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В.С. Савельев 

ДРЕВНЕРУССКИЕ «ОБЩИЕ МЕСТА» 
(НА ПРИМЕРЕ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 
И ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕРЕВОДА «ИСТОРИИ 
ИУДЕЙСКОЙ ВОЙНЫ» ИОСИФА ФЛАВИЯ)

В статье проводится сопоставление соотносимых фрагментов 
«Повести временных лет» и древнерусского перевода «Истории 
Иудейской войны» Иосифа Флавия. Устанавливается, что их свя-
зывают отношения сходства, а не заимствования. Определяются 
разновидности этих отношений (сюжетное, семантическое и фра-
зеологическое сходство и их комбинации), разбираются примеры, 
иллюстрирующие каждый из установленных типов. Привлечение 
к сопоставлению ряда других источников («Хроника» Георгия 
Амартола, «Хроника» Иоанна Малалы) позволяет установить, 
что выделяемые при сопоставлении «Повести временных лет» и 
«Истории Иудейской войны» «общие места» встречаются также 
и в других древнерусских текстах, причем некоторые из них вос-
ходят к текстам Священного Писания.
Ключевые слова: «Повесть временных лет», древнерусский перевод 
«Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия, сюжетное сходство, 
семантическое сходство, фразеологическое сходство, сюжетный 
мотив, топос, клише.

The article compares some correlated fragments of the «Tale of Bygone 
Years» and the Old Russian translation of Flavius Josephus’s «Books of 
the History of the Jewish War against the Romans». It is found that they 
are linked by relations of similarity, rather than borrowing. Determining 
the species of the loci communes, the author establishes the following 
typology of relations linking the text fragments: story similarities, the 
semantic similarity, phraseological similarity, as well as their combi-
nations. Each of these types is illustrated by an example or a group of 
examples. Comparing a number of them with fragments of Georgios 
Hamartolos’s «Chronicle» and Ioannes Malalas’s «Chronographia», the 
author concludes that some of the loci communes are used in more than 
two texts and several of them go back to the texts of Holy Scripture. 

Key words: «The Tale of Bygone Years», the Old Russian translation 
of Flavius Josephus’s «Books of the History of the Jewish War against 
the Romans», story similarities, semantic similarities, phraseological 
similarity, plot motif, topos, a cliche.
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Вся история изучения «Повести временных лет» (далее – ПВЛ), 
насчитывающая уже более двух столетий, неразрывно связана с по-
иском источников летописи. ПВЛ представляет собой текст, создание 
которого подразумевало включение в него множества других текстов, 
в большей или меньшей степени сохраняющих или теряющих при-
знаки своей «текстовости» (достаточно сравнить договоры с греками 
и краткие сообщения из разных земель, сведенные в одной погодной 
записи). Вполне естественно, что многие из этих «включенных текстов» 
изначально принадлежат речевой деятельности не автора летописи. 
Однако далеко не во всех случаях при этом можно говорить о том, что 
летописец использовал какой-либо конкретный источник. Дело в том, 
что для текстовой деятельности древнерусского книжника характерно 
использование определенных устойчивых сочетаний, употребляемых в 
определенных текстовых условиях в разных памятниках в соответствии 
с существующей нормой. Эти устойчивые сочетания – «общие слова» 
– необходимо отличать от «чужих слов», включаемых в «свой текст» и 
восходящих к какому-либо определенному источнику. Разграничение 
«общих слов» и «чужих слов» является одной из наиболее актуальных 
проблем изучения ПВЛ.

Одним из наименее изученных потенциальных источников ПВЛ 
является перевод «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия (далее 
– ИИВ). По сведениям исследователей ИИВ (см. [Истрин, 1893], 
[Мещерский, 1958], [Пичхадзе и др., 2004]), насчитывается более 30 
русских списков ИИВ XV–XVIII вв.; списки разделяются на две редакции 
– Хронографическую и Отдельную. Первая из них обнаруживается в 
составе сборника, называемого Иудейским хронографом, восходящего 
к середине XIII века. Примечательно, что в нем ИИВ перемежается с 
выписками из Евангелий, апокрифических текстов, а также «Хроники» 
Иоанна Малалы и «Хроники» Георгия Амартола. Также в состав 
сборника входят Восьмикнижие и четыре книги Царств, беседы Иоанна 
Златоуста, «Александрия», т.е. обнаруживается такой набор текстов, 
который крайне близок к составу источников, в той или иной степени 
повлиявших на текст ПВЛ.

Еще И.И. Срезневский высказал предположение о древнерусском 
происхождении перевода ИИВ (см. [Срезневский, 1880: 133]). В 
дальнейшем оно было подтверждено и другими исследователями. В.М. 
Истрин датирует перевод произведения Флавия XII веком и замечает, что 
осуществлен он был в Южной Руси непосредственно с особой версии 
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греческого текста (указано в [Пичхадзе и др., 2004: 10]). Н.А. Мещерский 
высказал предположение, что перевод был осуществлен еще раньше 
– в XI веке (см. [Мещерский, 1958: 115]), однако, как предполагает 
автор недавнего фундаментального исследования ИИВ А.А. Пичхадзе, 
более взвешенной и основательной точкой зрения является все-таки 
высказанная В.М. Истриным (см. [Пичхадзе и др., 2004: 12]).

