен 
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...скверныя и безумныя слова о Христе Господе отрыгну... вывернувши очи, 
нечеловеческим гласом вопиаше и падши. 
►  В третий день душу свою зле изверже. 
 

106 – отрок 
 
Блядословяше на блаженнаго Иеронима, с телом и душею демонми отрок вос-
хищен бысть во ад. 
...дух лукавый прииде во страшном образе на оное место всем зрящим оного 
отрока восхити. 
 

206 – един лонгобардов человек  
 
...наиде ключ... его нарицают «Петров» ...бысть златый... извлекши нож, хотяше 
резати. 
►  ...абие обьят бысть бесом, и заклася тем ножем сама себе в гортань... ту же 
падши, издше. 
 

341 – воин все проиграл в кости 
 
(начал) блядословити на Бога ...верже камен на образ и отби руку каменем Гос-
поду Иисусу Христу. 
►  ...воина же того ударишаго, абие восхити диавол... в то же день уби его 
нужною смертию. 
 

342 – Игрецы и блядословящии юноши уязвиша Христа Господа 
 
Некий юноша (Христос) избитый лежит рядом с погребом, где играют. Люди 
жалеют и спрашивают: «Кто еси и откуду, и кто тя тако свирепо уязви?» От-
веща юноша: «Иже в погребе костьми играют» ...воставше вси (игроки), чело-
века оного уязвленнаго искаху и не обретоша. 
►  Познавше же по себе и уведаша... яко же блядословии и буесловии уязвиша 
паки, яко же иудеи. 
 

367 – две инокини  
 
…языка своего уздою образа ангельскаго или монашескаго не воздержаваху... 
монаха, иже о них печашася, неопасными глаголы на гнев подвизаху. 
Святой Венедикт: «Аще языком не воздержите, проклинаю вас». 
►  ...инокини же отнюд не исправившеся, по малех днех умроша. 
 

415 – Иаков пустынник  
...оный не токмо во святотатьство, но и в мужеубийство по сем впаде ...опа- 
сающися, да некогда девица злобу его явну сотворит всем, уби ю. 
►  Во дни и в нощи зело остро подвизающися падения своего с неисповеди-
мою жалостию. 
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504 – отроча пятилетное 
...зле воспитанное и ненаказанное... аще что ему злаго приключится, абие обы-
че блядословити. 
...начат болети к смерти... имя Престола Божия начат блядословити. 
►  ...и тако скончася... во ад от демонов восхищен бысть. 

 
БЛУДОДЕЯНИЕ 

 
105 – Дохтор Симон 

 
…во граде Парижу в богословесии бысть зело учен, но противо бо таковаго 
учения его ради бысть блудник и гордый... вывернувши очи, нечеловеческим 
гласом вопиаше и падши. 
►  В третий день душу свою зле изверже. 
 

168 – содомлянин 
 
Егда же содомлянин хотяше приступити к Божественному причащению, не 
можаше с места двигнутися. 
 

213 – един воин  
 

…беззаконие с чюжею женою сотворивши. Господь Бог его наказа... диаволь-
ской личиной. 
►  ...абие велиим желанием и сокрушенным сердцем исповедася, личина же 
оная страшная отпаде от него и истиннаго лица его совершенство показася. 
 

214 – блудник  
 
…согрешающий бысть виден прободен, во исповедании же ко здравию пре-
вращен бысть.  
 

215 – жена  
 
...за блудодеянием поидоша и тако во гресех своих помроша. 
...страшныя демоны несущих я (души грешников) на сковраду огненную, в ню 
же ввергоша душу... и аз бы была мучима такожде ныне, егда бы мя Господь 
Бог милосердием своим от греха моего чрез покаяние не отвратил.  
►  ...мое покаяние Господь Бог прияти изволил. 
 

437 – юноша зело неистов и блудник  
 
...начат болети... во многом сокрушении сердца умре. 
►  ...за молитвами матерними в небо вселися. 
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451 – три объядницы, пьяницы и блудники  
 
...блуднейший сказал: «Аз буду диавола благодарити и вам совещеваю тако со-
творити, ибо ему работаем». 
...диавол во образе великаго исполина прииде... восхити с постели... повеле-
вающи его упещи на рожне... он же умре, и исполнися храмина смрада от пече-
наго тела 
►  ...что страшливее сего бысть в прилог и в пользу общую. 
 

470 –  
Искушаем блудным грехом Гвидо, потребныя жены гноем смердящим лице 
свое помаза. 

 
 

СТЯЖАНИЕ / ЛИХОИМСТВО 
 
 
228 – папа Венедикт  

 
…тяжкую муку терпит в мытарстве... от неправеднаго собрания (денег) бысть  
и лихоимства. 
 

276 – Людвик лянграф, великий мучитель людей себе врученных 
 
...лянграф же между пламенем восходящем показовашеся клирику по выю  
во огни: «...сыны мои, аще восхощут возвратити... аз неправедно себе пристя-
жах... зело сотворят пользу души моей». 
 

277 – монах не заплатил превознику полпенязя, которые обещал 
 
...егда же чаяше, яко в покой грядет (душа), оны полпенязя... пред очима его 
стоящи, иже толико возрасте, яко мняшеся паче боле всего света бытии, егда 
старча душа хотяше горе возвыситися, оны полпенязя не попущаше. 
 

282 – сын  
 
…отцовскою заповедию возгнушася, и еже отец неправедно собра, но еще не-
праведнее удержа. 
…ездец страшный гонит сына к могиле отца... и изыде от гроба, яко овча тре-
пешущися свирепаго льва... плачющему и рыдающему повеле по себе итти, не-
праведными собранными оный окаянный отягощен хождаше. 
►  Разсуди же убо всякий, иже чюжими сокровищи владеющий, дабы не стя-
жал еси от вещей, тебе врученных, стяжавши же, да не держиши, но возврати-
ши. 
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310 – умерший сестричища своего 
 
…ему же повеле продавши коня пенязи нищим раздати, а занеже того удержа 
себе, истязаше его. 
►  Зри же убо, како тяжкий грех сродников или родителей медлити или ни во 
что поставляти исполнения заветов. 
 

311 – странный некий 
 
...ризу свою иерею по смерти повеле взяти и вручи ему душу свою строити 
...ризу иерей взят, а о души его ничто же печашеся. 
...диавол вземше оную ризу и в смрадный и кипящий луг омочивши, удари того 
иерея в лице и по выи. 
►  Егда же монаси стекошася... увидеша, яко вся глава его, яко главня сожжена 
бысть. 
 

347 – князь мучитель  
 
…умре... и облачен бысть во иноческия ризы (по наказу князя). 
Душа его... пред князем диаволским поставлена бысть... «Пий, друже мой,  
от чаши моея»... пламен серчистый от очию и от ноздрей его изыде... ввергоша 
его (в кладезь без дна). 
►  ...на кладезе виде надписание: «Зри стяжания неправедная». 
 

358 – человек господин по мирскому зело изрядный  
 
...при кончине живота... посла 40 златник к... архиерею, молящи прилежно,  
да за его молитвами Господь Бог продолжит век жития его. 
Милостыня от неправеднаго стяжания, ниже грехи оставляет, ниже благодать 
стяжет. 
►  ...вскоре же по сем умре. 
 

493 – монах  
 
...во врачевствем художестве зело бысть искусен... три златницы от братии утаи 
себе. 
...призва игумен братию монастыря того и заповеда, да ни един же брат внидет 
ко умирающему брату для посещения, ниже да речет ему кто слово полезное  
и утешителное «...тело его не во гробе братьском, но на некоем неудобном мес-
те яму ископавше, и тамо е вверъзите, а на нем оныя златницы положше, возо-
пиите: “Злато твое да будет с тобою в погибель!”» 
 

533 – человек некий благороден, мирским житием живущий... го-
нитель к тому же и лихоиматель при смерти отказался от мо-
нашеского чина, не раскаялся в грехах 
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Суд Божий: от предстоящих слышаны быша гласи биения и гром потылу его, 
такоже синеты и язвы на теле его... окаянную свою душу испусти и зле окаян-
ный начат мучитися, являющи, яко во аде вовеки имеяше мучитися. 
 

553 –  
…аще временем и каются и исповедаются... да не возвратят сего, еже что взя 
неправедно... самех себе погубляют, занеже не оставитца грех, аще не возвра-
тится восхищенное неправедное. 
 

576 – мирской человек богатый  
 
...сый гордостию надъменный и сластолюбия мирскому подчиненый, в поиска-
нии вещей земных огнем сребролюбия распалений, но егда хотяше толикому 
многому злу Господь конец сотворити, тяжкою болезнию порази его. 
...узре пред собою скверныя демоны стоящих и хотящих его во ад восхитити... 
от страха оных демонов лице свое семо и овамо отвращающися, на одре своем 
томляшеся. 
►  ...мира и покоя просяще (от демонов), обаче не получи... душу зле изверже. 

 
ТАТЬБА / РАЗБОЙ 

 
228 – трие разбойницы отрекошася мира... и быша монаси 

 
Одного из монахов-разбойников в видении ангел сопровождает в мытарст- 
вах – от всего сердца моляся Господеви и прошаше помощи... крыле начаша  
у него расти от плещу. С третьего раза смог долететь до Дивного града. 
 

387 –  
Един украде овцу ниже можаше двигнутися, ниже оставити ю, даже спасен 
бысть молитвою клириков. 
 

388 – хотящих красти змеи устрашиша 
 
…стражие (две змеи) быша у дверей (келлии св. Аммона), быша яко безумни  
и яко бездушни... падоша. 
►  В кратком времени сих (монахов) житием превзыдоша, совершенно покая-
шася, яко не по мнозе времени знамения и чюдеса начаша творити. 
 

390 – терпяше един брат крадение книг, брата крадущаго наказа 
 
►  И начат оный брат, украдый Библию, жити с ним (отцом Анастасием) даже 
до кончины своея, наказующися и восприемлющи образ терпения отца Анаста-
сия. 
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391 – крадущих вещи у старца  
 
...старец к покаянию настави их. 
 
 

392 –  
Сего, иже крадяше, старец умирающи руце лобызаше и глаголющи: «Воздаю 
сим рукам, яко их ради иду во Царство Небесное». 
►  Той же, умилившися и покаявшися, бысть совершенный монах, приемлющи 
образ оного великаго старца. 
 
 

393 – монах 
 
…иже краде от сего, еже ему вручено бысть, бесом томим бысть дотоле, дон-
деже грехи свои исповеда. 
 

454 – Иона епископ  
 
...свинию убогия вдовицы... повелел есть взяти и себе от нея яди уготовати...  
в гортани услыша язву... никоим же врачевством можаше исцелити. 
►  …до смерти ту язву слыша в гортани своей тако, яко даже можаше что про-
глотити. 
 

550 – юноша злаго жития  
 
...род свой сквернами, крадежъми, пияньством, костьми игранием, и прочими 
грехами окаляше. Сродники хотяху да тайною смертию умрет, нежели род свой 
обезчестить. Судья мирской... повеле связати руце и нозе и вложити в мех и по-
топити. 
►  ...при конце смерти (в воде) истинно сокрушися, иде на небо. 
 

560 – Моисей мурин 
 
Слова Божия слушаше, Моисей мурин дивно возвратися из свирепаго разбой-
ничества и бысть тих и кроток раб Христов. 
►  Бог грешных не отревает, но кающихся приемлет. 
 

568 –  
Занеже вола украдоша родителие, сына же их пес бесноватый уязви, отнюду же 
сын с ума изъступи. 
►  Святой Аммон: «Возвратите вдове вола, его же украдоста, и будет сын ваш 
здрав». 
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УБИЙСТВО 
 
210 – жена уби мужа своего 

 
Видение углекопателю воина на коне, убивающего женщину: «Мене ради уби 
мужа своего... и в том гресе обоя умрохом... ныне сие мучение терплю, яко  
на всякую нощ мною убиваема бывает, и аз сицевую болезнь терплю, егда ю 
убиваю». 
Блудницу некую по смерти ездец некий мечем преражаше и во огнь вметаше,  
а той, егда за грехи своя мучен бысть, святыми жертвами и молитвами желаше 
помощи. 
 

318 – видение умершего 
 
«Различным мучением есть мучим, наипаче же за сие, яко на едином монасты-
ре кровь пролиях и от удареннаго руку взях, и ту на мя возлагают, иже мя отя-
гощает паче великия горы». 
 

415 – Иаков пустынник  
 
…да... та девица злобу его явну сотворит всем, уби ю... глубоко в реку уто- 
пи... в таковое отчаяние впаде... во гроб старый подземный чрез десять лет даже 
до смерти затворися, во дни и в нощи зело остро подвизающися падения своего 
с неисповедимою жалостию. 
 

538 – архидиакон убил своего епископа 
 
Видение Суда Божиего кравчему: ...рече Господь, глаголющи: «Заповедаю ти 
под наказанием смертным, яко да воззовеши господина своего и непреложно  
да приидет пред Господа да отвещает о сем, в нем же отглашен бысть». 
►  ...абие пред всеми напрасною смерътию умре. 
 

560 –  
Слова Божия слушаше, Моисей мурин дивно возвратися из свирепаго разбой-
ничества и бысть тих и кроток раб Христов. 
►  Бог грешных не отревает, но кающихся приемлет. 

 
ИГРАНИЕ 

 
103 – игрок и богохульник  

И невидимо, яко гром, его удари, и падши на землю страшно вопияше. И тако 
скверную его душу диаволи восхитиша в вечную муку... егда же ко омытию 
скверное его тело обнажиша, видеша зело велию язву, чрез нея сердце, утроба 
и вся составы видени быша. 
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106 – во время игры с отцом в азартную игру  
 
...дух лукавый прииде во страшном образе на оное место, всем зрящим, оного 
отрока (игрока и богохульника) восхити. 
►  ...аз мню, негде инде, токмо во аде (пребывает). 
 

341 –  
…воина же того (игрока и богохульника)... абие восхити диавол... в то же день 
уби его нужною смертию. 
 

342 –  
Игрецы и блядословящии юноши уязвиша Христа Господа. 
 

343 –  
Костьми един играющи проигра все и стрели из лука на небо и поят стрелу  
в крови. 
 

344 – воинский человек... в кости извыче играти 
 
(Играет в кости с дьяволом)... восхитивши того чрез покров извлече из чрева... 
и что с телом сотвори или где поверже его не ведят ...междо покровом токмо 
внутенняя его обретоша и погребоша. 
 

488 – юноша некий  
 
...не хотяше слушати Божественныя литургии в день неделный, утешаше себе 
суетными игралищи... восхитив диавол, связа его и вверже в купель, хотяше то-
го потопити. 
Родители избависта тако от смерти напрасныя, и вземше его, приведоша  
ко гробу святаго мученика Прокопия и оттуду возвратиша его здрава в дом 
свой. 
 

490 –  
Наипаче того ради юношей, любящих играния и не почитающих Божественныя 
литургии и преступных, на всякий день подобает без всякаго сомнения наказо-
вати жестоко, зане в час во время Божественнаго пения литургии и прочаго 
творят смятения и смехотворения со шептанием и прочим неистовством. 
 