Древнерусский перевод ИИВ – в отличие от «Иудейских древ-
ностей» того же автора – не является текстуальным источником лето-
писи, однако исследователи отмечали наличие «общих мест» в этих 
памятниках, главным образом, во фрагментах, относимых к «воинским 
повестям», а также сюжетных параллелей двух текстов. Г.М. Барац 
говорит о влиянии на летописный рассказ о борьбе русского юноши 
с печенежином рассказа Иосифа Флавия «о поединке одного иудея с 
римлянином» [Барац, 1908: 102]. А.С. Орлов и вслед за ним годы спу-
стя Н.А. Мещерский пишут о сходстве воинских формул текстов (см. 
[Орлов, 1902], [Мещерский, 1978: 114–118]). А.А. Пауткин отмечает, 
что в словах князя Святослава, обращенных к дружине (статья 971 г.), 
обнаруживается знание автора слов игемона Тита (из 10 главы 3 книги 
«Иудейской войны») (см. [Пауткин, 2002: 153, 154]). Также, по словам 
исследователя, заметно общее влияние перевода ИИВ на оригинальные 
тексты Древней Руси в стилистическом плане: оно обнаруживается в 
стремлении к афористичности, использованию богатой системы эпи-
тетов, сохраняемых в древнерусском переводе произведения Иосифа 
Флавия (см. [Пауткин, 2008: 20, 22, 23]).

***

Сопоставление ПВЛ и текстов, с ней соотносимых, показывает, 
что между ними могут существовать отношения двух типов – отноше-
ния заимствования (использование в своем тексте «чужого слова») и 
отношения сходства (использование в своем тексте «общего слова»). 
В качестве «чужих слов» выделяются, например, цитаты, в качестве 
«общих слов» – клише1. При этом разграничение их во многих случа-
ях является неочевидным; о сложности разграничения цитат и клише 
(топосов) см. [Ранчин, 2011], [Ранчин, 2012].

1 В многочисленных работах исследователей ПВЛ встречаются разные способы 
описания отношений между фрагментами летописи и другими текстами, при 
этом используются единицы описания, в определении которых обнаруживаются 
как сходства, так и различия (подробнее см. в [Савельев, 2014а]). 
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На наш взгляд, это разграничение является проблематичным 
прежде всего из-за того, что представление о том, чем является дан-
ный фрагмент текста – цитатой или клише, – совсем не обязательно 
является тождественным у автора летописи и ее современного иссле-
дователя. Выстраивая типологии, включающие цитаты и клише, мы 
в большей степени реализуем свое представление об этих текстовых 
единицах. Единственным однозначным свидетельством того, что в со-
знании древнерусского автора данный фрагмент является цитатой, т.е. 
словом «чужим», а не «своим» или «общим», может служить наличие в 
рамочной конструкции упоминания источника цитирования или таких 
показателей цитации, как слово рече (см. [Камчатнов, 2004]). Однако 
вполне очевидно, что во многих случаях отсутствие упомянутых средств 
не является препятствием для признания цитатами, например, много-
численных фрагментов из текстов Священного Писания, вводимых в 
ПВЛ без рамочных конструкций и при этом однозначно тождественных 
(лексически, морфологически, синтаксически) своим источникам; под-
робнее см. в [Савельев, 2014а], [Савельев, 2014б].

Сопоставление соотносимых фрагментов ПВЛ и ИИВ приводит 
нас к выводу, что между ними существуют отношения сходства, а не 
заимствования. При этом «общие места» (loci communes) двух текстов 
обнаруживаются на трех уровнях – фразеологическом, семантическом 
и сюжетном:

1. Фразеологическое сходство состоит в употреблении синтагм, ко-
торые или полностью тождественны, или различаются морфологически 
при сохранении лексического тождества, или включают в свой состав 
синонимичные лексемы. Для описания этих синтагм будет использован 
термин «клише».

2. Семантическое сходство характеризует фрагменты текстов, чаще 
всего схожие и фразеологически, в которых реализуется оценочное 
суждение, отражающее особенности мировосприятия книжника, его 
представление о том, какая норма имеет отношение к описываемой 
ситуации и как это событие (например, поступок героя) с этой нормой 
соотносится. Такое суждение может быть выражено словами или быть 
имплицитным (выводимым из оценки релевантности употребления 
фрагмента в данном контексте). Для описания такого соотношения будет 
использован термин «топос».

3. Сюжетное сходство устанавливается в тех случаях, когда во фраг-
ментах ПВЛ и ИИВ обнаруживаются соотносимые последовательности 
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сюжетных мотивов. В основе сюжетного мотива лежит как минимум 
одна предикация, отражающая одно событие внеязыковой действи-
тельности. При этом речь идет именно о сходстве: фрагменты разных 
текстов вполне могут отличаться друг от друга набором или порядком 
следования сюжетных мотивов, может разниться и содержательное на-
полнение какого-либо сюжетного мотива.

Описанные типы соответствий вполне могут «сопутствовать» друг 
другу. Так, при наличии сюжетного сходства чаще всего в памятниках 
употребляются лексемы, принадлежащие одним и тем же лексико-семан-
тическим группам. В подобных случаях при соотнесении фрагментов мы 
отмечаем фразеологическое сходство, проявляющееся в использовании 
синсемантичной лексики.

Фразеологическое сходство
В ПВЛ неоднократно встречается клише, указывающее на дости-

жение пространственной цели «приключилось кому-л. прийти куда-л.», 
обнаруживаемое также и в ИИВ.

ПВЛ В то же времѧ приключисѧ прити ѿ Ст̃ослава дань ємлющю 
Ӻневи, сн̃у Вышатину. (6579 / 1071)2

2 В качестве материала нашего исследования мы используем текст ПВЛ, вос-
произведенный в издании «Полное собрание русских летописей, изданное по 
Высочайшему повелению Императорскою Археографическою Комиссиею. Том 
второй. Ипатьевская летопись. Издание второе» (СПб., 1908). В тех случаях, 
когда в тексте Ипатьевского списка, положенного в основу издания [ПСРЛ, 
1908], обнаруживаются лакуны, они восстанавливаются по Хлебниковскому 
списку, сличение с которым производится в том же издании [ПСРЛ, 1908]. В 
тех случаях, когда чтения Ипатьевского списка представляются ошибочными 
исследователям ПВЛ, занимавшимся изданием текста летописи, приводятся 
сноски к соответствующим местам: чтения из Хлебниковского списка, а также 
списков, по которым восстанавливается Лаврентьевская летопись, – Лаврен-
тьевского, Радзивилловского и Академического (по изданию [ПСРЛ, 1926]). При 
этом в сносках всегда приводятся чтения Хлебниковского и Лаврентьевского 
списков, а в случае указания лишь на один из них отсутствие указания на второй 
свидетельствует о совпадении его чтения с чтением Ипатьевского списка. Ука-
зание вариативных чтений кажется нам полезным и необходимым для анализа 
фрагментов ПВЛ, объяснение которых вызывает затруднения без обращения к 
текстам разных списков, сохранивших летопись.

 В разбивке слов мы в основном следовали изданию [ПСРЛ, 1908], произ-
ведя при этом разбивку текста на предложения и использовав пунктуационные 
знаки, отсутствующие в ПВЛ, в соответствии с современными нормами. В 
скобках после примера указывается год, под которым помещен цитируемый 
фрагмент (по принятому в ПВЛ византийскому летосчислению, ведомому от 
сотворения мира, и летосчислению от Рождества Христова).
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ПВЛ В си бо времена и в сѣ лѣта, приключисѧ нѣкоєму новгородь-
цю прити в чюдь. (6579 / 1071)

ПВЛ В то же времѧ приключисѧ Изѧславу прити из лѧховъ, и 
нача гнѣватисѧ Изѧславъ на Антониӻ изо Всеслава. (6582 / 1074)

ИИВ (кн. 7) титъ же и ѡ томъ ихъ не послоуша. но по древнемu 
закоу вдасть ҇оудѣѡмъ въ антиѡхїи пребывати. и ѿтоудu 
поутьшествоваше къ єгиптu. и мимоидоущю ємоу, приключ¼и приити 
къ ҇єр¼лмоу. (цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 380])

В ПВЛ и ИИВ используются метатекстовые средства, указывающие 
на отсылку к предтексту – «якоже рекохом (=как мы уже говорили 
(прежде)» – и на возвращение нарратора к прерванному повествованию 
– «на предлежащее возвратимся».

ПВЛ Ӻрославъ же сь, ӻкоже рекохомъ, любимъ бѣ книгамъ, и 
многы списавь, положи вь цр̃кв҇ ст̃ои Софьи, юже созда самъ. (6545 
/ 1037)

ПВЛ Володимер же плакавсѧ с Ростиславомъ, братомъ своїмъ, 
спрѧтаста тѣло его. Собрашасѧ еп¼пи, игумени с черноризц҇, и попове, 
и боӻре, и простии людье, вземше тѣло его со ѡбычними пѣ¼ми и по-
ложиша оу ст̃ои Софьи, ӻкоже рекохомъ преже. (6601 / 1093)

ПВЛ Ӻкоже рекохомъ прѣже, зьнаменье се б¼ы м ¼ца февралѧ въ 
.а̃҇. дн̃ь, исходѧще сему лѣту .и̃҇.  (6618 / 1110)

ИИВ (кн. 6) римлѧне же великъ трuдъ приємлюще, ѡ приношенїи 
пръсти и дровъ. поставиша приспоу за .к̃. и єдинъ дн̃ь. посекъше ӻкоже 
рекохѡм. преже ѡк ¼ртнаа веси за .к̃. къ стоу връстъ. (цит. по [Пичхадзе 
и др., 2004: 326])

ИИВ (кн. 6) оудивить же сѧ кто времѣн̾номоу крuгоу. соудъ бо 
и съблюдѣ и того м ¼ца и того же дн̃е. ӻкоже рекѡхомъ понеже древле 
вавѵлонѧне пожьгоша тоу цр̃квь. (цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 350, 
351])

ИИВ (кн. 7) тако бо не ѡставиша знаменїѧ никакож развѣ ӻкоже 
рекохомъ. сю же злобоу приѧ ҇єр¼лмъ ѿ безоумїѧ живоущих в̾ немъ. 
(цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 369])

***

ПВЛ Да сего ради казни приємлемь ѿ Ба̃ всѧкыӻ, нахожениє 
ратныхъ, по Бж̃ью повелению приємлемь казнь грѣхъ ради нашихъ. 
И мы же на предлежащеє возвратимсѧ  (6576 / 1068)
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ПВЛ Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и 
первѣе. (6604 / 1096) 

***

ИИВ (кн. 1) мноѕи же и мало чесо дѣлѧ могuть и грады предаӻти. 
и воєводы своѧ. но дѣӻнїе и преди спишемъ. а нынѣ ѡ преqлежащомъ 
повѣстьствuємъ. (цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 134])

Встречаются в ПВЛ и ИИВ и другие общие клише: «кому-л. кажется 
удивительным(, что)» (дивно єсть, ӻко / ѡже) (ПВЛ 6420 (912), 6523 
(1015), 6582 (1074), 6600 (1092), 6604 (1096), 6605 (1097), 6611 (1103), 
6619 (1111), 6622 (1114); ИИВ (кн. 3; см. [Пичхадзе и др., 2004: 225]), 
«было известие кому-л.» (б¼ы вѣсть грѣкомъ (Изѧславу) – вѣсть ємоу 
бысть) (ПВЛ 6551 (1043), 6604 (1096); ИИВ (кн. 1; см. [Пичхадзе и 
др., 2004: 121]), «послать с мольбою к кому-л.» (пошливѣ с молбою къ 
строема своїма – послаша къ немоу съ молбою) (ПВЛ 6586 (1078), 6604 
(1096); ИИВ (кн. 7; см. [Пичхадзе и др., 2004: 378]).