556 – юноша злаго жития  
 
...род свой сквернами, крадежъми, пияньством, костьми игранием, и прочими 
грехами окаляше... сродники хотяху да тайною смертию умрет, нежели род 
свой обезчестить. 
Судья мирской повеле связати руце и нозе и вложити в мех и потопити. 
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ОБЪЯДЕНИЕ И ПЬЯНСТВО 
 
289 – пьяница 

 
«Аз бы душу свою продал и цену бы на вине пропил» ...купец души абие от-
точте сребро... егда же вси пияху полными сосудами, ничто же печашеся сей, 
иже продал есть душу... купец оный, восхитивши его с телом, пред очима всех 
вознесе горе.  
►  И несе душу и тело с собою во ад, ибо диавол бысть во образе человечесте. 
 

450 – Вент из Британии презвитер  
 
...устремися на пианство... восхитивши нож или кое оружие, или камен...  
за людми бесновато гонящися... путы железными связан бысть и стрегом стра-
жею в келлиах. 
►  ...два лета беснующися, зле душу свою изверже. 
 

451 –  
блуднейшего... диавол во образе великаго исполина прииде... восхити с посте-
ли... повелевающи его упещи на рожне... он же умре, и исполнися храмина 
смрада от печенаго тела. 
►  ...что страшливее сего бысть в прилог и в пользу общую. 
 

452 – страшный конец Фоки царя за обьядение и пианъство 
 
453 – Зено, кесарь восточный  

 
...во гроб бысть ввержен повелением жены и каменем великим бысть привален. 
►  ...егда же истрезвися плачючи и рыдающи, нужною и страшною смертию 
умре. 
 

454 – Иона епископ  
 
…свинию убогия вдовицы... повелел есть взяти и себе от нея яди уготовати...  
в гортани услыша язву... никоим же врачевством можаше исцелити. 
►  ...до смерти ту язву слыша в гортани своей тако, яко даже можаше что про-
глотити. 
 

456 – обьядливый монах  
 
...мясо со желанием во уста вложи... ниже проглотить ниже извергнути можа-
ше... тако со брашном живот погуби. 
►  …напрасною смертию умре. 
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457 – монах едину курицу уби...  
 
«Се моя ныне есть рыба» ...вкуси... ниже проглотити, ниже изврещи вон мо- 
жаше. 
►  …тако умре. 
 

458 – два древнии монаси  
 
...едва ясти начаша, и се един... подавися и, вывративши очи, скончася... вторый 
старый... безмерно объядеся и опися. 
►  …яко скот издше. 
 

459 – презвитер именем Корол  
 
...действием диаволским, его же совету держащися, объядению и плоти угодию 
поддадеся и часть болезни себе смышляше (хромоту). 
 

464 – обьядливый презвитер  
 
…погребен, вопияше же (глас испод земли) поведающи быти себе погибшим, 
друг же его не исправившися. 
►  …один напрасною смертию умре, второй – зело неподобною смертию умре. 
 

481 – видение Суда Божего 
 
Святой, в его же имя бысть церковь: «Сей окаянный, иже уже двадесят лет  
и более объядением и пияньством служит в моей церкви и все время во сквер-
ном житии изживе, и того ради молю Ти ся, Господи, да будет осужден, яко 
враг зелный». Отвеща Христос Господь: «Возмите его и, связавше ему руце  
и нозе, вверзите его во огнь вечный». Тогда той презвитер возбнув, яко от тяж-
каго сна, мняшеся уже быти во аде, и рече оному святый: «Иди и покайся», –  
и тогда шедши бысть монах и спасе душу свою. 
 

520 – в день светлаго и великаго Воскресения Его нецыи  
 
...начаша неподобными и суетными забавлятися: пити без меры и опиватися 
вином и объядатися, и веселитися играньми и плясаньми мерскими. И того ра-
ди гнев Божий на тех излияся, ибо от уст их нача кровь люте плыти смрадныя  
и возвращаяся в гортань паки давляше их и удушая.  
►  ...и тако многи погибоша. 
 

556 – юноша злаго жития  
 
...род свой сквернами, крадежъми, пияньством, костьми игранием, и прочими 
грехами окаляше, сродники ...хотяху да тайною смертию умрет, нежели род 
свой обезчестить. 
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СРЕБРОЛЮБИЕ 
 
399 – после смерти монахини лукавой и жадной найдены деньги, 
собиравшиеся на благие цели 
 
Епископ повеле окопати гроб и пенязи оныя на тело тоя жены высыпати... 
слышаны быша гласы от гроба, рыдание и вопль велий: «Мя злато палит!». 
►  ...злоба ея явна бысть в наказание всем людем. 
 

576 – Клисория, мирского человека богатого  
 
(за стяжание и сребролюбие Господь) ...тяжкою болезнию порази его... узре 
пред собою скверныя демоны стоящих и хотящих его во ад восхитити...  
от страха оных демонов лице свое семо и овамо отвращающися, на одре своем 
томляшеся. 
►  ...душу зле изверже. 

 
 

КЛЯТВА 
 
381 – тело некия жены, выкопано из земли, иже 70 лет в земли ле-
жаше, во всех составех совершенно, и власы имеющи  
 
...оное тело по нем (еклесиарху) идяше вопиющи... «Иди, молю тя, к наместни-
ку патриаршу, да мя разрешит... яко в клятве бысть, и того ради тело мое не 
разсыплется». 
►  ...егда святою водою покропиша, абие на том же месте разсыпася в прах. 
 

566 – обещания не хотяше некий исполнити, праведным Судом 
Божиим погибе 

 
 

ГНЕВ 
 
331 – гневливый монах ударил брата 

Видение игумену: волк (дьявол) вниде во ограду (монастыря) да восхитит овча. 
 

441 – некий гневливый и непослушливый  
 
...несогласия и вражды не хотяше оставити ...болезнию черною бысть наказан. 
...святый муж (Ияков презвитер) молитву зань сотвори и лежащаго на земли 
воздвиже, иже абие к первому здравию возвратися. 
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477 – гневливого человека после смерти  
 
...егда внесоша его в церковь и псалмы и молитвы за него пояху, образ распятия 
Христова руце пригвожденныя отъят от креста и з гвозми, и заткнув себе уши... 
бысть глас слышанный: «Не оставил еси, и Аз тебе не оставлю». 
 

478 – двое соседей: лучше погибнути и во аде быти, а нежели сми-
ритися 
 
...оба умроша, духовный отец моляшеся о них Господеви, да покажет ему, что 
над ними творится... веден бысть в дусе ангелом... виде пещь, и огнем и жупе-
лом горящую, и за нея же два лица страшныя исхождаху с мечми огненными, 
взаем на части секущееся. 
►  ...никогда же хотяху смиритися на земли, но обаче лучше сие место избра-
ша. 
 

479 – жена гневливая... обаче мняшеся быти святою  
 
...объят ю болезнь даже к смерти, и желаше презвитера и прочих грехов своих 
исповедашеся... а сего отнюд никако же воспомянув... не хотяше причаститися 
Христовых Таинств, отчаявся и отврати лице свое. 
►  «Господь Бог отврати лице Свое от мене... во всеми гневливыми диаволы  
в пропасти проклята буду.» 

 
ГОРДОСТЬ 

 
101 – клирик зело горд  

 
...любящий, но и противу чину своему ратующийся (любящий воевать)... при- 
ключением же или праведным судом Божиим: хотяше конь пити, узду от руки 
насильством исторъже... (клирик) врагом своим отврати лице свое... мечем, яко 
громом, поражен бысть 
►  …проклятый погибе на оном месте. 
 

105 – Дохтор Симон  
 
…во граде Парижу в богословесии бысть зело учен, но противо бо таковаго 
учения его ради бысть блудник и гордый. Перед учениками ...чрез вопросы ис-
тязания слово соверши, и тако наконец обезумившися, скверныя и безумныя 
слова о Христе Господе отрыгну... вывернувши очи, нечеловеческим гласом 
вопиаше и падши. 
►  В третий день душу свою зле изверже. 
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177 – некая девица иерею по смерти показася зело страшна и чер-
на...  
 
«Аз, окаянная погибшая, предана есмь на вечное мучение с преисподними диа-
волы проклятыми, да мучуся вовеки за мое самолюбие и гордость духовную». 

 
ЕРЕТИЧЕСТВО 

 
349 – еретик зело лукавый  

 
...бояшеся сожжения, ибо в том граде множество еретиков спалиша, и претво-
рися той еретик в бесноватаго. 
Истинный бесноватый огнь зажже от лампады и начат жещи еретика. 
►  ...еретика сожже... клирик от диавола избавлен бысть. 
 

350 – о погибели еретиков в видении наших времен 
 
567 –  

Сын христианин за отца еретика смерти достойнаго хотяше умрети, но Божии-
ми судбами сохранен бысть 

 
 

ЗЛОЕ ЖИТИЕ 
 
 
552 – винопродавец  

…в доме своем попущаше играти, и пляшуще скакати и упиватися, и всякое 
беззаконие плодити... в день неделный егда вино несе гостем ис пивницы. 
...вихорь зелный восхити его и по воздуху несе его пред всеми видящими люд-
ми. Егда же его тако диаволи вознесоша... возопи сокрушенным сердцем:  
«О Боже! Что будет со душею моею?» Тогда диаволи опустиша во едином  
поле. 
►  …исправи живот свой. 

 
460 –  

Во одеянии зело красном душа любящая ходити, такожде сластолюбива по- 
гибе. 

513 – некая девица  
…ради прелщения и болшия красоты... просящи святаго Фому о доброзрачии 
очес... вконец ослепе. 
...начат жалети и плакати и о гресе своем моляше Фому святаго, да поне своя 
очи возвратит, еже посем едва со многим трудом восприят. 
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416 –  
Бог Екатерине святей Сененьской глаголаше: «Грешницы, иже при кончине 
живота своего отчаяваются милосердия Моего, множае паче прогневают Мя». 

 
443 – враждебник напрасною смертию погибе и от зверей раскопан 
и растерзан бысть 
 
...вражда бысть междо двема весьми, едина бысть христианьская, а другая же 
поганая. 
 

478 – двое соседей 
…лучше погибнути и во аде быти, а нежели смиритися.  
...оба умроша, духовный отец моляшеся о них Господеви, да покажет ему, что 
над ними творится... веден бысть в дусе ангелом... виде пещь, и огнем и жупе-
лом горящую, и за нея же два лица страшныя исхождаху с мечми огненными, 
взаем на части секущеся. 
►  ...никогда же хотяху смиритися на земли, но обаче лучше сие место избра-
ша. 
 

151 – человек во глаголании зело смехотворный и в подаянии совета 
предивно лукавый 
 
Видение некоему брату: ...езеро огненное, страшно пламенное, его же окрест 
страшнии змиеве, и смоки, и прочия гады обьстояху... (грешник) будущи  
во оных пламенех, хотяше избегнути, но не пустиша гади. 
 

345 – в полевании пребывающии и любящии, мучение терпяще 
 
Воин жития святаго, но в полевании, или охоте полевой, бысть зело любитель, 
и сего ради своего утешения имеяше, яко птицы на своей руце клююще часть-
ми из него плоть его терзаша и зело сим мучаще его. 
 

489 – О страшном падении единаго презвитера, иже не слушав, 
ниже сам литургисая, в день воскресный иде на лов 
 
...нецый за руку восхитивше, вовлекоша внутрь (в заячью нору) всего презви- 
тера. 
►  ...аще бы не помощию Пресвятыя Богородицы, то убо не возмогл бы избег-
нути вечныя смерти. 
 

141 – гнушающийся прокаженными духовник  
 
...сотвори себе оконце в стене, чрез не же исповедаше и чрез оное их (прока-
женных) причащаше. 
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...половиною тела своего бысть прокажен – ...есть сия, яже отвращашеся  
от прокаженных. 
 

537 – епископ церковь пасяше зло 
 
Суд Божий: узре (свидетель) Судию седяща на престоле, окрест же Его стоя-
щих множество ангел, и сие прииде святый Маврикий со множеством святых  
и нача негодовати на епископа... Грешник седе на аммоне во одежды архиерей-
ской... аммон Христос Господь опроверже. 
►  ...свидетель сказа всем... идоша в церковь и обретоша епископа безглавна  
и бездушна. 
 

490 –  
…юношей, любящих играния и не почитающих Божественныя литургии и пре-
ступных, на всякий день подобает без всякаго сомнения наказовати жестоко. 
 

492 –  
…блаженный Августин о сем истязаше и наказоваше сих, иже неприлежным 
тщательством Божественную литургию служаху и изхождаху из церкви преж-
де, нежели приимше от служащаго иерея благословение. 
 

496 – презвитеры сквернаго жития... литургисающе 
 
Отмщение Божие над ними:  
первого уста его даже до носа согнушася и язык весь такоже, и брада вся;  
второго руце, на олтари протяжении... даже до лакот згореша. 
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Приложение 
 

«Великое Зерцало» 
(ГИМ, Синодальное собрание № 101) 

 
К порядковому номеру приводится полное название повести  

с указанием листов рукописи в сборнике. Описка в счете повестей 
оригинала сохранена – номер 121 и 260 дважды, № 172.1 – повесть 
без названия («тому же причтен»), следующая повесть – № 273. 
 
 

11 – Яко любовь к родителем Феодосия девица преобиде, 
за сие одеянна венцем и украшена крестом по смерти  
(л. 43 об. – 44 об.) 

12 – Любовь родителей языческий отрок Келесий преоби-
де мужественно, узревши славу Христову  
(л. 44 об. – 46) 

13 – Любовь сего мира и детей ради Христа возненавидети 
некая жена мужа своего научи дивно (л. 46 – 46 об.) 

14 – Царица Британская не ужасашеся смерти дабы мужа 
своего, смертоносно уязвленнаго, исцелити возмогла  
(л. 46 об. – 47) 

15 – О мужи, иже любовию не остави жены, в проказе сущей 
(л. 47 – 47 об.) 

23 – Пресвятей Богородице целование часто усугубляющи, 
един воин умре, от его же главы израсте древо, вооб-
ражающи на листех оное целование (л. 50–51) 

24 – Пресвятая Богородица юношу воина от искушения 
сквернаго избави ради своего целования и на вечерю 
небесную призва (л. 51–52) 

38 – Аггел старцу болящему служаше 7 дней  
(л. 57 об. – 58 об.) 