Семантическое сходство
Проблематичным является выделение случаев семантического 

сходства между фрагментами, которые не обнаруживают фразеоло-
гического сходства. Действительно, как правило, выражение одного 
топоса чаще всего влечет за собой использование сходных формальных 
средств. Однако встречаются и такие фрагменты. Так, и в ПВЛ, и в 
ИИВ реализуется топос «в определенных ситуациях лучше умереть, 
чем продолжать жить» (его разновидность «лучше достойно умереть, 
чем жить в позоре»).

ПВЛ И рsе Ст̃ославъ: «Оуже намъ нѣкамо сѧ дѣти, и волею и 
нєволєю стати противу. Да нє посрамим земли Рускиє, но лѧжемы ко-
стью ту, и мр̃тьвы бо сорома не имаєть. Ащє ли побѣгнємъ, то срамъ 
нам.҃ И нє имамъ оубѣгнути, но станємъ крѣпко, азъ же предъ вами 
поиду. Аще моӻ глава лѧжеть, тоже3 промыслитє ѡ себѣ». И ркоша вои: 
«Идєже глава твоӻ лѧжеть, ту и главы наша сложим». И исполчишасѧ 
русь и грѣци противу, и сразистасѧ полка, и ѡступиша грѣци русь, 
и б¼ы сѣча велика, и ѡдолѣ Ст̃ославъ, и грѣци побѣгоша. (6479 / 971)

ИИВ (кн. 4) нынѣ же аще мы хощемъ мира, а ѡни небрегuть. а 
намъ срамъ молитисѧ. и лѣпле смръть славнu взѧти. негли жити 
плѣнени. (цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 253]).

3 Лавр.: то.

В.С. Савельев 



94

СЕМАНТИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО
Характерно, что этот же топос «в определенных ситуациях лучше 

умереть, чем продолжать жить» мы обнаруживаем во фрагментах, в ко-
торых наблюдается и фразеологическое сходство. При этом наблюдается 
также и тождество синтаксических структур, построенных по модели 
«лучше + инфинитивная предикативная единица, чем + инфинитивная 
предикативная единица».

ПВЛ И се слышавъ, Глѣбъ вьспи велми сь слезами и плачасѧ по 
ѡт̃ци, паче же и по братѣ, и нача молитисѧ со слезами, гл̃ѧ: «Оувы 
мнѣ, Г ¼и! Луче бы мнѣ оумрети с братомь, нежели жити вь свѣтѣ 
семь4 <…>» (6523 / 1015)

ИИВ (кн. 4) ѡни же играюще порuганїе. и соудїи скончѧюще, и 
соудїи искоушающе въпрошающе ихъ. а быша соудили по правоу .о̃. 
же моужь и присuдиша ємоу ѿпuщенїе. аще же хотѧть оубити ихъ. 
лѣплѣ имъ с нимъ оумрети. негл̃а жити без него. (цит. по [Пичхадзе 
и др., 2004: 257]; см. также другие случаи реализации этого топоса в 
ИИВ – [Пичхадзе и др., 2004: 68, 261, 390, 402])

В клише «был побежден (порабощен) похотью», употребляемом 
также и в приводимом нами фрагменте «Хроники» Иоанна Малалы 
(далее – ХИМ), реализуется топос, состоящий в признании пагубности 
незнания меры. Неспособность к самоограничению вовлекает человека 
в стихию плотского существования и к потере собственной воли, делает 
его рабом внешних сил и зачастую ведет к гибели (достаточно вспомнить 
летописное сопоставление князя Владимира и царя Соломона).

 ПВЛ Бѣ же Володимиръ побѣжєнъ похотью женьскою. (6488 / 980)
ИИВ (кн. 7) им̾же до ¼ино єсть оудивит ¼и. како антнонїи порабо-

щенъ сы похотью єѧ. и творѧ всѧ. ӻж велить ѡна. ѡ семъ єдиномъ 
не послuша. (цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 397])

ХИМ (кн. 9, гл. 2) Клеѡпатра же въпоусти къ немоу, льстѧщи, 
акы хотѧщи ємоу. Антонинъ же, прельстивсѧ и похотию побѣженъ, 
въсхотѣ єӻ и покорисѧ єи. (цит. по [Истрин, 1994: 230])

Тот же топос реализуется в ПВЛ и «Хронике» Георгия Амартола 
(далее – ХГА): несытость, ненасытность есть отступление от нормы и 
связана с неспособностью остановиться, ограничить себя; распутник 
не владеет собой, он является рабом своей телесной похоти.

4 Над строкою приписано новым почерком прелестнемъ. В Хлебн. и Лавр. 
этого слова нет.
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ПВЛ И бѣ нє сытъ блуда, (и приводѧ к себѣ мужьскыӻ жены и 
дв̃ци растлѧӻ.) (6488 / 980)

ХГА (кн. 4, гл. 43) ибо многымь миромь и многыӻ славы и многа 
бестрашьӻ же и пища въсприӻтъ и неоутомлениѥ блоудьствьнаго 
ѡбычаӻ, но напослѣдокъ пища велиӻ [и] сладость горка б¼ы ѥмоу. (цит. 
по [Истрин, 1920: 147])

Важно здесь также, чем именно не может насытить себя тот, о 
ком повествуется. Очевидно, ненасытность тесно связана с греховной 
природой того, чем не могут насытиться. Таков блуд, таково и 
кровопролитие. Именно об этом говорится в сопоставляемых далее 
фрагментах ПВЛ и ИИВ: «злодей не может насытиться крови своего 
противника». Характерно, что этот топос, как и многие другие, 
соотносится или восходит к топосу, который обнаруживается в одной 
из книг Священного Писания – Книге Премудрости Иисуса, Сына 
Сирахова.

ПВЛ Ï рече ми Василко: «Посидѣ5 мало». И повелѣ слузи своему 
ити вонъ, ї сѣде со мною, и нача гл̃ти: «Се азъ слышю, ѡже мѧ хочеть 
Дв̃дъ давати лѧхомъ. То сѧ мало насытилъ крове моеӻ ї се хощеть 
болше сѧ насытити, иже мѧ вдасть имъ <…>» (6605 / 1097)

ИИВ (кн. 1) антиѡхово же срqце не насытивсѧ кровепролитиѧ 
(цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 66])

Прем. Сир. (XII, 15) е&i. Ўстнaма сво и1ма ўслади1тъ врaгъ, и3 мн0гw 
пошeпчетъ и3 речeтъ добро2 глаг0лz: nчи1ма сво и1ма прослези1т сz, ґ сeрдцемъ 
сво и1мъ ўсовётуетъ ври1нути тS въ р0въ, и3 є3гдA њбрsщетъ врeмz, не 
насhтит сz кр0ве. (цит. по [Елизаветинская Библия])

Еще один топос, восходящий к библейскому источнику – Посланию 
апостола Павла к ефесянам, сводится к суждению «некоторые вещи на-
столько ужасны, что о них нельзя говорить» и оформляется с помощью 
конструкции «нечто, о чем нельзя писать (говорить) (из-за стыда)»:

ПВЛ Ѡни же рѣша: «<…>». И ина многа лѣсть, єӻже нелзлѣ6 
писати срама рqа. (6494 / 986)

ПВЛ В та же времена б¼ы дѣтище вьвержено вь Сѣтомле. Сего 
же дѣтища выволокоша рыболовѣ в неводѣ, єгоже позоровахомъ и до 
вечера, и пакы вывѣргоша и вь воду, бѧше бо на лицѣ єго сице срамнии 
оудове, а иного нѣльзѣ казати срама ради. (6573 / 1065)

5 Хлебн. и Лавр.: посѣди.
6 Лавр.: нѣльзѣ. Хлебн.: нѣлзи.
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ИИВ (кн. 5) вы же безакон̾ствuюще и творѧще дѣла. ӻже нелѕѣ 
казати. връхоу своєго безаконїа. тоснѣтесѧ и мене растрѣлити. 
молѧщасѧ вамъ. и кажоуща васъ ӻже на избавленїе. (цит. по [Пич-
хадзе и др., 2004: 312])

ХГА (кн. 8, гл. 5) а ѥже потомь срамъ ми ѥсть рещи, нелѣпыхъ 
и смердѧщихъ изригании, хракотинъ, тъску и ѡмраченьѥ дшв̃ноѥ и 
тѧгости телесныӻ(цит. по [Истрин, 1920: 245])

Еф. (V, 12) в&i. Бывaємаz бо њ1тай t  ни1хъ, срaмно є4сть и3 глаг0ла-
ти. (цит. по [Елизаветинская Библия]), в̃҇. бывающаӻ бо таи ѿ нихъ 
срамъ ѥсть и гла̃ти. (Христинопольский Апостол сер. XII века; цит. 
по [Kałużniacki, 1896: 195])

Реализуются в ПВЛ и ИИВ и другие «общие» топосы, выражаемые 
сходным образом: топос «молодость служит препятствием для осущест-
вления деятельности», оформляемый с помощью клише «поскольку 
(хотя и) был очень молод (возрастом)» (бѧше бо молодъ велми – зане 
бысть и єще възрастомъ младъ велми) (ПВЛ 6387 (879), ИИВ (кн. 
7; см. [Пичхадзе и др., 2004: 378]); топос «своего будущего никто не 
знает, но каждого ожидает смерть», оформляемый с помощью клише 
«все смертны» (ѡбьча см̃рть всѣмъ – смръть ѡбща єсть) (ПВЛ 
6452 (944), ИИВ (кн. 6; см. [Пичхадзе и др., 2004: 341]); топос «кровь 
текла как вода (поток воды)»7, реализующийся в сходных речениях (по 
оудольємь кровь течаще – землю напоиша кровии, кровь зъ забралъ 
течѧше ӻко рѣкы, роучьи кровью потекоша по градоу, кровопролитиє 
бысть акы рѣка, кровь же течѧше акы рѣка) (ПВЛ 6527 (1019), ИИВ 
(кн. 3, 6; см. [Пичхадзе и др., 2004: 213, 218, 231, 333, 350]); топос и 
клише «потрудившись на славу, окончив труд, вытирают пот» (оутеръ 
пота (показавъ побѣду и трудъ великъ) – (скончѧша) съ великымъ 
потомъ) (ПВЛ 6527 (1019), ИИВ (кн. 5; см. [Пичхадзе и др., 2004: 317]); 
топос «важно обращать внимание на то, совершаются ли поступки 
в соответствии со свободным выбором человека или вынужденно», 
оформляемый с помощью клише «(с)делать что-л. вынужденно, а не 
по собственной воле» (не хотѧще терпимъ с нужею, и понеже неволею, 
се оуже волею – ноужqею прїидоста а не волею) (ПВЛ 6601 (1093), ИИВ 
(кн. 6; см. [Пичхадзе и др., 2004: 347]).