41 – Аггели страннопришелца брата утешают  
(л. 60 об. – 61) 

42 – Брат некий по падении блудном зело каяшеся; егда же 
бысть в болезни, аггел, утробу его из него вземши, 
очистив, паки вложи и зъдрава сотвори (л. 61–63) 
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43 – Ангели Михаил и Гавриил душу страннаго с ликова-
нием на небо взяша, притворнаго же монаха во ад 
диаволи низвергоша (л. 63–64) 

46 – Аггельское пресладкое пение брат во утешение своея 
печали слыша (л. 65 об. – 66) 

47 – Аггел гордаго Лифарда свинопаса, показав ему гроб 
и мертвых, в покаяние приведе (л. 66–67) 

49 – Аггел от монаха Моссея научися, како у врат мона-
стырьских звонити, брата же некоего той же аггел 
чрез реку преведе, гордый же монах того же аггела 
отгна, по сем от чина монашескаго отпаде  
(л. 68 – 70 об.) 

52 – Яко аггел Господень юношу единого, зане сообщися со 
скверными сверстники, в ланиту зауши и ползова его  
(л. 71 об. – 73 об.) 

53 – Отступника юношу святый Андрей и Григорий зело 
биша за отступничество и яко не вскоре вдовице долг 
возврати, такожде зане и нищим ругашеся  
(л. 73 об. – 74 об.) 

54 – Отступником един хотяше быти для обьядения, но 
егда ему Христос показася и Тело ему пресвятое 
подаде, покаяся (л. 74 об. – 75) 

55 – Отступник монах иерей бысть разбойник и в мытар-
ства на две тысящи лет сам себе осуди; егда же за него 
молитву два лети творяху и прочее, избавлен бысть  
(л. 75 – 78) 

56 – Отступник монах от некоего святаго привращен: 
умышление благое имею. По смерти во одежди мо-
нашеской бысть обретен, во искусе бо бысть погребен 
(л. 78–79) 

58 – Отступник един хотяше быти епископом, ят бысть 
в татьбе и повешен  
(л. 79 об. – 80 об.) 

59 – Отступник некий от пения кокушки много положи 
себе лет жити, но вскоре умре (л. 80 об. – 81) 

60 – Отступнику, веденному на суд Божий или о гресех 
каятися или во ад повеленно бысть (л. 81 – 81 об.) 
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61 – Отступник пустынный, бесом томим, паки возвратися 
в пустыню (лл. 81 об. – 82 об.) 

62 – Некий хотяше быти отступником биен бысть святым 
Дустаном даже к смерти (л. 82 об. – 83 об.) 

63 – Из монастыря един хотяше изыти, но пес адский лая-
нием устраши, и прииде в чювство (л. 83 об. – 84) 

64 – Един хотяше отступником быти, абие обьят бысть 
бесом (л. 84 – 84 об.) 

66 – Монах един, бывъший отступником ради сестры, 
с нею зверем невидимо снеден бысть (л. 85 – 85 об.) 

72 – Како сын отцу учением бысть отступник, и оба незап-
ною смертию умроша (л. 88 об. – 89). 

73 – Алдефон великий князь, зря въспять, казнь прият  
(л. 89 – 89 об.) 

74 – Некий инок оставивши монастырь, плясанием преда-
ся, по сем98 умре (л. 89 об.) 

75 – Некий пребывающи прелщен, змию последоваше, его 
же по сем молитвами своего наставника познавши 
отбеже2 и пребысть во иночестве непоколебим (л. 90) 

77 – В тяжких искушениих спасено и зело есть полезно 
учение (л. 90 об. – 91) 

78 – О пяти девицах, хотящих изыти из монастыря, бесом 
обьяты быша (л. 91 – 91 об.) 

79 – Епископ арианский, хотяше насильством внити в цер-
ковь, ослепе (л. 91 об. – 92) 

80 – Един воин, велий грешник, причащающися несовер-
шенным покаянием бысть совершенно кающимся  
(л. 92 – 92 об.) 

81 – Покаяся един епископ, хвалящийся идолы, пред смер-
тию же известися, яко прият Бог от его покаяние  
(л. 92 об. – 94) 

82 – Един на смерть осужденный, а понеже молися святей 
Варваре, прият от Бога благодать, яко без причастия 
божественных таин не умре (л. 94–95) 

83 – Некто рачителен ко святей Варваре умрети не можа-
ше даже не прияв причастия Божественных тайн 
(л. 95–96) 
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84 – Един, отложивши моление и веру ко святей Варваре, 
страшно в преступление умре (л. 96 – 96 об.) 

85 – Един от святых призывающи святую Варвару, от руки 
аггельския прият святое причастие (л. 96 об. – 97 об.) 

86 – Всем сим, иже ея помощи просят, да не умрут без бо-
жественнаго причащения, умоляет (л. 97 об. – 98 об.) 

87 – Отрок един ввержен в темницу, предстателством свя-
тыя Варвары гладом и без причащения святых Боже-
ственных таин не умре (л. 98 об. – 99) 

89 – О действии миропомазании телесном (л. 99 об.) 
90 – О отрочати от рождения слепом исцелевшем миропо-

мазанием (л. 100) 
91 – Един епископ миропомазанием лунатика исцели 

(л. 100) 
92 – Миропомазанный слепый не возможе, яко же прежде, 

познати шаров (л. 100 – 100 об.) 
95 – Аммон игумен, не хотяше быти епископом, отсече 

себе шуее ухо (л. 101 – 101 об.) 
97 – Еже благословити брашно и питие на трапезе, и у ете-

риков1 той обычай бысть прежде (л. 102 об. – 103) 
100 – Блядословцы на Бога и на святаго Петра, егда петел 

печеный оживе, прокажени быша (л. 104 – 104 об.) 
101 – Клирика блядословящаго сие слово: «Всяк возносяяй-

ся смирится», вмени его быти ложно, и за сие мечь, 
яко гром, уста его прерази (л. 104 об. – 105 об.) 

103 – Блядословец блядословя чрез чюдеса Христовы и Пре-
святыя Богородицы с небес бысть поражен  
(л. 106–107) 

104 – Другий хулник наказан есть от Бога (л. 107) 
105 – Гордостию и учением надменный блудник и хулник 

свирепою язвою бысть наказан (л. 107 – 107 об.) 
106 – Блядословяше на блаженнаго Иеронима, с телом и ду-

шею демонми отрок восхищен бысть во ад  
(л. 107 об. – 108) 

107 – Гордаго богохулника малым творением Господь Бог 
наказа дивным образом (л. 108–109) 

110 – Како Канут царь позна, яко Бог есть всесилен  
(л. 09 об. – 110) 
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114 – Богатаго во ад низвергоша, а убогую вдовицу уми-
рающую Пресвятая Богородица утешаше (л. 112–114) 

116 – Един, имеяше имение среднее, разсудно употребляше, 
убогативши же ся, нищих угнеташе, въсем же погиб-
шим, паки возвратившися на добродетель  
(л. 114 об. – 115) 

117 – Константин царь славы не хотяше от человек  
(л. 115 – 115 об.) 

119 – Другий прилог тому же подобный (л. 116)  
(«Другий прилог» это – № 118 – Како святии гнуша-
хуся суетныя славы) 

121 – Святый Елевферий от диавола избави отрока, тщесла-
вием же паки бесна сотвори (л. 116 об. – 117 об.) 

121.1 – О любви святаго Макария к болящим (л. 117 об. – 118) 
122 – Святаго Галикана любовь к болящим и странным 

(л. 118) 
123 – Болезненным некий Апполоний даже до смерти слу-

жаше (л. 118 – 118 об.) 
124 – Прокаженному Евлогий зело прилежно служаше  

(л. 118 об. – 121) 
125 – «Служение болному пост и всякое покаяние превос-

ходит» – сказа старец (л. 121 – 121 об.) 
126 – Болящаго и гноящаго старца брат един, победивши 

себе любве ради, гноение пи от язвы (л. 121 об.) 
127 – Умирающаго Алквирина, любителя странным и ни-

щим, дивным образом утеши его Господь  
(л. 122 – 123 об.) 

128 – Болящим с коликим прилежанием жена Феодосия ца-
ря служаше (л. 123 об. – 124) 

129 – Покаяние, или кую болезнь ни во что не почитает се-
бе душа, искусившися мытарств (л. 124–125) 

130 – Быти инок обет давши, един воин абие здрав бысть 
(л. 125 – 125 об.) 

131 – Болному и прокаженному един от святых тело и душу 
его исцели (л. 125 об. – 127) 

132 – Болящий Палемон воздержания своего нечто оставл-
ши, паки обновляет (л. 127 – 127 об.) 
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133 – О Закхеи зело терпеливом смиренном в рукоделии 
всегдашном (л. 127 об. – 129) 

134 – Болезнь един терпеливо поносяше большую мзду 
прият за постящагося (л. 129) 

135 – Греховною скверною гнушающися жена веляше диа-
волом мучима быти, нежели грехом  
(л. 129 – 129 об.) 

136 – Некий, будущи здрав молитвами святаго Фомы, мо-
ляше же ся, яко аще что здравие будет вредити душу, 
да паки возвратится болезнь, яко же бысть  
(л. 129 об. – 130) 

137 – Смирении и милосердии два святии мужие Христа 
Господа во образе прокаженнаго обретше, дивным 
образом от Него суть утешении (л. 130–131) 

138 – Прокаженный от нетерпения во отчаяние прииде, 
и тако прекрасную душу тяжчайшею проказою порази 
(л. 131 – 131 об.) 

139 – Болезнию проказы поражена едина дева зело благого-
вейна и прекрасна, егда же вси плакахуся, сия же ра-
довашеся (л. 131 об. – 132) 

140 – Единаго терпеливаго в болезни душа умирающи, всем 
удом благодарение воздаваше (л. 132–133) 

141 – Болными гнушающийся человек в таковыя же болез-
ни часто впадаше (л. 133) 

142 – Умирающий прокаженный зело изрядно Господеви 
славу пояше (л. 133 – 133 об.) 

143 – Болезнь терпеливно понести и болящим радостно 
служити – обое благо и полезно (л. 134 – 134 об.) 

144 – Смехом окрещен Енесий, возвратися, покаяся и мучен 
бысть (л. 134 об. – 136) 

145 – Крещение есть трегубое воды, духа и крови креще-
ния, не токмо душевному, но и телесному здравию 
поле зно есть (л. 136 – 136 об.) 

147 – О крещении Святаго Духа, Валентиан Менший кре-
щением Святаго Духа бысть крещен (л. 137) 

148 – Оглашенный, аще крещением благодати бысть и омо-
вен, обаче дан бысть в мытарства (л. 137 – 137 об.) 
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149 – О крещении крови истинныя и о сочтении 10 000 
воинов в монашестве, во истинной крови окрещенных 
(л. 137 об. – 138) 

150 – Святая Емерикиана кровию своею крестися (л. 138) 
151 – Лукавый и льстивый от адских змиев обстоим, не мо-

жаше обрести прибежища (л. 138 – 138 об.) 
152 – Бысть чист Илия монах действием ангельским, занеже 

имеяше попечение о черноризицах (л. 139 – 139 об.) 
153 – Телесным искушением смущающися Еквикий от ан-

гел бысть скопец и прият попечение о женах  
(л. 139 об. – 140) 

160 – Чародействием жена в клячю обратися, занеже на 
долзе не причащашеся Божественных Таинств  
(л. 143 об. – 144) 

161 – Иерей нечистый смрадною язвою поражен от Госпо-
да, егда же клятся, яко к тому не литургисати, святый 
Макарий исцели (л. 144–145) 

163 – Причащающийся един брат дивным образом от бо-
лезни главныя спасен бысть (л. 146 об. – 147 об.) 

168 – Исповедающися един ко другому, иже вкупе согре-
шиша, в погибель осуждени быша, аще бы прочим не 
исповедалися. Егда же содомлянин хотяше приступи-
ти к Божественному причащению, не можаше с места 
двигнутися (л. 152 об. – 154) 

177 – Славы желающая от своих дел благих едина девица 
вовеки погибе (л. 159 об. – 160) 

178 – За малая прегрешения мытарство легкое душа пре-
шед, в царство небесное вниде (л. 160–161) 

179 – С шестидесят тысящ душ, еже во всем свете помроша 
во един час, и три в мытарства посланы быша, едина 
на небо (л. 161 – 161 об.) 

181 – Славу небесную в мале отроча виде, всеми языки на-
чат глаголати (л. 163 – 163 об.) 

183 – Узревши славу небесную един агарянин бысть хри-
стианин (л. 164–165) 

191 – Познавый славу небесную диавол до дня суднаго хо-
тяше каятися, аще бы попущено было (л. 172 об.) 
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192 – Славы небесныя стрегущи Мерур белым венцем вен-
чан бысть, и вниде в полаты небесныя (л. 173) 

195 – Коликое мучение претерпе святый Игнатий Богоно-
сец (л. 173 об. – 174 об.) 

199 – О отрочати трелетном силою венца терновнаго Спа-
сителя нашего Иисуса Христа и святаго гвоздя от бо-
лезни исцелившася (л. 175 об. – 176) 

200 – Иустин царь, терпяше страшныя видения, силою 
гвоздя Христова приял упокоение (л. 176 – 176 об.) 

201 – Покрывало, им же покровен бысть крест Христов, 
много чюдес творит (л. 176 об. – 177) 

202 – О чюдесех, иже быша при столпе Христове и святей 
ризе Его (л. 177 – 177 об.) 

205 – Брада апостола Петра принесенная, во Фракии колика 
чюдеса творит (л. 178 об. – 179) 

206 – Гнушающагося ключем святаго апостола Петра лука-
вый дух объят и смерть того ради сам себе сотвори 
(л. 179 – 179 об.) 

210 – Блудницу некую по смерти ездец некий мечем прера-
жаше и во огнь вметаше, а той, егда за грехи своя му-
чен бысть, святыми жертвами и молитвами желаше 
помощи (л. 180 об. – 181 об.) 

211 – Блудодеянием гнушающися едина жена сама себе ме-
чем уби (л. 181 об. – 182) 

213 – Воин блудник во страшное лице пременен бысть, лю-
дей и скотов устрашаше, яко диавол. По исповедании 
же паки бысть лице ему человеческое превращено 
(л. 182 об. – 183) 

214 – Блудник согрешающий бысть виден прободен, во ис-
поведании же ко здравию превращен бысть  
(л. 183–184) 

215 – Блудницы во аде видены быша мучимы  
(л. 184 – 184 об.) 

216 – Блудодеяние тайное обличенно и зане наказано бысть, 
неправеднаго правда чюдным образом по смерти яв-
ленна бысть (л. 185–186) 

220 – Чесо ради в мире подобает труждатися всегда  
(л. 187 об. – 188) 
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221 – Погубление времени грешнии жалеют  
(л. 188 – 188 об.) 

222 – Время драго ценити подобает (л. 188 об.) 
224 – Како воина по смерти показавшася живых просящих о 

помощи, еже бы избавитися от муки (л. 189 – 189 об.) 
225 – Некий за сие, яко зане не поминаше умерших, в мы-

тарстве терпяше (л. 189 об. – 190) 
226 – Коликая сила и помощ Божественныя жертвы умер-

ших приносимая (л. 190 – 190 об.) 
227 – Како Пресвятая Богородица и святый Иоанн Богослов 

душу едину, к ним любовну, от мытарства избавиша 
(л. 190 об. – 191) 

228 – Папа Венедикт тяжкую муку терпит в мытарстве  
(л. 191 – 191 об.) 