7 Указано в [Орлов, 1902: 21].
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Сюжетное сходство
Так же, как и в случае семантического сходства, обнаружение 

фрагментов, соотносимых исключительно в сюжетном плане, 
проблематично. К ним можно отнести «сказание о белгородском киселе» 
и повествование о приказе Иосифа намочить одежды и вывесить на 
стены для того, чтобы римляне подумали, будто в осажденном ими 
городе вполне хватает воды (об этом сходстве упоминается в работе Г.М. 
Бараца; см. [Барац, 1908: 117]); герои ПВЛ и ИИВ прибегают к разным 
«уловкам», но их цели и ход развития событий действительно схожи: 
«(1) в осажденном городе начинается голод (жажда) + (2) выполняя 
распоряжение героя, жители города совершают действие, способное 
ввести врага в заблуждение: он может решить, что в городе вполне 
достаточно еды (воды) + (3) противник не распознает обмана и меняет 
свою стратегию».

ПВЛ (вся статья 6505 (997) г.) (1) Володимеру шедшю к Новугороду 
по вѣрхъниє воѣ на печенѣгы <…> И оудолжишася, ѡстоӻче вь грqа 
люди, и бѣ градъ8 великъ. <…> (2) И бѣ же ѡдинъ старець не былъ9 
вѣчи томь <…> И повелѣ же им10 створити цѣжь, в немже варѧть 
кисель, и повелѣ копати кладѧзь, и вьставити тамо кадь, и нальӻ 
цѣжа кадь. И повелѣ копати другии кладѧзь и вьставити тамо другую 
кадь. Повелѣ имь искати меду. Ѡни же, шедше, взѧша лукно меду, 
бѣ бо погребено вь кнѧжи медуши. И повелѣ росытити воду велми 
и вьльӻти вь кадь и в друземь кладѧзѣ так҃. <…> (3) Наоутрѣӻ же 
посла по печенѣгы. <…> И приведоша ӻ кь кладѧзю, идѣже цѣжь, 
и почерпоша вѣдромъ и льӻху в ладкы11. <…> Ѡни же, пришедше, 
повѣдаша всѧ бывшаӻ. И вариша кисель, и ӻша кнѧзи печенѣжьстии 
и подивишасѧ. И поємше талиӻ своӻ, а ѡнѣхъ пустивше, и вьсташа 
ѿ града, и вь своӻ идоша. (6505 / 997)

ИИВ (кн. 3) (1) и ѿзва воѧ и сѣде ѡколо града дuмаа да гладѡм 
възмѣть ѧ. ѡнем же ѡбилиє б¼ы всѧкого брашна. ѡскоуде в нихъ соль и 
вода. зане не бысть источника, ни кладѧзѧ внuтрь града єоуспасїанъ 
же ӻко жажqею предѧтсѧ ємоу. (2) иѡсифъ же хотѧ преломити 
оупованїе єго. повелѣ измочити много ризъ и повесити на стѣнахъ, да 

8 Хлебн. и Лавр.: глqа.
9 Хлебн.: прибавлено в. Лавр.: прибавлено на.
10 Хлебн. и Лавр.: повелѣ женам.
11 Хлебн. и Лавр.: в латкы.
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каплють из нихъ. (3) им̾же печѧль и оужасъ прїа римлѧны. и гемонъ 
ѿчаавсѧ гладноє взѧтїе въз̾врати пакы на ѡроужиє и на ноужю. (цит. 
по [Пичхадзе и др., 2004: 214, 215])

СЮЖЕТНО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО
Намного чаще встречаются случаи сюжетно-фразеологического 

сходства. 
Обнаруживаются фрагменты, в которых реализуются следующие 

сюжетные мотивы: «(1) герой посылает послов (или пишет письмо) к 
союзнику + (2) герой сообщает союзнику, что к его городу приближа-
ются воины + (3) герой предупреждает, что это может быть опасным 
для адресата + (4) герой призывает не пускать их в город (или обратно) 
+ (5) герой призывает «рассеять» этих воинов по разным местам». По-
следний сюжетный мотив есть только в ПВЛ, причем встречается он в 
летописи и в других статьях. Что касается фразеологического сходства, 
то оно состоит не только в использовании синсемантичной лексики, 
но и в почти дословном совпадении высказываний «не пускай сюда ни 
единого» и «не пускай в город воинов его».

ПВЛ (1) И посла прqе ними послы, гл̃ѧ сице ц¼ревї: (2) «Се идуть к 
тебѣ варѧзи. (4) Не мози ихъ дѣржати в городѣ, (3) или то створѧт҃ 
ти въ градѣ, ӻко здѣ. (5) Но расточи ӻ раздно, (4) а семо не пущаи ни 
єдиног҃». (6488 / 980)

ИИВ (кн. 1) иродъ поимъ воѧ иде въ ҇ єр¼лмъ. и ѡчютивъ малихъ 
ӻко на того поидеть. (1) и написа къ арканови гл̃ѧ. ӻко (2) се иродъ 
идеть (3) ни на когоже ӻко на тѧ. (4) а не поущаи въ градъ вои єго. 
(цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 85])

В приводимых ниже фрагментах обнаруживается два сюжетных 
мотива: «(1) герой устраивает обед военачальникам и знатным людям + 
(2) герой заботится и о простых людях, всегда раздавая им необходимую 
пищу и питье». Фразеологическое сходство состоит в использовании 
синсемантичной лексики и клише «раздавал необходимое» (тѣмь 
раздаваху на потребу и пода всѧ ӻже на потребоу имъ). 

ПВЛ Си слышавъ, (2) повелѣ нищю всѧку и оубогоу приходити 
на дворъ на кнѧжь и взимати всѧку потребу, питьє и ӻденьє, и ѿ 
скотьниць кунами. Оустрои же се: рsе, ӻко: «Немощнии, болнии не 
могуть доити двора моєго», повеле оустроити кола и, вьскладываше 
хлѣбы, мѧса, рыбы и ѡвощь разноличьныи, и медъ въ б҃чках, а вь 
другыхъ – квасы, возити по градомъ, вьпрашающе: «Кде болнии, 
нищии, не могы ходити?» И тѣмь раздаваху на потребу. (1) И се же 
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творѧ людемь своимь: по всѧ недѣлѧ оустави по всѧ дн̃и на дворѣ вь 
гридници пиръ творити и приходити боӻромъ, и гридьмъ, и соцькимъ, 
и десѧтникомъ, и нарочитымь мужемь и при кнѧзѣ и безъ кнѧзѧ. И 
бываше на ѡбѣдѣ томь множьство ѿ мѧсъ, и ѿ скота, и ѿ звѣрины, 
и бѧше же изобилью всего. (6504 / 996)

ИИВ (кн. 1) Іродъ же всѣми цр̃ьскыми богат̾ствїи подарова. (1) 
и ѡбѣдъ оустрои кесареви съ всѣми воєводами. (2) присно же воємъ 
пода всѧ ӻже на потребоу имъ. промысли иже имъ и водоу въ безводьи 
до пелоусиѧ. (цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 102])

Последний пример хорошо иллюстрирует необходимость 
осторожного отношения к объекту исследования при определении 
границ между отношениями заимствования и сходства: при сходстве 
сюжетной канвы этих фрагментов обнаруживается крайнее расхождение 
между содержательной их составляющей – в одном случае речь идет о 
князе Владимире, в другом – об Ироде I. 

Определение отношений заимствования или сходства между 
ПВЛ и другими текстами, на наш взгляд, требует обязательного 
привлечения нескольких потенциальных источников летописи: то, 
что кажется заимствованием при сопоставлении двух текстов, может 
вполне оказаться «общим словом», используемым также и в других 
текстах. Так, Т.Л. Вилкул, сопоставляя фрагменты переводных текстов 
и ПВЛ, определяет в составе последней «микрозаимствования», 
представляющие собой, по словам исследовательницы, «включения 
небольших характерных выражений, иногда вместе с сюжетным 
подобием» [Вилкул, 2008: 15]. Между тем, оказывается, что не всегда эти 
включения могут быть выведены только из одного переводного текста. 
Например, в одном из случаев в качестве источника ПВЛ Т.Л. Вилкул 
приводится фрагмент ХГА, однако схожий фрагмент обнаруживается и 
в ИИВ. Очевидно, топос, оформляемый к тому же вполне устойчивой 
формулой «(1) был настолько великий голод, (2) что люди стали есть то, 
что обычно не едят, (и платили за это много)» («бысть глад (велик), яко 
<…>»), реализуется в разных древнерусских текстах – как переводных, 
так и оригинальных – и восходит к библейскому источнику (библейский 
источник указан в [Данилевский, 2004: 167]):

ПВЛ (1) Нє бѣ в них҃ брашна, и б ¼ы гладъ велїкъ, (2) ӻко по 
полугривнѣ голова конѧча. (6479 / 971);

В.С. Савельев 



100

ХГА (кн. 5, гл. 78) (1) и б¼ы гладъ велии, (2) ӻко продатисѧ главѣ 
ѡслина ·л̃· сребрьникъ (цит. по [Истрин, 1920: 180]) (указано в [Вилкул, 
2013: 28]);

ХГА (кн. 10, гл. 44.3) Перьсѧниноу же внезапоу изъбѣгъшю, 
ѡстави скоро и ослоушливаго и глоухаго блоудѧща с вои и скорбѧщимъ 
ѿ поустынѧ и ѡ не[до]статцѣ брашьнѣмь. (1) толикъ гладъ ѡдержаше 
и, (2) ӻко и кониноу и мьщиноу ӻсти имъ. (цит. по [Истрин, 1920: 363]) 
(указано в [Вилкул, 2013: 28]);

ИИВ (кн. 1) (1) им̾же воюющимъ тогда гладъ бысть на 
самарѧнехъ. (2) ӻко и неѡбычнаа ӻсти имъ. (цит. по [Пичхадзе и др., 
2004: 69]);

4 Цар. (VI, 25) к &е. (1) И # бhсть глaдъ вели 1къ въ самарjи: и 3 сE, 
њбсэд0ша ю5, (2) д0ндеже бhсть главA nсл0ва за пzтьдесsтъ с‡кль сребрA, 
и3 четвeртаz чaсть мёры гн0z голуби1нагw за пsть с‡кль сребрA. (цит. по 
[Елизаветинская Библия]).12

СЮЖЕТНО-СЕМАНТИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО
Приведем еще один пример такого «общего места» ПВЛ, ХГА и 