229 – Тяжкое мытарство монаси нерадившии ни во что же 
вменяюще, яко птицы печени видены быша  
(л. 191 об. – 192) 

230 – Мытарство свое некая душа в леде терпяше, иже слу-
жением тридесяти литургий всегдашних, их же ли-
тургисаше Феобалд, ему же препинаше диаволу  
(л. 192–193) 

231 – В мытарстве быти даже до погребения пъриемши мо-
нах за епитимию, возопи: «О без милосердия епити-
мия!» (л. 193 – 193 об.) 

232 – Минорита тяжестию мук в мытарстве явьственный 
образ даде (л. 193 об. – 194) 

236 – Святую Феклу прежде супружества Павел святый от 
супружества отведе (л. 194 об. – 195) 

237 – Иулиан и Василиса в сопряжение возложивше чисто-
ту свою Господеви, прияша благодать от Него  
(л. 195 – 195 об.) 

239 – Предивила девическая чистота (л. 196 об. – 197) 
240 – Чистаго человека присутьствия более устрашися де-

мон, нежели добродетелнаго жития Иоанна игумена  
(л. 197–198) 

241 – Любве ради чистоты благородная жена со дщерми 
в реку ввержеся (л. 198–199) 
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242 – Юноша, мир гонящий, наставлением анепсея своего 
акафист Пресвятей Богородицы чтущи дивным обра-
зом покаяся, дивнее же еще на небо воззван  
(л. 199 – 200 об.) 

243 – Очес безстыдных хранящися, стыдливая и красная 
жена моляше Господа о безобразии лица своего, яже 
паки молитвами первую красоту лица своего восприят 
(л. 200 об. – 202 об.) 

244 – Чистоту любящаго епископа око по четырехстах ле-
тех не бысть вредимо (л. 202 об.) 

245 – Чистоту любящая жена бабу, иже хотяше прельстити, 
наказа (л. 202 об. – 204) 

246 – Чистоту любящий епископ жену, иже прельщаше его, 
удари в ланиту, даже на землю паде (л. 204 – 204 об.) 

247 – Проповедник слова Божия жену, иже его прельщаше, 
положившися во огни призывает ю к блудному сме-
шению (л. 204 об. – 206) 

248 – Чистаго юношу разженное железо не опали, егда же 
чистоту оскверни, зело опали его (л. 206–207) 

249 – За чистоту един иерей велию благодать восприят, на 
еже святый зряше (л. 207 – 208 об.) 

250 – В вещех противных к чародеем не достоит прибегать 
(л. 208 об.) 

252 – Еже рече: «Дадите, и дастся вам» (л. 209–210) 
255 – Святый Пахомий слыша демонов глаголющих о ис-

кушении братии (л. 211 – 211 об.) 
257 – Диавол душам, иже на небо хотяху возлетети, во об-

разе исполина возбраняет (л. 212 об. – 213) 
258 – Самоволнаго своего сына Инокентий игумен желаше 

предати сатане (л. 213 – 213 об.) 
260 – Искушенми к падежу монаха приводящий диавол от 

князя своего паче инех бысть похвален, почитан 
и славно венчан (л. 213 об. – 214 об.) 

264 – Диавол во образе инокини хотяше обещанием долгаго 
живота прельстити воина (л. 219 об. – 220 об.) 

268 – Множество демонов единаго пустынника окружают, 
в сем же градом един диавол действует  
(л. 222 об. – 223 об.) 
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270 – Защищает еретика диавол, яко братию свою и по 
смерти (л. 223 об. – 224 об.) 

272 – Долга не заплативший кузнецу един умре, за еже ве-
лие мучение в мытарстве терпяше; некая же душа в 
мытарстве радовашеся, явленно бо бысть, яко отроча 
родися имяше быти иереом, в его же первом служе-
нии литургии имеяше быти от мытарств свободна 
(л. 225–226) 

272.1 – Тому же причтен (л. 226 – 226 об.) 
273 – Стяжание неправедно убиеннаго воина присвоящи 

себе князь един на страшнаго коня посажден бысть во 
аде (л. 226 об. – 227) 

274 – Стяжание неправедное держащий не убо убегл смер-
ти, егда бы не предстательством Пресвятыя Богоро-
дицы воскресл есть (л. 227 – 227 об.) 

275 – Стяжаньми неправедными и купчествы родителей 
притяжанными воспитанна мати некия Марии пове-
даше себе быти во веки осужденною (л. 228 – 228 об.) 

276 – Стяжания неправеднаго отъяти дерзнувши, некий ля-
граф терпяше велие мучение во аде, клирик же муче-
ние адское видев, покаяся (л. 228 об. – 230 об.) 

277 – Един монах не отда за превоз, в вечное упокоение ит-
ти возбранен есть (л. 230 об. – 231) 

278 – Церковное стяжание насильствием отъемлющи от церк-
ви святаго Андрея, прежде болезнию объят бысть, по 
сем смертию наказан бысть (л. 231 – 231 об.) 

282 – Како един блюститель сокровище монастырьское не-
праведно держаше, страшно от диавола низуведен 
бысть (л. 234 об. – 236) 

283 – Благополучное пребывание богатаго единаго совсем 
его сведе во ад, еже виде святый Амвросий  
(л. 236 – 236 об.) 

284 – Благоприятством святаго Макария поклонися, иже 
ожестосердися словесы ученика святаго Макария  
(л. 236 об. – 237) 

287 – Благоприятством святаго Адилиона разбойник покая-
ся и бысть монах. От ядения же себе хотяше умертви-
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ти, вервием чрево себе тесно препояса. Тому мужу 
пред смертию показася Пресвятая Богородица  
(л. 238 об. – 239 об.) 

288 – Благоприятством своим един святый в покаяние триех 
разбойников приведе, иже другаго брата оскорбением 
раздражиша, един же от них, небесную славу узрев-
ши, болезней своих забы (л. 239 об. – 244 об.) 

289 – Душу свою некий пианица диаволу предаде, той же 
с телом во ад сведе его (л. 244 об. – 245 об.) 

290 – Незлобивое отроча отрочати Иисусу Христу подает 
(л. 245 об. – 246) 

291 – Святый Герман отроча отрочати Господу Иисусу дар 
дарует (л. 246 – 246 об.) 

293 – Отроча в монастыре от простоты образу Спасителеву 
брашно приносяше, со игуменом призван бысть  
(л. 247 об. – 248 об.) 

296 – Отрока Маманта в гонительстве постоянство и пре-
дивное от него Божие призрение (л. 250 – 251 об.) 

297 – Отроча, его же по еретически хотяху крестити, умер-
ша обретоша (л. 251 об. – 252) 

298 – Отроча, оживши от смерти, убийцу показа, неповин-
ную же от смерти свободи (л. 252 – 252 об.) 

300 – Девяти детищ во един час мати роди (л. 253 – 253 об.) 
301 – Двадесят во едино время рождени и воспитани чюдно 

(л. 253 об. – 254 об.) 
302 – Единым рождением родишася 150 детей (л. 254 об.) 
303 – Той же глаголет, яко шестьдесят разным рождением 

родишася (л. 254 об.) 
304 – Совершенным плодом единем рождением родишася 

детей тридесят шесть (л. 254 об.) 
305 – Епитахиум написанный на 374 детища  

(л. 254 об. – 255) 
306 – Мертвых души иерею, молящемуся о них, отвещаша 

«аминь» (л. 255 – 255 об.) 
307 – Души умерших, на конех адских ездящих, видени 

быша (л. 255 об. – 256) 
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308 – Пресвитер за умерших литургию на всяк день служа-
ше, многое множество душ, предстателствующих 
епископу о себе, имеяше (л. 256 – 256 об.) 

309 – По умершем сыне зелно плачющи, мати увещана 
бысть при литургии паче плакати (л. 256 об. – 257) 

310 – Умерший сестричища своего, ему же повеле продав-
ши коня, пенязи нищим раздати, а занеже того удержа 
себе, истязаше его (л. 257–258) 

311 – Иерей отказанную себе ризу, а занеже о души умер-
шаго не печашеся, казнь от диавола прият  
(л. 258–259) 

312 – Душ безчисленное множе Иоанн литургисающи на 
небо идущих виде (л. 259) 

313 – Умершаго душа от мучения пятидесяти лет в мытар-
ствах единою литургиею спасена бысть  
(л. 259 – 260 об.) 

314 – Умерший от сродников своих помощи желает  
(л. 260 об. – 261) 

316 – О умерших безславное погребение упокоение чест-
ных временем казнь обыче приносити  
(л. 262 – 262 об.) 

317 – Занеже святым празднуют святии благодарно, о сем 
души умерших в мытарствах о помощи прошаху, 
и того ради провеленно есть за умерших молитися  
(л. 262 об. – 263 об.) 

318 – Умерших не подобает осуждати, но паче им помогати 
(л. 263 об. – 264 об.) 

321 – Иерея, иже за мертвыя по вся дни литургисаше, епи-
скоп запрети, егда же чрез монастырь сам иде, мерт-
вые устрашиша епископа (л. 265 – 265 об.) 

324 – Безсловесный зверь благодарьствие велие показует 
(л. 266 об. – 267) 

328 – Есскил, дунский епископ, како покаяся, сего Пресвя-
тая Богородица истязаше, зане не глаголаше целова-
ния архангелова (л. 269 об. – 271 об.) 

331 – Монах гневливый внити диавола в монастырь попус-
ти (л. 272 – 272 об.) 
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333 – Леоне папе, како бысть милостив к нищим и како чю-
до над гостми показася (л. 273 об.) 

335 – Понеже есть лукаво намерение диавольское, един, 
егда во образе страннаго в дом свой прият, сына во 
огнь вверженнаго, пострада (л. 274–275) 

340 – Благотворение единаго пастыря похваленно, а несо-
творение царя единаго посрамлено бысть и наказано 
(л. 278 об. – 279 об.) 

341 – Игрец блядословец от Господа зело бысть наказан  
(л. 279 об.) 

342 – Игрецы и блядословящии юноши уязвиша Христа 
Господа (л. 279 об. – 280) 

343 – Костьми един играющи проигра все и стрели из лука 
на небо и поят стрелу в крови (л. 280 – 280 об.) 

344 – Игреца единаго диавол насильствием во ад восхити 
(л. 280 об. – 281) 

345 – В полевании пребывающии и любящии, мучение тер-
пящее (л. 281 – 281 об.) 

347 – Одеяние монашеское никоему по смерти не бысть 
полезно ко спасению (л. 281 об. – 282 об.) 

349 – Еретик хотяше убежати смерти, умысли быти бесно-
ватым. Сего клирик сожже, сам же от диавола избави-
ся (л. 283 об. – 284) 

350 – О погибели еретиков в видении наших времен  
(л. 284 об. – 285 об.) 

355 – Святый Епифаний изобилно дающи стократно вос-
приимоваше (л. 287 об.) 

356 – Милостыня и ко здравию телесному есть полезна  
(л. 287 об. – 288) 

358 – Милостыня от неправеднаго стяжания, ниже грехи 
оставляет, ниже благодать стяжет (л. 288 об.) 

360 – Милостыню богатую дающи четырем тысящам ни-
щих, Ердикий глас с небесе услыша (л. 289 – 289 об.) 

361 – Един богатый аще бы не молитвою единаго убогаго 
работника спасъся, скорою смертию умерши, погибл 
бы вовеки (л. 289 об. – 290 об.) 
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364 – Како помощию святаго Иоанна Крестителя едина де-
вица от пожрения змиева спасена бысть  
(л. 292 об. – 293) 

366 – Детищ и прочих неколико по отрезании языка ясно 
глаголющих (л. 293 об. – 294) 

367 – Языка не воздержаще две инокини от святаго Вене-
дикта прокляти, по смерти же видены быша яко из 
церкви вон изходяще (л. 294 – 294 об.) 

368 – Скверною окалян епископ, ему же егда веры ради 
язык отрезаша, можаше глаголати, егда же падся, абие 
оную благодать погуби (л. 294 об. – 295) 

369 – Аммон Евагрия наказует, яко язык себе отреза того 
ради, яко прочих не хотяше научати (л. 295 – 295 об.) 

376 – Диавол Игнатия хотяше устрашити, призыванием 
имене Христова отгнан есть (л. 299 – 299 об.) 

377 – Имя Иисус Христово на сердцы святаго Игнатия на-
писано обретеся (л. 299 об.) 

378 – Како древо клятвою воста на святаго изше  
(л. 299 об. – 300) 

379 – О ином древе такожде от клятвы изсохшем  
(л. 300 – 300 об.) 

380 – Како белый хлеб в черный обратися (л. 300 об.) 
381 – Сила клятвы на тело нисходит, яко же показася на 

теле единыя жены (л. 300 об. – 301) 
382 – Проклятое езеро и лес изсше (л. 301) 
383 – Проклятаго дому гнушахуся врани, гнезда своя в про-

чия домы принесоша (л. 301 – 301 об.) 
385 – Терпеливой Либерт занеже ему конь разбойницы отъ-

яша, отда има и бич (л. 301 об. – 302 об.) 
386 – Красти пришедше во оград Исааков всех работающих 

обретоша (л. 302 об. – 304) 
387 – Един украде овцу ниже можаше двигнутися, ниже 

оставити ю, даже спасен бысть молитвою клириков 
(л. 304 – 304 об.) 

388 – Хотящих красти змеи устрашиша (л. 304 об. – 305) 
389 – Украденныя кожи святый Макарий от зверя уены взя-

ти не хотяше, даже обещася ему убогих человек ско-
тов не вредити (л. 305 – 305 об.) 
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390 – Терпяше един брат крадение книг, брата крадущаго 
наказа (л. 305 об. – 306 об.) 

391 – Крадущих вещи у старца, понеже забыша мех свой, 
старец сказа им и тако к покаянию настави их  
(л. 306 об.) 

392 – Сего, иже крадяше, старец умирающи руце лобызаше 
и глаголющи: «Воздаю сим рукам, яко  их ради иду во 
Царство Небесное» (л. 306 об. – 307) 

393 – Многих, иже краде от сего, еже ему вручено бысть, 
бесом томим бысть дотоле, дондеже грехи свои испо-
веда (л. 307 – 307 об.) 

394 – Раб един сведущу и господину краде у гостей, за еже 
зело наказан бысть (л. 307 об. – 308) 

395 – Светлостию от Креста исходящую, устрашени врази 
побегоша (л. 308) 

396 – Дом, в нем же различнии диавольския мечты, бысть 
образом Креста свободен (л. 308 – 308 об.) 

397 – Занеже един оградися знамением святаго Креста Гос-
подня, и абие множество бесов погибоша, распятия 
же Христова образ на прекрестившагося  
(л. 308 об. – 309 об.) 

399 – Страшный прилог проклятаго сребролюбия, како 
едина жена златом горяше (л. 309 об. – 310 об.) 

400 – Царь купи премудрость у философа, и тако прелести 
и смерти убеже (л. 310 об. – 311 об.) 

403  Како претерпе Христос Господь нашего ради спасе-
ния волею страсти и креста (л. 312 – 313 об.) 

404 – Ради воспоминаний страданий Христовых единому 
человеку сердце распадеся, душа же взята бысть на 
небо (л. 313 об.) 

405 – За мужеубийство Попеля, князя Польскаго, со женою 
и детьми мыши изъядоша (л. 313 об. – 316) 

406 – Тако злоба на долзе таитися не может (л. 316) 
410 – Благодатный епископ, не имеяше чим гости угостити, 

летящаго и жеравля молитвою на землю сверже  
(л. 317 об. – 318) 

415 – Иаков пустынник како долго постяшеся, дабы мило-
сердие за грехи получил (л. 319 – 319 об.) 
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416 – Милосердие божие вся грехи превосходит  
(л. 319 об. – 320) 

418 – Ескуперий святый алчущи сам, прочих питаше  
(л. 320 об.) 

419 – О милосердии особом Евдикий во время глада  
(л. 320 об. – 321) 

421 – Милосердый к нищим епископ за чашу вина, его же 
повеле дати нищим, целую дельву обрете  
(л. 321 – 321 об.) 

422 – Милосердый противу нищим господин, един пенязь 
имеющи, даде нищим, за еже абие 20 златниц воспри-
ят (л. 322) 

423 – Епифания приставник и разделитель сокровищ от не-
коего незнаемаго полн мех златниц прият  
(л. 322 – 322 об.) 

429 – Молитвою Любертина, франки хотяще монастырь его 
взятии, ослеписта (л. 325 об.) 

433 – Молитвою Пумплия монаха десять дней диавол бысть 
удержан, его же Иулиян посла (л. 327 об. – 328) 

434 – О диаволе, иже во образе человечестем воину служа-
ше (л. 328–330) 

437 – Юноша некий за молитвами матерними в небо всели-
ся (л. 330 об.) 

440 – За несогласие двоих братов святый Григорий Неоке-
сарийский чюдотворец молитвою езеро изсуши  
(л. 331–332) 

441 – Несогласия и вражды не хотяше оставити болезнию 
черною бысть наказан (л. 332 – 332 об.) 

442 – Вражду сеющи между мужем и женою диаволом вос-
хищена бысть и в пропасть ввержена  
(л. 332 об. – 333 об.) 

443 – Враждебник напрасною смертию погибе и от зверей 
раскопан и растерзан бысть (л. 334 – 334 об.) 

444 – Образ распятаго Господа нашего Иисуса Христа, его 
же обретоша в сердцы единаго пленника, страдание 
Господне разсуждающи (л. 334 об.) 
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446 – Образ Господа нашего Иисуса Христа на кресте рас-
пятаго многое число людей устрашивши, на землю 
поверже (л. 335 об. – 337) 

447 – Образ Господа нашего Иисуса нерукотворенный, дру-
гий, абие подобный, на убрусе изобрази, болезни ис-
цели (л. 337 – 338 об.) 

450 – О едино презвитере, иже прежде не пияше вино, по-
сем же приобыче, и тако за пианство бес его обьят 
(л. 340 – 340 об.) 

451 – О страшном отмщении трех блудных пианиц  
(л. 340 об. – 341 об.) 

452 – Страшный конец Фоки царя за обьядение и пианъство 
(л. 336 об. – 337) 

453 – Зено от пианства бысть без разума, от жены во гроб 
ввержен, нужною смертию скончася (л. 337) 

454 – Ненасыщенный епископ неисцелною язвою в гортани 
бысть наказан (л. 337 – 337 об.) 

456 – Обьядливый монах напрасною смертию умре  
(л. 338 – 338 об.) 

457 – Без названия (л. 338 об. – 339) 
458 – Обьядливии два монаси древнии напрасною смертию 

умроша (л. 339 – 339 об.) 
459 – Обьядливый болезнь храмлющи присвояше, диавол 

же поругашеся ему, с ним такожде творяше, посем 
бысть отступник (л. 339 об. – 340) 

460 – Во одеянии зело красном душа любящая ходити, та-
кожде сластолюбива погибе (л. 340 – 340 об.) 

461 – Обьядения безмерство диавол некогда возбуждает 
(л. 340 об. – 341) 

462 – Богатый пировник зело отылый, яко брашном бысть 
достойным адским, покаяся (л. 341 – 341 об.) 

463 – Како един епископ сластолюбие в себе умертви  
(л. 341 об.) 

464 – Обьядливый презвитер погребен, вопияше же пове-
дающи быти себе погибшим, друг же его не испра-
вившися, напрасною смертию умре (л. 341 об. – 342) 

467 – Како легкое неопасно зрение зело томляше Евсевия 
(л. 343 – 343 об.) 
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470 – Искушаем блудным грехом Гвидо, потребныя жены 
гноем смердящим лице свое помаза (л. 344 – 344 об.) 

471 – Некий святый еще юным очи на жену увративши, 
тяжкое искушение терпяше, посем же мужественно 
победи (л. 344 об.) 

474 – Како есть полезно вин себе сотворенных ненапаство-
вати (л. 345 об. – 346) 

475 – Како образ распятия Господня Иоанну наклонися, яко 
вину остави (л. 346 – 346 об.) 

477 – Не хотяше оставити гневу, мерътвый услыша: «Не 
оставил еси, и Аз не оставлю» (л. 347) 

478 – Нехотящии смиритися видени быша во аде, яко меч-
ми сечахуся на части (л. 347 об.) 

479 – Не хотяще жена оставити, егда же умирающи не хо-
тяше причаститися Христовых Таинств, отчаявся 
и отврати лице свое (л. 347 об. – 348) 

480 – Обета монашескаго преступник юноша различно от 
диавола мучим бысть, но от святаго апостола Петра, 
его же себе избра помощника, освобожден бысть  
(л. 348–349) 

481 – Заступницы видены быша молящияся о своих, иже их 
в чести имеяху, пред Судиею оклеветан же бысть 
един церковник тем святым, в его же имя бысть цер-
ковь (л. 349 об. – 350) 

482 – Петра игумена гроб небесным светом просвещен  
(л. 350) 

483 – Где Господь Бог гроб святым своим уготовляет  
(л. 350–351) 

484 – Много гробов беззаконному уготовано бысть, в нем 
же много змиев обретоша, иже изъядоша тело его  
(л. 351) 

488 – О юноши, иже обленися и не восхоте в день недель-
ный слушати Божественныя литургии, заеже диавол, 
связавши того, вверже в купель (л. 352 об.) 

489 – О страшном падении единаго презвитера, иже не 
слушав, ниже сам литургисая, в день воскресный иде 
на лов (л. 352 об. – 353 об.) 
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490 – С коликою честию и любовию и благоговением подо-
бает слушати Божественную литургию  
(л. 353 об. – 354) 

492 – Како истязует божественный Августин сих, иже не-
прилежно слушают Божественныя литургии  
(л. 354 об. – 355) 

493 – Некто за грехи терпяше мучение в бани, посем от пре-
звитера, ему же показовашеся в бани, Божественною 
литургиею избавлен бысть от страдания (л. 355–356) 

494 – Монаха некоего, егда умираше, братия не хотяху по-
сетити и вопияху вси: «И злато твое да будет тебе 
в погибель», – и бысть погребен, по 30-ти же днех ли-
тургиею святою от мучения избавлен бысть  
(л. 356 – 357 об.) 

495 – Литургисающе со благоговением Касиан епископ и 
услыша глас: «Твори, еже твориши» (л. 357 об. – 359) 

496 – Недостойна два епископа литургисающе, от Бога на-
казаны суть (л. 359 – 359 об.) 

497 – Слушая Божественныя литоргии, некий странник, 
грядущий из Ерусалима, во един день велию широту 
земли прейде (л. 359 об. – 360 об.) 

498 – Петая литургия некоего копавша сребро, ж его зем-
лею привали, под землею жива соблюде  
(л. 360 об. – 361) 

500 – Христианьская любви образом возбужден Пахомий, 
поган сый, веру христианьскую восприят  
(л. 361–362) 

501 – О Коньстянтине, детищи жидовском, иже другаго при-
логом во Христа веровати приведе (л. 362 – 362 об.) 

504 – Отроча пятилетное обыче злоречити, за сие же во ад 
от демонов восхищен бысть (л. 363–364) 

507 – Гордаго аще и девственника диавол не убояся  
(л. 364 об.) 

513 – Некая девица, просящи святаго Фому о доброзрачии 
очес, вконец ослепе (л. 369 – 369 об.) 

514 – Святое Евхаристие под видом пресвятаго тела уяз-
вленнаго и окровавленнаго некоему усумневающему-
ся показанно бысть (л. 369 об. – 370) 
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515 – Пресвятое Евъхаристие за хуление некоего жидовина 
и за поругание принесеся в вид отрочате (л. 370) 

516 – Святое Евхаристие в виде отрочате пременися, и от 
аггелов в части раздроблено бысть, усумневающийся 
старец некий видению (л. 370 – 371 об.) 

517 – В Евхаристии святей Плегний презвитер виде отроча 
и обьемляше и уста Господа Христа лобызаше  
(л. 371 об. – 372 об.) 

518 – Евхаристие истинное от неосвященнаго дара благо-
разсудный епископ предивно позна (л. 372 об. – 373) 

519 – Пречистое тело Христово почитая, некий воин пре-
клонив колени свои во блате (л. 373 – 373 об.) 

520 – Страшный приклад о приемлющих Пречистое Тело, 
достойныя тому чести не воздавших  
(л. 373 об. – 374 об.) 

521 – О величестве тайны Евхаристии (л. 374 об. – 375) 
522 – Святое Евхаристие ради неверства злаго презвитера 

в тело обратися (л. 375 об.) 
523 – Како жиды тело Христово на части разсекоша и Пре-

святую Кровь Его пролияша (л. 375 об. – 377) 
524 – Како мучимыя от диавола силою святаго Евхаристия 

чюдно исцелишася (л. 377–378) 
525 – Како силою святаго Евхаристия овца, юже волк вос-

хити, избавлена бысть (л. 378–378 об.) 
526 – Жена некая хотяше себе удавити, воспоминанием же 

Христовых слов изъбавлена бысть (л. 378 об. – 379) 
528 – Яко не подобает девиц давати в супружество сим, их 

же они сами не любят (л. 379 об. – 380) 
531 – Яко некий на малое время изшедши ис тела, паки 

в живот возвратися и зело бодрым житием живяше 
(л. 380 об. – 381) 

532 – Некоего конец предивный живота, иже яко на суде 
бысть поставлен. К сему прилогу и инии прилози пол-
зы ради душевныя (л. 381 об. – 382) 

533 – Некоего безбожнаго человека суд страшный  
(л. 382 – 382 об.) 
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534 – Сокровенным Судом Божиим един богатый погибе, 
бысть зело честно погребен, а святаго пустынника 
зверь изъял есть (л. 382 об. – 383) 

535 – Суда Господня зело устрашися старец, его же на Суд 
ведоша, мати же его родственная пострами  
(л. 383–384) 

536 – Епископ злый и на Суд Божий восхищен бысть  
(л. 384–385) 

537 – Архиерея злаго аммон Христос Господь опроверже 
(л. 385 – 385 об.) 

538 – Архиерейскаго достоинства делающи и смерти на 
епископа, егда же постиже, напрасною смертию умре 
(л. 385 об. – 386 об.) 

542 – На суд Господень воззванный, в той же время и час 
умре (л. 387 – 387 об.) 

543 – Сном побежъдаем бысть Моисей и не хотяше многих 
трудов предстати даже оныя сны победит  
(л. 387 об. – 388 об.) 

544 – О злом судии, с него же кожу содраша и в судищи 
судий сына того пригвоздиша в наказание прочим 
судиям неправедным (л. 388 об.) 

545 – Истиннаго покаяния сей есть образ желати о гресех 
сотворенных крепким утверждением, опасатися же 
к тому их зело подобает сим образом является  
(л. 388 об. – 389 об.) 

546 – О спасенном сокрушении князя Филиппа  
(л. 389 об. – 390) 

548 – Со многим сокрушением сердечным некая жена пат-
риарху исповедающися, иже с сыном своим в блуд 
впаде, и осътавление грехов восприят (л. 391–392) 

549 – Сокрошенное сердце умирающий пред лицем показо-
ваше, обаче тайно совестию заеже луково погибе  
(л. 392–393) 

550 – От многаго умиления едина грешница в поучении ум-
ре, посем же показавшися, яко спасена бысть  
(л. 393 – 393 об.) 

551 – О мирской суете (л. 393 об.) 
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552 – Чрез покаяние и сокрушение сердечное сей же от 
диавол восхищен бысть на воздух и тяжких грехов 
оставление восприят (л. 394 – 394 об.) 

553 – Диавол к покаянию, и ко исповеданию, и к довлетво-
рению запинает (л. 394 об. – 395) 

554 – Слезы смиреннаго путо греховное растерза  
(л. 395 – 395 об.) 

555 – Силою сокрушенна сердца воин некий умираше, гре-
хов оставление восприят (л. 395 об. – 396) 

556 – Како некий юноша злаго жития при конце смерти ис-
тинно сокрушися, иде на небо (л. 396–398) 

560 – Слова Божия слушаше, Моисей мурин дивно возвра-
тися из свирепаго разбойничества и бысть тих и кро-
ток раб Христов (л. 399 об. – 400 об.) 

561 – Словом Божиим, его же проповедаше святый Анто-
ний, еретицы гнушахуся, рыбы же в водах с радостию 
прияша (л. 400 об. – 402 об.) 

562 – Слово Божие слышатели, а не делатели лютейшии 
наказани будут (л. 402 об. – 404) 

564 – Клавдий Первый, краль францужский, молитву со-
твори, яко веру христианьскую прияти, егда победит 
враги своя (л. 404 об. – 405) 

565 – Осивий царь дщерь свою в монастырь обеща  
(л. 405 – 405 об.) 

566 – Обещания не хотяше некий исполнити, праведным 
Судом Божиим погибе (л. 405 об. – 406 об.) 

567 – Сын христианин за отца еретика смерти достойнаго 
хотяше умрети, но Божиими судбами сохранен бысть 
(л. 406 об. – 408) 

568 – Занеже вола украдоша родителие, сына же их пес 
бесноватый уязви, отнюду же сын с ума изъступи  
(л. 408) 

569 – Лутеберт епископ приемный весть о смерти своей, 
о сем же умоли и другу своему (л. 408–409) 

570 – Святый Григорий Чюдотворец, яко в животе, тако 
и по смерти не хотяше быти никоего же места влады-
кою, но наместником (л. 409 – 409 об.) 
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571 – Святаго и блаженнаго Августина изрядное ко смерти 
уготовление (л. 409 об. – 410) 

572 – Максимиан царь смерти и гроба памятию суету вещей 
мирских разсуждает (л. 410 – 410 об.) 