ИИВ. Нарраторы или персонажи, обличая предсказателей будущего, 
задаются риторическим вопросом: «Как же они могут знать чужое 
будущее, если не могут предсказать свое собственное?» И этот 
вопрос-суждение выглядит вполне обоснованным в связи с тем, что 
предшествует ему рассказ о предсказаниях волхвов, птицегадателей и 
прочих кудесников, оппоненты которых опровергают эти предсказания 
очень действенным аргументом – казнят предсказателей13:

ПВЛ И тако погубнуста14 наоучениємь дьӻволимь, инѣмь 
вѣдуща и гадающа, а своєӻ пагубы не вѣдуща. (6579 / 1071);

ХГА (кн. 1, гл. 24) се ѿ волхва Мосомахъ слышавъ, скоро лоукъ 
свои взѧтъ и оустрѣли птоу тоу. тѣмь во[лхвъ оулю]товавъ си и 
соущии въ блазни тои работници, приимъ въ роуцѣ мертвоу птоу, 
Мосомахъ рsе: «что ради на мѧ гнѣваѥтесѧ, злобѣснии? како бо си 
пта, своѥго с¼пниӻ не провѣдоущи, вамъ ползоу проповѣдаше?» (цит. 
по [Истрин, 1920: 46])
1 Другие случаи сюжетно-фразеологического сходства описаны нами в 
[Савельев, 2014а], [Савельев, 2014б].
2 В рамках данной статьи мы обращаем внимание прежде всего на семантико-
фразеологическое сходство; описание же сюжетного сходства фрагментов см. 
в [Савельев, 2014б].
3 Хлебн.: погыбоста. Лавр.: погыбнуста.
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ИИВ (кн. 3) и гл̃аста дивно єсть, ѡже ѡ чюжqемъ прoрчествuєши. 
а ѡ тапате и ѡ своємъ плѣненїи како не прoрчьствовалъ єси. (цит. по 
[Пичхадзе и др., 2004: 225])

Еще одним примером такого «комплексного» сходства могут 
служить фрагменты, в которых воспроизводятся речи князя Святослава и 
Иосифа. В них реализуются сюжетные мотивы «(1) противник начинает 
одолевать войско героя + (2) герой собирается бежать + (3) жители города 
просят его не оставлять их + (4) герой обращается к своим воинам с 
призывом поступить достойно и пасть в бою, но не отступить + (5) 
воодушевленные воины одерживают победу», обнаруживается топос 
«когда настанет время, воин должен встретить свою смерть в бою 
достойно, не страшась, тогда он поступит как должно, по-мужски», 
причем данный топос реализуется в совокупном употреблении двух 
клише – «настало время умирать» (оуже нам здѣ пасти – нынѣ врѣмѧ 
ѡбрѣсти некончѧнuю) и «поступим достойно, по-мужски» (потѧгнємъ 
мужьскы – нынѣ врѣмѧ сътворити что моужескоє):

ПВЛ Прииде Ст̃ославъ Переӻславцю, и затворишасѧ болгаре в 
городѣ. И изълѣзоша болгаре на сѣчу противу Ст̃ославу, и б¼ы сѣча 
велика, (1) и ѡдолѣваху болгаре. (4) И рsе Сто̃славъ воєм своимъ: «Оуже 
нам здѣ пасти. Потѧгнємъ мужьскы, братє и дружино!» (5) И к вечеру 
ѡдолѣ Ст̃ославъ. (6479 / 971).

ИИВ (кн. 3) (1) расмотрѣвъ иѡсифъ, ӻко нѣсть оуже сп̃сенїа. (2) 
доумаше побѣгноути изъ града. (3) и разuмѣв̾ше народи, припадахu 
к ногама єго молѧщесѧ да не ѿстоупить ѿ нихъ. и сеи видѧ вопль 
и рыданиѧ ихъ. ѡслабльсѧ (4) рече, нынѣ врѣмѧ ѡ дрuѕи ѡбрѣсти 
некончѧнuю, и сътворити что моужескоє. на памѧть послѣднимъ. 
(5) и събравъ крѣпльшихъ иде на стражи и раз`гна их. и сѣчѧше ѧ до 
ѡбрытиѧ. (цит. по [Пичхадзе и др., 2004: 215]).

Рассмотренные примеры относятся к случаям сюжетно-семантико-
фразеологического сходства. При этом нельзя сказать, что ПВЛ восходит 
именно к ХГА или ИИВ. В связи с этим необходимо вспомнить следующее 
замечание Н.А. Мещерского о сходстве воинских формул ПВЛ и ИИВ: 
«Трудно определить, что именно служило источником этих выражений: 
переводная ли письменность для оригинальных летописных повествований 
или, наоборот, переводчик заимствовал их из летописей и таким образом 
украсил и осовременил свой труд. Во всяком случае мы можем с 
полной уверенностью утверждать, что переводчик и авторы летописи 
– современники, воспитанные в одной среде» [Мещерский, 1978: 121].
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Таким образом, во многих случаях, когда мы сопоставляем древ-
нерусские оригинальные и переводные тексты и обнаруживаем между 
их фрагментами определенное сходство, речь должна идти не о за-
имствовании части переводного текста текстом оригинальным, но об 
использовании книжниками средств своеобразного «жанрового фонда», 
возникающего не в определенный момент – при переводе какого-либо 
образцового текста, – а в результате постепенного «складывания» в 
систему элементов, имеющих разные источники происхождения – пере-
воды, устное предание, текстовую деятельность самих создателей не-
переводных памятников. Эта постоянно пополняющаяся, но остающаяся 
стабильной, традиционной «когнитивная база жанра» требует от книж-
ника при создании нового текста использования вполне определенных 
сюжетных мотивов, топосов и клише.
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