573 – Пред смертию некоего епископа пение небесное 
слышанно бысть. Сей епископ во время грома и мол-
ний в церковь прибегаше милосердия ради  
(л. 410 об. – 412 об.) 

574 – Девица богобоящаяся постом и молитвами на всякий 
день ко смерти уготовляшеся (л. 412 об. – 413) 

575 – Иже егда братия при исходе от мира сего ангелы на-
писаны, и яже виде сие, вскоре преставися  
(л. 413 – 413 об.) 

576 – Умирающий Клисорий демоны виде, от них же мира 
и покоя просяще, обаче не получи (л. 413 об. – 414) 

577 – Солнцу повеле стати авва Мутий, иже бысть разбой-
ник, умерши же, не хотяше в тело возвратитися  
(л. 414 об. – 415) 

578 – Брата, иже хотяше в час смерти покаятися, авва Му-
тий поношаше и три лета ему на покаяние умоли  
(л. 415–416) 

583 – О смерти Кунона, при его же смерти пятдесят тыся-
щей демонов бысть (л. 417 об. – 419 об.) 

 



486 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
Аббатство Тре Фонтане. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Аб-

батство_Тре_Фонтане (дата обращения 11.01.2017). 
Августин (Никитин), архим. Студийский монастырь и древняя 

Русь // Альфа и Омега. 2008. № 53. URL: http://www.pravmir.ru/ 
studiyskiy-monastyir-i-drevnyaya-rus/ (дата обращения 17.12.2016).  
Александр Мень, прот. Библиологический словарь. М.: Фонд 

имени Александра Меня, 2002. Т. 2. С. 147–148. 
Алексеев А. И. Крещение костей (к интерпретации статьи Повес-

ти временных лет под 1044 г.) // Древняя Русь. Вопросы медиеви-
стики. 2003. № 1 (11). С. 102–106. 
Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской рели-

гиозности конца XIV – начала XVI в. СПб.: Алетейя, 2002.  
Алексий Ястребов, свящ. Пятая часть мощей св. Николая хра-

нится в Венеции! URL: http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/Lido.html 
(дата обращения 19.12.2016). 
Андроник (Трубачев), игум. Александр (Пересвет) и Андрей (Ос-

лябя) Радонежские // ПЭ-1. С. 532–534. 
Антиох Стратиг. Пленение Иерусалима / Пер. И. Тарнавы-Бо- 

ричевского (Текст воспроизведен по изд.: Антиох Стратиг. Плене-
ние Иерусалима. СПб., 1909). URL: http://www.vostlit.info/Texts/ 
rus8/Stratig/text.phtml?id=51 (дата обращени: 24.12.2016). 
Антонов Д. И. Объяснение и «парадокс» в современной истори-

ческой науке // Россия XXI. 2005. № 6. С. 116–157.  
Антонов Д. И., Майзульс Д. Р. Анатомия ада: Путеводитель по 

древнерусской визуальной демонологии. М.: ФОРУМ; НЕОЛИТ, 
2014.  
Антонов Д. И., Майзульс Д. Р. Демоны и грешники в древнерус-

ской иконографии: Семиотика образа. М.: Индрик, 2011.  
Апостол Марк. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Апостол_Марк 

(дата обращения 11.01.2017). 
Артамонов Ю. А. Исаакий. Биография. Почитание // ПЭ-27.  

С. 26–28. 
Артамонов Ю. А. К вопросу о монастырском землевладении 

Древней Руси // Древняя Русь. 2016. № 1 (63). С. 16–26. 



487 

Архипова Е. И. О месте погребения Ярослава Мудрого (проблема 
княжеской усыпальницы) // Российская археология. 2001. № 1.  
С. 37–44.  
Архипова Е. И. Саркофаг Ярослава Мудрого или рака св. Кли-

мента: легенды XX века // Климентовский сборник: Материалы VI 
Междунар. конф. «Церковная археология: Херсонес – город святого 
Климента (Севастополь, 2011)». Севастополь: Телескоп, 2013. С. 9–
29.  
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти: Пер. с фр. / Общ. ред. 

С. В. Оболенской; предисл. А. Я. Гуревича. М.: Изд. группа «Про-
гресс» – «Прогресс-Академия», 1992.  
Афиногенов Д. Е. Вакх Новый // ПЭ-6. С. 505–506. 
Афиногенова О. Н. Георгий I // ПЭ-11. С. 43–44.  
Афиногенова О. Н. Георгий II // ПЭ-11. С. 44. 
Базилика Святого Стефана в Иерусалиме. URL: https://ru. wikipe- 

dia.org/wiki/Базилика_Святого_Стефана_в_Иерусалиме (дата обра-
щения 20.12.2016). 
Барабанов Н. Д. Арсений Авториан // ПЭ-3. С. 424. 
Барский Е. В., Макаров Е. Е., Журавлева И. А. Елисей // ПЭ-18. 

С. 400–406. 
Безруков А. Н. Захария. О пророчествах Захарии // ПЭ-19.  

С. 679–680. 
Беляев Л. А., Баталов А. Л., Августин (Никитин), архим. Гроб 

Господень // ПЭ-13. С. 136–150. 
Богдашевский Д. И. Эфесские спящие отроки // Православная бо-

гословская энциклопедия. Пг., 1904. Т. 5. Стлб. 514. URL: http:// 
www.biblioteka3.ru/biblioteka/pravoslavnaja-bogoslovskaja-jenciklopedija 
/tom-5/efesskie-spjashhie-otroki.html (дата обращения 18.12.2016). 
Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь – 

Московия: В 2 т. М.: Олма-Пресс, 2001. Т. 1: А–М. С. 753. 
Болеслав Забытый. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обра-

щения 11.07.2016).  
Бугаевский А. В. Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский. 

Его жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по древним грече-
ским рукописям. М.: Изд-во «Скиния», 2005.  
Бугаевский А. В., Жаворонков П. И., Жиленко И. В. Варвара. 

Мощи и почитание // ПЭ-6. С. 559–560. 
Буганов Р. Б. Исаак II Ангел // ПЭ-26. С. 681–684. 



488 

Буланин Д. М. О некоторых принципах работы древнерусских 
писателей // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37. С. 3–12; 
Бусева-Давыдова И. Л. Алипий // БРЭ: В 35 т. М.: БРЭ, 2004.  

Т. 1. С. 493. 
В Мюнхене обнаружены мощи св. праведной Елисаветы, матери 

св. Иоанна Предтечи. URL: http://www.pravoslavie.ru/44377.html (да-
та обращения 14.12.2016). 
Ванькова А. Б. Евфимий Великий // ПЭ-17. С. 442–444. 
Ванькова А. Б. Иларион Великий // ПЭ-22. С. 189–193. 
Василик В. В. Антиох // ПЭ-2. С. 499. 
«Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях в XI–XIII вв. 

(Перевод и комментарии) / Под ред. В. Л. Янина; сост. Л. М. Попо-
ва, Н. И. Щавелева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987.  
Виноградов А. Ю., Желтов М. С. «Завещание» митрополита Кон-

стантина и канон «на исход души» // Slovĕne. International Journal of 
Slavic Studies. 2014. T. 3, № 1. С. 43–71. 
Виноградов А. Ю., О. Н. А., Турилов А. А., О. В. Л., Абакелия Н., 

Калинкина Ю. В., Панченко К. А., Лукашевич А. А., Жарикова Т. А., 
Чичинадзе Н. Георгий // ПЭ-10. С. 665–692.  
Войтович Леонтiй. Князiвськi династiï схiдноï Ɛвропи (кiнець IX – 

початок XVI ст.): склад, суспiльна i полiтична роль. Iсторико-генеа- 
логiчне дослiження. Львiв: Oнститут украïнознавства iм. I. Крипʼя- 
кевича, 2000. 
Воронин Н. Н. «Анонимное» сказание о Борисе и Глебе, его вре-

мя, стиль и автор // ТОДРЛ. Л., 1957. Т. 13. С. 11–56. 
Гагинский А. М., Шевченко Э. В. Зосима Палестинский // ПЭ-20. 

С. 344–346. 
Где почивают мощи Святителя Николая? URL: http://www.nikola-

ygodnik.narod.ru/Raznoe_006.html (дата обращения 19.12.2016).  
Герасименко Н. В. Евдокия // ПЭ-17. С. 122–123. 
Герои Куликовской битвы // Государственный военно-историче- 

ский и природный музей-заповедник. URL: http://www.kulpole.ru/ 
history/detail.php?SECTION_ID=52&ID=45 (дата обращения 20.06. 
2016). 
Глеб Курский, диак. Иезекииль // ПЭ–-21. С. 190–192, 191. 
Глеб Курский, диак. Иосиф. В святоотеческой экзегезе. В апок-

рифических писаниях. Церковное почитание // ПЭ-26. С. 22–24. 



489 

Голубовский П. В. История Смоленской земли до начала XV сто-
летия. Киев, 1895.  
Горский А. А. «Всего еси исполнена земля русская…»: личность 

и ментальность русского средневековья: Очерки. М.: Языки славян-
ской культуры, 2001. 176 с. (Studia historica. Малая сер.).  

Гробница Бней Хазир. Погребение семьи коэна, на фасаде кото-
рой сохранилась надпись на древнееврейском языке. URL: http:// 
guide-israel.ru/attractions/69581-grobnica-bnej-xazir/ (дата обращения 
01.01.2017). 

Гробница Йуши. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гробница_Йуши 
(дата обращения 27.12.2017). 
Гроф С., Хэлифакс Дж. Человек перед лицом смерти / Пер.  

с англ. А. И. Неклесса. М.: Изд-во Трансперсонального института, 
1996.  
Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: 

П. С. Сохань (голова) та ін. Киев: Наук. дум., 1991. (Пам'ятки іст. 
думки України). Т. 11. Покажчик імен / Укладачі Μ. М. Капраль, 
Я. О. Федорук. 2000.  
Грушевський Михайло. Хронологiя подiй Галицько-Волинського 

лiтопису // Записки Наукового товариства iменi Шевченка. Львiв, 
1901. Т. 41. 
Гумеров Афанасий, свщ. Авдий // ПЭ-1. С. 119–120. 
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 

1984.  
Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы гла-

зами современников. М.: Искусство, 1989.  
Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: 

о новом направлении в зарубежной историографии // Одиссей. Че-
ловек в истории. Исследования по социальной истории и истории 
культуры. 1989. М.: Наука, 1989. С. 114–135. 
Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства. М.: Искусство, 1990.  
Денисова И. В. Кровавое побоище в Исадах (1217 г.): рязанский 

текст в русском летописании // Вестн. славянских культур. 2013.  
№ 3 (29). С. 82–86. 
Дергачева И. В. Древнерусский Синодик. Исследования и тек-

сты. М.: Кругъ, 2011.  



490 

Дергачёва И. В. Посмертная судьба и «иной мир» в древнерус-
ской книжности. М.: Кругъ, 2004.  
Диль Ш. Византийские портреты / Пер. М. Безобразовой; под 

ред. и с предисл. П. Безобразова. М., 1914. Вып. 1.  
Долгов В. В. Быт и нравы Древней Руси. М.: Яуза, Эксмо, 2007.  
Долгов В. В. Древняя Русь: мозаика эпохи. Очерки социальной 

антропологии общественных отношений XI–XVI вв. Ижевск: ИД 
«Удмуртский университет», 2004.  
Дьяченко О. А. Иллюстрация стиха «Зрю тя, гробе» в поствизан-

тийском и русском искусстве // Тр. ЦМиАР. М., 2013. Т. 6: Грече-
ские иконы и стенописи XII–XVI вв. С. 180–202.  

Евангелие Псевдо-Матфея // Апокрифические сказания об Иису-
се, Святом Семействе и Свидетелях Христовых / Сост. И. С. Свен-
цицкая, А. П. Скогорев. М.: Когелет, 1999. URL: http://www. 
gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Evang_PsevdMatf.php (дата обра-
щения 02.01.2017). 
Егер О. Филипп Швабский и Оттон IV // Средние века. СПб.: 

Специальная литература, 1997. Т. 2. С. 340–343. (Всемирная исто-
рия: В 4 т.) 

Елена Зноемская. URL: https//ru.wikipedia.org/wiki/Елена Зноем-
ская (дата обращения 29.11.2016). 
Ельницкий А. Гида // РБС: В 25 т. СПб.; М., 1896–1918. Т. 5.  

С. 174–175.  
Ермолович Н. Белорусское государство Великое княжество Ли-

товское. URL: http://www.petergen.com/history/ermal.shtml (дата об-
ращения 20.08.2016). 
Жаворонков П. И., Бугаевский А. В., Лукашевич А. А., Шевчен- 

ко Э. В. Вавила Никомидийский // ПЭ-6. С. 469–470. 
Жиленко И. В., Лопухина Е. В., Назаренко А. В. Варлаам // ПЭ-6. 

С. 576–577. 
Зотов Р. В. О черниговских князьях по Люберецкому синодику. 

СПб., 1892.  
Иванов Н. М. История Литовско-Русского государства в именах 

и датах (Держава Гедиминовичей): Историко-генеалогическое ис-
следование-обобщение. СПб.: Книга, 2003. Кн. 1.  
Иванова Е. Ю. Евфимия Всехвальная. Мученичество. Другие по-

смертные чудеса // ПЭ-17. С. 462–464.  



491 

Иванова О. В. Димитрий Солунский. «Мученичества». Мощи и 
мироточение. Сказания о чудесах Димитрия Солунского. Почита-
ние в Византии // ПЭ-15. С. 155–168. 

Из Странника Стефана Новгородца // Памятники общественной 
мысли Древней Руси: В 3 т. М.: РОССПЭН, 2010. Т. 2: Период ор-
дынского владычества / [Сост., вступ. ст. и коммент. И. Н. Данилев-
ского]. 720 с. (Библиотека отечественной общественной мысли  
с древнейших времен до начала XX века.) С. 133–139 (текст), 449–
461 (коммент.). 

Иисус Навин – предводитель еврейского народа в период завое-
вания Ханаана, преемник Моисея. URL: http://guide-israel.ru/history/ 
25819-period-iisusa-navina-1550-1200-g-do-n-e/ (дата обращения 
27.12.2016).  

Иоанн Креститель. Место погребения и мощи. URL: https:// 
ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_Креститель (дата обращения 25.12.2016). 
Иосиф (Крюков), игум. Иосиф Обручник. Почитание И. О.  

на христианском Востоке и в России. Гробница И. О. Мощи И. О. 
Дни празднования памяти И. О. Храмы, построенные во имя Иоси-
фа Обручника // ПЭ-26. С. 51–53. 

Исидор Хиосский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Исидор_ Хиос- 
ский (дата обращения 18.12.2016). 
Каган М. Д. Кобяк // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»:  

В 5 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 3: К–О. С. 51. 
Казарян А. Ю., Саенкова Е. М., Сусленков В. Е. Димитрия Со-

лунского великомученика базилика в Фессалонике // ПЭ-15. С. 199–
204. 
Карпов А. Ю. Исследования по истории домонгольской Руси. М.: 

Квадрига, 2014. 
Кодин Г. О древностях Константинополя / Пер. и коммент. Г. Лас-

кина. Киев, 1902. Ч. 2.  
Колесников А. И., Зайцев Д. В., Саенкова Е. Н., Э. П. А. Иаков 

Персянин. Источники. Житие. Почитание. Мощи // ПЭ-20. С. 548–
550. 
Колосова И. О. Древние улицы Пскова: Смолиговка // Псков. 

2004. № 21. С. 3–18. 
Конявская Е. Л. Авторское самосознание древнерусского книж-

ника (XI – середина XV в.). М.: Языки славянской культуры, 2000.  



492 

Королёв А. А., Ченцова В. Г., А. Н. К. Иоанн Златоуст. Мощи // 
ПЭ-24. С. 231–234.  
Котляр Н. Ф. К истории возникновения нормы частного земле-

владения в обычном праве Руси // Древние славяне и Киевская Русь: 
Сб. науч. тр. Киев: Наук. дум., 1989.  
Кротов М. Г. Послание царя Алексея Михайловича о смерти 

патриарха Иосифа. (Этюд из исторической психологии) // Герме-
невтика древнерусской литературы XVI – начала XVIII века. М., 
1989. Сб. 2. С. 149–174.  
Крюков А. М. Алексей IV Ангел // ПЭ-1. С. 629–630. 
Крюкова А. Н. Иоаким и Анна. Почитание в православной тра-

диции // ПЭ-23. С. 174–175. 
Кузенков П. В. Иоанн IV Ласкарис // БРЭ. М.: БРЭ, 2008. Т. 11.  

С. 509. 
Кузнецов В. В. В поисках героев // Новоторжский вестник. 2015. 

11 нояб. URL: http://m.ok.ru/group/51499133829271/topic/64537145 
306007 (дата обращения 10.08.2016). 
Кузьмин А. В. Опыт комментария к актам Полоцкой земли вто-

рой половины XIII – начала XV в. // Древняя Русь. Вопросы медие-
вистики. 2007. № 2 (28). С. 33–42. 
Кучкин В. А. Формирование государственной территории Севе-

ро-Восточной Руси в X–XIV вв. / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Нау-
ка, 1984.  

Лазарь из Вифании. URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/Лазарь_из 
_Вифании (дата обращения 21.12.2016). 

Латеранская базилика. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Лате-
ранская_ базилика (дата обращения 11.01.2017). 
Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М.: Прогресс, 

2001.  
Лебедев П. Ю., О. Н. А., О. В. Л. Захария // ПЭ-19. С. 680–682. 
Леонтьева Марина. Удивительные факты пребывания апостола 

Фомы в Индии // Road to Emmaus. 8 мая 2016 г. URL: http://www. 
pravmir.ru/udivitelnye-fakty-prebyvaniya-apostola-fomy-v-indii/ (дата 
обращения 09.01.2017). 
Лисовой Н. Н. Елеонская гора // ПЭ-18. С. 310–316. 
Лисовой Н. Н. Иаков. Почитание Иакова в Иерусалиме // ПЭ-20. 

С. 449. 



493 

Литаврин Г. Г. Киево-Печерский патерик о работорговцах-
иудеях в Херсоне и о мученичестве Евстратия Постника // Византия 
и славяне: Сб. ст. СПб.: Алетейя, 2001. С. 478–495.  
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей  

в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. 
М.: Индрик, 2006.  
Лихачев Д. С. Величие древней литературы // БЛДР. СПб.: Нау-

ка, 2000. Т. 1. С. 7–24. 
Лихачев Д. С. Летописные известия об Александре Поповиче // 

ТОДРЛ. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 7. С. 17–51. 
Лихачев Д. С. Литература времени национального подъема // 

БЛДР. СПб.: Наука, 1999. Т. 6. С. 5–28. 
Лихачев Д. С. Литература трагического века в истории России // 

БЛДР. СПб.: Наука, 1997. Т. 5. С. 5–28. 
Лихачев Д. С. Литература эпохи «Слова о полку Игореве» // 

БЛДР. СПб.: Наука, 1997. Т. 4. С. 5–24. 
Лихачев Д. С. Литература эпохи исторических размышлений // 

БЛДР. СПб.: Наука, 1999.Т. 7. С. 5–20. 
Лихачев Д. С. Переводная литература в развитии литературы до-

монгольской Руси // БЛДР. СПб.: Наука, 1999. Т. 2. С. 5–19. 
Лихачев Д. С. Священная история в познавательных произведе-

ниях литературы Древней Руси // БЛДР. СПб.: Наука, 1999. Т. 3.  
С. 5–8. 
Лопухина Е. В. Василий // ПЭ-7. С. 56–58. 
Лопухина Е. М., М. В. П., Черномаз И. Б. Евстратий // ПЭ-17.  

С. 329–331. 
Лосева О. В. Афродисий // ПЭ-4. С. 191. 
Лосева О. В. Варнава. Источники. Начало апостольской деятель-

ности. 1-е путешествие апостолов Варнавы и Павла. Путешествия 
В. в Александрию, Рим и Медиолан. 2-е путешествие Варнавы на 
Кипр. Мученическая кончина Варнавы. Сочинения. Обретение мо-
щей. Почитание // ПЭ-6. С. 641–645. 
Лурье Я. С. Повесть о битве на Липице 1216 г. в летописании 

XIV–XVI вв. // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 24. С. 96–115. 
Луховицкий Л. В. Иоанн V (III) Милостивый. Источники. Житие. 

Почитание // ПЭ-23. С. 501–503. 
Луховицкий Л. В., Артюхова Т. А. Григорий Декаполит // ПЭ-12. 

С. 716–718.  



494 

Майзульс М. Древнерусский человек перед лицом смерти // Рос-
сия XXI. 2003. № 5. С. 108–149.  
Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-

политических отношений в домонгольский период. Князья, бояре и 
городская община. СПб.: Университетская книга, 2001.  
Макарий Симонопетрский, иером. Святой пророк Михей. URL: 

http://www.pravoslavie.ru/55589.html (дата обращения 24.12.2016). 
Мария Магдалина. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мария_ Ма-

гдалина#cite_note-refname16-29 (дата обращения 18.12.2016). 
Маркина И. В. Просветитель вятичей. О миссионерском подвиге 

священномученика Кукши Печерского // Московский журнал. 2015. 
№ 4. С. 26–29. 
Маштафаров А. В. Даниил, Пахомий, Феодосий // ПЭ–14. С. 

117. 
Мельникова Е.А. Легенда о Кие: о структуре и характере лето-

писного текста // А се его сребро. Збiрник праць на пошану М.Ф. 
Котляра з нагороди його 70-рiччя. Киïв, 2002. С. 9–16. 
Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской исто-

риографической традиции // Древнейшие государства Восточной 
Европы. 1998 г. / Отв. ред. Т.М. Калинина. М.: Восточная литерату-
ра РАН, 2000. С. 148–149. 
Мириманов В.Б. Четвёртый всадник Апокалипсиса. Эстетика 

смерти. Смерть / Вечность в ритуальном искусстве от палеолита до 
Возрождения. М.: РГГУ, 2002.  
Мифтахов 3. 3. Курс лекций по истории татарского народа 

(1225–1552 гг.). Казань, 2002. 
Михайлов П. Б., Лосева О. В., Беспахотная Е. П. Анастасия Узо-

решительница // ПЭ-2. С. 259–260. 
Моуди Р., Перри П. Проблески вечности: абсолютно новые дока-

зательства жизни после жизни: Пер. с англ. М.: Изд-во «София», 
2011.  
Мулин Глен Х. Смерть и умирание в тибетской традиции / Пер.  

с англ. О. В. Альбедиль. СПб.: Евразия, 2001.  
Муравьев А. В., Э. П. А. Василий Великий. Почитание. Мощи. 

Агиография. Праздники. Почитание на Руси // ПЭ-7. С. 185–188. 
Мусин А. «Приручение смерти» в Древней Руси (Культурная  

и святоотеческая антропология в изучении русской культуры) // Ан-
тропология религиозности. СПб., 1998. С. 16–70.  



495 

Нiкiтенко Н. М., Нiкiтенко М. М. Під покровом Святої Софії: 
Некрополь Софійського собору в Києві. Киïв, 2000.  
Нiкiтенко Н. М. Чи мандрував саркофаг по собору? (Архипо- 

ва Е. И. О месте погребения Ярослава Мудрого (проблема княже-
ской усыпальницы) // Российская археология. 2001. № 1. С. 37–44) // 
Науковi записки НаУКМА. Киïв: Видавничий дiм «КМ Академiя», 
2001. Т. 19: Iсторичнi науки. С. 67–73.  
Нiкiтенко Н. М., Корнiєнко В. В. Усипальня Ярослава Мудрого у 

Софiï Киïвськiй // Софiя Киïвська: Вiзантiя. Русь. Украïна. Киïв: 
Iнститут украïнськоï археографiï та джерелознавства, 2013. Вип. 3: 
Сб. наук. праць, присвячений 150-лiттю з дня нарождення Ԑгора 
Кузьмича Рєдiна (1863–1908). С. 442–471.  
Назаренко А. В. Авраамий Смоленский // ПЭ-1. С. 178–179. 
Назаренко А. В., Андроник (Трубачев), игумен. Агапит, врач без-

мездный // ПЭ-1. С. 229–230. 
Назаренко А. В., Турилов А. А. Антоний // ПЭ-2. С. 602–604. 
Несин М. Галицкое вече и Даниил Галицкий в 1205–1229 гг. // 

Русин. 2011. № 2 (24). С. 5–26. 
Никита Готский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обраще-

ния 15.12.2016). 
Новикова О. А. К вопросу о восприятии смерти в средние века  

и Возрождение (на материале испанской поэзии) // Культура сред-
них веков и нового времени. М., 1987. С. 51–59.  

О могилах св. Захарии, мученика и пророка. URL: http://www. 
tsaritsyn-tours.com/?page_id=1841 (дата обращения 23.12.2016). 
О. В. Л. Вифлеемские младенцы // ПЭ-6. С. 604. 
О. В. Л. Григорий Богослов. Почитание. Мощи. Агиография // 

ПЭ-12. С. 707. 
О. В. Л. Зинон // ПЭ-20. С. 175. 
О. Н. А. Даниил. Почитание в Византии // ПЭ-14. С. 11.  
О. Н. А., Моисеева С. А. Иоанн Дамаскин. Восточная агиографи-

ческая традиция. Мощи // ПЭ-24. С. 65. 
О. Н. А., Э. П. А. Иоанн Богослов. Почитание на православном 

Востоке // ПЭ-23. С. 686–687. 
Описание святынь Константинополя в латинской рукописи XII 

века (Пер., предисл. и коммент. Л. К. Масиеля Санчеса) // Чудо-
творная икона в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А. М. Лидов. 
М.: Мартис, 1996. С. 436–464. 



496 

П. Б. М., Лосева О. В. Анастасия Римляныня // ПЭ-2. С. 257–258. 
Памятники общественной мысли Древней Руси: В 3 т. [Сост., ав-

тор вступ. ст. и коммент. И. Н. Данилевский]. М.: РОССПЭН, 2010. 
Т. 1: Домонгольский период. Т. 2: Период ордынского владычества. 
Т. 3: Московская Русь. (Библиотека отечественной общественной 
мысли с древнейших времен до начала XX века). 
Парунин А. В. Модель смерти и умирания в «Повести об убиении 

князя Михаила Черниговского» // Социальная мобильность в тра-
диционных обществах: история и современность. Материалы все-
рос. научн. конф. с междунар. участием, посвящ. 90-летию со дня 
рождения проф. М. М. Мартыновой и 100-летию со дня рождения 
проф. Б. Г. Плющевского. Ижевск: Изд-во «Удмуртский универси-
тет», 2012. С. 97–105. 
Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси / Под ред. 

В. П. Шушарина. М.: Наука, 1968.  
Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М.: Изд-во 

АН СССР, 1959.  
Петров А. Е., Арсений (Соколов), иером., Лебедев П. Ю., Э. П. И., 

Э. П. С., Макаров Е. Е. Иисуса Навина книга // ПЭ-21. С. 713–731. 
Петров А. Е., Моисеева С. А. Измаил // ПЭ-21. С. 590–591. 
Печников М. В. Герман // ПЭ-11. С. 213–214. 
Печников М. В. Иоанн // ПЭ-23. С. 189–204. 
Пигин А. В. Видения потустороннего мира в русской рукописной 

книжности / Науч. ред. Е. М. Юхименко. СПб.: Дмитрий Буланин, 
2006.  
Плетнева С. А. Донские половцы // Слово о полку Игореве / 

Вступ. ст. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева; сост. Л. А. Дмитриев, 
Д. С. Лихачев, О. В. Творогов; реконструкция древнерус. текста  
и коммент. Н. А. Мещерского, А. А. Бурыкина; подгот. текстов  
и примеч. Л. А. Дмитриева. 3-е изд. Л., 1985. (Б-ка поэта. Больш. 
сер.). С. 266–269. 
Плешанов Е. В. Князь Константин Всеволодович Ростовский // 

История и культура Ростовской земли. 2001. Материалы конферен-
ции. Ростов н/Д., 2002. С. 78–85. 

Повести о споре жизни и смерти. Исследование и подготовка 
текстов Р. П. Дмитриевой. М.; Л.: Наука, 1964.  
Погодин М. П. Древняя русская история до монгольского ига. 

М.: ТЕРРА, 1999. Т. 2.  



497 

Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей. 
К истории русского лицевого летописания. М., 1965.  
Половцов А. А. Дамиан // РБС: В 25 т. СПб.; М., 1905. Т. 6. С. 55. 
Половцов А. А. Карачевские и Козельские князья // РБС: В 25 т. 

СПб.; М., 1896–1918. Т. 8. С. 519–520. 
Прпп. отцы, в Лавре св. Саввы избиенные, 16/29 мая (Русская 

духовная миссия в Иерусалиме). URL: http://rusdm.ru/hagiography/ 
171 (дата обращения 24.12.2016). 
Пуцко В. Г. Мраморный саркофаг Ярослава Мудрого // Byzan- 

tinobulgarica. Sofia, 1986. Vol. 8. С. 287–312. 
Рамафим-Цофим. URL: https://drevo-info.ru/articles/13615.html 

(дата обращения 20.12.2016). 
Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине 

XIII в. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977.  
Родословная книга князей и дворян российских и выезжих (Бар-

хатная книга). М.: Университетская тип. Н. Новикова, 1787. Ч. 1.  
Рождественская М. В. Рай «мнимый» и Рай «реальный»: древ-

нерусская литературная традиция // Образ Рая: от мифа к утопии. 
СПб.: С.-Петерб. филос. об-во, 2003. Вып. 31. С. 31–46. (Серия 
«Symposium».) URL: http://anthropology.ru/ru/text/rozhdestvenskaya-
mv/ray-mnimyy-i-ray-realnyy-drevnerusskaya-literaturnaya-tradiciya 
(дата обращения 24.12.2016). 
Рыжов К. В. Монархи России (600 кратких жизнеописаний). М.: 

Вече, 2007.  
Савва Освященный. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Савва_ Ос-

вященный (дата обращения 23. 12.2016). 
Сазонов С. В. К проблеме восприятия смерти в средневековой 

Руси // Русская история: проблемы менталитета. М., 1994. С. 49–51.  
Свенцицкая И. С., Трофимова М. К. Апокрифы древних христи-

ан: Исследование, тексты, комментарии / Акад. обществ. наук при 
ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; под ред. А. Ф. Окулова и др. М.: 
Мысль, 1989.  

Святая Земля. Исторический путеводитель по памятным местам 
Израиля, Египта, Иордании и Ливана / Под ред. М. В. Бибикова. 
Израиль: J.C.A. Holyland, 2000.  

Святой Иосиф Аримафейский. URL: http://interactive-bible.narod. 
ru/index/0-23 (дата обращения 25.12.2016). 



498 

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. URL: http:// 
days.pravoslavie.ru/Life/life4558.htm (дата обращения 12.12.2016). 
Селезнёв Ю. В. Русско-ордынские конфликты XIII–XV веков. 

Справ.-метод. пособие. М.: Квадрига, 2014.  
Сергий Овсянников, прот., Э. П. П., Беспахотная Е. П., Лосе- 

ва О. В., Журавлева И. А. Амос // ПЭ-2. С. 183–187. 
Сергий Правдолюбов, прот., Никифорова А. Ю., Лосева О. В., 

Романенко Е. В. Андрей // ПЭ-2. С. 352–355. 
Сидоров А. И., Лосева О. В., Луковникова Е. А. Аммон Нитрий-

ский // ПЭ-2. С. 176. 
Сказания и повести о Куликовской битве / Подгот. Л. А. Дмит-

риева, О. П. Лихачевой. Л.: Наука, 1982.  
Список мест погребения ветхозаветных персонажей. Пророки. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_мест_погребения_ ветхо-
заветных_персонажей (дата обращения 24.12.2016). 

Средневековая Русь. М.: Рос. университет. изд-во, 1996. Ч. 1.  
193 с.; М.: Эдиториал УРСС, 1999. Ч. 2. 208 с.; М.: Индрик, 2001.  
Ч. 3 / Отв. ред. А. А. Горский. 256 с.; М.: Индрик, 2004–2007.  
Вып. 4–7 / Отв. ред. А. А. Горский.  

Стефан Первомученик. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Сте-
фан_ Первомученик (дата обращения 12.12.2016). 

Страсти Христовы. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Страсти_ 
Христовы (дата обращения 11.01.2017). 
Сукина Л. Б. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть»: образ 

смерти в картине мира русского человека XVII в. // Вестн. РУДН. 
Сер. История России. 2010. № 1. С. 5–17.  
Сукина Л. Б. Человек верующий в русской культуре XVI–XVII вв. 

М.: РГГУ, 2011.  
Тарасий (патриарх Константинопольский). URL: https://ru.wiki- 

pedia.org/wiki/ Тарасий_(патриарх_Константинопольский) (дата об-
ращения 08.12.2016). 
Творогов О. В. Князья Рюриковичи. Краткие биографии. Суз-

дальские князья. URL: http://lants.tellur.ru/history/kon_suz.htm# Ва-
силий_Дмитриевич_Кирдяпа (дата обращения 10.01.2017). 
Творогов О. В. Переводная литература XIV–XVI веков // БЛДР. 

СПб.: Наука, 2003. Т. 8. С. 5–11. 
Ткаченко А. А., Турилов А. А., Квливидзе Н. В. Иакова Протоеван-

гелие // ПЭ-20. С. 567–576. 



499 

Толочко П. П. Русские летописи и летописцы XI–XIII вв. СПб.: 
Алетейя, 2003.  

Трайдзен // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Мінск, 2001. 
Т. 6. Кн. 1. С. 517–518. 

Трифиллий Левкусcийский. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Трифиллий_Левкуссийский (дата обращения 19.12.2016). 
Удальцова З. В. Борьба византийских партий на Флорентийском 

соборе и роль Виссариона Никейского в заключении унии // Визан-
тийский временник. М.; Л.: АН СССР, 1950. Т. 3 (28). С. 106–132. 
Ужанков А. Н. Историческая поэтика древнерусской словесно-

сти. Генезис литературных формаций: Монография. М.: Изд-во Ли-
тературного института им. А. М. Горького, 2011.  
Уханова Е. В. Культ св. Климента, папы Римского, в истории ви-

зантийской и древнерусской церкви IX–первой половины XI в. // 
Annali del’Istituto universario Orientale di Napoli. Aion Slavistica. 
1997–1998. № 5. S. 514–519.  
Уханова Е. В. Мощи св. Климента Римского и становление рус-

ской церкви в X–XI вв. // Реликвии в искусстве и культуре восточ-
нохристианского мира: Тез. докл. и материалов междунар. симпо-
зиума / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000. С. 67–69.  
Уханова Е. В. Обретение мощей св. Климента, папы Римского,  

в контексте внешней и внутренней политики Византии середины  
IX в. // Византийский временник. М.: Наука, 2000. Т. 59 (84).  
С. 116–128. 
Уханова Е. В. Служба св. Клименту, папе Римскому, в контексте 

крещения Руси великим князем Владимиром // Историческому му-
зею – 125 лет: Материалы юбилейной науч. конф. Труды ГИМ. М., 
1998. Вып. 100. С. 143–153.  

Федор Иванович (князь тарусский); Мстислав Иванович (князь 
тарусский). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 
22.06.2016). 
Фиалков А., Фиалкова С. Гробница Захарии в Кедронской доли-

не. URL: http://www.isravisit.co.il/places/grobnica-zaharii (дата обра-
щения 24.12.2016).  
Флоря Б. Н. Вячеслав // ПЭ-10. С. 166–168 
Фокин А. Р. Епифаний Кипрский. Жизнь. Сочинения. Учение // 

ПЭ-18. С. 557–579. 



500 

Фонкич Б. Л. Чудотворные иконы и священные реликвии хри-
стианского Востока в Москве в сер. XVII в. // Очерки феодальной 
России. М., 2001. Вып. 5. С. 70–97. 
Харт Ниббриг К. Л. Эстетика смерти / Пер. с нем. А. Белобрато-

ва. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005.  
Хейзинга Й. Осень Средневековья: исследование форм жизнен-

ного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Ни-
дерландах // Хейзинга Й. Соч.: В 3 т. / Сост. и пер. с нидерл. 
Д. В. Сильвестрова; вступ. ст. и общ. ред. В. И. Уколовой; заключ. 
ст. и науч. коммент. Д. Э. Харитоновича. М.: Прогресс-Культура, 
1995. Т. 1: Herfsttij der Middeleeuwen.  
Хорошев А. С. Иван-Иванко Дмитрович-Дмитриевич // Великий 

Новгород. История и культура IX–XVII веков: Энциклопедический 
словарь. СПб.: Нестор-История, 2007.  
Хуземан Ф. Об образе и смысле смерти: История, физиология и 

психология проблемы смерти. М., 1997.  
Целищева З. А. Смерть – спасение или возмездие: в аспекте 

средневекового общества // Молодой ученый. 2010. № 12 (2).  
С. 194–198.   
Черная Л. А. Антропологический код древнерусской культуры. 

М.: Языки славянской культуры, 2008.  
Черная Л. А. История культуры Древней Руси. М.: Логос, 2007.  
Черная Л. А. Прение живота и смерти в интерпретации святителя 

Димитрия Ростовского // Ростовский Архиерейский дом и русская 
художественная культура второй половины XVII века. Ростов, 2006. 
С. 305–317.  
Чумакова Т. В. Проблема человека в «Уставе» Нила Сорского // 

Христианская культура на пороге третьего тысячелетия: Материалы 
науч. конф. 12–14 июня 2000 г. СПб., 2000. С. 44–48.  
Широкорад А. Б. Русь и Орда. М.: Издательский дом «Вече», 

2004 // Электронная библиотека RoyalLib.Com, 2010–2016. URL: 
http://royallib.com/read/shirokorad_aleksandr/rus_i_orda.html#40960 
(дата обращения 09.08.2016). 
Шпенглер О. Закат Европы / Вступ. ст. и коммент. Г. В. Драча 

при участии Т. В. Веселой и В. Е. Котляровой. Ростов н/Д: Феникс, 
1998.  
Штыхов Г. В. Ятвяги по Ипатьевскому летописному своду // 

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2001. T. 21. P. 101–110. 



501 

Шунков А. В. «Страшный суд» как сюжетообразующий мотив 
литературы и культуры Древней Руси // Сибирский филологический 
журнал. 2013. № 2. С. 77–84.  
Шунков А. В. Смерть «чинная» и «бесчинная» в эпистолярной 

традиции переходного времени (на примере посланий царя Алексея 
Михайловича) // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 1 (44). 
С. 215–218. 
Щавелёв А. С. Славянские легенды о первых князьях. Сравни-

тельно-историческое исследование моделей власти у славян. М.: 
Северный паломник, 2007.  
Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Мои-

сеево [Электронный ресурс]: Книга Бытия: начало всемирной исто-
рии. 9-е изд. (эл.); Книга Исход: от угнетения к свободе. 8-е изд. 
(эл.); Книги Левит, Чисел и Второзакония: библейское законода-
тельство. 8-е изд. (эл.). М.: Теревинф, 2014.  
Э. Н. С. Аввакум // ПЭ-1. С. 79–80. 
Э. П. А. Евдокия // ПЭ-17. С. 119. 
Э. П. А. Иоанн Постник // ПЭ-24. С. 527–528.  
Эндрю Лаут, свящ. Иоанн Дамаскин. Жизнь. Сочинения // ПЭ-

24. С. 27–40. 
Юлиан Отступник. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Юлиан_ От-

ступник (дата обращения 25.12.2016). 
Янин В. Л. Новгородские посадники. М.: Языки славянских 

культур, 2003.  
Ярослав Всеволодович (князь Владимирский). URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 19.06.2016). 
Bednarek B. Sfera śmierci w “Wielkim zwierciadle przykładów” // 

“Quaestiones Selectae. Zeszyty Naukowe”. 2008. № 22. S. 25–55;  
Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Translation 

of the Surviving Founders’ Typika and Testaments: edited by John 
Thomas and Angela Constantinides Hero with the assistance of Giles 
Constable / Published by Dumbarton Oaks Research Library and Collec-
tion Washington, D.C. in five volumes as number 35 in the series Dum-
barton Oaks Studies, 2000. URL: www.doaks.org/resources/ publica-
tions/doaks-online-publications/byzantine-monastic-foundation-
documents/typ050.pdf (дата обращения 12.12.2016). 



502 

Cohen K. Metamorphosis of a Dead Symbols. The transi Tomb in the 
Late Middle Ages and the Renaissance. Berkeley; Los Angeles (Califor-
nia): University of California Press, 1973. 215 p.  

Glanville Downey. The Tombs of the Byzantine Emperors at the 
Church of the Holy Apostles in Constantinople // The Journal of Hellenic 
Studies. 1959. Vol. 79. S. 27–51. 

Imhaus B. Le concept de la mort et les rites funéraires en Cypre // 
Lacrimae Cyprae. Vol. II: Études et commentaries. Planshes des designs. 
Nicosie, 2004. P. 81–88.  

In Umbra. Демонология как семиотическая сисема. Альманах / 
Отв. ред. и сост. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. М.: РГГУ, 
2012. Вып. 1. 552 с.; М.: Индрик, 2013. Вып. 2. 400 с.; 2014. Вып. 3. 
464 с.; 2015. Вып. 4. 368 с.  

Ševčenko I. «Notes on Stephen, The Novgorodian Pilgrim to Constan-
tinople in the XIV Century» // Südost-Forschungen. Bd. 12 (1953).  
S. 165–175, at 173–175.  

Steindorff L. Donations and Commemoration in the Muscovite Realm – 
a Medieval or Early Modern Phenomenon? // Forschungen zur ost-
europäischen Geschichte / Hrsg. von Osteuropa-Institut der freien 
Universität von Holm Sundhaussen und Gertrud Pickhan. Bd. 76. Wies-
baden: Harrasowitz Verlag, 2010. S. 477–498.  

Steindorff L. Memoria in Altrussland. Untersuchungen zu den 
Formen christlichen Totensorge. Stuttgart: Steiner, 1994. 294 S. 
(Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Eu-ropa Bd. 38);  

Ορθόδοξος συναξαριστής. Βίος Αγίου. Όσιος Ευθύμιος ο Νέος. 
URL: http://www.saint.gr/478/saint.aspx (дата обращения 18.12.2016). 



503 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие 3 
Введение 17 
Мортальные сюжеты и мотивы  
в литературе Древней Руси XI–XV веков 
(Севастьянова С. К.) 19 

I. Смерть естественная 39 
II. Смерть насильственная 82 
III. Смерть в вооруженных столконовениях 117 
IV. Смерть в контексте святости 171 
V. Отношение к смерти 287 
VI. Указатели имен и списки сокращений 338 

Мортальные сюжеты и мотивы  
в сборнике «Великое зерцало»  
(Худницкая Е. Э.) 385 

I. Болезнь 387 
II. Физические страдания 400 
III. Служение больному 405 
IV. Казнь 406 
V. Убийство 408 
VI. Самоубийство 411 
VII. Чудеса, знамения 412 
VIII. Видения 433 
IX. Погребение 443 
X. Наказание Божие за грехи 445 

Приложение 462 
Библиографический список 486 

 



Тематический план выпуска
изданий СО РАН на 2018 г.

Научное издание

СЛОВАРЬ-УКАЗАТЕЛЬ СЮЖЕТОВ И МОТИВОВ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Экспериментальное издание
Выпуск  4

Часть 1
Мортальные сюжеты и мотивы

в русской литературе XI–XVII веков

Редактор  И. А. Похорукова
Оформление обложки Л. Н. Ким

Компьютерная верстка И. А. Похорукова

Подписано в печать 16.07.18. Формат 60×84 1/16. Гарнитура Times New Roman. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,3. Уч.-изд. л. 25,0. Тираж 500 экз. 

Заказ № НФ 2887

ООО «Академическое издательство «Гео»
630055, Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1

Тел.: (383) 328-31-13, http//www.izdatgeo.ru

Отпечатано в типографии  «Печатный дом-НСК»
630084, Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1

Тел: (383) 271-01-30


	01-Титул.pdf
	02-Предисловие
	03-Введение
	04-Вступ_часть
	05-Сл-4-1-Сев-1
	06-Сл-4-1-Сев-2
	07-Сл-4-1-Сев-3
	08-Сл-4-1-Сев-4
	09-Сл-4-1-Сев-5
	10-Сл-4-1-Указатель
	11-Сл-4-1-Худн-Вступ
	12-Сл-4-1-Худн-Текст
	13-Список
	14-Оглавление



